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ТРИСТРАМ, ЙОРИК, СТЕРН
Вместо предисловия

«Половина Лондона настолько же резко поносит мою 
книгу, насколько другая его половина превозносит 
ее до небес»1, — признался Стерн в одном из частных 
писем.

Действительно, ни один из английских романистов 
восемнадцатого столетия не подвергался таким оже
сточенным нападкам и не получал столь восторжен
ных отзывов:

Йорик-Стерн обладал самым блестящим умом, кото
рый когда-либо функционировал. Кто читает его, чув
ствует себя тотчас же свободным и возвышенным, его 
юмор неподражаем, а ведь не всякий юмор освобожда
ет душу.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

Стерн был слишком чувствителен, чтобы испытывать 
истинные чувства.

ХОРЕЙС УОЛПОЛ
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Я отдал бы десять лет собственной жизни, если б мог 
этим продлить жизнь Стерна на год.

ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ

Изо всех книг, написанных англичанами за последние 
тридцать лет, «Тристрам Шенди», как он ни плох, явля
ется наилучшей.

ДЭВИД ЮМ

О дружелюбный Стерн! Как мил ты мне стал изо всех 
писателей, так как ты не пытаешься возмутить нас про
тив слабости и глупости, не взмахиваешь сатириче
ским бичом, но самого себя и остальных людей одина
ковым образом высмеиваешь и жалеешь.

ЛЮДВИГ ТИК

Стерн был вредоносным основателем сентименталь
ной школы... Сотни писателей переносили заразу... 
Сотни тысяч читателей заразились... Чувствитель
ность была болезнью, которую следовало изжить. Те
перь царство Стерна уже позади.

ХАННА МОР

Стерн несравненный! В каком ученом университете 
научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика 
открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончай
шие фибры сердец наших? Какой музыкант так искус
но звуками струн повелевает, как ты повелеваешь на
шими чувствами?

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН

Ах, я не лучше негодяя Стерна, который предпочитал 
хныкать над мертьым ослом вместо того, чтобы по
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мочь живой матери, — негодяй — лицемер — низкопо
клонник — но и я тоже хорош.

ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН

Автор «Тристрама Шенди» изображает сокровенней
шие глубины души: он открывает в душе просвет, да
ет заглянуть в ее бездны, в ее рай и грязные уголки 
и вновь опускает завесу.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений 
кончится содроганием, почти болезненным. Неснос
ный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не за
метили б.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

XVIII век создал свой роман, в котором выразил себя 
в особенной, только одному ему свойственной фор
ме: философские повести Вольтера и юмористиче
ские рассказы Свифта и Стерна — вот истинный роман 
XVIII века.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

Это великий шут, а не великий юморист. Он действует 
последовательно и хладнокровно; раскрашивает свое 
лицо, надевает шутовской колпак, стелет коврик и ку
выркается на нем.

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ

Читал Стерна. Восхитительно.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
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* * *

Но споры о Стерне не прекращались и в позднейшие ли
тературные эпохи. Не единодушны оценки критиков да
же в XX веке. Маститый английский критик Ф. Р. Ливис, 
не колеблясь, исключил Стерна из «великой традиции» 
английской литературы, так как увидел в его произведе
ниях лишь «безответственное (и непристойное) пусто- 
мельство»2. А не меньший авторитет К. И. Воуэн столь 
же категорично утверждал в «Кембриджской истории 
английской литературы», что именно Стерн «расширил 
сферу романа и раскрепостит его структуру»3.

И, пожалуй, сам факт этих споров убедительно по
казывает, что книги Стерна живут и поныне: их можно 
заново осмыслять, о них стоит дискутировать, их хо
чется читать и перечитывать.

* * *

Все созданное Стерном написано от первого лица. 
А мемуарная форма обладает коварной убедительно
стью: дистанция между героем-рассказчиком и реаль
ным автором книги подчас почти неразличима. Не
даром в Древнем Риме Апулея хотели судить за про
ступки его персонажа. Нечто похожее произошло и со 
Стерном. Личность его героев-рассказчиков — Три
страма и Йорика — прочно срослась в восприятии не 
одного поколения читателей с личностью их создате
ля. Не случайно один из ранних переводов «Сентимен
тального путешествия» на русский язык был озаглав
лен «Стерново путешествие во Франции и Италии под 
именем Йорика» (1783).

Во многом такому отождествлению способствовал
сам писатель.
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Понятие «жизнетворчество» историки литературы 
связывают с эпохой романтизма и, позднее, символиз
ма. Но, быть может, одним из первых именно Лоренс 
Стерн сознательно и последовательно размывал грань 
между творчеством и жизнью. В романе «Жизнь и мне
ния Тристрама Шенди, джентльмена» он стремится 
сблизить время романное и время реальное, а в повсе
дневной жизни словно вживается в созданный им ли
тературный образ.

Письма, проповеди и художественные тексты Стер
на близки по стилистике, часто отдельные выражения, 
а то и целые пассажи из писем и проповедей исполь
зуются потом почти без изменений в художественных 
текстах; и наоборот — письма пестрят незакавыченны- 
ми цитатами из его произведений. К тому же, говоря 
о себе или подписываясь, он пользуется именами сво
их героев-рассказчиков.

При этом у него два амплуа: весельчак Арлекин и ме
ланхоличный Пьеро, — Тристрам и Йорик. Соответ
ственно и письма в зависимости от адресата разитель
но отличаются по тону. Они то фривольно-чудаческие 
(университетскому приятелю Холлу-Стивенсону, зна
менитому актеру Гаррику, блистательной миссис Ве
зи или таинственной Ханне, о которой биографам так 
и не удалось ничего разузнать), то (реже) томно-чув
ствительные (когда он пишет своей невесте Элизабет 
Ламли, своей поздней любви Элайзе Дрейпер и ее дру
зьям Джеймсам, дочери Лидии).

Однако у Стерна, многое предвосхитившего в ро
мантизме, не было трагического мировосприятия, 
свойственного почти всем представителям этого на
правления. Великолепный портрет писателя, нари
сованный Генрихом Гейне в «Романтической школе», 
красив, но имеет мало сходства с оригиналом. Суди
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те сами — «Он равен Вильяму Шекспиру, и его, Лорен
са Стерна, также воспитали музы на Парнасе. Но, по 
женскому обычаю, они своими ласками рано испорти
ли его. Он был баловнем бледной богини трагедии, од
нажды, в припадке жестокой нежности, она стала це
ловать его юное сердце так сильно, так страстно, так 
любовно, что оно начало истекать кровью и вдруг по
стигло все страдание этого мира и исполнилось беско
нечной жалостью. Бедное юное сердце поэта! Но млад
шая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро 
подбежала к ним и, схватив опечаленного мальчика на 
руки, постаралась развеселить его смехом и пением, 
и дала ему вместо игрушки комическую маску и шутов
ские бубенцы, и ласково поцеловала его в губы, и запе
чатлела на них все свое легкомыслие, всю свою озор
ную веселость, все свое шаловливое остроумие. И с тех 
пор сердце и губы Стерна впали в странное противоре
чие: когда сердце его бывает трагически взволновано 
и он хочет выразить свои самые глубокие, истекающие 
кровью задушевные чувства, с его губ, к его собствен
ному изумлению, со смехом слетают самые забавные 
слова»4.

Этот прекрасный портрет характеризует скорее 
истерзанную ироническую натуру самого Гейне. Лич
ность Стерна в чем-то самом главном не совмести
ма с понятием «романтический гений». Стерн жадно 
стремился к гармонии, а смех почитал одним из важ
нейших средств ее достижения. Открывая свой пер
вый роман посвящением Уильяму Питту, Стерн при
знается: «Твердо убежден, что каждый раз, когда мы 
улыбаемся, а тем более когда смеемся, — улыбка наша 
и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни»5.



ЛОРЕНС СТЕРН
Ж И ЗН Ь  И ТВОРЧЕСТВО





СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
1713-1722

Крайне унылым и скучным было для нас 
это мартовское путешествие...

Л. Стерн. Воспоминания

Предки Стерна по мужской линии легко про
слеживаются до елизаветинских времен. Да
лее нить становится прерывистой. Однако, воз
можно, в жилах Стерна текла и датская кровь, 
что дало ему повод числить себя потомком шу
та, подвизавшегося при дворе датского короля.

Фамилия рода, происходящая от древнеан
глийского stearn (диалектное starn), означает 
«скворец». Эта птица, увековеченная в «Сен
тиментальном путешествии», издавна красова
лась на фамильном гербе Стернов.
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Самым прославленным предком писателя 
был Ричард Стерн (1596? — 1683), человек воле
вой, энергичный, один из лучших ректоров кем
бриджского колледжа Иисуса, проведший мно
гие годы в застенках Тауэра и в изгнании за свою 
приверженность Карлу I, а после Реставрации 
за ту же приверженность посвященный в епи
скопский, а позднее архиепископский сан.

У архиепископа Йоркского от среднего сы
на Саймона было четверо внуков. Старший, Ри
чард, получил родовое поместье, да еще приум
ножил свое состояние двумя выгодными бра
ками. Второй внук умер ребенком. Младший, 
Джекс, пошел по стопам деда: окончил Кем
бридж и принял сан. А третий по старшинству, 
Роджер, отец будущего писателя, избрал воен
ное поприще. Однако денег на покупку офи
церского патента не было, и пришлось ему поч
ти всю жизнь протрубить в чине прапорщика. 
Лишь незадолго до смерти дослужился он до 
лейтенанта.

Брак, как и служба, не принес Роджеру ни бо
гатства, ни связей. Агнесс Херберт была, как 
пишет Лоренс Стерн в своих мемуарах, «вдовой 
капитана из хорошей семьи. Девичья ее фами
лия была (я так думаю) Наттл, хотя, помнится, 
это была фамилия ее отчима, известного мар
китанта эпохи войн королевы Анны во Флан
дрии, где отец мой женился на дочери его же
ны (он ему задолжал). Это произошло 25 сентя
бря 1711 года по старому стилю»6.

Современные биографы уточняют эти сведе
ния. Отец Агнесс Херберт ко времени женить
бы на ней Роджера давно умер, а отчим, капи1-
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тан Наттл, находился в Лондоне в течение все
го периода военной службы Роджера, так что 
тот едва ли мог ему задолжать. Более вероятно, 
что Стерн сознательно добавил эту вымышлен
ную деталь, чтобы хоть как-то оправдать опро
метчивый выбор своего родителя. Брак был не
удачным. И бабка Стерна, мать Роджера (отца 
к этому времени уже не было в живых), урож
денная Мери Джекс, была явно огорчена меза
льянсом, хотя и не решилась полностью отка
зать молодым от дома.

Лоренс был вторым ребенком Роджера и Аг
несс. Он появился на свет 24 ноября 1713 го
да в городе Клонмеле на юге Ирландии. Рожде
ние будущего писателя, как и рождение его ге
роя Тристрама, не обошлось без злоключений: 
«День моего рождения был зловещим для мо
его отца, который на другой день после наше
го приезда был вместе со многими другими хра
брыми офицерами уволен в отставку и пущен 
скитаться по белу свету с женой и двумя деть
ми»7. Полк Роджера был расформирован и пе
реведен на половинное жалование в связи с за
ключением Утрехтского мира. Быть может, от
вращение, которое испытывает к нему один из 
персонажей «Тристрама Шенди» старый вояка 
дядя Тоби, — отголосок этого злополучного для 
семейства Стернов события, рассказы о кото
ром Лоренс мог слышать с детства.

Роджеру пришлось прибегнуть к помощи 
матери и старшего брата. Ненадолго зимой 
1714 года он с женой и детьми поселяется в Эл- 
вингтоне, материнском поместье, правда, не 
в господском особняке, а всего лишь во флиге
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ле. Здесь, неподалеку от Йорка, Стерн и провел 
первые десять месяцев своей жизни.

К осени 1714 года полк Роджера был вновь 
сформирован, и начались скитания несчастного 
прапорщика, а вскоре вслед за ним и его семей
ства. Стерн вспоминает: «Через месяц после на
шего приезда отец покинул нас, получив назначе
ние в Эксетер, куда в одну мрачную зиму за ним 
последовала мать со своими детьми, совершив пе
реезд из Ливерпуля в Плимут сухим путем (здесь 
ни к чему помещать описание того грустного пу
тешествия). Через двенадцать месяцев все мы 
были отосланы обратно в Дублин <...> Моя мать 
с нами тремя (в Плимуте она родила мальчика 
Джорама) села в Бристоле на корабль, отправ
лявшийся в Ирландию, и едва не потерпела кру
шение, потому что в корабле показалась течь»8.

Во время этих бесконечных переездов рож
дались и умирали маленькие братья и сестры 
Стерна. Большая горечь сквозит за внешне 
спокойными лаконичными строками мемуа
ров: «Во время этого путешествия из Бристоля 
в 1емпшир мы потеряли бедного Джорама — хо
рошенького мальчика трех лет, погибшего от 
оспы», «Крайне унылым и скучным для всех нас 
было это мартовское путешествие в Каррик- 
фергус, куда мы приехали через шесть или семь 
дней — маленький Девишер там умер, ему было 
три года... для заполнения опустевшего места 
дарован был другой ребенок — Сусанна; малют
ка эта тоже нас покинула во время нашего уто
мительного путешествия»9.

Как видим, среди всех бед и бурь судьба хра
нила ребенка, которому уготована была при



1713-1722 17

жизненная и посмертная слава. Об этом свиде
тельствует и почти невероятный эпизод из жиз
ни семилетнего Лорри. Около года семейство 
Роджера гостило у священника в Энаймо, непо
далеку от Уиклоу. «В этом именно приходе, ког
да мы там жили, — пишет Стерн, — я удивитель
ным образом спасся, упав в водовод работавшей 
мельницы и будучи вытащен из воды невреди
мым, — происшествие невероятное, но счита
ется истинным во всей Ирландии, — куда стека
лись сотни простых людей, чтобы взглянуть на 
меня»10.



ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ
1723-1737

...я даровитый мальчик и пойду далеко. 
Л. Стерн. Воспоминания

«Мы вместе с полком перебрались в Дублин, где 
год прожили в казармах. — В тот год, тысяча семь
сот двадцать первый, я научился читать и т. д.»11, — 
вспоминал впоследствии Лоренс Стерн.

Литератор Ричард Гриффит утверждал, яко
бы со слов Стерна, с которым был лично зна
ком, будто первым его учителем был некто Ле- 
февр, и именно он научил будущего писателя 
не только грамоте, но и «милосердию, чело
веколюбию, состраданию». Биографы Стер
на сначала не принимали на веру это утверж
дение Гриффита, автора «Корана» — одной из 
знаменитых подделок, которую долгое вре
мя считали произведением Стерна. (Тут про
явил доверчивость даже Гёте!) Однако новей
шие разыскания показали, что в полку Родже
ра действительно числился лейтенант Лефевр. 
Так что, возможно, патетическая история лей
тенанта Лефевра и его сына — предполагаемого
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тьютора Тристрама Шенди -  имеет биографи
ческую основу.

Среди мытарств и тягот военной жизни Род
жер Стерн все же нашел время определить де
сятилетнего Лорри в школу «вблизи Галифакса, 
с хорошим учителем» (так сказано в мемуарах)12. 
Стерн не указал точно, в какой именно школе 
близ Галифакса, то есть неподалеку от имения 
Вудхаус, принадлежавшего его дяде Ричарду, 
он учился. Тем самым он дал пищу позднейшим 
биографам для споров и кропотливых изыска
ний. Дело в том, что в те времена неподалеку от 
Галифакса было две школы, причем обе пользо
вались хорошей репутацией. Одна в Хите — де
ревушке, расположенной на полпути между Га
лифаксом и Вудхаусом. По близости к имению 
Ричарда и некоторым другим приметам ее-то 
и считали долгое время школой, где Лоренс по
лучил начальное образование. Однако Артур 
Кэш убедительно доказывает, что Стерн учился 
в Хипперхольме, значительно дальше от Вудхау- 
са, так что мальчик большую часть времени жил 
при школе у учителя Натана Шарпа, свойствен
ника и друга Ричарда Стерна13.

Дорога из Хипперхольма в Галифакс приводи
ла прямо на рыночную площадь городка, где вы
силась старая готическая церковь. Мальчиком 
Лоренс, верно, не раз заходил в нее — здесь был 
похоронен его дедушка Саймон Стерн. В церк
ви неподалеку от главного входа стояла тогда 
и стоит по сю пору деревянная крашеная скуль
птура в человеческий рост — жалкий бродяга 
с копилкой для сбора подаяний в руках. На ко
пилке надпись «Не забывайте о бедных», а вни
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зу табличка «СТАРЫЙ ТРИСТРАМ». Так что 
с детства злополучное имя Тристрам, увекове
ченное Стерном в романе, могло ассоцииро
ваться в сознании писателя с нищетой и убоже
ством.

Если судить о преподавании в Хипперхольме 
по дошедшей до нас программе обучения шко
лы в Хите, то Стерн должен был изучать латынь 
и греческий, читать Вергилия, Горация, Цице
рона, Гомера, Гесиода... Преподавали также на
чатки древнееврейского и формальной логики, 
а за отдельную плату — математику.

За обучение мальчика платила школа (не отец 
и не дядя), и, когда много лет спустя Стерн по
лучил свой первый приход, ему пришлось опла
тить расходы на собственное обучение14.

Один из первых биографов Стерна Пер
си Фицджералд держал в руках сохранивший
ся до конца XIX века учебник латинского язы
ка (Synopsis Communium Locorum ex Poetis 
Collecti), принадлежавший Стерну. Местона
хождение учебника в настоящее время неизвест
но, но Фицджералд оставил достаточно точное 
его описание: «Это была запачканная потертая 
книжка, каждая страница которой была испещ
рена надписями, рисунками, бесконечными по
вторениями имени ее владельца, а также имена
ми его друзей. То тут, то там виднелось “Л. С., 
1728”, иногда буквы были переплетены в ви
де монограммы. На титульном листе выцвет
шими коричневатыми буквами была неряшли
вая надпись: “Ло: Стерн, б сентября 1725 года”. 
Мы также нашли несколько имен его одно
кашников: “Кристофер Уэлбери”, “Джон Т ёр
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нер” (йоркширская фамилия), “Ричард Карр”, 
“Джон Уокер”, с “Nicridus Nunkebus”, “rorum 
rarum” и т. д. Там был и нотный стан с “соль, 
фа” и т .д ., надписанными под нотами и подпи
санный “Л. С.” Потом мы наткнулись на такую 
запись: “Я должен Сэмюэлу Торпу полпенса, но 
я отдам это сегодня”. На другой странице: “Труд 
тяжел”, “Джон Дейви”, “Билл Медяк”, послед
нее, несомненно, школьная кличка. Но почти 
на каждой странице с загнутыми замусоленны
ми углами был грубоватый рисунок или набро
сок, сделанный по школьным правилам рисо
вания. Под одним забавным лицом с длинным 
носом и внушительным подбородком было на
писано: “Это Лоренс”, и что-то слегка напоми
нало нос и подбородок повзрослевшего юмори
ста. Там были и женские лица, совы, петухи, ку
ры и т. д.; рисунок джентльмена — так гласила 
надпись под ним; несколько солдат, как и следо
вало ожидать, один из них в забавном колпаке, 
как на картине “Марш в Финчли”, и в парике, 
с пистолетом за поясом. Нашли мы там и жен
ские головки — раннее свидетельство вкусов на
шего героя; потом слова “барабанщик”, “тру
бач”, “Джон Гиллингтон”. Иногда имя, которое 
встречалось везде, писалось “Ло: Стерн — его 
книга”»15.

Любопытный эпизод из своей жизни в Хип- 
перхольме приводит писатель в «Воспоминани
ях»: «...не могу обойти молчанием следующего 
анекдота обо мне и моем школьном учителе. — 
В классной комнате у него только что побели
ли потолок — лестница еще оставалась там — 
и в один несчастный день я взобрался на нее
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и большими прописными буквами написал ки
стью на потолке ЛО. СТЕРН, за что помощник 
учителя меня больно высек. Мой наставник был 
этим очень задет и распорядился в моем при
сутствии, чтобы имя мое не стирали, потому 
что я даровитый мальчик и пойду далеко — вы
ражение это заставило меня забыть о получен
ных розгах»16.

В то время, как Лоренс безмятежно жил 
в Хипперхольме, его отца поджидали новые 
невзгоды. Полк Роджера был послан на защи
ту осажденного Гибралтара, там незадачливый 
прапорщик «был на дуэли проткнут насквозь 
капитаном Филипсом»17. Причина ссоры была 
смехотворной — «из-за гуся» (невольно вспом
нишь Гоголя!). Однако такие нелепые ссоры, 
нередко заканчивающиеся поединком, частень
ко случались в гарнизонах, где люди изныва
ли от скуки. Утверждают, что Стерн рассказы
вал одному из друзей подробности дуэли: «Ка
питан проткнул его рапирой с такой силой, что 
буквально пригвоздил его к стене. Тогда с уди
вительным присутствием духа “маленький жи
вой человечек” крайне вежливо попросил капи
тана Филипса не отказать в любезности и пре
жде, чем вытаскивать острие, очистить его от 
прилипшей к нему штукатурки». «Это, — пишет 
Фицджералд, — я слышал от мистера Уотерто- 
на, известного натуралиста, отец которого был 
близко знаком со Стерном»18.

Выражение «маленький живой человечек» 
принадлежит Стерну, который оставил любов
ную запись об отце в своих мемуарах: «Отец 
мой был маленький живой человечек, на ред
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кость неутомимый во всякого рода физических 
упражнениях — терпеливо переносивший тяже
сти и невзгоды, которые Богу было угодно от
пустить ему полную меру. — Он был немного 
вспыльчив и поспешен в действиях, но сердцем 
добрый и кроткий, чуждый всяких дурных на
мерений и настолько невинный в своих помыс
лах, что никого и ни в чем не подозревал. Та
ким образом, вы могли обмануть его десять раз 
на день, если девяти раз вам было недостаточно 
для ваших целей»19. Не напоминает ли этот пор
трет дядю Тоби?

Роджер Стерн еле оправился от раны, но 
лишь для того, чтобы вскоре умереть на Ямай
ке от лихорадки. Дата его смерти приведена 
Стерном в мемуарах неточно. Роджер скончал
ся в Порт Антонио 31 июля 1731 года, за месяц- 
два до смерти он получил долгожданный чин 
лейтенанта.

После смерти отца Лоренс пробыл в Хиппер- 
хольме еще около года. Мать, которую он не ви
дел в течение последних пяти лет, с двумя остав
шимися в живых дочерьми приехала из Ир
ландии, чтобы выправить после смерти мужа 
бумаги. Ее мечтой было переселиться в Англию. 
Но, не встретив со стороны Ричарда и Джекса 
сочувствия этим планам, Агнесс вынуждена бы
ла вернуться в Ирландию, где жила с дочерьми 
на доходы от школы рукоделия и на пенсию за 
покойного мужа в 20 фунтов в год.

Судьба старшей дочери Мэри была печаль
на. Стерн вспоминает: «Девочка эта была потом 
очень несчастлива — она вышла замуж за некое
го Вименса в Дублине, который обращался с ней
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крайне бессердечно — промотал свое состоя
ние, обанкротился и предоставил моей бедной 
сестре изворачиваться собственными силами, — 
которых ей хватило лишь на несколько месяцев, 
так как она отправилась в деревню, к одной сво
ей приятельнице, и там с горя умерла»20.

На попечении дяди Ричарда Лоренс находил
ся недолго: 9 октября 1732 года Ричард умер, 
и Лоренс «остался без единого шиллинга и, 
можно сказать, без единого друга», как сам он 
вспоминает об этом периоде своей жизни21. За
боту о молодом человеке взял на себя его кузен, 
старший сын дяди Ричарда. Кузен (его тоже зва
ли Ричард) отправил Лоренса в Кембридж. Вы
бор колледжа был предрешен — разумеется, кол
ледж Иисуса, где когда-то был ректором прадед 
Стерна, архиепископ Йоркский, основатель 
стипендии для уроженцев Йоркшира, которую, 
однако, легко получали все члены его семьи, ес
ли они в ней нуждались. Выпускниками коллед
жа Иисуса были и дедушка Стерна Саймон, и дя
дя Джекс, и кузен Ричард, и школьный учитель 
Стерна Натан Шарп.

Лоренс был зачислен в университет заочно 
в июле 1733 года, а приехал в Кембридж лишь 
в ноябре.

Первые шесть месяцев своего пребывания 
в колледже Стерн числился сайзером, то есть 
студентом, получавшим бесплатное питание за 
работу в колледже. Однако в Кембридже такое 
положение не было унизительным. Здесь, в от
личие от Оксфорда, студенты не занимались тя
желым физическим трудом, уборкой, мытьем 
посуды. Они зарабатывали на пропитание, по
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могая в библиотеке или в часовне колледжа ли
бо выполняя секретарские обязанности при бо
лее обеспеченных учащихся.

Вообще Кембридж в те времена выгодно от
личался от Оксфорда. Гиббон утверждает, что 
«Кембриджский университет, кажется, не так 
заражен пороками монастыря, как его собрат; 
его лояльность к ганноверскому дому более дав
няя, и имя и философия бессмертного Ньюто
на впервые стали почитаться в стенах его род
ной академии»22.

В июле 1734 года Стерн получил освободив
шуюся к тому времени стипендию, основанную 
его прадедом. Кроме того, кузен Ричард выпла
чивал ему ежегодно 30 фунтов.

Стипендиатам полагалось бесплатное поме
щение и питание. Так что к услугам Стерна была 
отдельная комната и двухразовое мясное блюдо 
(за овощи и пудинги надо было доплачивать из 
собственного кармана).

Лекции читались в холле, который служил 
и аудиторией, и столовой. Изучали, прежде все
го, древних и математику, а также формальную 
логику и классическую риторику. Курс филосо
фии включал географию, этику и естественные 
науки. Современные языки не преподавались. 
Теология изучалась лишь студентами, уже про
шедшими курс обучения и готовящимися к при
нятию сана.

В начале 1736 года Стерн защитил степень 
бакалавра (официальное присуждение состоя
лось лишь в январе 1737 года). После защиты 
стипендию он больше не получал, а обещанные 
30 фунтов кузен Ричард, к тому времени женив
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шийся и понаделавший долгов, тоже перестал 
высылать. Перед Лоренсом встал вопрос вы
бора профессии. Однако «выбора», по сути де
ла, не было. Церковная карьера представлялась 
единственно возможной.

После получения степени бакалавра Стерн 
был назначен помощником викария в городке 
Сент-Айвз, на реке Уз, в пяти милях к востоку 
от Хантингдона. Документальных свидетельств 
от этого периода его жизни не осталось — ни за
писей в приходских книгах, ни воспоминаний 
современников. Известно только, что это была 
церковь Всех Святых, и викарием в ней состо
ял Уильям Пиготт, тоже выпускник Кембриджа.

Отношения с кузеном Ричардом совсем разла
дились, и Стерна начал опекать его дядя Джекс 
Стерн. Крупный священник-плюралист (т. е. об
ладатель нескольких церковных должностей), 
защитивший в 1725 году докторскую диссер
тацию, он с увлечением занимался политикой 
и принадлежал к министерской партии вигов.

В августе 1738 года при содействии дяди 
Джекса Стерн получил назначение в церковь 
небольшого прихода Саттон-он-де-Форест.

26 августа жители Саттона столпились у церк
ви Всех Святых. Ричард Масгрейв, священник 
из соседнего Стиллингтона, вел церемонию. 
Следуя традиции, он взял Стерна за руку, подвел 
к дверям церкви, возложил его руку на массив
ный дверной ключ и прочел распоряжение ар
хиепископа. Стерн отпер двери, вошел в храм 
и, ухватившись за веревку, позвонил в колокол.

С этого момента Стерн стал викарием Саттона.



САТТОН-ОН-ДЕ-ФОРЕСТ
Сентябрь 1738 — февраль 1760

Я оставался в Саттоне свыше двадцати лет... 
Л. Стерн. Воспоминания

Саттон-он-де-Форест был небольшой деревуш
кой милях в восьми-девяти к северу от Йорка. 
Церковь Всех Святых постройки XIV—XV веков 
сохранилась до наших дней. За церковью в гу
ще кустарника стоял обветшалый, крытый со
ломой пасторат. По обе стороны дороги тяну
лись ряды домишек.

Дом сквайра прихода (т. е. главного землевла
дельца прихода, который нередко бывал и ми
ровым судьей) Саттон-Холл, — красивое кир
пичное здание, окруженное садом и кирпичной 
оградой, — тоже уцелел. Именно он (а вовсе не 
дом Стерна в Коксуолде, который тот любил 
именовать Шенди-Холлом) и послужил прото
типом родового гнезда семейства Шенди.

Из Йорка на север вела дорога, сохранивша
яся со времен римского завоевания Британии, 
но до Саттона она миль восемь не дотягивала — 
уходила влево.
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Первая запись Стерна в церковной книге бы
ла сделана во вторник на пасхальной неделе, 
«anno Domini 1739», в связи с венчанием Джона 
Ньюстеда из Хьюби и Мэри Уилкинсон из Стил- 
лингтона.

В дальнейшем записи в церковной книге, сде
ланные его рукой, встречаются редко. Стерн 
был слишком молод, энергичен, полон жизнен
ных планов, чтобы надолго обосноваться в этой 
глуши. В течение трех лет после назначения он 
большую часть времени проводит в Йорке, на
езжая в Саттон для воскресных богослужений 
либо по каким-нибудь неотложным делам при
хода. Он даже нанял себе дьячка-заместителя 
(некоего Уилкинсона) — необычный поступок 
для священника, у которого только один при
ход, приносящий всего лишь сорок фунтов го
дового дохода.

Пребывание в Йорке объяснялось как пого
ней за развлечениями, так и карьерными сооб
ражениями: церковные должности раздавались 
нередко, так что следовало быть на виду. И дей
ствительно, уже в январе 1740 года Стерн защи
тил магистерскую степень и получил пребенду 
в Гивендейле и в Йоркском соборе, где стал чле
ном капитула. Это означало, что он был обязан 
примерно раз в месяц читать в соборе пропове
ди и посещать собрания капитула, за что полу
чал сорок фунтов в год.

Несколько слов о соборе, — видит Бог, он то
го стоит.

О

Необычайно величественный Йоркский со
бор считается самым большим готическим хра
мом в Северной Европе. Строительство здания,
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которое дошло до нас без принципиальных из
менений, было начато в 1100 году и завершено 
лишь в 1472 году. Несколько пожаров, нанес
ших частичный урон собору, произойти уже 
в XIX и XX веках. Особой красотой отличалась 
грандиозная розетка на фасаде. Ее цветные ви
тражи, чередовавшие алые и белые розы, сим
волизировали воссоединение, после брака 1ен- 
риха VII и Елизаветы Йоркской в I486 году, Лан
кастеров и Йорков, двух дотоле враждовавших 
королевских домов.

Однако желчный Тобайас Смоллетт с его 
мрачным взглядом на мир, за что его и недо
любливал Стерн, описал этот собор в «Путеше
ствии Хамфри Клинкера» совсем в иных тонах: 
«Что до собора, то я не знаю, чем он отличен, — 
разве что своей величиной и высотой шпиля, — 
от других старинных церквей, находящихся 
в разных частях королевства и именуемых па
мятниками готической архитектуры; но теперь 
полагают, что этот стиль скорей сарацинский, 
чем готический, и мне кажется, что в Англию 
он перешел из Испании, большая часть кото
рой находилась под владычеством мавров. Бри
танские зодчие, переняв этот стиль, не весьма, 
кажется, задумывались, стоит ли его перени
мать. <...>

Наружный вид древнего собора только оскорб
ляет глаз каждого, кто имеет понятие о пра
вильности и соразмерности, ежели он ничего 
и не смыслит в архитектуре как в науке; длин
ный тонкий шпиль наводит на мысль о поса
женном на кол преступнике, между плеч коего 
торчит острие. Башни или колокольни также
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позаимствованы у магометан, которые, не имея 
колоколов, строили минареты, чтобы созывать 
народ на молитву. Могут эти башни служить 
и для сигналов, и для наблюдений, но бьюсь об 
заклад, что для церкви они неуместны, так как 
благодаря им собор кажется еще более варвар
ским и сарацинским»23.

Дом капитула, заседания которого посещал 
Лоренс Стерн, был построен в XIV веке.

В 1739 году Стерн знакомится в зале для ас
самблей в Йорке со своей будущей женой Эли
забет Ламли.

Смоллетт оставил описание и Йоркского зала 
для ассамблей: «В архитектуре зала для ассамб
лей нет ничего арабского, он построен точно 
по плану Палладия, и его можно было бы пре
вратить в прекрасный храм, но, нимало не за
думываясь, его предназначили для того идоло
поклонства, которое ныне в нем происходит. 
Величие капища тем более умаляет маленьких 
нарисованных божков, коим там поклоняются, 
так что во время вечернего бала танцующие по
ходят на сборище вечерних фей, предающихся 
при лунном свете буйному веселью меж колонн 
готического храма»24. Стерн в молодости, веро
ятнее всего, не был подписан на балы, прово
дившиеся в этом зале, и посещал их как гость.

От периода довольно долгого романтическо
го ухаживания осталось несколько писем Стер
на, опубликованных посмертно его дочерью 
в составе трех томов переписки. Если они со
ответствуют оригиналам (а здесь у исследовате
лей есть определенные сомнения — уж больно 
похожи они на письма 1768 года к его поздней
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возлюбленной Элайзе Дрейпер), то они пред
ставляют собой образчик сентиментальной 
прозы задолго до выхода «Сентиментального 
путешествия» и «Дневника для Элайзы».

Зимой 1740—1741 годов Элизабет уехала к за
мужней сестре в Стаффордшир, и Стерну оста
валось лишь в письмах изливать свои чувства: 
«Вы мне велите сообщить Вам, дорогая моя Л., 
как перенес я Ваш отъезд в С<таффордшир> 
и сохраняет ли еще прежний вид долина, в кото
рой стоит Д’Эстелла, — и пахнут ли розы и жас
мин так же упоительно, как в то время, как Вы ее 
покинули. — Увы, все теперь потеряло свой вид 
и аромат! В час, когда Вы покинули Д’Эстеллу, 
я слег в постель. — Я извелся от всяких лихора
док, но больше всего от той лихорадки сердца, 
что меня изнуряет, как тебе хорошо известно, 
вот уже два года — и будет изнурять до тех пор, 
пока ты не уедешь из Стаффордшира <...> Фан
ни приготовила мне ужин — она — все внимание 
ко мне, — но я сидел за столом со слезами на гла
зах; горький это соус, моя Л., но я ничем не мог 
его заменить, — ибо, когда она стала накрывать 
на стол, сердце мое упало. — Одинокая тарел
ка, один нож, одна вилка, один стакан! — тысячу 
раз останавливал я пристальный взгляд на сту
ле, который ты так часто украшала на этих мир
ных и сентиментальных трапезах — потом по
ложил нож и вилку, достал платок, прижал его 
к лицу и заплакал, как ребенок»25.

Свадьба состоялась на пасхальной неделе, 
30 марта 1741 года. Элизабет происходила из 
небогатой, но родовитой дворянской семьи. 
Она была дочерью священника, к тому времени
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уже покойного, а по материнской линии — близ
кой родственницей Элизабет Монтэгю, знаме
нитой королевы «синих чулок» (о ней, а глав
ное, о «синих чулках» еще будет случай сказать 
подробнее). Жена принесла Стерну в приданое 
30—40 фунтов в год.

В декабре 1741 года Стерн получил более вы
годную пребенду в Норт-Ньюболде взамен пре
бенды в Гивендейле. Ньюболд давал 40 фунтов 
в год, а также дом в Стоунгейте, который мож
но было сдавать внаем.

Супруги поселились в Саттоне и решили за
няться хозяйством. Один из современников 
Стерна оставил такую запись: «Недолгое вре
мя они держали маслодельню и семь молочных 
коров, но они всегда продавали масло дешевле, 
чем их соседи, так как не имели ни малейшего 
представления о коммерции, и потому всегда 
оставались в убытке»26.

Извлечение дохода из принадлежавшего свя
щеннику земельного участка и даже собственная 
работа на нем была обычна для священничества 
той поры. В дневнике преподобного Джеймса 
Вудфорда читаем: «1776 год. 14 сентября. Очень 
занят весь день на уборке ячменя, не обедал до 
пяти часов. Мои жнецы обедали здесь. Я дал им 
мяса, пудинг с изюмом и вдоволь питья. Сегод
ня вечером моя жатва кончилась, и все с восьми 
акров убрано в амбар. 3 декабря. Мне весело, так 
как мои прихожане платят мне сегодня десятину. 
Я устроил им хороший обед — жареное филе, ва
реная баранья нога и вволю пудинга с изюмом»27.

О саттонском периоде жизни Стерна сложено 
немало историй, подчас самых нелепых и фан-
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тастических. Вышел даже в 1798 году сборник 
«Йоркширских анекдотов» (анекдот здесь упо
требляется в старом значении — короткий, воз
можно, даже правдивый рассказ), написанный 
Джоном Крофтом, братом друга Стерна Стиве
на Крофта. Наряду с ценными сведениями, на 
которые ссылаются биографы, там немало вы
думок, например такая: саттонский викарий на
правляется в церковь, но, увидев стаю уток и по
забыв обо всем на свете, бросается за ружьем 
и увлекается охотой, оставив паству в унылом 
ожидании проповеди.

Другой апокриф гласит, что на следующее 
утро после венчания Стерн якобы прочел про
поведь на слова из Евангелия от Луки: «Мы 
трудились целую ночь, но ничего не поймали». 
Однако это никак не могло быть правдой: ни 
о какой воскресной проповеди не было и речи, 
так как венчание, разумеется, состоялось не 
в Страстную субботу, а в Светлый понедельник.

Все эти анекдоты, связанные со Стерном 
в бытность его саттонским викарием, рассказы
вались в ту пору, когда он уже прославился как 
писатель. В них есть стремление приблизить 
личность и поступки священника к его чудако
ватым героям. Вероятно, и сам Стерн своим 
эксцентричным поведением провоцировал та
кие рассказы.

Однако в 1926 году был обнаружен и опу
бликован документ, подтверждающий, что мо
лодой Стерн был добросовестным и даже рев
ностным пастором. В мае 1743 года архиепи
скоп Херринг, незадолго до этого принявший 
сан, в преддверии своего визита в Йорк разо
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слал опросник священникам этой епархии для 
получения сведений о положении дел в их при
ходах. И среди сотен ответов был особо от
мечен именно доклад Стерна за его полноту. 
В нем, в частности, сообщалось, что в саттон- 
ском приходе сто двадцать семей, в том числе 
пять семей квакеров, которые ходят по воскре
сеньям в свой молельный дом. Наличие этих се
мей очень огорчало Стерна, и ему удалось поч
ти обратить одну из женщин секты. Каждое 
воскресенье он служил две службы без помощ
ника, пять раз в год осуществлял таинство евха
ристии, из его полутора сотен прихожан боль
ше половины причастились в прошлогоднюю 
пасху. Во время великого поста он все шесть 
воскресений катехизировал в утренние часы, 
а в вечерние проводил конфирмацию или с ше
сти до девяти вечера вел занятия у себя в пасто
рате для детей и слуг28.

«Я оставался в Саттоне свыше двадцати лет, 
исполняя обязанности священника в обоих ме
стах — у меня было тогда отличное здоровье, — 
пишет Стерн в своих кратких “Воспоминани
ях”, имея в виду приходы Саттон-он-де-Форест 
и Стиллингтон. — Книги, живопись, игра на 
скрипке и охота были моими развлечениями»29.

Остановимся подробнее на этих развлечени
ях будущего писателя.

Юный Джеймс Босуэлл был настолько оча
рован Стерном в 1760 году, что принялся бы
ло писать посвященную ему комическую поэму 
«Поэтическая эпистола доктору Стерну, пасто
ру Йорику и Тристраму Шенди», где были такие 
строки:
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Читал, что требует душа:
От богословья, не спеша, —

К сатире, к фарсу наших дней, —
Не доктор Кларк, а Джонни 1ей.

А коль наскучит Джонни Гей,
Играл на скрипочке своей...30.

Пожалуй, к разговору о чтении стоит вернуться 
позднее. Нам еще не раз придется это делать: ведь 
почти все прочитанное Стерном нашло прелом
ление в его романе. Ну, а о музыке и живописи — 
тем более что он посвящал им больше времени 
именно в молодые годы—уместно сказать теперь. 
Хоть и тут без обращения к роману не обойтись.

В своих воспоминаниях Стерн упомянул 
скрипку, но, возможно, он играл на нескольких 
струнных инструментах: среди оставшихся по
сле смерти Стерна вещей была обнаружена ви
ола да гамба, которую продали за шесть гиней. 
Один из его современников, житель Йорка, ут
верждал, что викарий был лучшим скрипачом 
в городе. В библиотеке при Йоркском соборе, 
которой иногда пользовался Стерн, он брал но
ты сонат Альбикастро, Вивальди, Мартини...

Но важнее другое — из его прозы и писем вид
но, что весь мир для него был музыкально окра
шен. Свои проповеди он называл «драматиче
скими» и мог бы делать, подобно Йорику (а воз
можно, и делал), на них пометки: lentamente, 
tenute, grave, adagio...* И мы знаем из писем,

* медленно, протяжно, торжественно, замедленно (ит.).
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что даж е его кошка мурлыкает pianissimo, а и з  
«Тристрама Ш енди», — что осел  ревет «соль-ре- 
д о  в клю че соль»31.

И  вот попы тка восп рои звести  на бумаге ж и
вой звук, пусть и слегка фальшивый:

«Птр...р...инг — твинг — твенг — прут — трут — 
ну и препоганая скрипка. — Вы не скажете, на
строена она или нет? Трут — прут. — Это, долж
но быть, квинты. — Как скверно натянуты стру
ны — тр.а.е.и.о.у. — твенг. — Кобылка высоченная, 
а душка совсем низенькая, — иначе—трут... прут— 
послушайте! Ведь совсем не так плохо.—Тилити- 
ли, тили-тили, тили-тили, там. Играть перед хо
рошими судьями не страшно, — но вот там сто
ит человек — нет — не тот, что со свертком под 
мышкой, — а такой важный, в черном. — Нет, нет! 
Не джентльмен при шпаге. — Сэр, я скорей со
глашусь сыграть каприччо самой Каллиопе, чем 
провести смычком по струнам перед этим госпо
дином, — и тем не менее ставлю свою кремонскую 
скрипку против сопелки, — такое неравное музы
кальное пари никогда еще не заключалось, — что 
сейчас я самым безбожным образом сфальшив
лю на своей скрипке, а у него даже ни один нерв 
не шевельнется. — Дали-тили, дели-тили, — ди- 
ли-тили, — дали-пили, — дули-пили, — пруттрут — 
криш-крэш-краш. — Я вас убил, сэр, а ему, вы види
те, хоть бы что, — если бы даже сам Аполлон заи
грал на скрипке после меня, он бы не доставил 
ему большего удовольствия.

Тили-тили, тили-тили, ти л и ти л и  — там — там — 
трам»32.

А пунктуация в ром ане С тер н а—эти бесконеч
ны е ти р е и  звездочки! О ни ж е воспроизводят
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звук, интонацию, паузу... То, в чем современники 
часто видели шутовство и эпатаж, было стремле
нием передать тончайшие штрихи жизни.

Слово «штрихи» приводит нас к еще одному 
увлечению саттонского викария.

«В его времяпрепровождении не было по
стоянства. Он мог вдруг схватить ружье и за
ниматься стрельбой, — пока не стал хорошим 
стрелком. Потом пристрастился к рисованию 
и писанию картин. По большей части копиро
вал портреты. У него был хороший рисунок, но 
плохое чувство цвета»33, — писал Джон Крофт.

Увлечение рисованием проходит через всю 
жизнь. Мы знаем, что Стерн еще в школе ис
пещрил весь учебник латинского языка рисун
ками на полях. Возможно, в шутку он пообе
щал Китти Фурмантель (о которой читатель 
узнает больше, если дочитает эту книгу всего 
лишь до 67-й страницы) «написать ее портрет 
в черном платье». А своей приятельнице мис
сис Джеймс, — с ней он подружился за год с не
большим до смерти — он дает несколько уроков 
рисования.

Некоторое представление о способностях 
Стерна-рисовалыцика можно получить по двой
ному портрету сороковых годов, сделанному 
Стерном и его йоркширским приятелем Тома
сом Бриджесом. Друзья изображены в стилизо
ванных костюмах Шарлатана, продающего со
мнительные снадобья, и его помощника. Стерн 
нарисовал Бриджеса, Бриджес — Стерна. 
Стерн, видимо, ценил эту работу, так как упомя
нул о ней в «Памятной записке», оставленной 
на случай «если он умрет за границей». Картина
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пропала, однако до нас дошла сделанная с нее 
гравюра.

Но каким бы рисовальщиком или живопис
цем ни был Стерн, гораздо важней, что он ви
дел и изображал мир своих романов как прак
тикующий художник. Трудно удержаться и не 
привести хрестоматийный пример — описание 
позы капрала Трима, читающего проповедь.

«Он стоял, — я это повторяю для цельности 
картины, — согнув туловище и немного накло
нив его вперед; — правая его нога покоилась 
прямо под ним, неся на себе семь восьмых все
го его веса; ступня же его левой ноги, изъян ко
торой не причинял никакого ущерба его позе, 
была немного выдвинута, — не вбок и не вперед, 
а наискосок; — колено было согнуто, — но не кру
то, — а так, чтобы поместиться в пределах линии 
красоты — и, прибавлю, линии научной также: — 
ибо, обратите внимание, что нога должна была 
поддерживать восьмую часть его туловища; — та
ким образом, положение ноги было в этом слу
чае строго определенное, — потому что ни ступ
ня не могла быть выдвинута дальше, ни колено 
согнуто больше, нежели это допустимо по за
конам механики для того, чтобы поддерживать 
восьмую часть его веса,---- а также нести ее.

Сказанное рекомендую вниманию художни
ков...»34

А вот для сравнения другая картина в иной 
тональности из позднего «Сентиментального 
путешествия», не столь графичная, но зато бо
лее живописная:

«Судя по остаткам его тонзуры, — от нее уце
лело лишь несколько редких седых волос на ви
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сках, — монаху было лет семьдесят, — но по гла
зам, по горевшему в них огню, который при
глушался скорее учтивостью, чем годами, ему 
нельзя было дать больше шестидесяти. — Исти
на, надо думать, лежала посредине. — Ему, веро
ятно, было шестьдесят пять; с этим согласовы
вался и общий вид его лица, хотя, по-видимому, 
что-то положило на него преждевременные 
морщины.

Передо мной была одна из тех голов, какие 
часто можно увидеть на картинах Гвидо — неж
ная, бледная — проникновенная, чуждая плот
ских мыслей откормленного самодовольного 
невежества, которое смотрит сверху вниз на 
землю, — она смотрела вперед, но так, точно 
взор ее был устремлен на нечто потустороннее. 
Каким образом досталась она монаху его орде
на, ведает только Небо, уронившее ее на мона
шеские плечи; но она подошла бы какому-ни
будь брамину, и, попадись она мне на равнинах 
Индостана, я бы почтительно ей поклонился.

Прочее в его облике можно передать несколь
кими штрихами, и работа эта была бы под силу 
любому рисовальщику, потому что все сколько- 
нибудь изящное или грубое обязано было здесь 
исключительно характеру и выражению: то бы
ла худощавая, тщедушная фигура, ростом немно
го повыше среднего, если только особенность 
эта не скрадывалась легким наклонением впе
ред — но то была поза просителя; как она сто
ит теперь в моем воображении, фигура монаха 
больше выигрывала от этого, чем теряла...»35

Но иногда слов недостаточно, и Стерн прибе
гает к рисунку:
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«— Когда человек свободен, — с этими слова
ми капрал описал в воздухе концом палки такую 
линию----

Тысячи самых замысловатых силлогизмов 
моего отца не могли бы доказать убедительнее 
преимущества холостой жизни»36. (Многие ли 
понимают, откуда взялся этот рисунок в эпигра
фе к «Шагреневой коже» Бальзака? А ведь это 
цитата из «Тристрама Шенди».)

Стерн даже графически изображает прихот
ливое движение своего повествования (а по су
ти, своей мысли) на протяжении первых пяти 
томов романа:
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и вовлекает читателя в процесс рисования, 
оставив для него целую пустую полосу, чтобы 
тот смог нарисовать на свой вкус портрет вдо
вы Водмен.

В 1765 году в Саттоне сгорел дом викария вме
сте с библиотекой. Есть предположения, что 
в те времена она была не очень большая, точ
нее сказать — бедная. Из нее уцелели две кни
ги: почему-то переплетенные вместе труды фи
лософа Беркли и пьесы старшего современника 
Стерна драматурга Колли Сиббера (странное 
соседство!), а также сборник ирландских бал
лад с пометками Стерна (сейчас эта книга хра
нится в библиотеке Кембриджского универси
тета).

Разумеется, Стерн мог брать и брал книги 
в библиотеке при Йоркском соборе. Но не так 
уж много: с 1741 по 1743 год он взял всего де
вять названий. А потом несколько лет вообще 
не брал книг на вынос. С 1751 по 1754 год взял 
14 книг. Надо, конечно, учитывать, что мно
гое он читал и в помещении самой библиотеки. 
Но у Стерна, еще со времен университета, был 
еще один, и превосходный, способ расширить 
свой литературный кругозор.



«СВИХНУВШИЙСЯ ЗАМОК»

Кто со скрипкою, кто с флейтой...
Дж. Холл-Стивенсон

Вернемся, подражая Тристраму, слегка вспять.
В своих мемуарах Стерн вспоминает лишь об 

одном событии, связанном с его пребыванием 
в Кембридже: «Там завязал я дружбу с мистером 
Холлом, которая оказалась очень прочна с обе
их сторон»37.

Джон Холл (после брака он прибавил вторую 
фамилию — Стивенсон), четырьмя годами мо
ложе Стерна, был блестящим молодым челове
ком из богатой семьи, беззаботным, остроум
ным, щедрым, всегда готовым к любым шуткам, 
розыгрышам и даже не совсем пристойным вы
ходкам.

Доставшийся ему на севере Йоркшира наслед
ственный замок Скелтон, который он по при
чудливости своего нрава переименовал в Свих
нувшийся замок, представлял собой хаотичное 
нагромождение каменных плит, поднимающих
ся замшелыми террасами прямо из воды окру
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жающего его рва. Значительная часть замка 
была необитаема. Одна из двух башен ежечас
но грозила обрушением, другая, северная, еще 
держалась. Мрачная живописность этого места 
была под стать развившейся с годами ипохон
дрии его хозяина. Некогда веселый и жизнера
достный, Холл-Стивенсон с возрастом стал не
щадно страдать от ревматизма. Возможно, его 
суставы действительно болезненно реагирова
ли на погоду. Однако боязнь северо-восточно
го ветра постепенно приняла маниакальный ха
рактер. Он обустроил свою спальню так, что из 
ее окна был виден флюгер на северной башне, 
и, если ветер был северо-восточным, вообще не 
покидал постели.

Рассказывали, что однажды Стерн, склонный 
к розыгрышам, подбил деревенского мальчиш
ку залезть на башню и повернуть флюгер в юж
ном направлении. Холл пребывал в прекрасном 
расположении духа, но, когда флюгер вернулся 
на прежнее место, тотчас помрачнел и удалил
ся в спальню.

Иначе как шуткой не объяснишь, почему Стерн 
обессмертил своего друга в образе рассудитель
ного Евгения, который появляется и в «Тристра
ме Шенди», и в «Сентиментальном путешествии» 
и дает Йорику благие советы.

В Свихнувшемся замке была прекрасная би
блиотека со старинными книгами вплоть до 
изданий XVI века. Именно благодаря Холлу 
и его библиотеке пристрастился Стерн к чте
нию «его дорогого Рабле и не менее дорогого 
Сервантеса», а также Монтеня, Эразма, Бёрто
на, Поупа, Свифта и многих других сочинений
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светской литературы , которую  в К ем бридж е, 
разумеется, н е  изучали.

Сам хозяин замка был не чужд литератур
ным забавам: пописывал стихи в духе басен Ла
фонтена и Фенелона, а также памфлеты, но все 
это, по его собственному утверждению, про
сто чтобы развеять скуку. Хорейс Уолпол, од
нако, увидел в них «бездну остроумия и ориги
нального юмора», тогда как Грею они казались 
«полнейшим бредом». Наиболее значитель
ный литературный опус Холла-Стивенсона 
был издан в 1762 году под названием «Свихнув
шиеся рассказы». Созданные в манере «Кен
терберийских рассказов» Чосера, они состоя
ли из историй, написанных, однако, не от ли
ца вымышленных персонажей, как у Чосера, 
а от лица реальных приятелей Холла, членов 
кружка «бесноватых», которые нередко гости
ли в Свихнувшемся замке (разумеется, сочини
телем этих историй был хозяин замка). Исто
рия, приписанная Стерну, называлась «Рассказ 
моего кузена» и была настолько непристойна, 
что Стерну пришлось объясняться с епископом 
Уорбёртоном38.

У каж дого и з членов кружка бы ло прозви
ще. Х озяин  дом а был А н тонием , возм ож но, за  
свой отш ельнический обр аз ж и зн и  (потому- 
то  в письмах С терн обы чно обращ ается к нему  
«Кузен Э нтони »). О строумны й и  ж и зн ерадост
ный Р обер т  Ласселльс, поч ти  безвы ездно ж ив
ш ий в Свихнувш емся замке как своего  рода при
дворны й шут, именовался П анти — сокращ енно  
от  П антагрю эля. Э ндрю  И рвайн, дирек тор  рас
п ол ож ен н ой  неподалеку К ирклетэм ской шко
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лы, звался Пэдди Эндрю. Стерна иногда име
новали Черный дрозд, вероятно, за цвет его су
таны.

На ум приходит сравнение с Ньюстэдским аб
батством Байрона, когда молодой лорд поселил
ся в нем после окончания Оксфорда и, запре
тив своей матушке переступать порог родового 
замка, вел там развеселую жизнь с приятелями 
по Хэрроу и Оксфорду. О ней узнаем от его уни
верситетского приятеля Чарлза Скиннера Мэ
тьюза. В письме к сестре Мэтьюз шутливо опи
сывает ее воображаемый приезд в Ньюстэдское 
аббатство:

«Не забудь, что приехать лучше среди дня и все 
время быть начеку, чтобы не допустить прома
хов. Ибо, если ты пойдешь направо от холла по 
ступеням, ты попадешь в лапы медведя, а если 
пойдешь налево, твое положение еще ухудшит
ся, потому что ты наткнешься на волка. Но если 
ты все же доберешься до дверей холла, не думай, 
что опасности миновали: холл обветшал и нуж
дается в ремонте, а в одном из углов, скорее все
го, окажется компания обитателей здешних 
мест, вооруженных пистолетами. Так что если 
громогласно не объявить о своем приближении, 
то можно избежать встречи с волком и медведем 
для того лишь, чтобы погибнуть от пули весе
лых монахов Ньюстэдского аббатства... Что же 
касается нашего житья, то распорядок дня при
мерно таков: для завтрака нет точно установлен
ного времени, каждый поступает, как ему удоб
но, еда остается на столе, пока все не насытят
ся. Но пожелай кто-нибудь получить завтрак 
в 10 часов, ему весьма повезет, если он найдет
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хоть кого-то из слуг на ногах. Обычно мы вста
ем около часа. Я... всегда вставал первым из всей 
компании, и меня называли ранней пташкой... 
Что касается утренних развлечений, то это чте
ние, фехтование или игра в волан в большой за
ле, стрельба из пистолета в холле, прогулка, вер
ховая езда, крикет, прогулка под парусом на озе
ре, можно поиграть с медведем или подразнить 
волка. Между семью и восьмью мы обедаем, и ве
чер продолжается... до часа, двух или трех часов 
утра... Нельзя не упомянуть обычай после обеда, 
когда со стола убрана посуда, пускать по кругу че
ловеческий череп, наполненный бургундским. 
После пиршеств с изысканными блюдами и луч
шими винами Франции... нам подавали монаше
скую одежду со всеми полагающимися атрибута
ми — крестами, четками и проч., — что вносило 
приятное разнообразие в нашу внешность и на
ши занятия»39.

В Свихнувшемся замке развлечения «бесно
ватых» были скромнее, хотя и те, и другие не
сомненно восходят к Телемской обители кни
ги Рабле и к «Клубу адского огня», о котором — 
потерпите — будет рассказано в свое время. 
Здесь было гораздо больше философских бе
сед о «жизни, смерти и бессмертии», диспу
тов о классической литературе, больше чтения 
в великолепной библиотеке Холла и прогулок 
в экипаже вдоль моря, — так близко, что «одно 
колесо касалось воды».

Согласно стишкам Холла-Стивенсона:

Кто со скрипкою, кто с флейтой,
Кто рыбку удит, кто на охоте,
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Кто занят диспутом, кто флиртом,
А кто подсчетами — кому охота40.

Не удивительно, что именно сюда, в атмосфе
ру веселья и свободы, вырывался Стерн от сво
ей рутинной пасторской жизни. По Свихнув
шемуся замку и шумному Лондону томился его 
неуемный темперамент. Вот он пишет в июне 
1761 года из Коксуолда (прихода, полученного 
им в 1760 году) Джону Холлу, оставшемуся в Лон
доне, в то время как сам Стерн вынужден был 
вернуться в провинцию: «Я рад, что вы в Лондо
не — и оставайтесь там с миром; здесь чертовски 
скверно. Вы были хорошим пророком: хотел бы 
я вернуться обратно, как вы и предупреждали, — 
но не потому, что тлетворный, смертоносный се
веро-восточный ветер прямо с башни Свихнув
шегося замка вовсю обдувает меня в этом логове 
рогоносцев (ведь плевать я хотел на северо-вос
точный ветер со всей его мощью), а потому, что 
переход от быстрого движения к абсолютному 
покою был слишком стремительным. — Мне сле
довало деньков десять погулять по улицам Йор
ка в качестве надлежащего переходного перио
да, прежде чем отправляться на покой...»41



ПРОБА ПЕРА
1741-1759

По мере того, как мы удаляемся от света и видим 
его в истинных пропорциях, растет наше 
презрение к нему — как громко сказано!

Л. Стерн. Из частного письма

Стерны вели в Саттоне довольно уединенную 
жизнь. Сквайром прихода был Филип Харланд, 
отношения с которым сложились довольно хо
лодные: их разделяла разность политических 
симпатий. Харланд, убежденный тори, при
надлежал к так называемой партии «земельно
го интереса» или «сельской партии». Стерн же, 
под очевидным влиянием своего дяди Джекса, 
большого политического интригана, поддер
живал в тот период вигское правительство Уол
пола, то есть принадлежал к так называемой 
«придворной» или «министерской» партии.

Зато со Стивеном Крофтом, сквайром Стил- 
лингтона, небольшой деревушки в двух милях 
к северу от Саттона, и его семейством Стер
на связывала тесная дружба, прошедшая через 
всю жизнь. Стерн стал викарием Стиллингтона 
в марте 1744 года, после смерти Ричарда Мас- 
грейва, того самого священника, кто участво
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вал в церемонии вступления Стерна в сан сат- 
тонского викария. Теперь Стерну приходилось 
в воскресные дни после утренней службы в Сат
тоне спешить к церкви Св. Николая на вечер
нюю в Стиллингтоне. Однако находилось вре
мя и для литературной работы.

Деятельность по поддержке «министерской 
партии», по существу, и вовлекла Стерна в писа
тельство (обязательные учебные вирши на ла
тыни в колледже Иисуса, разумеется, не в счет). 
Он занялся сочинением хлестких памфлетов 
для начавшей выходить в Йорке газеты вигов 
«Йоркский газетчик», конкурировавшей с газе
той тори «Йоркский курант». Особенно горя
чие баталии разыгрались вокруг предвыборной 
кампании 1741 года. Каждая партия пела дифи
рамбы своему кандидату и хулила его соперни
ка. Вопросы истины никого не занимали. Глав
ное — как можно убедительней и остроумней 
высмеять своего оппонента, найти его уязви
мые точки. И здесь Стерн оказался незаменим. 
Увы, номера «Йоркского газетчика» в основ
ном не дошли до нашего времени, так что о ран
ней публицистике Стерна мы можем судить по 
очень скудным материалам.

Однако один блестящий образчик его ранних 
памфлетов все же уцелел, и именно потому, что 
по странному стечению обстоятельств был опу
бликован не в «Йоркском газетчике», а во враж
дебном «Йоркском куранте».

В этом органе оппозиции была помещена ано
нимная статья, беззастенчиво поливавшая гря
зью некоего Тёрнера, кандидата от «министер
ской партии». Редактор «Куранта» Сизар Уорд
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заключил статью опрометчивым призывом 
к читателям ответить на помещенные в статье 
обвинения и обещанием обязательно опубли
ковать этот ответ. Стерн отозвался блестящей 
полемической статьей «Вопросы на вопросы», 
которая была опубликована в урезанном виде 
в «Йоркском куранте» и полностью в лондон
ской «Дейли газетир».

Помимо Сизара Уорда «Йоркский курант» 
в значительной мере контролировал доктор 
Бёртон, которого Стерн позднее обессмертил 
в образе невежественного самонадеянного аку
шера доктора Слопа, столь неудачно споспеше
ствовавшего рождению Тристрама.

Дело в том, что Бёртон был не только актив
ным членом торийской партии, но и автором 
многих научных публикаций по акушерству. Од
нако и к этой сфере его деятельности Стерн, 
должно быть, относился весьма критично.

В 1741 году миссис Стерн сообщила кузине 
о своей беременности, однако выносить ре
бенка ей не удалось. Неудачи преследовали су
пругов и позднее: девочка, родившаяся 1 октя
бря 1745 года и крещенная Лидией в честь сво
ей тетки, сестры Элизабет Ламли, не прожила 
и двух дней. Слуга Стернов Гринвуд утверждал, 
что у миссис Стерн были и другие беременно
сти и что якобы был рожден мальчик, умерший 
через три недели после родов. Но так как ни
каких записей о крестинах этого ребенка нет 
в церковных книгах, сохранившихся до наших 
дней, как нет и других упоминаний, современ
ные исследователи ставят под сомнение досто
верность этих сведений. Через два года, 1 де
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кабря 1747 года, у Стернов родилась дочь, на
званная Лидией, как и первый ребенок. О более 
поздней и тоже неудачной беременности мис
сис Стерн свидетельствует фраза из письма 
Стерна дяде Джексу от 5 апреля 1751 года: «Слу
чись мне, сэр, умереть сегодня ночью, я бы оста
вил не более двадцати фунтов годового дохода 
<...> на мою жену, на беспомощное дитя, да, по
жалуй, еще на третье несчастное существо, ко
торое может появиться на свет через несколько 
месяцев после смерти своего отца...»42. На этот 
раз миссис Стерн разрешилась мертворожден
ным ребенком.

Так что становится ясно, почему тема зача
тия, родов, крестин и детской смертности за
трагивала автора «Тристрама Шенди» за живое.

Справедливости ради надо сказать, что шарж 
на доктора Бёртона (если не считать пристра
стия к хирургическим щипцам) не имел ни ма
лейшего сходства с оригиналом. Высокий кра
сивый мужчина, Джон Бёртон окончил колледж 
Св. Иоанна в Кембридже, затем изучал медици
ну в Лейдене, был основателем Йоркского го
спиталя и всеми уважаемым жителем города. 
Он — автор нескольких серьезных брошюр по 
акушерству, а изобретенные им хирургические 
щипцы по сей день хранятся в Йоркском меди
цинском обществе.

Что же касается неудачных беременностей 
миссис Стерн, то в те времена неудачные ро
ды, часто и со смертельным исходом для мате
ри, были нередки. Причем, как правило, ро
женице помогала лишь повивальная бабка, хо
тя в лондонских госпиталях уже в 1740-х годах
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появились хирурги-акушеры. Первым такую 
должность с 1748 года занимал доктор Уильям 
Хантер в лондонском Мидцлсекском госпита
ле. А в 1757 году в столице была учреждена Ко
ролевская благотворительная помощь на дому 
для бедных замужних женщин. Становится по
нятно, почему мать Тристрама, миссис Шенди, 
так настойчиво требовала, чтобы ее отвезли ро
жать в Лондон.

Отношения супругов, надо признать, были 
далеки от гармонии. Джон Крофт вспомина
ет: «Стерн и его жена не ладили между собой, 
и она не раз говаривала, что самый простор
ный дом в Англии был бы тесен для них из-за 
ссор и скандалов»43. Миссис Монтэгю, знаме
нитая родственница Элизабет Стерн, писала 
о ней: «Миссис Стерн — натура цельная и весь
ма добродетельная, но ее достоинства, подоб
но иглам капризного дикобраза, готовы ощети
ниться при малейшем подозрении, будто ее хо
тят обидеть; она не совершит дурного поступка, 
но ее хорошие поступки совершаются в весьма 
неприятной манере, и единственный способ из
бежать с нею ссоры—держаться от нее как мож
но дальше»44. Однако и сам Стерн, по мнению 
миссис Монтэгю, не был создан для брачных уз.

Но от житейских дел вернемся к политике. 
Предвыборная компания закончилась 21 ян
варя 1742 года победой «министерской пар
тии», и Стерн за верную службу и острое перо 
получил от архиепископа Блэкбёрна пребенду 
в Норт-Ньюболде. Однако торжество сторон
ников Уолпола было недолгим. 3 февраля пра
вительство Уолпола ушло в отставку. Более то
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го, умер второй член парламента от Йорка Эд
вард Томпсон, а его место, уже без борьбы, 
занял кандидат от «сельской партии» Джордж 
Фокс. В связи с этим 27 июля в «Йоркском ку
ранте» было опубликовано письмо Стерна Си
зару Уорду следующего содержания:

Издателю «Йоркского куранта»

Сэр,
Я нахожу в свете недавних продвижений, что не 

худо было бы сменить курс; а посему нижайше про
шу известить публику, что я искренне сожалею о сво
их оскорбительных газетных публикациях во вре
мя последней предвыборной кампании в графстве 
Йорк и хочу передать свои сердечные поздравления 
мистеру Фоксу в связи с его избранием.

Tempora mutantur, &  nos mutamur in illis*.
Остаюсь, сэр, Вашим кающимся другом и покор

ным слугой
Л. С.45

Однако Стерн не «менял курс» — он просто 
прекратил принимать участие в политической 
жизни. И во время очередных выборов в Йор
ке в 1758 году оставался у себя в приходе и пи
сал другу, преподобному Джону Блейку: «...Вся 
эта предвыборная суматоха, которую я нена
вижу не менее, чем мой друг Тейлор, удержи
вает меня здесь в течение всего периода выбо
ров <...> Если у тебя есть три-четыре последних 
номера «Йоркского куранта», будь добр, при

* Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.).
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шли их нам, потому что мы имеем столь же ела- 
бое представление о том, что у вас там происхо
дит, как если бы находились в сибирских рудни
ках»46.

Письмо Сизару Уорду, а также нежелание со
трудничать долее в «Йоркском газетчике» при
вели к ссоре с дядей Джексом: «Он со мной по
ссорился из-за того, что я не желал писать ста
тей, — хотя он был человеком партии, я таким 
не был и гнушался этой грязной работой, счи
тая ее ниже себя, — с той поры он стал моим 
злейшим врагом»47, — вспоминает Стерн в мему
арах.

«Злейший враг» — выражение это не было ни 
случайным, ни преувеличенным. Дядя не про
сто прекратил общение с племянником, но ис
кал способов навредить ему. Для начала он ли
шил Стерна лишних 20 фунтов в год, которые 
тот получал, читая проповеди в Йоркском собо
ре, когда подменял при необходимости других 
священников. Потом представился более удоб
ный случай поквитаться с «отступником».

Из Ирландии приехали мать и сестра Лорен
са. Агнесс, глупая и эгоистичная женщина, от
нюдь не была образцовой родительницей, но 
и поведение в отношении ее Стерна тоже об
разцовым не назовешь, чем и воспользовался 
дядя Джекс, чтобы ославить племянника. Все 
перипетии этой домашней истории были, как 
представляется, довольно объективно изложе
ны Стерном в пространном письме дяде, от
рывки из которого приводятся ниже:

«После смерти моего отца, пока я материаль
но не устроился, то есть одиннадцать лет, мать
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моя прожила в Ирландии, и так как в течение 
этого времени я не в состоянии был посылать 
ей денег, то редко получал от нее вести; а ког
да получал, они сводились обыкновенно к то
му, что с помощью школы вышивания, которую 
она держала, а также благодаря аккуратной вы
плате пенсии (20 фунтов в год) она живет хоро
шо, и так продолжалось бы до сего часа, если 
бы слух, что я женился на состоятельной жен
щине, не заставил ее сняться с места и поспе
шить в Англию. <...> Получив сообщение, что 
она высадилась в Ливерпуле, я тотчас поскакал 
ей навстречу, чтобы помешать ей ехать даль
ше; я провел с ней три дня, всячески убеждая ее 
вернуться в Ирландию и кончить там дни свои 
в кругу родных.

Я ей указал, что, если не считать процентов 
с имущества моей жены, у меня было тогда все
го сто фунтов в год, и из этих денег, по плохо
му своему здоровью, я вынужден был содержать 
заместителя; кроме того нам с женой надо бы
ло содержать самих себя с подобающей при
стойностью, что не позволяло много уделить на 
долю матери; а если бы нам удалось что-нибудь 
сберечь, она получила бы это в Ирландии так 
же верно, как здесь; наконец, покинутое ею ме
сто — страна дешевая, ее родина, где, как ей из
вестно, двадцать фунтов в год равняются боль
ше чем тридцати фунтам здесь, не считая по
терь при уплате пенсии в Англии, где она ей не 
причитается, и совершенной невозможности 
для меня восполнить все эти потери.

В заключение я поставил ей на вид бессердеч
ность матери, которая, имея возможность жить
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самостоятельно, садится на шею сына, едва спо- 
собного свести концы с концами, не прибегая 
к тем средствам, что должны стать в будущем 
поддержкой для другого лица, которое, как это 
вполне понятно, мне гораздо дороже матери.

Все эти доводы я заключил преподнесением 
ей двадцати гиней, не сомневаясь, что вместе 
с подаренным ей накануне платьем и т. д. они 
произведут желательное для меня действие. 
Но я сильно ошибался, так как, хотя она слуша
ла меня со вниманием, однако, положив день
ги в карман, самым дерзким образом мне сказа
ла, что о ее возвращении в Ирландию не может 
быть и речи, такого удовольствия она мне не 
доставит, что, по ее глубокому убеждению, я же
нился на женщине с большим приданым, и она 
решила попользоваться своей долей и прожить 
в довольстве остаток дней в Йорке или в Честе
ре. <...> ...я принужден был примириться с ее 
решением; но, несмотря на столь вызывающий 
его характер, я на прощание ее заверил, что 
“хотя доходы мои скудные, я все-таки не забуду, 
что я — сын, хотя она и забыла, что она — мать”.

Из Ливерпуля, как было ею решено, она пере
ехала с моей сестрой на жительство в Честер, 
и, хотя у нее было мало оснований на это наде
яться, она увидела там с моей стороны лучшее 
отношение, чем то, что я ей обещал, так как 
мы с женой помогали ей больше, чем позволя
ли нам наши средства, в ущерб нашим самым 
насущным потребностям; и хотя мы с большим 
трудом мирились с мыслью, что предоставляем 
моей матери и сестре возможность наслаждать
ся удовольствиями и выгодами городской жиз
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ни, в которых из бережливости мы отказываем 
самим себе, тем не менее, по слабости характе
ра, продолжали это делать в течение целых пя
ти лет; правда, должен признаться, это не обхо
дилось без постоянных протестов с моей сторо
ны и вечных шумных требований со стороны 
матери и сестры, да иначе и быть не могло, ес
ли всякое даяние считалось одной стороной 
настолько же превышающим разумные преде
лы, насколько оно оказывалось ниже ожиданий 
другой стороны.

Таково было положение вещей между нами, 
когда в сорок четвертом году сестра по распоря
жению матери была послана из Честера в Йорк 
с целью представить вам свои жалобы и скло
нить вас к поддержке их безрассудных требова
ний...»48

Далее излагаются попытки устроить сестру 
на работу, которые та отвергла с негодованием: 
«она не желает подвергаться бесчестию и будет 
жить как дворянка». Предложение Стерна до 
конца его жизни давать матери по восемь фун
тов ежегодно тоже было отвергнуто по совету 
дяди Джекса. Она требовала, чтобы указанная 
сумма выплачивалась ей из состояния миссис 
Стерн, с тем чтобы она получала их и в случае 
смерти сына.

Дальнейшие события не совсем ясны даже 
для дотошных биографов Стерна. Известно, что 
позднее сестра писателя вышла замуж и уехала 
в Лондон, а мать перебралась из Честера в Йорк 
и жила там на свои сбережения. Когда же деньги 
кончились, она обратилась за помощью к Джек
су Стерну, а тот вместо помощи определил ее
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в долговую тюрьму, исключительно чтобы на
солить племяннику и испортить ему репутацию. 
Профессор Кросс предполагает, что Агнесс дей
ствительно оказалась в долговой тюрьме из-за 
махинаций Джекса Стерна.

Стерн, находившийся в Саттоне, узнал о скан
дале, когда слухи о нем распространились по 
всему Йорку. На какое-то время он помирился 
с матерью, поселил ее в Йорке и, похоже, все 
же давал деньги на содержание, так как, соглас
но церковным книгам, она не пользовалась цер
ковной благотворительностью.

Агнесс Стерн умерла в мае 1759 года, возможно, 
в доме Стерна в Йорке на Минстер-ярд, куца семья 
переехала незадолго до этого. Она была похоро
нена 5 мая при приходской церкви Св. Михаила.

Дядя Джекс своего добился. У некоторых — 
и современников и потомков — создалось впе
чатление, что Стерн оставил мать умирать в дол
говой тюрьме. Вспоминается хотя бы дневни
ковая запись Байрона, который, как и многие, 
отождествляет Йорика и его создателя: «Ах, 
я не лучше негодяя Стерна, который предпо
читал хныкать над мертвым ослом вместо того, 
чтобы помочь живой матери, — негодяй — лице
мер — низкопоклонник — но и я тоже хорош»49.

Но торжествовал Джекс Стерн недолго: он 
пережил матушку Лоренса всего лишь на ме
сяц. Он умер 9 июня 1759 года, завещав все свое 
немалое состояние домоправительнице, кото
рая была его любовницей, некой Саре Бенсон. 
Стерн, единственный наследник по мужской 
линии, был крайне раздосадован, — настолько, 
что даже отказался надеть траур.
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Как мы уже сказали, к лету того же года Стерн 
с семейством переехал в Йорк.

Причин для переезда было немало. Все се
мейство тяготилось деревенской жизнью. Ли
дия подрастала, и Стерн писал одной своей 
приятельнице: «Если я не могу оставить ей со
стояние, я могу дать ей хотя бы образование»50. 
К тому же Лидия отличалась слабым здоровьем: 
по одним свидетельствам, она страдала от аст
мы, по другим — от эпилепсии. Со здоровьем 
жены дела обстояли не лучше. Заботы о доче
ри, финансовые затруднения, разочарования, 
связанные с надеждами на наследство от Джек
са Стерна, легкомысленное поведение мужа, — 
все это привело к нервному срыву и временно
му умопомешательству. Миссис Стерн вообрази
ла себя, ни много ни мало, королевой Богемии, 
и Лоренс ей подыгрывал, проявляя почтитель
ность, сообразно ее монаршему сану.

Но и у самого Стерна со здоровьем были про
блемы. С юности он страдал чахоткой: пер
вый приступ кровохарканья приключился еще 
в Кембридже, когда ночью он измарал кровью 
всю постель.

Так что перебраться в Йорк, поближе к вра
чебной помощи, для всего семейства было не
обходимо.

Существенной подмогой для Стерна, лишив
шегося милости дяди, стало покровительство 
Джона Фаунтейна, давнего приятеля Стерна по 
Кембриджу, назначенного деканом Йоркского 
собора. С именем Джона Фаунтейна связан эпи
зод, побудивший Стерна после значительного 
перерыва вновь взяться за перо.
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В январе 1759 года Стерн издал в Йорке пер
вый свой серьезный писательский опус — са
тирический памфлет «Политический роман». 
Созданию его предшествовала долгая, почти де
сятилетней давности, распря между неким док
тором Топамом и деканом Йоркского собора 
Джоном Фаунтейном из-за некогда обещанных 
Топаму церковных должностей, одна из кото
рых впоследствии перешла к Стерну. Раздоры, 
с течением времени улегшиеся и забытые сами 
собой, в 1758 году вспыхнули с новой силой, так 
как архиепископом Гилбертом и деканом Фаун
тейном было отказано Топаму в новой просьбе: 
закрепить одну из наиболее доходных его долж
ностей за его малолетним сыном.

Разъяренный церковник, припомнив былые 
обиды, издал памфлеты, обвиняющие Фаунтей
на в непорядочном поведении. Тот ответил. За
вязалась полемика в печати, в которую не пре
минул ввязаться и Стерн.

В Стерновом памфлете жители Йорка могли 
легко узнать представителей враждующих сто
рон: приходский священник — архиепископ 
Йоркский Джон Гилберт, приходский клерк — 
Джон Фаунтейн, церковный служка Трим — док
тор Топам, Лорри Слим — сам автор памфлета, 
отличавшийся чахоточной худобой («slim» — 
по-английски «тощий»).

Однако, вполне частный эпизод «провин
циальных нравов» под пером Стерна разросся 
в аллегорическую, в духе свифтовской «Сказки 
о бочке», картину, рисующую алчность, стяжа
тельство и интриганство определенных кругов 
англиканского духовенства.
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Как видим, Стерн понизил в должности всех 
участников свары и сделал ничтожными предме
ты их вожделений: в памфлете борьба идет за об
ладание теплым зимним плащом и старыми бар
хатными штанами. Нелепость страстей, разго
ревшихся по столь убогому поводу, подчеркнута 
в «Ключе», приложенном к памфлету. В нем содер
жится обсуждение памфлета на заседании одного 
из политических клубов Йорка. Здесь особенно 
ярко проявился талант Стерна-юмориста. Напы
щенный председатель видит здесь борьбу между 
Францией и Англией. Знаток исторических сочи
нений утверждает, что это более походит на вой
ны времен Вильгельма и королевы Анны, так как 
разорванный плащ больше напоминает договор 
о разделе. Географ отмечает, что штаны содер
жат намек на Гибралтар. Портной находит, что 
штаны напоминают Сицилию и Апеннинский по
луостров. Адвокат усмотрел здесь намерение уни
зить нахальных церковников, священник — изо
бличить бесчестность судейских... И чем глобаль
нее и абсурднее интерпретации, предлагаемые 
в «Ключе» для расшифровки аллегории, тем ко
мичнее выглядела ничтожность реальной подо
плеки истории одного «добротного теплого пла
ща» и «черных бархатных штанов».

Уже здесь проявился вполне, пусть и несколь
ко схематично, стерновский пресловутый реля
тивизм, умение видеть вещи в самых разных ра
курсах, придающее многогранность изображае
мому. Уже здесь начинает Стерн литературную 
полемику с дидактическим аллегорическим ро
маном и повестью того времени, которой будут 
пронизаны его позднейшие произведения.
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«Политический роман» был отпечатан в Йор
ке тиражом в 500 экземпляров. Однако и дру
зья, и недруги убедили Стерна не придавать 
широкой огласке скандальную историю, послу
жившую поводом к написанию памфлета. Поч
ти весь тираж был уничтожен; уцелело лишь че
тыре оттиска. В 1769 году, уже посмертно, пам
флет был издан в сильно сокращенном виде, 
без «Ключа», под названием «История доброт
ного теплого плаща». И только в XX веке был 
опубликован полный текст произведения.



УСПЕХ
Май — февраль 1759 года

Книга наверняка будет продаваться...
Л. Стерн. Из частного письма

Нет сомнений, Стерн был огорчен уничтоже
нием тиража «Политического романа». С тем 
большим рвением принялся он за осуществле
ние новых творческих планов.

Первоначальный вариант первого тома ро
мана «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентльмена» уже 23 мая 1759 года был отправ
лен известному лондонскому издателю Робер
ту Додели (Йоркский издатель Сизар Уорд неза
долго до этого скончался). К рукописи прилага
лось письмо:

Сэр,
Посылаю с этим письмом «Жизнь и мнения Три
страма Шенди», каковые предлагаю Вам первому 
и вручаю без малейшего сомнения — как ввиду Ва
шего доброго нрава, так и самых лучших рекомен
даций со стороны мистера Хинксмена. Задачи я се
бе поставил, как Вы вскоре убедитесь, весьма значи
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тельные, и касаются они не только слабостей наук 
наших, в чем и состоит главная мишень для насмеш
ки, но и всего прочего, представляющегося мне до
стойным осмеяния.

Если первый том будет иметь успех (в чем крити
ки в здешних широтах ни секунды не сомневаются), 
то выиграем от этого мы оба. Книга наверняка будет 
продаваться; что же касается других ее достоинств, 
то мне о них не пристало ни думать, ни говорить; су
дить о них не мне, а Вам — свет же установит истин
ную цену нам обоим.

Издай Вы ее сейчас, второй том будет готов к Рож
деству, или даже к ноябрю. Чем вызван такой пере
рыв, Вы поймете, когда прочтете книгу. Полагаю, 
что формат должен быть таким же, как «Эссе об ис
кусстве изобретательного мучительства» у Милла- 
ра, те же шрифт и поля.

Окажите мне любезность — отпишите, когда при
дет рукопись. Какую, по-Вашему, следовало бы поста
вить цену? А впрочем, проще будет сказать, во что 
оцениваю ее я сам, — в 50 фунтов, будем надеяться.

Остаюсь, сэр, с величайшим уважением к Вашим 
добродетелям, Ваш покорнейший и нижайший слуга

Лоренс Стерн.
PS. Пишите мне на имя Йоркского пребендария 

в книжную лавку мистера Хинксмена, Йорк.
Некоторые из лучших здешних ценителей уго

варивали меня выпустить рукопись в свет notis 
variorum* — в них, слава Богу, недостатка нет, одна
ко я счел за лучшее отдать ее в мир в чем мать ро
дила, — если, конечно, Вы захотите ее приобрести... 
Это мы обсудим в дальнейшем51.

* Здесь: с разнообразными примечаниями (лат.).
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Рукопись, судя по всему, Додели понравилась. 
Однако он решил не рисковать кошельком, из
давая дебютанта. И благовидный предлог на
шелся — уход от дел и передача их брату Джейм
су, которого он не хотел втравливать в сомни
тельную сделку.

Издавать дебютантов во все времена риско
ванно. Издатель Нун, опубликовавший за соб
ственный счет знаменитую впоследствии рабо
ту Дэвида Юма «Трактат о человеческой приро
де» и заплативший автору 50 фунтов за права, 
потерял на этом проекте не менее 500 фунтов. 
Три допечатки «Векфильдского священника» 
Оливера Голдсмита не оправдали, как ни стран
но, типографских расходов. Не удивительно, 
что Стерн получил отказ.

Однако благоприятное отношение Роберта 
Додели к его книге знаменательно: ведь Додели 
обладал тонким вкусом, сам писал стихи и пье
сы и издавал таких светил, как Поуп, Сэмюэл 
Джонсон, Юнг и 1фей.

Семейная обстановка в доме Стернов в этот 
период была угнетающей. Жена, как писал 
один из его Йоркских знакомых, «потеряла рас
судок в результате приступа паралича, у дочери, 
видевшей такое состояние матери, началась ли
хорадка». «Я желаю Лорри Стерну, чтобы у него 
было поменьше огорчений в связи с болезнью 
жены, но у него, к счастью, такой жизнерадост
ный нрав и сила духа», — пишет Джон Дилтэри, 
позднее епископ Бристольский. Джон Крофт 
утверждает, будто Стерн признавался ему, что 
каждая фраза его курьезной книги была задума
на и написана с самым тяжелым сердцем»52. Воз
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можно, именно работа над романом и помогала 
справиться с угнетенным состоянием.

Стерн многое изменил. Первый вариант 
был написан в едких, сатирических тонах, под 
большим влиянием ««Мартина Скриблеруса» 
и «Сказки о бочке» Свифта, со множеством на
меков на провинциальные нравы и реальные 
события, памятные и занимательные лишь для 
жителей Йорка. От ранней версии романа до 
нас дошел всего лишь небольшой фрагмент, 
опубликованный посмертно вместе с письма
ми дочерью Стерна в значительно смягченном, 
отредактированном виде под названием «Фраг
мент в манере Рабле». В окончательном тексте 
романа о «Фрагменте» напоминает лишь рас
сказ о состязании Гимнаста и Трипе в 29-й гла
ве пятого тома.

По совету Додели Стерн изгнал все частное. 
Осенью 1759 года он сообщает лондонскому 
издателю: «Местный колорит из книги полно
стью изъят — сатира носит всеобщий характер. 
Там, где это необходимо, даются примечания; 
чтобы книга лучше продавалась, добавлено око
ло ста пятидесяти страниц»33.

Кое-кого, однако, жители Йорка могли легко 
распознать в сатирических персонажах и новой 
редакции «Тристрама Шенди». Адвокат Дидий 
безошибочно соотносился с доктором Фрэнси
сом Топамом; прототипом Футатория, возне
навидевшего Йорика за обжегший его каштан, 
был дядя Джекс; прообразом доктора Слопа, 
злополучного акушера, сочувствующего папи
стам, как уже говорилось, был доктор Бёртон. 
В Кунастрокии по некоторым намекам могли уз
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нать к тому времени покойного известного лон- 
донского доктора Ричарда Мида (последний 
шарж некоторых Йоркских читателей особен
но возмутил, и Стерну пришлось объясняться).

Но кто эта «милая, милая Дженни», о кото
рой столь двусмысленно говорит Тристрам?

(«Я вовсе не настолько тщеславен и безрассу
ден, мадам, чтобы пытаться внушить вам мысль, 
будто моя милая, милая Дженни является моей 
возлюбленной; — нет, — это было бы искаже
нием моего истинного характера за счет дру
гой крайности и создало бы впечатление, буд
то я пользуюсь свободой, на которую я, может 
быть, не могу претендовать. Я лишь утверждаю, 
что на протяжении нескольких томов ни вам, 
ни самому проницательному уму на свете ни за 
что не догадаться, как дело обстоит в действи
тельности»54.)

А в действительности зимой 1759 года в Йор
ке появилась новая «примадонна», «лучший го
лос в городе» певица Катрин Фурмантель, а ес
ли на английский манер, — Кэтрин Формэнтл. 
В 1758 году она пела в лондонской «Рэниле» — 
весьма популярном увеселительном заведении, 
построенном в 1740 году в садах лорда Рэнила 
и просуществовавшем до 1802 года, — и верну
лась туда же в 1780-м. Происходила из семьи пе- 
реселенцев-гугенотов. Ее отцом, а возможно, 
просто близким родственником был Жан Бе- 
ренжер де Фурмантель.

Стерн, кичившийся своей влюбчивостью 
(«что до меня, то в моей голове всегда должна 
быть какая-нибудь Дульсинея — это гармонизи
рует душу»55, — читаем в одном из писем 1765 го
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да, а позднее, почти дословно, и в «Сентимен
тальном путешествии»), не остался равнодушен 
к ее чарам. Сохранились игривые записки, ко
торые он посылал ей еще в Йорке вместе с дру
гими знаками внимания. Их стилистика впол
не в духе Тристрама, над которым в это время 
вовсю идет работа. Характерно, что и записки 
Стерн подписывает именем своего героя.

Воскресенье [1759]
Мисс,

Я с Вами рассорюсь, да к тому же не стану писать Ваш 
портрет в черном платье, которое так Вам к лицу, еже
ли Вы не примете несколько бутылок «Калькавийо», 
которые мой слуга оставит у Ваших дверей ввиду мое
го отсутствия. Причину этого пустячного подарка Вы 
узнаете во вторник вечером. — И я почти настаиваю 
на том, чтобы Вы придумали какой-нибудь благовид
ный предлог оказаться дома к семи часам.

Ваш Йорик56.

[Йорк, воскресенье, 1759]
Моя милая Китти,

Если эта записочка застанет тебя в постели, ты ле
нивая, маленькая, сонная дрянь, а я пустой безмозг
лый болван, который не догадался тебя пораньше 
поднять. Но сегодня суббота — день отдохновения, 
и одновременно день Скорби — ибо сегодня я не уви
жу мою дорогую девочку, ежели только ты не встре
тишься со мною у Тейлора в половине первого — но 
это как тебе угодно — я приказал Мэтью заняться во
ровством и стащить для тебя кварту меду —

Но что сладость меда рядом с тобою, которая сла
ще любых цветов, из коих он добывается? Я люблю
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тебя до безумия, Китти, — и буду любить тебя веч
но — прощай и верь в то, что, как время покажет,

я твой57.

Четверг [1759]
Дорогая моя Китти,

Я послал тебе горшочек с цукатами и горшочек с ме
дом, но они и вполовину не столь сладки, как ты. — 
Но не тщеславься и не вздумай кисло воспринимать 
мои сладостные сравнения. А не то я пошлю тебе 
(по контрасту) горшочек маринованных огурцов, 
дабы тебя подсластить и вернуть в прежнее состо
яние. — Но какие бы перемены ни приключились 
с тобою, верь, что я неизменно твой и, согласно тво
ему девизу, дорогая моя Китти, я тот,

Qui пе changerapas, que еп mourant*.
Л. С.58.

В октябре того же года Стерн предлагает Дод
ели принять участие уже не в издании, а в рас
пространении книги: «...Предлагаю, исключи
тельно чтобы послушать читательский пульс, 
напечатать книгу за мой собственный счет 
скромным тиражом в двух небольших томах 
размером с “Расселаса”, на такой же бумаге и та
ким же шрифтом, с тем, чтобы я знал, какую це
ну устанавливать на остальные тома. Если моя 
книга будет продаваться тем тиражом, какой су
лят ей критики, я освобожу себя ото всех даль
нейших хлопот и заранее договорюсь с Вами, 
если это возможно, обо всех последующих то
мах, каковые будут передаваться Вам каждые

* Который не изменится, пока жив (фр.).
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шесть месяцев. Если же мою книгу ожидает не
удача, то убытки понесет тот, кто и должен их 
нести. По той же причине, по которой я пред
ложил вам первому эту безделицу, я бы хотел те
перь предоставить вам всю выгоду от продажи 
(за вычетом того весьма значительного числа 
экземпляров, которые мистер Хинксмен будет 
продавать здесь) и распространять книгу толь
ко через ваш магазин на обычных условиях. Пе
чататься “Тристрам Шенди” будет здесь, а ти
раж пересылаться Вам; поскольку я живу в Йор
ке, все корректуры будут прочитаны мною, 
и в свет книга выйдет в безупречном виде; что 
же до печати, то бишь бумаги, шрифта и пр., все 
будет в полном порядке — мы Вашу репутацию 
не запятнаем. Готовы ли Вы на этих условиях за
няться “Тристрамом”, опекать его столь же бе
режно, как если б Вы купили на него права?»59

Додели согласился. И в последних числах де
кабря 1759 года два первых тома «Тристрама 
Шенди» были напечатаны в Йорке типографи
ей покойного Сизара Уорда (теперь ее содержа
ла его вдова Энн Уорд) без указания места изда
ния, так как провинциал ьная продукция пло
хо распродавалась в столице. Половина тиража 
была отослана в лавку Додели в Лондон, дру
гая — продавалась в книжной лавке Хинксмена.

Расходы на издание (деньги на него одолжил 
некий Уильям Филип Ли, друг Джона Фаунтей
на и Стивена Крофта, холостяк либеральных 
взглядов и книголюб) вскоре окупились. В Йор
ке было только и разговоров, что о новом рома
не. Лидию Стерн в школе дразнили мисс Три
страм или мисс Шенди. Джон Крофт вспомина
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ет, что в отместку она писала любовные письма 
своим одноклассницам от имени актеров, га
стролировавших в Йорке, провоцируя сканда
лы, если письма попадались на глаза родителям 
учениц.

Чтобы привлечь внимание читающего Лон
дона к своему роману, Стерн просит Китти об
ратиться с письмом к Дэвиду Гаррику, с кото
рым та шапочно знакома.

Это был правильный шаг: трудно было бы 
найти более подходящую фигуру для, как те
перь говорят, «раскрутки» книги.

Дэвид Гаррик был одним из величайших акте
ров не только того периода, но и всей истории 
национального театра Великобритании. Обла
датель не очень мощного голоса и небольшого 
роста, он внес простоту и естественность в ис
полнение даже классических трагических ро
лей. Один из его современников писал: «Гарри
ка трудно назвать актером, и это лучшая похва
ла, какую ему можно сделать. В его исполнении 
нет ничего специфически актерского; когда он 
играет на сцене, зрители видят перед собой не 
актера, а изображаемого актером человека»60. 
«Правило, которое Гаррик сделал для себя обя
зательным, заключалось в предположении, что 
ни один зритель не присутствует в зале. Он за
ставлял себя поверить, что действительно явля
ется персонажем, которого изображал на сце
не, и внушал себе, что все то, что по пьесе он 
видел, слышал или чувствовал, было подлин
ным»61. Это полностью противоречило убеж
дениям знаменитого лексикографа Сэмюэла 
Джонсона (о нем еще будет случай рассказать
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подробнее), который хотел, чтобы зрители ни 
на секунду не забывали, что это лишь представ
ление; перевоплощение в персонажа он считал 
безнравственным: «Исполняя роль Ричарда III 
Шекспира, Гаррик должен был бы превращать
ся в этого преступника, тогда после спектакля 
его следовало бы повесить»62.

Гаррику с одинаковым блеском удавались 
«царственное достоинство и придурковатая 
простота»63. Стерн позднее написал о нем: «Это 
величайшая загадка природы на нашем мериди
ане, что один и тот же человек может обладать 
такими замечательными трагическими и ко
мическими дарованиями и в таком счастливом 
равновесии, что публика разделилась на два ла
геря в споре о том, для каких же именно ролей 
его предназначила природа»64.

Кроме того, он писал фарсы, одноактные 
пьесы, перерабатывал пьесы других авторов, 
в том числе и Шекспира, для постановки в теа
тре «Друри-Лейн», руководителем которого он 
стал в 1747 году. Так что и по роду занятий, и по 
своим литературным пристрастиям он был спо
собен по достоинству оценить дебют Стерна.

Письмо Китти было написано под диктовку 
Лоренса:

Сэр,
Смею сказать, Вы удивитесь, получив от меня пись
мо, а тема его еще больше Вас удивит, так как речь 
пойдет о книгах.

Здесь только что вышли в свет два томика, кото
рые наделали много шуму и прекрасно раскупаются; 
ведь за два дня после выхода книготорговец продал
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двести экземпляров, и продажа бойко продолжает
ся. Это «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»; вчера 
на концерте автор сказал мне, что он послал книги 
в Лондон, f  ак что, возможно, Вы уже видели их. А ес
ли нет, умоляю, достаньте и прочтите их, ведь это 
прекрасная остроумная книга. И если Вы найдете ее 
таковой, замолвите за нее доброе словечко в городе, 
и Вы очень обяжете этим автора. Поймите, он мой 
добрый и щедрый друг, которого послало мне Прови
дение в этом мире, где я так одинока, и, я полагаю, 
лучший способ отплатить ему — подружить Вас с ним 
и с его произведением. И только это объясняет сме
лость моего обращения к Вам, которую, надеюсь, Вы 
простите. Его зовут Стерн, он пребендарий Йоркско
го собора, человек талантливый, пользующийся в на
ших краях репутацией большого ученого и остросло
ва. Однако люди степенные утверждают, что юным 
леди не подобает читать его книгу, так что, быть мо
жет, и Вы подумаете, что мне не пристало рекомендо
вать ее. Тем не менее здешняя знать стоит за нее го
рой и утверждает, что это хорошая книга, хотя места
ми, быть может, и чрезмерно цветистая.

Остаюсь, дорогой сэр, вашей нижайшей слугой...65

Это письмо сыграло решающую роль в судьбе 
книги, а тем самым и ее автора. Роман Стерна 
Гаррику понравился (ему все же послан был эк
земпляр). Обнадеженный автор откликнулся 
«шендианским» письмом:

Сэр,
У меня было сильнейшее желание сопроводить 
письмом те два тома, которые я имел удовольствие 
вам послать. — Я дважды хватался за перо, — тьфу
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ты пропасть! — напишу гнусное подхалимское пись
мо, смысл которого просить вас замолвить словеч
ко за мою книгу, не важно — заслуживает она того 
или нет, — но нет, — пусть эта книга катится к чер
ту! Но когда вчера вечером мистер Годдард ска
зал мне, что вы действительно хорошо отзывались 
о книге, я отбросил свою щепетильность и почув
ствовал, что вправе отдаться переполняющему ме
ня чувству благодарности (а может быть, и тщесла
вия) и выразить вам свою признательность, сэр, что 
я и делаю от всей души за ту великую услугу и честь, 
какую ваши добрые слова мне оказали. Не знаю, по
чему (но я беспардонно лгу, потому что прекрасно 
знаю) мне более всего хотелось получить именно 
Ваше одобрение, чем чье бы то ни было еще, и моим 
первым порывом было послать вам рукопись и услы
шать ваши критические замечания, прежде чем она 
уйдет в печать, — но получилось по-иному, и пото
му книга вышла в свет прямехонько из моей головы 
без единого исправления, — но так как это мой пор
трет, то, быть может, оно и к лучшему из-за больше
го сходства с оригиналом...66

Путь в лондонское великосветское общество 
был открыт.

В начале марта Стивен Крофт отправлялся 
по делам в Лондон и любезно предложил Стер
ну место в своей карете: у саттонского викария 
денег на поездку, разумеется, не было. Поколе
бавшись с минуту — как оставить больную же
ну? — Стерн все же согласился. И эта поездка по
ложила начало новому этапу в его жизни.
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Who had not Tristram Shandy read? 
Is any mortal so ill-bread?

J. BosweU

Эти строки молодого и восторженного Джейм
са Босуэлла мы умышленно оставляем без пере
вода, чтобы соблазнить читателя добраться хо
тя бы до начала следующей главы.

В январе 1760 года в литературной жизни 
Лондона произошло знаменательное событие. 
На Пэлл-Мэлл в книжной лавке Роберта и Джейм
са Додели появились первые два томика романа 
с непритязательным названием — «Жизнь и мне
ния Тристрама Шенди, джентльмена». Место из
дания указано не было. Да и имя автора, как тог
да нередко случалось, на титульном листе не зна
чилось.

Книга раскупалась бойко. И когда в начале 
марта в книжную лавку Додели зашел высокий 
худощавый незнакомец средних лет в строгой 
черной одежде и поинтересовался, нельзя ли 
купить «Тристрама Шенди», ему сообщили, что 
книгу эту ни за какие деньги не купишь.
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Реальность превзошла самые радужные ожи
дания на поездку в столицу. Теперь уже Джеймс 
Додели поспешил заключить с начинающим пи
сателем договор на весьма выгодных условиях:

Предварительное соглашение 
с книгопродавцем-издателем Джеймсом Додели

Настоящим мистер Додели и мистер Стерн согла
сились, что мистер Стерн продает авторское пра
во на первый и второй томы «Тристрама Шенди» за 
сумму двести пятьдесят фунтов — пятьдесят фунтов 
должно быть заплачено немедленно, а остальные по 
истечении шести месяцев. — Примечание: весь до
ход с уже напечатанных книг находится в распоря
жении мистера Стерна. — Получение означенных 
пятидесяти фунтов настоящим подтверждаю. И да
лее они согласились, что третий и четвертый томы 
должны быть проданы и куплены за сумму [зачеркну
то: четыреста гиней] триста восемьдесят фунтов. —

Л. Стерн. Дж. Додели.
8 марта 1760 г.

Свидетель: Ричард Беренджер67.

Документ требует некоторых пояснений.
Во-первых, переводчик А. Франковский не

случайно добавил в заголовок неуклюжее «кни
гопродавец-издатель», вместо простого «кни
готорговца», стоящего в оригинале: оставить 
только его значило бы запутать читателя. Де
ло в том, что книготорговец был в те време
на чаще всего и издателем, и распространите
лем собственной продукции. Слово 'издатель»
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(publisher) применялось либо к самому автору, 
либо к редактору или составителю книги.

Далее, в соглашении речь идет о повторном 
издании — ведь часть тиража, поступившая из 
Йорка, к марту месяцу уже разошлась. Новый 
тираж Додели делает уже за свой счет и выпла
чивает автору за уступку прав соответствующий 
гонорар. И гонорар этот по тем временам не
малый. Сэмюэлу Джонсону за его «Расселаса» 
Додели предложил на выбор — либо 60 фунтов 
за право лишь один раз издать книгу, после че
го права возвращались к автору, либо, так как 
он почувствовал, что книга будет иметь успех, 
100 фунтов за первый тираж и по 25 за последу
ющие, если таковые будут. При таком соглаше
нии издатель сам решал, сколько экземпляров 
допечатывать.

Теперь гонорар Стерна оказался в пять раз 
больше суммы, первоначально им самим пред
ложенной. Договорился Стерн и об издании 
своих проповедей, которые он предусмотри
тельно захватил, отправляясь в поездку.

Стерн почувствовал себя счастливейшим 
и богатейшим из смертных. Он снял прекрас
ные апартаменты на Пэлл-Мэлл и вел жизнь 
столичной знаменитости, чему немало способ
ствовало покровительство Гаррика. «Здесь ве
ликие мира сего оказывают мне величайшие 
почести... Я получил приглашение пообедать 
с добрым десятком аристократов и знаменито
стей. Мистер Гаррик оказывает мне куда боль
ше внимания, чем то, на какое я мог надеять
ся; сегодняшний вечер я провел с ним, и он 
пообещал, что в самом скором времени множе
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ство великих людей будут слезно просить ме
ня с ними отобедать; он дал мне право пользо
ваться его ложами и весь год жить у него в доме 
и делает все необходимое, чтобы либо оказать 
мне услугу, либо повысить мою репутацию. Он 
полностью взял на себя книготорговцев и обе
спечит моей книге высокую цену...»68, — пишет 
Стерн своей «милой, милой Китти». В другом 
письме тому же адресату упомянуто много важ
ных событий, так что его не грех привести пол
ностью:

Дорогая Китти,
Хотя в моем распоряжении лишь несколько секунд, 
мне непременно хочется написать вам о моих уда
чах; лорд Фоконберг преподнес мне сегодня сто 
шестьдесят фунтов годового дохода, которые я буду 
получать с сохранением всех моих должностей, так 
что все или большая часть моих горестей кончится, 
и слезы мои будут осушены. Теперь у меня осталось 
только одно препятствие для счастья, а в чем оно за
ключается, вы знаете так же хорошо, как и я.

С крайним нетерпением жду увидеть мою милую 
Китти. Сообщите же мне, сообщите, в какой день 
или на какой неделе это случится. Вчера один епи
скоп преподнес мне кошелек с гинеями; дайте срок, 
все устроится.

С утра до ночи моя квартира, — а она, кстати ска
зать, одна из самых элегантных в столице, — напол
нена самыми высокопоставленными людьми. По
следние два дня я обедал у двух фрейлин; предсто
ят обеды у лорда Рокингема, лорда Эджкома, лорда 
Винчелси, лорда Литльтона, одного епископа, и т. д., 
ит. п.
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Уверяю вас, милая Китти, что Тристрам в моде. 
Дал бы Бог поскорее увидеть мою дражайшую девоч
ку в добром здравии. — До свидания!

Ваш любящий друг
Л. Стерн69.

В письме речь идет о должности викария в Кок- 
суолде, который станет основным местом жи
тельства семейства Стерн. Что касается подар
ка епископа, то дарителем был епископ Уорбёр- 
тон, и в свое время мы обязательно расскажем 
подробнее о его преосвященстве, так как, в от
личие от Тристрама, намереваемся выполнять 
свои обещания.

Пребывание в Лондоне растянулось на три 
с лишним месяца, в течение которых одни раз
влечения сменялись другими — балы, приемы, 
посещения театров, светские визиты. В июне 
Грей, поэт, известный в России по элегии 
«Сельское кладбище» в переводе Жуковского, 
пишет в частном письме: «“Тристрамом Шен- 
ди” по-прежнему восхищаются, так же как и его 
автором; когда он где-нибудь обедает, список 
гостей составляют за две недели. Что касает
ся уже напечатанных частей, в них много смеш
ного, и юмор иногда попадает в цель, а иногда 
нет»70.

В этом круговороте удовольствий не хватало 
даже времени (а может быть, и желания?) пови
даться с Китти, которая, по его же настоянию, 
в середине апреля поспешила в Лондон, узнав 
про его столичный триумф. Однако, судя по за
пискам Стерна, в Лондоне они почти не встре
чались:
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Дорогая Китти,
Если бы даже дело шло о спасении моей жизни, в мо
ем распоряжении не было бы ни одного часа и даже 
получаса с тех пор, как я навестил вас в воскресенье; 
иначе моя дорогая Китти может быть уверена, что 
я бы не пропадал так долго. Каждая минута сегодняш
него и завтрашнего дня уже мною обещана, так что 
я лишен свободы не меньше, чем человек, посажен
ный в тюрьму. Поверьте, моя милая, что я ни одного 
часа не провожу там, где я желал бы, — ибо я желаю 
всегда быть с вами; но судьба сейчас направляет мои 
шаги неведомо куда. — До свидания! До свидания!71

Стерну неудобно было появляться с мисс 
Фурмантель в обществе, а свободных вечеров 
для приватных визитов почти не было. В Йорк 
Китти не вернулась. Стерн убедил Джона Бэр
да, руководителя театра «Ковент-Гарден», кото
рый по совместительству выступал и в «Рэни- 
ле», взять ее в труппу. И с возвращением Стер
на в Йорк «милая, милая Китти» исчезла из его 
жизни.

А вот для позирования знаменитому Рей
нолдсу время нашлось. Художник изобразил 
Стерна в одежде священника, но постарал
ся подчеркнуть эксцентричность своей моде
ли — парик небрежно сдвинут набок, серьезный 
пронзительный взгляд контрастирует с сарка
стической улыбкой.

В дальнейшем Стерн будет еще дважды пози
ровать Рейнолдсу, но этот, первый портрет (как 
и сделанные с него многочисленные гравюры) 
так и останется каноническим изображением 
писателя.
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Познакомился Стерн и с другим великим ху
дожником той эпохи — Уильямом Хогартом, — 
и даже заручился его согласием сделать две гра
вюры ко второму изданию первых двух томов 
«Тристрама Шенди». Правда, здесь пришлось 
прибегнуть не только к помощи друзей, но, 
быть может, и кошелька, если судить по письму 
Ричарду Беренджеру, близкому другу Гаррика, 
написанному в марте 1760 года: «...Клянусь от
цом знаний (имя его вам известно), я бы пошел 
на любую жертву (которая бы не подрывала мо
ей репутации) ради десятка штрихов острого 
резца Хогарта на заглавном листе следующего 
издания Шенди. — Тщеславие хорошенькой де
вушки в расцвете ее роз и лилий — пустяки по 
сравнению с тщеславием писателя моего разбо
ра. Свифт не раз со вздохом обращался к Поу
пу со словами — “Ота те*. Соедини что-нибудь 
твое с моим, чтобы мы переправились таким 
образом рука об руку в будущее”. Наспех сделан
ный набросок Трима, читающего проповедь мо
ему отцу, и т. д., устроил бы меня — он бы вза
имно осветил систему Хогарта и мою. — Я бы 
протянул мой тощий кошелек—я бы закрыл гла
за, — и вы бы засунули туда руку и взяли для это
го сколько вам угодно — Ignoramus!** Дурак! Бол
ван! Святокупец! — благодать эту нельзя купить 
за деньги — пропади ты вместе с твоим золотом!

Как же нам быть? У меня самая неподходя
щая физиономия для того, чтобы просить о ка
ких-либо одолжениях, — и кроме того, я бы ни

* Укрась меня (лат.).

** Мы не знаем! (Лат.)
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за что на свете не предложил неприятной вещи 
человеку, перед которым я так преклоняюсь, — 
но вы найдете, что сказать, — вы человек пря
мой и бесцеремонный, вы не растеряетесь ни 
в какой обстановке, — пожалуйста, поезжайте 
как-нибудь на Лестерфилдс, постучитесь в две
ри (ведь сначала вам надо будет постучаться), 
войдите и начните так: “Мистер Хогарт, сегод
ня утром я был у моего друга Шенди”, — но даль
ше идите своим путем, — как я буду идти сво
им, — уважающий вас и шендиански вам предан
ный, дорогой Ментор, Л. Стерн»72.

Хитрый ход увенчался успехом. На фронти
списе первого тома второго издания «Тристра
ма Шенди» красовалась гравюра Хогарта на 
предложенную Стерном тему.

Теперь, один из самых модных писателей, 
Стерн с достойной непринужденностью пред
варяет это издание посвящением «великому че
ловеку» — Уильяму Питту Старшему, в то время 
министру иностранных дел и организатору ан
глийских сил во время Семилетней войны.

К концу своего пребывания в Лондоне Стерн 
даже удостоился чести быть представленным 
ко двору.

Итак, обласканный судьбой, в самом радуж
ном состоянии духа и в собственном щеголь
ском экипаже возвращается он от столичного 
шума и суеты к неспешному ритму провинци
альной жизни.



КОЕ-ЧТО О РОМАНЕ

— Друг мой, — сказал я, — если истинно,
что я — это я — а вы — это вы...

— А кто вы? — спросил он.
— Не сбивайте меня с толку, — сказал я.

Л. Стерн. Тристрам Шенди

Предыдущая глава — и только она, ибо мы да
ем слово переводить в дальнейшем иноязыч
ные вкрапления — была снабжена эпиграфом, 
смысл которого, если изложить его смиренной 
прозой, таков: «Кто не прочел “Тристрама Шен
ди”? Неужто существует столь невежественный 
(а то и дурно воспитанный!) смертный?»73

Но мы не в Лондоне восемнадцатого столе
тия. А в наше время и в нашей стране все воз
можно. Поэтому в угоду этим «невежествен
ным смертным» поговорим немного о самом 
романе, отвлекшись на время от жизни его соз
дателя.

Ни один роман после «Памелы» Ричардсона 
и «Тома Джонса» Филдинга не имел столь оше
ломляющего успеха у столичных читателей. 
До конца года первые два тома выдержали че
тыре официальных издания, а были еще и пи
ратские. Джон Крофт рассказывает (правда, как
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мы уже говорили, не всем его анекдотам можно 
верить), что несколько остряков в Лондоне по
спорили на деньги о том, дойдет или не дойдет 
до адресата письмо, на котором будет написано: 
«Тристраму Шенди, Европа». Письмо достигло 
Йорка, и мальчишка-почтальон, встретив Стер
на в окрестностях Саттона, почтительно вру
чил его.

«О несравненный Тристрам Шенди! — пи
сал в феврале 1760 года “Лондон мэгэзин”. — 
Самый чувствительный — остроумный — пате
тичный — человечный — неописуемый! — как 
назвать тебя? — Рабле, Сервантес, как?.. Твой 
дядя Тоби — твой Йорик — твой отец — доктор 
Слои — капрал Трим; все характеры твои изу
мительны, все твои мнения восхитительны! 
Если ты опубликуешь еще 50 томов столь же 
полезных и приятных, как эти, — мы не побо
имся сказать, что тебя будут читать и тобою 
восхищаться. — Восхищаться! Но кто? Лучшая, 
если и не самая многочисленная, часть челове
чества»74.

Стоит заметить, что англичане в то время бы
ли, пожалуй, самой читающей нацией в Европе, 
что подтверждает и широчайшая сеть фирм по 
книгоизданию, которые занимались и книго
торговлей. Только в Лондоне было около полу
тора сотен таких фирм. Там же, а также в мод
ных курортах, вроде Бата, возникли и первые 
публичные библиотеки, — самая первая появи
лась в 1740 году. Любопытное наблюдение было 
сделано немцем Морицем, посетившим Англию 
в 1782 году: «Английские национальные авторы 
широко распространены и читаются всем наро
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дом, достаточным доказательством чего служат 
бесчисленные переиздания их произведений. 
Моя квартирная хозяйка, которая является все
го лишь вдовой портного, часто читает Миль
тона; она говорила мне, что ее покойный муж 
влюбился в нее именно по этой причине — так 
как она читает Мильтона с особенным выраже
нием. Этот единственный пример доказывает 
немного, но я беседовал с некоторыми людьми 
из низшего класса, и все они знали своих нацио
нальных авторов и читали многих из них, если 
не всех»75.

Однако популярность Стерна была поначалу 
несколько скандального свойства. В «Тристра
ме Шенди» прежде всего увидели шутовство 
и буффонаду, смесь остроумия с непристойно
стью, желание эпатировать читателя.

«Все странное — недолговечно. “Тристрам 
Шенди” долго не продержался»76, — опромет
чиво заметил законодатель тогдашних литера
турных вкусов Сэмюэл Джонсон. Мало кто уга
дал в авторе модной книги гениального писате
ля, которому суждено было оказать влияние на 
судьбы всего европейского романа.

Художественная манера Стерна была обеску
раживающе неожиданна. Казалось бы, само на
звание его романа должно было обещать тра
диционное жизнеописание героя. Но обсто
ятельность такого биографического романа 
Стерн доводит до абсурда — роман начинается 
не с рождения, а с зачатия героя: «— Послушай
те, дорогой, — произнесла моя мать, — вы не за
были завести часы? — Господи Боже! — восклик
нул отец в сердцах, стараясь в то же время при
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глушить свой голос, — бывало ли когда-нибудь 
с сотворения мира, чтобы женщина прерывала 
мужчину таким дурацким вопросом?»77

Изложим вкратце событий, связанные непо
средственно с героем, чье жизнеописание обе
щано в названии романа.

Том I. Ночь с первого воскресенья на первый понедель
ник месяца марта 1718 года. Зачатие Тристрама.

Том II. 5 ноября 1718 года. Суматоха в Шенди- 
Холле в связи с приближающимися родами мис
сис Шенди.

Том III. Тот же день. К концу этого тома отец 
и дядя Тристрама случайно узнают, что ребенок 
уже родился и что акушер, извлекавший ребен
ка из чрева матери, расплющил ему нос своими 
щипцами.

Том IV. Ночь с 5 на 6 ноября 1718 года. Упомина
ются крестины, на которых ребенку по ошибке 
дали имя Тристрам.

6 ноября, утро. Мистер Шенди узнает об ошиб
ке, случившейся при крещении.

7 ноября. Мистер Шенди едет узнать, можно ли 
исправить имя, данное при крещении по ошибке.

Том V. Конец декабря 1718 -  начало января 
1719 года. Мистер Шенди начинает писать «Три- 
страпедию» (Тристраму около двух месяцев).

1723 год. На Тристрама упала оконная рама. 
Мальчику пять лет.

Том VI. Несколько недель спустя после несчастья 
с оконной рамой. Мистер Шенди решает сменить 
детское платьице Тристрама на штанишки.

На этом последовательный рассказ о жизни 
Тристрама, можно сказать, и не начатый, пре
рывается навсегда.



Кое-что о романе 87

В конце тома VI начинается новая сюжетная 
линия, связанная с ухаживанием дяди Тоби за 
вдовой Водмен, имевшем место за пять лет до 
рождения Тристрама (роман пошел вспять).

Том VII повествует о путешествии уже взрос
лого Тристрама по Франции (роман забежал да
леко вперед).

Томы VIII и IX продолжают любовную исто
рию дяди Тоби.

Не увидели читатели этого романа и широ
кой панорамы английской жизни, как в произ
ведениях Дефо, Филдинга, Смоллетта, — мод
ных курортов, светских салонов, трактиров, 
тюрем, постоялых дворов, калейдоскопиче
ской смены лиц разных званий и профессий, — 
словом, всего того, что дало право критикам на
зывать эти произведения «романами большой 
дороги». Мир Стерна сужен, ограничен во вре
мени и пространстве, замкнут небольшим чис
лом действующих лиц.

Тогда, быть может, Стерн пишет роман в ду
хе Ричардсоновой «Клариссы»? Ничуть не бы
вало. В романе Стерна, как мы видели, вооб
ще нет стройного сюжета, какой упорно про
бивается через все многословие девятитомной 
«Клариссы».

Так о чем же этот роман?
Сюжет? Его практически нет в традицион

ном его понимании. Тристрам-ребенок, кото
рому к концу романа собираются сменить дет
ское платьице на штанишки, почти внесцени- 
ческий персонаж. Настоящим главным героем 
является Тристрам-повествователь: ведь глав
ное в этом произведении не смена событий, не
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эволюция характеров, а движение мыслей в со
знании повествователя.

А люди, населяющие этот странный, игру
шечный мирок, — каковы они? Немногочислен
ные персонажи романа живут своими забавами, 
фобиями, иллюзиями, ставшими для них вто
рой реальностью. У каждого из членов семей
ства Шенди есть своя причуда, свой «конек»: не 
случайно сама их фамилия — Шенди — на йорк
ширском диалекте означает «чудак», «человек 
со странностями», «без царя в голове». Старый 
вояка дядя Тоби и его слуга капрал Трим безза
ветно преданы детской игре в войну, куда бо
лее важной для них, чем события подлинные. 
Многочисленные чудачества и маниакальные 
идеи определяют поступки и помыслы Вальте
ра Шенди.

Может, прав был Оливер Голдсмит, едко за
метивший, что в этой книге нет «решительно 
никаких достоинств, за исключением девяти
сот девяноста пяти тире, семидесяти двух “ха- 
хаГ, трех хороших мест и одной подвязки»78? 
(Полтора века спустя Андре Жид признается, 
что ему скучно читать в романе Марселя Пру
ста, как человек на протяжении нескольких де
сятков страниц поворачивается с боку на бок на 
диване.)

Нет, лучше согласимся с Кольриджем, гени
альным поэтом и не менее гениальным крити
ком, сказавшим о Стерне: «Дух отступлений — 
не беспричинная своенравность, но сама форма 
выражения его гения»79. Нечто близкое веком 
позже сказал о «Тристраме Шенди» и наш сооте
чественник Виктор Шкловский: «Осознание
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формы путем нарушения ее и становится содер
жанием романа»80.

Однако этим еще не все сказано.
Братья Шенди представляют два психиче

ских типа: Вальтер Шенди — рационалист, дя
дя Тоби — интуитивист. Велеречивому резонер
ству Вальтера Шенди кроткий дядя Тоби проти
вопоставляет бессловесность либо беспечное 
насвистывание песенки лилибуллеро. Но оши
бочно было бы полагать (хоть так и делали мно
гие), что сентименталист Стерн отдает предпо
чтение «милому дяде Тоби». Оба персонажа на
рисованы с легкой добродушной иронией.

В романе затрагиваются и другие весьма важ
ные для эпохи Просвещения вопросы, связан
ные с формированием личности: время зача
тия и способ появления ребенка на свет, пра
вовые и моральные нормы брака, профанация 
церковных обрядов, беспомощность педагоги
ческих трактатов, важность наставника и его 
роль в воспитании ребенка... Во многочислен
ных рассуждениях и спорах персонажей речь 
идет о «человеческой природе», об альтруиз
ме и эгоизме, терпимости и религиозном фана
тизме... Стерн не случайно грозился, что «сати
ра будет всеобщей». И не случайно его называ
ли «английским Рабле». Он ориентируется на 
Рабле и Свифта, хотя и шутливо замечает в од
ном из писем незадолго до публикации первых 
томов «Тристрама Шенди»: «Я отрицаю, что за
хожу так далеко, как Свифт. — Он выдерживает 
должную дистанцию, следуя за Рабле, — а я дер
жусь на должной дистанции от него самого. — 
Свифт сказал сотню вещей, какие мне возбра
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няется говорить — раз я не являюсь деканом со- 
бора Св. Патрика»81.

Может, и не «говорил», однако делал такое, 
чего никто до него не позволял себе в мемуар
ном романе: он свободно совмещает два време
ни — время свершения события и время описа
ния этого свершенного события. Если в мемуар
ном романе Дефо эти два времени разделены 
пропастью, если мы видим пластично лишь Ро
бинзона, героя своих мемуаров, и совсем не 
представляем себе Робинзона, их создателя, то 
в «Тристраме Шенди» наряду с картинами жиз
ни Шенди-Холла времени детства Тристрама, 
или путешествия его по Франции (в седьмом то
ме), или даже времени, предшествующего его 
рождению, — воссозданы моменты жизни Три
страма того периода, когда он пишет свои ме
муары.

«--------Такой путаницы у меня никогда еще
не получалось.-------Ведь в последней главе, по
крайней мере поскольку она провела меня через 
Оксер, я совершил два разных путешествия од
новременно и одним и тем же взмахом пера — 
причем в том путешествии, которое я пишу сей
час, я совсем уехал из Оксера, а в том, которое 
напишу позже, я только наполовину из него вые
хал. --- Каждой вещи доступна только известная
степень совершенства; перестав с этим считать
ся, я поставил себя в такое положение, в каком 
никогда еще не находился ни один путешествен
ник до меня: ведь в настоящую минуту я пере
хожу с отцом и дядей Тоби рыночную площадь 
в Оксере, возвращаясь из аббатства в гостиницу 
пообедать, — и в эту же самую минуту вхожу в Ли
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он с каретой, разбившейся на тысячу кусков, — 
а кроме того, в это же время я сижу в красивом 
павильоне, выстроенном Принджелло на бере
гах Гаронны, предоставленном мне мосье Сли- 
ньяком, воспевая все эти происшествия.

— — Позвольте мне собраться с мыслями 
и продолжить мой путь. —»82

Эта цитата подводит нас к следующему наблю
дению: читая романы, мы подчас так увлекаемся, 
что переносимся мыслями и чувствами в иной 
мир, забывая, что он лишь условный, сочинен
ный, поэтический. Автор «Тристрама Шенди» не 
дает возникнуть такой иллюзии. Рассказ о семей
стве Шенди перемежается замечаниями, обнажа
ющими творческую лабораторию повествовате
ля, предметом разговора становится сам процесс 
писания. Это разрушает целостность восприятия 
замкнутого мира романа, подчеркивает сочинен
ность, условность происходящего. На глазах чи
тателя зеленая лужайка дяди Тоби, на которой он 
играет в войну, превращается в театральные де
корации, а обитатели Шенди-Холла — в актеров- 
марионеток, надолго замирающих по воле авто
ра в самых неожиданных позах.

Рассказчик то и дело жалуется на все возрас
тающие трудности, которые он никак не пред
видел, когда брался за перо. Тристрам обсужда
ет каждую конструктивную особенность своего 
романа, и эта беседа рассказчика с читателем 
о том, как пишутся романы вообще и как напи
сан этот роман, вырастает в один из важнейших 
аспектов повествования. Роль читателя здесь 
существенней, чем в любом европейском ро
мане до Стерна. Это не условный объект, к ко
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торому лишь формально обращены авторские 
отступления. Облик читателя конкретизиру
ется — то это любопытная «мадам», то самодо
вольный «сэр», то «ваши милости», то «ваши 
преподобия», то придирчивый «критик». И все 
эти персонажи не безгласны: читатели вмеши
ваются в повествование — задают вопросы, по
учают, полемизируют с автором.

Избрав уникальный для своего времени 
жанр — роман о романе, Стерн достиг той мно
гоплановости повествования, которая и дает 
повод для различных толкований этого произ
ведения. Как только не называли его — «йорк
ширский эпос», «анти-роман», «полуроман, по- 
луэссе», «беллетризованное эссе Локка»... А еще 
его (в компании Рабле, Эразма, Бёртона) при
числяют к жанру мениппиевой сатиры, восходя
щей к Лукиану и Варрону, к писателям, рассма
тривающим пороки и глупость как болезни ин
теллекта, а не болезни общества, что характерно 
для традиционного романа.

У Стерна стирается грань, отделяющая со
бытийный план от описания творческого акта, 
время действия от времени писания и времени 
чтения написанного, и даже персонажа от чита
теля. Миссис Шенди в муках рожает свое чадо 
на протяжении трех томов. Тристрам в не мень
ших муках рожает текст своих мемуаров (неслу
чайно и сам Стерн, упоминая в письмах, как мы 
увидим позднее, о приближающихся изданиях 
очередных томов романа, всегда говорит о них 
как о родах).

Жизнь и творчество оказываются взаимопро- 
ницаемы.
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...Приход Коксуолд — прелестный уголок 
по сравнению с Саттоном.

Л. Стерн. Воспоминания

По возвращении из Лондона, проведя в Йорке не 
более трех недель, Стерн отправился в Коксуолд, 
свой новый приход в семи-восьми милях от Стил- 
лингтона. В Саттоне уже около года служил наня
тый Стерном помощник, как окажется в дальней
шем, человек ненадежный, по небрежности ко
торого несколько лет спустя сгорит дом викария 
вместе с находившейся там библиотекой.

В Коксуолде семья Стерна занимала дом, при
надлежавший лорду Фоконбергу, за что плати
ла в год 12 фунтов аренды. Дом этот, который 
Стерн называл Шенди-Холл или Шенди-Касл, 
стоял неподалеку от возвышавшейся на холме 
церкви Св. Михаила.

Обосновавшись на новом месте, Стерн, не 
мешкая, принялся за продолжение романа; тре
тий том «Тристрама Шенди» был завершен 
в начале августа, четвертый — в начале ноября 
1760 года.
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Уилбур Кросс, автор классической фундамен
тальной биографии Стерна, в значительной сте
пени приписывая писателю повадки его героя, 
как это почти повсеместно принято в стернове- 
дении, так изображает Стерна за работой в Кок- 
суолде: «Его кабинет, если посетитель минует 
узкий коридор Шенди-Касла, — это маленькая 
комнатка справа; через открытую дверь мож
но увидеть зияющую топку каменного портала 
большого камина. У окна во времена Стерна сто
ял простой деревянный стол с пером и черниль
ницей, за которым писатель в ночных туфлях 
и старом халате сидел на плетеном стуле, спин
ка которого была украшена шишечками, сим
волизирующими, в понимании Стерна, остро
умие и рассудительность. [Загляните, коли есть 
время и охота, в двадцатую главу третьего то
ма “Тристрама Шенди”, и вы увидите, какое 
значение придавал Тристрам этим качествам.] 
На столе и вдоль камина были разбросаны кни
ги, привезенные из саттонской библиотеки, не
обходимые для сочинения новых томов о семей
стве Шенди. Мы можем прочесть их названия 
с той же легкостью, как если бы видели их пе
ред собою. К примеру, там лежал Рабле в пере
воде Озелла, “Анатомия меланхолии” Бёртона, 
“Опыт о человеческом разумении” и знамени
тые “Textus Roffensis”, содержащие торжествен
ные отлучения римско-католической церкви. 
Стерн уже долго сидел за работой, книги, стол 
и пол забрызганы чернилами, так как он неряш
лив в обращении с пером, и чернила капают на 
стол, пока он несет перо к бумаге. Акт творче
ства для него — своего рода наваждение, ког
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да его напряженное воображение видит целые 
полчища демонов и шутов, теснящихся в комна
те, точно таких, какие мы видим на старинных 
гравюрах. Когда же приступ проходит, он может 
писать без передышки почти весь день — по же
ланию, утверждает он, — до трапезы или после 
трапезы, одетым или раздетым, чисто выбри
тым или со щетиной на щеках...»83

Мы уже упоминали, что «Тристрама Шен- 
ди» критики называли «полу-роман, полу-эссе» 
и «беллетризованное эссе Локка». До сего вре
мени не нашлось места поговорить о значении 
для Стерна этого философа, автора «Опыта 
о человеческом разумении», но сделать это не
обходимо — пожалуй, не будь Локка, не было бы 
и «Тристрама Шенди».

Стерн восхищался «великим Локком», «муд
рым Локком» еще со времен Кембриджа.

В свой первый приезд во Францию (а до него, 
надеюсь, мы еще доберемся) в разговоре с Жа
ном-Батистом Суаром на вопрос, что сформи
ровало его личность, Стерн неожиданно для се
бя серьезно и откровенно признался, что его 
стиль и взгляд на мир определили «каждоднев
ное чтение Ветхого и Нового завета, книг, ко
торые он читал столько же ради собственного 
удовольствия, сколько и по профессиональной 
необходимости, и продолжительное изучение 
Локка, которое он начал в юности и продолжал 
всю свою жизнь». По утверждению Суара, вли
яние Локка, сказал Стерн, ощущается в его про
поведях и «Тристраме Шенди» «на каждой стра
нице, в каждой строке, в каждом выражении»84.

И это не такое уж сильное преувеличение.
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«Скажите, пожалуйста, сэр, среди прочи
танных вами за вашу жизнь книг попадался ли 
вам когда-нибудь “Опыт о человеческом разу
ме” Л окка?-------- <...> Это история. — Исто
рия! Чья? Чего? Откуда? С каких пор? — Не го
рячитесь. -----Книга эта, сэр, посвящена исто
рии (и за одно это ее можно порекомендовать 
каждому) того, что происходит в человеческом 
уме...»85 Об этом же пишет и Лоренс Стерн. 
Об этом же пишет и Тристрам-мемуарист, с лег
костью изображая, что происходит не только 
в его уме, но и в мозгу других персонажей.

В Шенди-Холл пришло известие о смерти
Бобби, брата Тристрама. «--------Наш молодой
хозяин умер в Лондоне! — сказал Обадия.

— Зеленый атласный капот моей матери, 
дважды вычищенный, первым пришел в голову 
Сузанне при восклицании Обадии. — Локк не
даром написал главу о несовершенстве слов. — 
Значит, — проговорила Сузанна, — всем нам 
придется надеть траур. — Но обратите внима
ние еще раз: слово траур, несмотря на то, что 
сама же Сузанна его употребила, — тоже не ис
полнило своей обязанности: оно не пробуди
ло ни единой мысли, окрашенной в серое или 
в черное, — все было зеленое. — Зеленый атлас
ный капот по-прежнему висел у нее в голове.

— О, это сведет в гроб бедную мою госпожу! — 
вскричала Сузанна. — Весь гардероб моей мате
ри пришел в движение...»86

Говоря о работе сознания и памяти, Стерн 
(наполовину в шутку, наполовину всерьез) поль
зуется метафорами Локка. Локк уподобляет со
знание «темной комнате», «совершенно закры-
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той для света, с одним только небольшим отвер
стием, оставленным для того, чтобы впускать 
видимые подобия, или идеи, внешних вещей»87.

«Самое горячее желание» Тристрама — чтобы 
«великие дары и сокровища как остроумия, так 
и рассудительности», а также «памяти» и «фан
тазии» проникли «в различные вместилища, 
клетки, клеточки, жилые помещения, спальни, 
столовые и все свободные места нашего мозга»88.

Почти дословно цитируя Локка, Стерн гово
рит и о причинах «темноты и путаницы в чело
веческом уме»: «...причины темноты и путани
цы в человеческом уме бывают трех родов.

Во-первых, милостивый государь, притуплен
ность наших органов чувств. Во-вторых, сла
бость и мимолетность впечатлений, произво
димых предметами, даже в тех случаях, ког
да названные органы чувств не притуплены. 
И в-трет^их, подобная решету память, неспо
собная удержать то, что она получает»89. Далее 
Локк иллюстрирует свою мысль, уподобляя па
мять жесткому либо мягкому воску, а Стерн ис
пользует для той же цели затвердевший или не
затвердевший сургуч.

Стерн в открытую, с прямыми ссылками на 
Локка использует его представления о работе 
человеческой памяти и мышления как непре
станной «смене идей».

Ассоциативность мировосприятия определя
ет и композицию романа. Рассказ о родах мис
сис Шенди приводит к упоминанию повиваль
ной бабки, история повивальной бабки приво
дит к рассказу о том, какую роль Йорик сыграл 
в ее жизни, — здесь рассказ все время двигал
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ся вспять, однако появление Йорика соблазня
ет Тристрама рассказать и его историю вплоть 
до смерти, — и здесь уже рассказ забегает дале
ко вперед.

Но неожиданное движение мысли характери
зует, помимо рассказчика, и других персонажей 
романа: вспомним не только Сузанну и прель
стивший ее зеленый капот миссис Шенди, но 
и саму миссис Шенди, у которой манипуляции 
с напольными часами ассоциируются с поло
вым актом. Более того, Стерн провоцирует и со
знание читателя на выстраивание определен
ных, чаще всего не совсем пристойных, ассоци
аций, их порождают вставные новеллы о носах, 
об усах, об аббатисе Андуйетской...

Но мы, подобно Тристраму, соблазнившись упо
минанием Локка, уклонились от прямого пу
ти. Не беда. Сделаем еще один крюк в сторо
ну «Анатомии Меланхолии» Роберта Бёртона, 
ведь эта книга тоже лежала на письменном сто
ле автора «Тристрама Шенди».

Кажется, уже говорилось (а ежели нет, так 
скажем теперь), что Стерн при работе над Три
страмом брал из библиотеки Йорского собора 
томы энциклопедии Эфраима Чамберса и ан
глийское издание «Исторического и критиче
ского словаря» Пьера Бейля. Но гораздо боль
ше энциклопедических сведений извлек он из 
своеобразного эссеистического трактата Бёр
тона, впервые изданного в 1621 году и в даль
нейшем многократно дополнявшегося и пере
издававшегося. Жизнь его автора была небогата 
событиями. Она тесно связана с Оксфордским
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университетом, где Бёртон прошел путь от сту
дента до доктора искусств, преподавателя, смо
трителя библиотеки и доктора богословия. Лю
бимым и практически единственным занятием 
его вполне благополучной жизни было чтение 
книг и создание «Анатомии Меланхолии», сочи
нения, написанного под очевидным влиянием 
Монтеня, Эразма и Рабле и представляющего 
собой своеобразную мозаику собственных и за
имствованных рассуждений о бренности и безу
мии мироздания. Исследователи утверждают, 
что в «Анатомии Меланхолии» содержится бо
лее тысячи источников и более полутора тысяч 
имен, — античных и средневековых писателей, 
философов, медиков, астрономов и алхимиков, 
историков и географов, теологов и отцов церк
ви. Все это море цитат, рассуждений и фактов 
подвергнуто дотошной классификации, с раз
делами и подразделами, описывающими раз
личные виды меланхолии: мрачность маниака, 
угрюмость святоши, грусть влюбленного...

Стерн, познакомившийся с этой книгой еще 
в библиотеке Свихнувшегося замка Холла-Сти
венсона, широко цитировал из нее в своем 
романе (как из Локка, — иногда пародийно). 
При этом надо учесть, что и Бёртон, знавший 
лишь свой родной язык да латынь, часто поль
зовался переводами и пересказами своих источ
ников, честно признаваясь: «у меня не сказано 
ничего нового, а то, что есть, украдено мной 
у других»90.

Но достаточно одной цитаты из обращения 
«к читателю», разросшегося в «Анатомии Ме
ланхолии» на 160 страниц большого форма
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та, чтобы почувствовать (разумеется, тем, кто 
читал роман Стерна), что не только видимо
стью учености обязан Бёртону автор «Тристра
ма Шенди». Сам стиль, тональность повество
вания идут оттуда: «Я настоятельно прошу, как 
Скалигер просил Кардано, не таить на меня оби
ду. <3десь мы позволили себе, думаю, без ущер
ба для читателя, опустить длинную латинскую 
цитату. — К. А.> Будь тебе известны моя скром
ность и непритязательность, ты бы легко изви
нил и простил сказанное мной некстати или ис
толкованное тобой превратно. Если впредь, ис
следуя сей унылый душевный склад, моя рука 
совершит промах и, подобно неумелому подма
стерью, я произведу ланцетом чересчур глубо
кое вскрытие, непреднамеренно проткнув не 
только кожу, но и все прочее, или сделаю это 
слишком болезненно, разрежу поперек, — про
стите грубую руку и неумелый нож: ведь нет ни
чего труднее, чем выдерживать ровный тон, со
хранять постоянный характер и не выходить 
подчас из себя; difficile est satiram non scnbere*, ведь 
существует столько сбивающих с пути предме
тов, столько поводов для душевного смяте
ния, что и наилучшие могут подчас впасть в за
блуждение; aliquando bonus dormitat Homerus**, то 
и мне невозможно подчас не пересолить; орете 
in longo fas est obrepere somnum***. Впрочем, к чему

* трудно сатир не писать (лат.).

** если уж справедливому Гомеру случается попасть впросак 
(лат.).

*** хоть и не грех ненадолго соснуть в столь длинном сочине
нии (лат.).
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все эти оправдания? Надеюсь, я не дам ника
ких поводов для обид, а если дам, то пето aliquid 
recognoscat, nos mentimur omnia*. Я буду все отри
цать (это будет для меня единственный выход); 
отрекусь, откажусь от всего сказанного; а если 
кто-нибудь станет протестовать, я с такой же 
легкостью попрошу прощения, с какой он бу
дет меня обвинять; на я все же рассчитываю, 
любезный читатель, на твое доброе расположе
ние и снисходительную благосклонность. Пре
бывая в сем непоколебимом уповании и уверен
ности, я и приступаю»91.

Однако надо и честь знать. А то у нас Стерн 
засиделся за письменным столом еще дольше, 
чем Вальтер Шенди и дядя Тоби, позабытые 
Тристрамом на лестничной площадке.

За неделю до Рождества Стерн, оставив и этот 
приход на попечение заместителя, вновь уезжа
ет в Лондон, чтобы проследить за публикаци
ей третьего и четвертого томов и насладиться 
успехом, на который он справедливо рассчи
тывал.

«Тристрам выйдет двадцатого, — пишет он 
Стивену Крофту в январе 1761 года, — вокруг не
го поднят большой шум еще до его появления 
на свет: пойдет ли это ему на пользу или нет, не 
могу сказать, — некоторые здешние умы первой 
величины, как по уму, так и по положению, ру
чаются мне за успех — время покажет»92.

Стерн в своем нетерпении чуть-чуть ошибся: 
новые томы романа вышли 28 января 1761 го

* пусть никто не принимает это на свой счет — ведь это не бо
лее чем вымысел (лат.).
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да, — опять с фронтисписом Хогарта, изобра
жающим спальню миссис Шенди сразу же по
сле злосчастного крещения ребенка не тем име
нем, какое избрал для него отец.

Однако они не вызвали столь единодушно
го восторга, как его дебют. Критики оценили 
по достоинству лишь «Эрнульфово отлучение», 
адресованное в романе слуге Вальтера Шенди 
Обадии, который так туго затянул узлы мешка 
с хирургическими инструментами акушера, что 
развязать их в спешке, — ведь роды миссис Шен
ди уже начались, — никак не удавалось. Отлуче
ние произносит папист, доктор Слоп. А в дни 
молодости, возможно, под влиянием дяди Джек
са, Стерн был ярым антипапистом.

И латинский текст, и перевод отлучения Стерн 
мог взять в сентябрьском номере «Джентльменз 
мэгэзин» за 1745 год. Разумеется, с переводом 
он обошелся весьма вольно для усиления коми
ческого эффекта: «Да будет он (Обадия) про
клят, где бы он ни находился — в доме или в ко
нюшне, в саду или в поле, на большой дороге 
или на глухой тропинке, в лесу или в воде, или 
же в храме! —

Да будет проклят при жизни и в минуты смерти!
<...>

Да будет он (Обадия) проклят во всех способ
ностях своего тела!

Да будет он проклят снаружи и внутри! <...>
Да будет он проклят в чреслах своих и в па

ху! (— Боже избави! — воскликнул дядя Тоби) — 
в лядвиях, в половых органах (отец покачал го
ловой), в бедрах, в коленях, в голенях, в ногах 
и в ногтях на пальцах ног!
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Да будет он проклят во всех суставах и сое
динениях членов своих от верхушки головы до 
ступней ног! Да не будет в нем ничего здоро
вого!»93

Этот комический монолог доктора Слопа 
«по странной ассоциации идей», как любил вы
ражаться Стерн, напомнил мне трагический 
монолог короля Лира, проклинающего Гоне- 
рилью.

Услышь меня, услышь меня, природа,
И если создавала эту тварь 
Для чадородья, отмени решенье!
Срази ее бесплодьем! Иссуши 
В ней навсегда способность к материнству! 
Пускай ее испорченная плоть 
Не принесет на радость ей ребенка,
А если ей судьба иметь дитя,
Пусть будет этот плод ей вечной мукой, 
Избороздит морщинами ей лоб 
И щеки в юности изъест слезами.
В ничто и в безнадежность обрати 
Все, что на детище она потратит,
Ее тревоги, страхи и труды...94

Вспоминал ли этот монолог «бедный Йорик», 
когда вставлял в роман «Эрнульфово отлуче
ние»? Давайте пофантазируем — возможно, 
и так. Ведь уже в свой первый приезд в Лондон 
он наверняка видел Гаррика в его коронной ро
ли шекспировского Лира, правда, весьма изу
родованного переделкой Тейта, завершившего 
пьесу счастливым концом. И Стерн не мог не за
помнить самый знаменитый монолог пьесы, об
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исполнении которого Гарриком современни
ки оставили немало восторженных воспомина
ний: «Гаррик так произносил слова проклятия, 
что зрителям казалось, будто они видят молнию 
страшной силы... Он подготавливал эту сцену 
с большим мастерством... Как он становился на 
колени, сжимал руки, поднимал глаза к небу, все 
это напоминало картину, достойную кисти Ра
фаэля»95.

Но вернемся к лондонским борзописцам. Если 
после выхода первых томов отклики прессы бы
ли скорее забавными, как, к примеру, памфлет 
«Гневный протест часовых дел мастера про
тив автора “Жизни и мнений Тристрама Шен- 
ди”», который завершался жалобой на то, что 
после выхода романа мастер лишился несколь
ких заказов на напольные часы, так как «ни од
на приличная дама не решится отдать распоря
жение “завести часы” из страха быть осмеянной 
<...> Увы, всеми уважаемые, достопочтенные на
польные часы по распоряжению добродетель
ных матрон выбрасываются теперь как ненуж
ный хлам!»96, то теперь отклики прессы стали 
куда задиристей.

Правда, «Лондон мэгэзин» в январском вы
пуске писал: «Наконец настоящий, неподража
емый Шенди выходит в свет, и вся свора этих 
маломощных критиков и подражателей объя
та ужасом при виде его высочайшего гения. Все 
те, кто с истинным удовольствием прочли пер
вые томы романа, могут быть уверены, что про
должение в виде третьего и четвертого томов 
доставит не меньшее наслаждение»97, но мно
гие газеты и журналы не поскупились на крити-
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ку. Стерна упрекали не только в непристойно
сти (это его не слишком огорчало), но и в скуч
ном повторении того, что восхищало в первых 
томах: «Да, мистер Тристрам, вы скучны, очень 
скучны. Ваша заезженная фантазия истощи
лась уже на двух маленьких томиках форматом 
в 1 /8  листа... Ваши персонажи более не удив
ляют своей необычностью. Мы устали от ра
ны в паху вашего дяди Тоби; мы не хотим боль
ше слышать о равелинах и бастионах: короче, 
мы устали от его конька...», — пишет «Мансли 
ревью»98. Рецензия журнала «Бритиш мэгэзин» 
была еще язвительнее, чтобы не сказать гру
бее: «Увы, бедный Йорик! Что расплющили те 
проклятые щипцы — нос или мозжечок? — Готов 
оказать услугу вашей матушке----------- . Объяс
ню, что я имею в виду, в следующей главе; но бы
ло бы лучше для вашего батюшки, да пожалуй, 
и для читателей, если бы она до конца дней сво
их оставалась н е ---------- . Продолжение найде
те в “Слокенбергии”. — Омой дорогой Рабле! Омой 
еще более дорогой Сервантес!.. Мистер Шенди, вот 
стаканчик целебной микстуры для вашей мило
сти!»99

Что и говорить, — английским критикам тоже 
в чувстве юмора не откажешь.

Апрельское «Критики ревью», издаваемое 
Смоллеттом, стремится соблюдать нейтрали
тет. Сравнивая первое и второе выступление 
Стерна, газета писала: «Первое имело достоин
ства, но расхваливалось более, чем того заслу
живало; второе имеет недостатки, но их слиш
ком сурово критикуют»100. Стерн и сам писал об 
этом Стивену Крофту: «Половина Лондона на
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столько же резко поносит мою книгу, насколь
ко другая его половина превозносит ее до не
бес, — но лучше всего то, что ее ругают и поку
пают, и так усердно, что мы собираемся в самом 
скором времени выпустить второе издание»101. 
Оно вышло в свет 21 мая 1761 года.

Видимо, единственное высказывание Ри
чардсона о «Тристраме Шенди» относится ко 
времени публикации третьего и четвертого то
мов романа. К знаменитому автору «Клариссы» 
обратился с письмом его друг Марк Хильдес- 
ли, епископ острова Мэн: «Умоляю, кто такой 
этот Йорик (я знаю, что он пребендарий Йорк
ского собора)? Но что вы скажете о его сочине
нии, которое недавно удостоилось внимания 
и восхищения остроумцев нашего века? Мне го
ворили, оно получило одобрение и поддержку 
одной остроумной герцогини». «Вы спрашива
ете, кто такой Йорик, — ответствовал Ричард
сон. — Как я понимаю, вы не заглядывали в его 
книги, отвратительные — по-другому не могу их 
назвать, так как мне сказали, что третий и чет
вертый томы хуже, если это возможно, чем два 
первых, которые у меня хватило терпения про
смотреть. Единственное смягчающее обстоя
тельство — они слишком вульгарны, чтобы ко
го-либо вдохновить»102.

А Хорейс Уолпол писал своему другу, йорк
ширскому священнику: «Третий и четвертый 
томы “Тристрама Шенди” — ошмётки остросло
вия — повсеместно встречают заслуженное пре
зрение: гений может истощиться; оказывается, 
та же участь может постигнуть и выдумки глупо
сти»103.
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Изменилось и отношение к Стерну Уильяма 
Уорбёртона, епископа Глостерского, — заметь
те, мы выполняем свое обещание.

Человек этот, явно не лишенный способно
стей, при помощи выгодного брака и последо
вательного получения нескольких церковных 
должностей сделал головокружительную карье
ру, завершившуюся епископским саном неза
долго до знакомства со Стерном — в 1759 году. 
Помимо писания работ на богословские темы 
он был не чужд и литературным занятиям: из
дал в 1747 году под своей редакцией восьмитом
ное собрание сочинений Шекспира. Дружил 
с Поупом и уговорил его добавить четвертую 
книгу к его «Дунсиаде». Поуп даже оставил его 
своим душеприказчиком по части литературно
го наследия. Сочинения Уорбёртона, опублико
ванные Ричардом Хёрдом, составили 7 томов, 
куда вошла и упомянутая ниже Стерном «Боже
ственная миссия Моисея».

Отношения Уорбёртона со Стерном с самого 
начала были непростыми.

По Лондону поползли слухи, будто Стерн 
в грядущих томах «Тристрама» собирается вы
вести епископа в карикатурном виде в роли 
наставника своего героя. Был ли причастен 
к этим слухам Стерн, неизвестно, во всяком слу
чае, в письме к Гаррику от 6 марта, то есть сразу 
же после приезда в Лондон, он открещивается 
от подобных предположений:

Милостивый государь,
У меня было точно такое чувство, как если бы я по
резал себе палец острым перочинным ножом. Я уви
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дел кровь — высосал ее — перевязал рану — и пере
стал об этом думать.

Но это больше касается лечения раны, чем его 
результатов: — рана (если только она не такова, что 
о ней и говорить не стоит, о моей же, как-никак, — 
стоит) через некоторое время все-таки вызовет у вас 
боль. Природа возьмет свое — в ране начнется вос
паление — она загноится.

История, которую вы мне рассказали сегодня 
утром о мнимом наставнике Тристрама, — с этой 
фразы мне бы, в сущности, следовало начать пись
мо, тогда мое сравнение и на секунду не оставило бы 
вас в недоумении.

Эта грязная история, говорю, — хотя я понял тог
да, как и куда она ранит, — сперва мало меня заде
ла — или, сказать по правде (хотя это губит мое срав
нение), причинила мне сильную боль, но я сделал 
обычный в таких случаях вид, будто она слабее, чем 
была в действительности.

Сейчас я вернулся домой после спектакля (вы ме
ня привели вашей игрой в восхищение), разбинто
вал эту самую рану и полчаса смотрю на нее, покачи
вая головой.

Что за дьявольщина! — Разве в разбросанных по 
всему христианскому миру школах исковерканной 
науки не найдется ни одного ученого болвана, кото
рый годился бы в наставники моему Тристраму? — Ех 
quovis lingo non f i t *. — Разве мы настолько оскудели, 
что среди наших докторов нет ни одного хламого
лового, путаноголового, дубинноголового, тупого
лового молодца? — Разве так-таки никто из много
численных уседно учившихся, но ничему не научив

* [Меркурия] нельзя сделать из любого куска дерева (лат.).



Июль 1760 — июнь 1761 109

шихся питомцев вскормившего меня заведения не 
соблазнился бы этой должностью — и мне надо ка
лечить мое суждение выбором некоего Уорбёрто- 
на? Здорово! Неужели вы думаете, что меня так ма
ло заботит честь моего героя? — Неужели я — такое 
тупоголовое ничтожество и настолько лишен пони
мания роли, которую предстоит играть Тристраму 
в моей повести, что выбрал бы наставника, способ
ного похитить у него все бессмертие, которое я ему 
предназначал? Помилосердствуйте, мистер Гаррик!

Злоба хитроумна — если только в своем избыт
ке она не перехитрит самое себя. — В настоящем ее 
выпаде для меня есть два утешения: первое то, что 
здесь она действительно отчасти перехитрила себя; 
а второе то, что она очень походит на ту злобу, кото
рая так неблаговидно свела в могилу бедного Йори
ка. — Слух этот способен был нанести кровавую рану 
автору Тристрама Шенди, — но он не мог причинить 
вреда такому человеку, как автор «Божественной 
миссии». — Бог да благословит его! Хотя (к слову ска
зать и согласно естественной субординации) благо
словение должно приходить от него ко мне.

Скажите, пожалуйста, не заинтересованы ли вы 
близким или отдаленным образом в том, чтобы 
представить меня его преосвященству?

Почему вы об этом спрашиваете?
Милостивый государь мой, единственное мое пра

во на подобную честь вытекает из почтения и уваже
ния, которыми, как будет показано в дальнейших ча
стях моего произведения, я проникнут к этому чело
веку.

Раз уж я заговорил о своих обстоятельствах — мне 
хотелось бы, милостивый государь мой, чтобы кто- 
нибудь вам. рассказал, в каком большом долгу я пе
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ред вами. — Сам я решил никогда этого не делать 
и не говорить на эту тему больше того, что я ваш

Л. Стерн104.

Представление явно состоялось. После чего и 
был получен пресловутый кошелек с гинеями. 
Однако этот жест стал рассматриваться как под
куп или взятка. Стерн в письме к Стивену Кроф
ту демонстративно открестился и от этих слу
хов: «...ну мог бы кто-нибудь предположить, что 
я окажусь таким глупцом и стану нападать на 
доктора Уорбёртона, моего лучшего друга, изо
бразив его таким слабым человеком — или рас
сказав о нем такую ложь, — будто он подарил 
мне кошелек, чтобы откупиться от должности 
наставника Тристрама! — или что я окажусь на
столько глупым, чтобы признаться, будто я взял 
у него кошелек с этой целью!»105 Гаррик показал 
это письмо Уорбёртону, и инцидент вроде бы 
был исчерпан.

Но епископ, взяв на себя роль наставника, 
пытался учить Стерна, как тому жить, а глав
ное, как писать: «В вашей власти сделать полез
ным то, что служит для вас и для других только 
развлечением; во всяком случае, вам бы следо
вало превыше всего на свете остерегаться по
вредить себе или оскорбить других каким-ни
будь нарушением приличий и благопристойно
сти...»106, — пишет он Стерну.

Ответ был почтительным, но непреклонным:

Милорд,
Имел честь получить с этой почтой ваше письмо, за 
которое — а также за благородные и в высшей сте
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пени дружеские советы — я возвращаю вашей мило
сти все, на что способен, — нижайшую мою благодар
ность. Заверяю вас, милорд, по собственному почи
ну я не нанесу оскорблений ни одному смертному, не 
сделаю ничего из того, что может расцениваться ма
лейшим нарушением приличий и хороших манер. 
Вместе с тем, хотя в душе я не таю обиды и не стрем
люсь никому ее нанести, мне очень трудно, сочиняя 
такую книгу, как «Тристрам Шенди», выкорчевать из 
нее решительно все несообразности, вплоть до не
винного юмора, сквозящего в каждой мелочи. Сде
лаю, однако, все от себя зависящее, хотя смеяться, 
милорд, я буду, причем — громко и от всего сердца107.

Позднее отношения с епископом вконец испор
тились, и Стерн явно имел в виду Уорбёртона, 
когда упомянул некоего епископа, которого за
брызгала грязью лошадь Йорика. А после пу
бликации пятого и шестого томов Уорбёртон 
пишет Ричарду Хёрду: «Стерн опубликовал пя
тый и шестой томы Тристрама. Они написаны 
точно так же, как предыдущие выпуски; но вос
становят ли они его писательскую репутацию, 
это другой вопрос. — А сам этот тип — неиспра
вимый мерзавец»108.

Однако, несмотря на нападки критиков и не
доброжелателей, Стерн и в свой второй приезд 
в Лондон оставался на пике популярности. Но
вый танец, новый мотив, новая карточная игра 
и даже мыло носили имя его героя — «Тристрам 
Шенди».

От второй поездки в Лондон (она продлилась 
до конца июня 1761 года) осталось несколько 
писем Стивену Крофту, серьезных и обстоя
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тельных, без шендианских острот, показываю
щих, что Стерн принимал живое участие в по
литической жизни страны.

За время отсутствия Стерна в столице обста
новка там разительно изменилась.

Политические страсти накалилась до предела. 
Общество разделилось на сторонников и про
тивников войны с Германией. Стерн, поддав
шись общим настроениям, провел целый день 
в палате общин в ожидании увидеть «бой по всем 
правилам искусства, который должен был дать 
мистер Питт, бросив перчатку в защиту герман
ской войны»109. Однако Питт в палате общин так 
и не появился. «Поднялся Бекфорд и попросил 
палату отложить прения по случаю отсутствия 
его высокочтимого друга. — Так как его просьба 
была отклонена, Бекфорд выступил с длинной, 
страстной и бессвязной речью в защиту герман
ской войны <...> Лег отвечал Бекфорду очень ло
гично и спокойно — лорд Норт говорил долго — 
сэр Ф. Дэшвуд утверждал, что германская война 
крайне пагубна <...> В конечном итоге — требо
вания мира настолько всеобщи, что они, несо
мненно, приведут к его заключению»110.

Ч тобы  визуально представить себе  обстановку, 
в которой велись все эти  дебаты , приведем  вос
поминания очевидца, посетивш его английский  
парламент чуть позднее, в 1782 году: «Н ет ниче
го особен н ого  в одеж де членов палаты; они даж е  
приходят в палату в пальто и  в сапогах со  ш пора
ми. Н е является вообщ е чем-то необы чны м уви
деть члена палаты лежащ им, растянувшись на  
одной  из скамей, в то время как другие дебатиру
ют. О дни грызут орехи , другие едят апельсины.



Июль 1760 — июнь 1761 113

Без конца входят и выходят; и как только кто- 
нибудь желает выйти, он становится перед спи
кером и кланяется ему, подобно школьнику, ког
да он спрашивает разрешения у учителя»111.

Одним из памятных для Лондона событий, свя
занных с этим приездом Стерна, была его пропо
ведь (единственная прочитанная им в Лондоне) 
в церкви Воспитательного дома для подкиды
шей, прочесть которую он дал клятвенное обе
щание казначею Воспитательного дома Джор
джу Уотли:

5 апреля 1761 года так же верно, как то, что придет 
этот день и что стоит Воспитательный дом, я — по
нятно, если сам буду стоять на ногах, — облегчу свою 
совесть от данного мной обещания, предоставив 
вам не полчаса (не жалкие полчаса), ибо я никог
да не умел проповедовать так долго, не утомляя до 
смерти себя и своей паствы, — но коротенькую про
поведь и, в свою очередь, вас шлепнув, — ведь про
поведь (надо вам знать) есть богословский шлепок 
по сердцу, подобно тому, как настойчивые просьбы 
сдержать данное слово есть политический шлепок 
по памяти, — хотя ни в одном, ни в другом не бывает 
надобности, когда у людей есть довольно ума, чтобы 
быть честными. Это подкрепляет мою гипотезу об 
уме и сметливости. Я уверен, что обоими этими ка
чествами вы обладаете в высокой степени, и потому 
пребываю с глубоким уважением искренно вам пре
данный

Лоренс Стерн.

P.S. Я постараюсь прогуливаться под какой-нибудь 
колоннадой внутри или возле Воспитательного до
ма без четверти одиннадцать112.
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Стоит сказать несколько слов о заведении, по
сетить которое обещал Лоренс Стерн.

В первой половине XVIII века детская смерт
ность в бедной среде была чудовищно высока, 
особенно среди брошенных незаконнорожден
ных детей. По инициативе капитана Корэма 
в 1745 году в Лондоне на добровольные пожерт
вования был построен приют для подкидышей. 
1ендель подарил приюту орган, Хогарт написал 
картину. Жизнь многих детей была спасена, их 
вырастили и обучили ремеслу. Правда, вмеша
тельство государства в 1756 году чуть было не 
погубило это благое начинание. Парламент сде
лал вклад в капитал приюта с условием, что ту
да будут принимать всех принесенных детей. 
Бедные семьи этим воспользовались, и вскоре 
в приюте оказалось пятнадцать тысяч детей. 
К такому наплыву учреждение, разумеется, не 
было готово. Смертность воспитанников воз
росла: из 15 000 лишь 4400 достигли юношеско
го возраста. После этого, по выражению исто
рика Дж. Тревельяна, «гибельного эксперимен
та» приют вновь стал частным учреждением 
с ограниченным приемом, и смертность сразу 
же уменьшилась113.

В содержание этого-то благотворительного 
заведения и пообещал Стерн внести свою леп
ту в виде сборов от пришедших послушать его 
проповедь. Событие это, правда, произошло не 
5 апреля, а месяцем позже — 4 мая (о причине 
история умалчивает, возможно, Стерн действи
тельно не способен был «стоять на ногах», ли
бо вследствие болезни, либо после какого-либо 
светского обеда).
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Темой Стерн избрал притчу о богаче и Ла
заре. Увидеть модного писателя в священни
ческом облачении и послушать его проповедь 
пришел весь лондонский бомонд. Казначей 
был весьма доволен: сборы составили пятьде
сят пять фунтов девять шиллингов и два пенса.

К этому времени многие уже читали про
поведи Стерна — первые два тома с пятнадца
тью проповедями вышли в мае 1760 года. Это 
были два томика того же формата, что и «Три
страм Шенди», то есть в 1 /8  листа, пожалуй, 
наиболее распространенный формат для про
зы в те времена, когда бумага была дороже пе
чати. На фронтисписе — гравюра со знаменито
го портрета Рейнолдса. За титульным листом, 
где значилось «Проповеди мистера Йорика», 
следовало предисловие автора, затем длинный 
лист подписчиков, насчитывающий 661 фами
лию, в их числе много известных людей из ми
ра искусства и титулованных особ. Наконец, 
второй титул, точнее уже шмуцтитул, на кото
ром стояло: «Проповеди Лоренса Стерна, маги
стра искусств, пребендария Йоркского собора 
и викария Саттона-он-де-Форест и Стиллингто- 
на близ Йорка».

В XVIII веке книги часто публиковали на день
ги, собранные по подписке. Именно так опубли
ковал Поуп свой знаменитый перевод «Илиа
ды», так публиковали стихи Томсон, Прайор, 
Гей. Иногда неизвестный автор мог опублико
вать свое сочинения на деньги, собранные по 
подписке у друзей, земляков, соседей. Это бы
ла своего рода спонсорская поддержка изда
ния. А иногда какой-нибудь грандиозный про
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ект, например, отредактированное Сэмюэлом 
Джонсоном собрание сочинений Шекспира, пу
бликовавшееся с 1756 по 1765 год, могло быть 
предпринято на средства подписчиков. Роскош
ное и объемное издание «Жизни Цицерона» 
(1741) профессора Кембриджского университе
та К. Миддлтона собрало 2000 подписчиков, зна
чительная часть которых принадлежала к уни
верситетским кругам.

Обычно подписавшийся на издание сразу же 
оплачивал половину цены книги, вторая поло
вина уплачивалась при получении экземпляра.

Справедливо опасаясь, что название книги 
может вызвать кривотолки, Стерн снабдил про
поведи авторским предисловием, в котором по
яснил свой выбор: «Проповедь, которая послу
жила поводом для публикации этого сборника, 
была явлена миру от имени Йорика. И я наде
юсь, что даже самый серьезный читатель не 
найдет ничего обидного в том, что я выпустил 
эти томики под тем же именем. А в случае, если 
это не так, я добавил вторую титульную страни
цу с настоящим именем автора»114.

Однако ни эти разъяснения, ни звонкие име
на подписного листа не уберегли проповеди от 
нападок, причем критиковали не столько текст, 
сколько название. «Кто этот Йорик? — вопро
шал критик в “Мансли ревью”. — Мы слышали 
об одном, он был шутом; мы читали еще об од
ном в непристойном романе. — Но неужели су
ровые предписания религии должны излагать
ся устами шута или автора курьезов? Кто по
верит в серьезность проповедника, который 
взгромоздился на кафедру в одежде Арлеки
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на?»115 А один священник заявил, что он «не мо
жет читать проповеди, написанные шутом дат
ского короля»116.

Но были и другие мнения. Поэт Грей писал То
масу Уортону: «Вы читали его сСтерна — К. А.> 
“Проповеди” (где на титульном листе помещен 
его забавный портрет)? Их стиль, по-моему, 
вполне уместен для кафедры и свидетельствует 
о сильном воображении и отзывчивом сердце; 
но часто замечаешь, как он подходит к самой 
грани смешного и готов швырнуть свой парик 
в лицо слушателям»117.

«Умоляю, прочитай проповеди Йорика, хоть 
ты и не станешь читать “Тристрама Шенди”, — 
пишет леди Каупер своей подруге. — Они боль
ше похожи на эссе. Мне они страшно нравятся, 
и, я полагаю, он, должно быть, очень хороший 
человек»118. А юный Босуэлл назвал его «сочи
нителем самых впечатляющих проповедей, ка
кие ему доводилось читать»119.

Стерн несомненно придавал значение и ма
нере чтения проповеди. В одном из писем во 
время своей первой поездки в Париж он сооб
щает: «Три утра сряду хожу слушать прослав
ленного церковного оратора по соседству, не
коего отца Клемана, который приводит меня 
в восторг; приход платит ему шестьсот ливров 
за двенадцать проповедей в течение Великого 
поста; он — проповедник короля Станислава — 
и превосходный проповедник. Рассуждения 
его основательны и дельны, а манера держать
ся совершенно театральная, причем в отно
шении жестов и дикции он заткнет за пояс ма
дам Клерон, которая, надо вам знать, является
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Гарриком здешней сцены; у него бесконечное 
разнообразие приемов, при помощи которых 
он умеет изумительно поддерживать внимание; 
кафедра его продолговатая, с тремя сиденья
ми внизу, на которые он время от времени опу
скается, продолжает, затем встает и поднимает
ся по четырем ступенькам, — каждая из них ему 
служит для выразительности его речи. Словом, 
настоящий театр; и разнообразие интонаций 
этого проповедника создает в слушателе впе
чатление, будто перед ним выступает не менее 
пяти или шести актеров»120.

Стерн задержался в Лондоне почти до конца 
июня. Уезжать ему явно не хотелось. Возможно, 
новое увлечение? В салоне Элизабет Монтэгю 
он познакомился с очаровательной ирландкой, 
миссис Элизабет Вези, проживавшей в Льюке- 
не, неподалеку от Дублина, но зимние сезоны 
проводившей в Лондоне без супруга. Позднее 
она стала хозяйкой собственного лондонско
го литературного салона, соперничавшего с са
лоном Элизабет Монтэгю, и, как и та, одной из 
знаменитых представительниц «синих чулок». 
В Лондоне ее называли Сильфидой за неподра
жаемую грацию.

Вы, верно, спросите, как грациозная хозяй
ка модного литературного салона, да к тому же 
замужняя дама, могла называться «синим чул
ком»? Ведь у нас так называют скучных плоско
грудых старых дев. Тогда, извольте, небольшое 
отступление в духе автора «Тристрама Шенди».

В Англии XVIII века роль женщины, даже 
в высшем обществе, была принижена — рукоде
лие, рисование, музицирование, — этим ограни



Июль 1760 — июнь 1761 119

чивался круг ее занятий. Женщины не могли по
лучить университетское образование, не знали 
классических языков. Некоторых такое положе
ние тяготило. Возникло неформальное сообще
ство интеллектуалок, которые организовывали 
собственные светские салоны, где, по язвитель
ному и саморазоблачительному заявлению Эли
забет Монтэгю, проявлялась «женская слабость 
обнаруживать большую ученость, чем это необ
ходимо и привлекательно». В ее роскошной ки
тайской гостиной на Хилл-стрит, а позднее — 
в великолепном особняке на Портленд-сквер 
собиралось изысканное общество: Гаррик, Рей
нолдс, Сэмюэл Джонсон, Эдмунд Бёрк, лорд Че- 
стерфилд... На таких вечерах не было вина, кар
точных игр, танцев, а лишь скромный чай с кек
сами и беседы о литературе и искусстве.

Основанные в подражание французским са
лонам мадам Дюдеффан или мадемуазель де Ле- 
спинас, английские салоны все же им значи
тельно уступали, так как трудно было побороть 
многолетнюю привычку англичан к мужским 
клубам, которые они предпочитали смешанно
му обществу.

Само название «синие чулки», вероятнее всего, 
связано с именем миссис Вези. Однажды она при
гласила в свой салон обедневшего внука епископа 
Уорчестерского Бенжамина Стиллингфлита, че
ловека блестящих разносторонних дарований — 
ботаника, поэта, философа. Тот отнекивался, го
воря, что у него нет соответствующего костюма. 
На что миссис Вези воскликнула: «Да забудьте 
про костюм! Приходите в ваших синих чулках!» 
(В те времена на приемах было принято появ
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ляться не в вязаных синих чулках, — так ходили 
дома, — а в черных шелковых). Джеймс Босуэлл 
вспоминает: «И таково было очарование бесед 
Стиллингфлита, что мы начали говорить: “Нам 
не обойтись без синих чулок”, и так, постепенно, 
это название утвердилось».

Но вернемся к Стерну. Адресованное миссис 
Вези, его игривое послание показывает, что за 
семь лет до создания «Сентиментального путе
шествия по Франции и Италии» он уже впол
не овладел стилем сентиментального письма: 
«Из двух плохих сутан, прекрасная Леди, со
ставляющих все мое богатство, я бы в эту ми
нуту охотно отдал лучшую, чтобы разгадать, ка
кая непреодолимая волшебная сила побуждает 
меня написать вам письмо после столь кратко
го знакомства — краткого, сказал я, — беру на
зад свое слово: я имел счастье быть знакомым 
с миссис Вези почти с незапамятных времен. — 
Разумеется, самой проницательной из всех жен
щин нет надобности говорить, что подобного 
рода отношения исчисляются не часами, дня
ми или месяцами, но медленным или быстрым 
развитием нашей близости, измеряемой лишь 
степенью прозрения, при помощи которого мы 
распознаем характеры с первого взгляда, или 
открытостью и прямотой сердца, дозволяюще
го постороннему проникнуть в него без усилий 
мысли; то и другое избавляет нас от затраты не
померно долгого времени на завязывание зна
комств, — ведь время так скупо отпускается нам 
краткой жизнью, и гораздо приятнее провести 
его, вкушая плоды этих знакомств». (Вспомним 
встречу Йорика с незнакомой дамой у дверей ка
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ретного сарая в Кале: «— Право, прекрасная да
ма, — сказал я, чуточку приподнимая ее руку, — 
престранная это затея Фортуны: взять за руки 
двух совершенно незнакомых людей — разного 
пола, и прибывших, может быть, с разных кон
цов света, — и в один миг поставить их в такое 
положение сердечной близости, которое вряд 
ли удалось бы создать для них самой Дружбе, хо
тя бы она его подготовляла целый месяц».)

Далее тон письма становится все более игри
вым: «Что вы полны грации, изящества, влечете 
к себе сердца и т. д., — это легко откроет самый 
заурядный зритель, стоит ему выпялить на вас 
глаза, как пялит их какой-нибудь неотесанный 
мужик на царицу Савскую в кукольном театре; 
но что вы умница, что вы кротки и нежны, — 
что вы насквозь пропитаны мелодичнейшими 
тонами и переливами, — это доступно только 
знатоку, у которого больше слуха и чуткости — 
по чистой совести скажу, вы мне представляе
тесь системой гармонических колебаний, — ме
лодичнейшим и наилучше настроенным из всех 
музыкальных инструментов. — Господи Боже! 
Я бы отдал и другую мою сутану, чтобы поиграть 
на вас, — но, отдав эти последние лоскутья мое
го священнического чина ради такого удоволь
ствия, я, как вы сами можете судить, остался бы 
наг, — а то и вовсе бесчинен; — правда, божествен
ная ваша ручка меня тотчас вернула бы к благо
чинию, — но ежели вы предполагаете, что после 
этого я останусь таким, как вы меня нашли, — 
поверьте, дорогая Леди, вы ошибаетесь.

Взвесив все это и сопоставив, позволю себе 
спросить вас, дражайшая миссис В., что вас за
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ставило приехать сюда из Ирландии — или, вер
нее, что вас заставляет туда возвращаться — ле
ший вас возьми с вашими музыкальными и дру
гими способностями, — зачем вам понадобилось 
во что бы то ни стало вскружить голову Т. Шен- 
ди, как будто ему и без того мало ее кружили? 
Что же касается пленения моего сердца, то 
я вам прощаю за божественное совершенство 
предмета, его пленившего...»121.

Однако, как ни тянул он с отъездом, возвра
щение в Коксволд было неизбежно.
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Чихать хочу на критиков. — Нагружаю свою телегу 
тем добром, какое Небо мне посылает...

Л. Стерн. Из частного письма

«Сейчас здесь холодно и неприютно, как (не 
дай Бог, чтобы это было так) должно бы быть 
в мрачном декабре, почему я и рад, что вы там, 
где вы находитесь и где (снова повторяю) мне 
тоже хотелось бы быть. — Проклятие бедности 
и разлуке с теми, кого мы любим! — это два ве
ликих зла, отравляющих все на свете <...> Го
споди! Сегодня вечером вы собираетесь в “Рэ- 
нилу”, а я сижу здесь в печали...» — пишет Стерн 
Холлу-Стивенсону из Коксуолда, передавая «са
мые лучшие и сердечные пожелания» всем «бес
новатым».

Правда, печаль при его счастливом характе
ре длится недолго. Это он и сам признает в том 
же письме: «...если бы Бог, чтоб утешить меня, 
не влил в меня духа шендианства, который не 
позволяет мне думать ни о чем серьезном более 
двух минут сряду, я вот сейчас лег бы и умер — 
да, умер — и все-таки через полчаса, ставлю ги
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нею, я буду весел, как обезьянка, и так же про
казлив, и все забуду...»122.

Но вот изменился адресат, и месяцем позже 
в письме некоей безымянной «леди» уже идил
лическая картина: «Возвращаюсь в мое новое 
жилище <...> Приход расположен в миле от 
замка и парка его сиятельства <лорда Фокон- 
берга — К. А.>. Туда очень приятно прокатить
ся в коляске, которую я купил для жены — у Лид 
есть пони, к которому она очень привязалась. — 
Когда они таким образом развлекаются, я стро
чу своего Тристрама. Эти два тома, по-моему, 
лучшие. Я буду писать, пока я жив, это в самом 
деле мой конек; мне так нравится сочиненный 
мной характер дядюшки Тоби, что я стал его 
энтузиастом. — Лидия помогает мне переписы
вать, — а жена вяжет и слушает, как я читаю ей 
главы...»123

А вот не менее идиллическая картина—описа
ние, как отмечался в Коксуолде день коронации 
Ieopra III, 23 сентября 1761 года. Об этом пишет 
лорду Фоконбергу управляющий Ньюбургско- 
го монастыря Ричард Чапмен: «Посреди город
ской площади был зажарен целиком прекрас
ный бык с позолоченными рогами, после чего 
колокола стали призывать в церковь, где ми
стер Стерн прочел экспромтом великолепную 
проповедь по случаю торжественного события, 
чем доставил всем слушающим огромное удо
вольствие. В церкви было полно народу — и хо
ры, и притворы были заполнены, вплоть до са
мых дверей. Текст проповеди вы сможете про
читать и в лондонских, и в Йоркских газетах. 
К трем часам бык был разрезан и роздан собрав
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шимся — их было не менее трехсот человек; по
сле чего два бочонка эля были выпиты теми, 
кто смог до них добраться. Колокольный звон, 
шутихи, салют, иллюминация, а вечером бал, — 
завершили этот радостный день»124.

Из письма Стерна мы узнаем, что бык, а воз
можно, и эль, был оплачен викарием из соб
ственного кармана.

В эпистолах «кузену Энтони» есть упомина
ния и о работе: «Мой Тристрам подвигается — 
на одной распродаже я купил за бесценок семь
сот книг — и много хороших — вот уже неделю 
занят их размещением в моей лучшей комнате 
здесь...»125

Это написано в конце июля. А незадолго до 
этого ему же: «Завтра утром (если позволит Не
бо) начинаю пятый том Шенди. — Чихать хочу 
на критиков. — Нагружаю свою телегу тем до
бром, какое Небо мне посылает, — они могут 
взять его у меня из рук или оставить в покое. — 
Я очень храбрый — по мере того, как мы удаля
емся от света и видим его в истинных пропор
циях, растет наше презрение к нему — как гром
ко сказано!»126

«Добро», которым Стерн нагрузил пятый 
и последующие тома романа, если приглядеть
ся, отличалось от содержимого первых четы
рех томов.

Повествование в пятом томе значительно бо
лее стройное. Центральное место в нем зани
мает реакция обитателей Шенди-Холла на из
вестие о смерти брата Тристрама Бобби (при 
этом характерно, что никаких подробностей 
о причине и обстоятельствах смерти не сооб
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щается). Важно не событие, а его восприятие. 
Смерть рассматривается скорее как экзистен
циальная категория, причем свое отношение 
к ней высказывают как хозяева — Вальтер Шен- 
ди и дядя Тоби — в гостиной, так и слуги (ка
прал Трим, Сузанна, Обадия, кучер Джонатан, 
судомойка) на кухне. Следуя рассуждению Лок
ка о несовершенстве слов, Стерн противопо
ставляет велеречивым разглагольствованиям 
Вальтера Шенди выразительный жест капрала
Трима: «--------“Сейчас мы здесь, — продолжал
капрал, — и вот нас” — (тут он неожиданно вы
ронил из рук шляпу---- помедлил и произнес) —
“не стало! В один миг!” Шляпа упала так, слов
но в тулье у нее помещался тяжелый ком гли
ны. -----Нельзя было лучше выразить чувство
смертности, прообразом и предтечей которого 
была эта шляпа, — рука Трима как будто исчез
ла из-под нее, — она упала безжизненная, — гла
за капрала остановились на ней, как на трупе, — 
и Сузанна разлилась в три ручья.

А теперь... — Есть тысяча и десять тысяч раз
ных способов (ибо материя и движение беско
нечны) , какими можно уронить на пол шляпу без
всякого результата.----Если бы Трим ее бросил,
или швырнул, или кинул, или пустил кубарем, 
или метнул, или дал ей выскользнуть или упасть 
в любом возможном направлении под небом — 
или если бы в лучшем направлении, какое мож
но было ей дать, — он ее выронил, как гусь — как 
щенок — как осел, — или, роняя ее и даже уже вы
ронив, он смотрел бы дураком — простофилей — 
остолопом, — все бы сорвалось, шляпа не произ
вела бы никакого впечатления на сердце»127.
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И здесь, после этой длинной цитаты, хочет
ся привести еще одну цитату из брошюры Дэви
да Гаррика, изданной в 1744 году, об актерском 
мастерстве. И читатели наглядно поймут, поче
му эти два таланта, Стерн и Гаррик, так люби
ли и понимали друг друга. В брошюре речь идет 
о постановке пьесы Бена Джонсона «Алхимик». 
Абель, один из персонажей, случайно роняет 
и разбивает очень дорогой сосуд. «Как же его 
душевное состояние должно выразиться внеш
не? — пишет Гаррик. — Глаза Абеля нужно от
вести от предмета, который сейчас находится 
в центре его внимания, а губы вытянуть в сто
рону этого предмета. Тогда получится впечат
ление расслабленности каждого мускула. А ес
ли голова Абеля будет повернута в сторону раз
битого сосуда, то это придаст верхней части 
его туловища отчетливое выражение комиче
ского ужаса. Для того, чтобы и нижняя часть ту
ловища была в такой же степени комична, нуж
но ступни ног повернуть внутрь, а дыхание за
держать. Абель неизбежно будет испытывать 
дрожь в коленях, и, если его пальцы конвуль
сивно сожмутся, это создаст законченный пор
трет человека, испытывающего чувство коми
ческого ужаса, достойный кисти голландского 
художника»128.

Хоть Стерн и уверял Додели, что значитель
но переделал первые томы, убрав из них сати
рические выпады против лиц, известных лишь 
в Йоркшире, однако много слегка свифтиан- 
ской сатиры, связанной с доктором Слопом, 
Дидием, Футаторием и Кунастрокием, все же 
осталось. В пятом томе сатиры меньше, или она
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связана не с конкретными личностями, а с об
щими темами — к примеру, с ложной ученостью, 
затронутой в связи с теорией Вальтера Шенди 
о роли вспомогательных глаголов для разви
тия ребенка. Остроумным пассажем на эту тему 
и завершается пятый том: «— И вот, если вышко
лить память ребенка, — продолжал отец, — пра
вильным употреблением и применением вспомо
гательных глаголов, ни одно представление, да
же самое бесплодное, не может войти в его мозг 
без того, чтобы из него нельзя было извлечь це
лого арсенала понятий и выводов <...> и сейчас 
я покажу, как это возможно.

— Белый медведь? Превосходно. Видел ли я ког
да-нибудь белого медведя? Мог ли я когда-нибудь 
его видеть? Предстоит ли мне когда-нибудь его 
увидеть? Должен ли я когда-нибудь его увидеть? 
Или могу ли я когда-нибудь его увидеть?

— Хотел бы я увидеть белого медведя! (Иначе 
как я могу себе его представить?)

— Если бы мне пришлось увидеть белого мед
ведя, что бы я сказал? Если бы мне никогда не 
пришлось увидеть белого медведя, что тогда?

— Если я никогда не видел, не могу увидеть, не 
должен увидеть и не увижу живого белого медве
дя, то видел ли я когда-нибудь его шкуру? Видел 
ли я когда-нибудь его изображение? — Или опи
сание? Не видел ли я когда-нибудь белого медве
дя во сне?

— Видел ли когда-нибудь белого медведя мой 
отец, дядя, мать, братья или сестры? Что бы 
они за это дали? Как бы они себя вели? Как бы 
вел себя белый медведь? Дикий ли он? Ручной? 
Страшный? Косматый? Гладкий?
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— Стоит ли белый медведь того, чтобы его 
увидеть?

— Нет ли в этом греха?
— Лучше ли он, чем черный медведь?»т
После публикации тома этот пассаж послу

жил темой для анонимного памфлета «Лист бу
маги, выпавший из записной книжки Тристра
ма Шенди», где основой для лингвистических 
упражнений служила фраза «Могу ли я писать 
чепуху?»130.

Стерн вновь приехал в Лондон в 20-х чис
лах ноября, чтобы заняться подготовкой изда
ния пятого и шестого томов «Тристрама Шен
ди». В октябре вышел анонс новых томов рома
на без указания имени издателя.

Дело в том, что летом 1761 года между Стер
ном и его издателем Джеймсом Додели пробе
жала черная кошка. Причина разрыва неизвест
на: о ней не осталось ни малейших письменных 
упоминаний. Можно лишь предполагать, что 
Стерн был разочарован тем, что третий и чет
вертый томы выдержали лишь одну допечатку 
тиража — в мае.

Стерн не сразу нашел нового издателя. В де
кабре им стала фирма «Т. Беккет и П. А. Де- 
онт», расположившаяся на Стрэнде, под выве
ской «Голова Туллия». Точнее, на первых порах 
не столько издателем, сколько распространите
лем: тираж в 4000 экземпляров был отпечатан 
на деньги Стерна (и к июню 1762 года около 
двух с половиной тысяч из них были проданы). 
Все последующие издания Стерна осуществлял 
Беккет. Издатель сохранил формат и шрифт 
первых томов, так что новое издание (оно пе
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чаталось в той же типографии) по виду не от
личалось от прежних. Книги вышли в кон
це декабря, однако, как это и сейчас принято 
в книгоиздании, на них стоял 1762 год. Была на 
шиллинг снижена цена — четыре шиллинга вме
сто пяти за оба тома.

Однако цена и в 4 шиллинга была весьма со
лидная для того времени. «Обычная цена за 
эссе и романы была 2 шиллинга 6 пенсов или 
3 шиллинга, если они были переплетены» (а ча
сто книги могли продаваться и непереплетен
ные, разрозненными листами). «Книги боль
шего формата стоили дороже; “Путешествие 
к западным островам Шотландии” Джонсона со
держало 400 страниц крупным шрифтом и сто
ило 5 шиллингов, “Описание Корсики” Босу
элла, еще более объемная книга, стоило 6 шил
лингов»131.

Пресса, в основном неодобрительно отнес
шаяся к 3 и 4 томам, потерявшим для нее пре
лесть новизны, с вожделением предвкушала 
публикацию продолжения «Тристрама» — пи
шу для дальнейших нападок. Однако критики 
с удивлением обнаружили в продолжении рома
на некую новую тональность, соответствующую 
духу времени. Речь идет о трогательной исто
рии лейтенанта Лефевра, некогда служившего 
в том же полку, что и дядя Тоби, а теперь, по до
роге из Ирландии во Фландрию с малюткой сы
ном, застигнутого болезнью в придорожной го
стинице неподалеку от Шенди-Холла. (Заметим 
в скобках, что эти детали напоминают нам со
бытия детства самого Стерна.) История Лефев
ра стала сюжетным центром шестого тома.
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Узнав подробности злоключений лейтенанта от 
капрала Трима, дядя Тоби упрекает слугу:«.. .Ты бы 
должен был предложить ему также и мой дом: — 
больной собрат по оружию имеет право на самую 
лучшую квартиру, Трим; и, если бы он был с нами, 
мы бы могли ухаживать и смотреть за ним. — Ты 
ведь большой мастер ходить за больными, Трим, — 
и, присоединив к твоим заботам еще заботы стару
хи и его сына, да мои, мы бы в два счета вернули 
ему силы и поставили его на ноги. —

— Через две-три недели, — прибавил дядя То
би, улыбаясь, — он бы уже маршировал. — Ни
когда больше не будет он маршировать на этом 
свете, с позволения вашей милости, — сказал 
капрал, — никогда больше не будет он марши
ровать, разве только в могилу. — Нет, будет, — 
воскликнул дядя Тоби и замаршировал обутой 
ногой, правда, ни на дюйм не сдвинувшись впе
ред, — он замарширует к своему полку. — У него 
не хватит силы, — сказал капрал. — Его поддер
жат, — сказал дядя Тоби. — Все-таки в конце кон
цов он свалится, — сказал капрал, — а что тогда 
будет с его сыном? — Он не свалится, — сказал 
дядя Тоби с непоколебимой уверенностью. — 
Эх, что бы мы для него ни делали, — сказал ка
прал, отстаивая свои позиции, — бедняга все- 
таки умрет. — Он не умрет, черт побери, — вос
кликнул дядя Тоби.

Дух-обвинитель, полетевший с этим ругатель
ством в небесную канцелярию, покраснел, его 
отдавая, — а ангел-регистратор, записав его, 
уронил на него слезу и смыл навсегда»132.

Последний пассаж особенно восхищал чув
ствительных читателей. Даже «Мансли ревью»,
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столь сурово критиковавшая Стерна, признала 
пятый и шестой наилучшими томами и перепе
чатала «Историю Лефевра». Впрочем, не толь
ко «Мансли ревью», этот фрагмент романа «пе
репечатали все журналы и газеты королевства».

(В России у нас все запаздывает. Но и в Рос
сии в 1792 году «Московский журнал», издавав
шийся Карамзиным, перепечатал «Историю 
Ле-Февра»; Карамзин сопроводил публикацию 
таким признанием: «Сколько раз читал я “Ле
февра”! И сколько раз лились слезы мои на ли
сты сей истории! Может быть, многие из чи
тателей “Московского журнала” читали уже ее 
прежде на каком-нибудь из иностранных язы
ков; но можно ли в какой-нибудь раз читать “Ле
февра” без нового сердечного удовольствия? 
Перевод не мой: я только сличал его с англий
ским оригиналом. Может быть, некоторые кра
соты подлинника в нем пропадают; но читатель 
может поправить его в своем чувстве»133.)

То было время, когда душевная щедрость ста
ла характерна для светского общества. Это от
разилось в литературе в образах сквайра Олвер- 
ти и пастора Адамса из романов Филдинга, па
стора Примроуза — векфильдского священника 
и уже упомянутого дяди Тоби. Но большая чут
кость к страданиям других, прежде всего бедня
ков, отразилась и в реальной жизни, в филан
тропии — в создании благотворительных школ 
и больниц, в том числе частного приюта для 
подкидышей, о котором говорилось выше.

В этот приезд в Лондон Стерн познакомился 
с Сэмюэлем Джонсоном, знаменитым лексикогра
фом, автором канонического «Словаря англий-
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ского языка» (1755). Оставил Джонсон и художе
ственную (если сравнить ее со Стерном, то мало
художественную) прозу — философскую повесть 
«Расселас, принц Абиссинский» и множество эс
се. (Помните? — Стерн хотел, чтобы первые тома 
«Тристрама» вышли в формате «Расселаса».) В на
шей стране не многим знакомо имя Джонсона, 
тем более эта повесть. Однако эпоху Просвеще
ния в Англии часто называют «веком Джонсона» 
(заметьте: не веком Дефо, Филдинга и уж, разу
меется, не веком Стерна, а именно Джонсона!). 
Да мы и сами уже ссылались в этой главе на солид
ный двухтомник, посвященный быту и нравам во
семнадцатого столетия, который так и называ
ется — «Англия Джонсона». И именно Джонсону 
посвятил, чем и прославился в веках, подробней
шее жизнеописание его друг Джеймс Босуэлл, — 
нечто подобное «Разговорам с Гете» Эккермана.

И вот на полях первого издания книги Босуэл
ла «Жизнь доктора Джонсона» находим запись, 
сделанную рукой леди Филиппы Найт (этот эк
земпляр хранится в библиотеке Принстонско
го университета). Из ее маргиналии, а также 
из публикации в «Нью мансли мэгэзин» (1818, 
vol. X) узнаем подробности встречи нового ли
тературного кумира с законодателем литера
турных вкусов и норм своего времени: «“Недав
но я был в одной компании, — сообщил лекси
кограф группе друзей, — где появился Тристрам 
Шенди; и не успел Тристрам Шенди сесть, как 
сообщил, что он только что написал посвяще
ние лорду Спенсеру; и sponte та* он достал его

* по собственному почину (лат.).
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из кармана; и spontesua, потому что никто его не 
просил, он начал читать; и прежде, чем он про
чел с полдюжины строк, spontesua, я сказал: “Это 
не по-английски, сэр”. Это произошло в доме сэ
ра Джошуа Рейнолдса. В тот же вечер, было ска
зано, Стерн показал гостям “рисунок, слишком 
неприличный даже для борделя”, после чего 
доктор Джонсон немедленно покинул комнату, 
а позднее сказал мисс Рейнолдс, что “он скорее 
лишит себя удовольствия общаться с ее братом, 
чем будет встречаться с таким презренным свя
щеннослужителем, как этот Стерн”»134.

Но чего ожидать от пуриста Джонсона, кото
рый полагал возможным и нужным «улучшать» 
самого Шекспира! В предисловии к изданно
му им в 1765 году «Собранию сочинений» Шек
спира он вспоминает, как возмущала его неспра
ведливая гибель главных героев «Короля Лира» 
и как он не мог перечитывать эту трагедию, пока 
при позднейших переделках не был изменен ее 
финал. «Пьеса, в которой отрицательные персо
нажи преуспевают, а положительные — гибнут, — 
писал он, — вероятно, правильно воспроизводит 
жизнь. Но все здравомыслящие люди высоко це
нят справедливость, поэтому никто мне не воз
разит, что победа справедливости придется не 
по вкусу зрителям или что восторжествовавшая 
в финале пьесы добродетель ее испортит»135.

Однако в книге Босуэлла находим высказы
вание, относящееся к более раннему периоду, 
до личного знакомства Джонсона со Стерном: 
«Кто-то сказал, что Лондон негостеприимен.

Д ж онсон: Нет, сэр, всякому, кто пользуется 
известностью или умеет быть приятным, в Лон
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доне повсюду рады. Этого Стерна, как я слы
шал, засыпали приглашениями на три месяца 
вперед.

Голдсмит: И притом он ужасно скучен.
Джонсон:  Ничего подобного, сэр.
На этом разговор оборвался»136.
В этот раз Стерн приехал в Лондон «при пло

хом здоровье», как он выразился в упомянутом 
выше посвящении лорду Спенсеру. Встретив
шись вновь с миссис Вези, он повез ее в «Рэни- 
лу» и прохаживался с нею по залам, пока осталь
ная компания гуляла в саду. Но и на это уже не 
было сил, и ему пришлось потребовать стул.

Вскоре в столице у него случилось сильней
шее легочное кровотечение. Друзья и врачи 
дружно советовали провести зиму в более мяг
ком климате Южной Франции. Стерн начал 
всерьез готовиться к поездке.

Так как в этот период Англия номинально на
ходилась в состоянии войны с Францией, хо
тя военные действия не велись, Стерн заручил
ся письмами Питта, в то время министра ино
странных дел, во французское министерство. 
Архиепикоп Йоркский милостиво разрешил 
ему продолжительный отпуск. Дэвид Гаррик 
одолжил 20 фунтов на непредвиденные расхо
ды, и в середине января Стерн отплыл на кон
тинент.



ПАРИЖ
Декабрь 1761 — июнь 1762

— Во Франции, — сказал я, — это устроено лучше. 
Л. Стерн. Сентиментальное путешествие

В декабре 1761 года, готовясь к поездке в Па
риж, Стерн сделал завещание и оставил у мис
сис Монтэгю «памятную записку» для жены. Не
смотря на все его увлечения, он был не только 
любящим отцом, но и заботливым мужем.

28 декабря 1761 года

Памятная записка, оставленная миссис Монтэгю 
на случай, если я умру за границей

Мои проповеди в сундуке на квартире моего друга 
мистера Холла, Сент-Джон-стриг. — Из них можно 
набрать два тома. — N. В. Материала там на три тома.

Мои письма в моем бюро в Коксуолде и еще связ
ка в сундуке с проповедями.

N. В. Надо перерыть кучи писем на чердаках 
в Йорке и отобрать те, в которых есть остроумие 
или юмор — или, что лучше и остроумия, и юмора, —



Д екабрь 1761 — июнь 1762 137

человечность и доброта. — Они составят еще два то
ма. — Так как ни одно из них не было написано, по
добно письмам Попов и Вуатюров, для печати, тем 
более вероятия, что их будут читать. — Если писем 
не наберется для трех томов, — то в качестве приве
ска можно добавить написанный мной, но неопубли
кованный «Политический роман»... Однако у меня 
есть два основания не предавать его гласности. — Во- 
первых, незаслуженная похвала человеку, который 
потом оказался очень дрянным — я знал, что он слаб 
и невежествен, — но считал честным. — Во-вторых, 
я выставил в этом романе в смешном свете доктора 
Тофама, — теперь же я, право, в большом сомнении, 
заслужил ли он это, — так пусть роман ляжет спать 
не один — у него найдется общество.

Моя Condo ad Clerum на латинском языке, которую 
я написал Фаунтейну для произнесения в универси
тете, чтобы дать ему возможность получить степень 
доктора, — вы найдете ее в двух экземплярах вместе 
с моими проповедями. —

Он получил при помощи моей работы почетное 
звание, — а что получил я? — ничего при жизни. 
Не допустите же (наказываю вам, миссис Стерн), 
чтобы я оставался ограбленным и после смерти. 
Длинное прочувствованное письмо к нему по пово
ду суровой меры, примененной ко мне, — я поручаю 
вам напечатать. — Этого требует справедливость, вы 
должны извлечь по крайней мере это благо из моих 
страданий.

Я сделал завещание, — но я оставляю все, что 
имею, вам и моей Лидии — вам не придется вести 
тяжбу по этому поводу, но я советую вам продать мое 
недвижимое имущество, за которое вы получите 
1800 фунтов (или больше после войны). — Далее, вы
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ручите что можно из моих сочинений — и продажи 
моих авторских прав на пятый и шестой томы Три
страма. — Все доходы с этого произведения (за ис
ключением пятидесяти фунтов) я оставил на руках 
книгопродавца Бекетта, их получит мистер Гаррик 
и обратит в ценные бумаги на мое имя — все это я бы 
посоветовал вам собрать вместе, — присоединив сю
да выручку от продажи моей библиотеки, — и обра
тить в правительственные бумаги. — Если моя Ли
дия выйдет замуж, — я наказываю вам — я еще раз вам 
наказываю (чтобы вы лучше запомнили и тщатель
нее взвесили) — не доверяйтесь ничьим заманчивым 
предложениям и обещаниям, сохраните себе доста
точно, чтобы жить с удобством, — и пусть она ждет 
вашей смерти.

Оставляю эту записку в руках нашей родственни
цы, — миссис Монтэгю — не потому, что она ваша 
родственница, — но потому, что я уверен в доброте 
ее сердца.

Мы еще встретимся.
N. В. Когда бы я ни умер, мне, по всей вероятно

сти, будет причитаться около двухсот фунтов с мо
их приходов. — Если бы Лидия умерла раньше вас, 
оставьте моей сестре, сколько цайдете возможным — 
в случае, если вы считаете неудобным купить ей рен
ту для большего спокойствия; если же вы предпочи
таете последнее — сделайте это ради Бога —

Двойной портрет «Шарлатан и его подручный» — 
на руках у одной дамы, которая, увидев его, весьма 
бесцеремонно объявила, что никогда с ним не рас
станется. — А я от избытка учтивости — или, вернее, 
слабости не нашел в себе достаточно мужества, что
бы потребовать его возвращения. — Если я умру, имя 
этой дамы и т. д. находится в запечатанном конверте
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вместе с этой запиской — и вы можете у нее потребо
вать упомянутый портрет. — В случае отказа — вам не 
остается ничего другого, как обратиться к ней с вто
ричной просьбой, указав, что не в ее интересах удер
живать эту вещь —

Лоренс Стерн137.

«Человек, который потом оказался очень дрян
ным» — декан Фаунтейн, в свое время большой 
покровитель Стерна. Письмо, упомянутое Стер
ном, потеряно, текст его неизвестен. Причина 
ссоры или обиды тоже не очень ясна.

Позднее, в седьмом томе «Тристрама», Стерн 
в шутливом тоне опишет свой поспешный по
бег от Смерти: «...клянусь небом! Я так ее за
гоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу гало
пом, — сказал я, — ни разу не оглянувшись назад 
до самых берегов Гаронны, и если услышу за со
бой ее топот---- удеру на верхушку Везувия-----
оттуда в Яффу, а из Яффы на край света; если же 
она и туда за мной последует, я упрошу Господа 
Бога сломать ей шею.---- »138

Действительно, поездка (он ехал через Бу
лонь, Монтрей, Аббевиль, Амьен и Шантильи) 
по тем временам была стремительной: покинув 
Лондон на второй неделе января, 16 или 17 ян
варя Стерн, хотя и полумертвый, был уже в Па
риже. Призванный лекарь дал неутешительный 
прогноз: больше месяца больной не протянет.

К моменту отъезда писатель был настоль
ко тяжело болен, что ни у кого не вызвало со
мнений коротенькое сообщение, появившееся 
в «Лондон Кроникл» за 2—4 февраля: «Частные 
письма из Парижа содержат рассказ о смерти
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преподобного мистера Стерна, автора “Три
страма Шенди”»139. Оно опередило «частные 
письма» самого Стерна семье и друзьям. Пе
чальная новость быстро облетела столицу. Га
зеты были полны восторженных отзывов о без
временно ушедшем таланте и горестных чита
тельских откликов. Прихожане Коксуолда даже 
облачились в траур по своему викарию.

Однако вскоре оказалось, что Стерн жив, 
и «Сент Джеймс Кроникл» даже поместила 
в связи с этим юмористические стишки:

«Наш Йорик мертв — ужасные слова:
Ведь то сама чувствительность мертва!
Никто уже не даст точнее слепка 
Пороков и безумств осьмнадцатого века! 
Сатире не занять уж больше трона,
Коль Шенди унесен в чертог Плутона!»

«Мадам, скорей умерьте горя пыл —
Ведь Йорик наш не вечным сном почил, — 
Почил на крыльях он литературной славы,
И Муза лаврами чело его венчала.
А весть ужасную, что нас повергла в мрак, 
Похоже, сочинил какой-то гнусный враг!»140

Едва ли «враг». Скорее кто-то из пишущей бра
тии решил, опережая, как ему казалось, неиз
бежное событие, сообщить сенсационную но
вость первым.

Какими были газеты, публиковавшие такие 
материалы во второй половине XVIII века? 
Они состояли из трех-четырех страниц in folio, 
каждая полоса в четыре столбца. Причем целая
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страница отводилась всякого рода сообщени
ям, платным и бесплатным. Здесь была инфор
мация о книгах, концертах, спектаклях, о собы
тиях в жизни публичных людей, а также част
ные объявления от людей, нуждающихся во 
всякого рода бытовых услугах. После 1771 го
да газетам разрешили публиковать парламент
ские дебаты, так что читатели стали хорошо ос
ведомлены о политической жизни страны. По
мимо этого публиковались стихи, эссе, письма 
в редакцию, светские сплетни... Тираж был не
велик. К 1795 году тираж «Морнинг пост» упал 
до 350 экземпляров, а тираж «Таймс» поднялся 
до 4800 экземпляров. Стоимость номера состав
ляла 2—3 пенса.

Вопреки мрачным прогнозам Стерн стал бы
стро поправляться. Парижская жизнь так благо
творно подействовала на него, что поездку на 
юг было решено отложить.

Поначалу Стерн общался в основном со сво
ими соотечественниками — «пятнадцатью-шест
надцатью знатными англичанами», жившими 
в предместье Сен-Жермен, где обычно селились 
иностранцы. Среди них был Джордж Маккар
тни, молодой ирландец, которого в будущем жда
ла блестящая дипломатическая карьера: в 1765— 
1767 годах он станет британским послом в Рос
сии и будет вести переговоры о заключении 
торгового соглашения между Англией и Росси
ей. Маккартни приехал во Францию в качестве 
компаньона семнадцатилетнего Стивена Фокса, 
старшего сына лорда Холланда. В обществе этих 
молодых людей Стерн посетил Версаль; Фокс 
взял его с собой на неделю в Сен-Жермен-ан-Ле.
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Маккартни познакомил с пожилым меценатом 
мсье Титоном, к которому у Стерна были реко
мендательные письма от Гаррика.

Хотя французское светское общество, за ис
ключением редких англоманов, не читало «Три
страма Шенди», так как роман был переведен 
на французский только после смерти автора, 
однако о модной книге слышали все, а многие 
читали ее краткий пересказ в рецензиях и от
кликах французских журналов.

О приеме в Париже, во многом напоминав
шем его первый лондонский успех, Стерн пи
шет Дэвиду Гаррику:

«...голова у меня идет кругом от всего, что 
я вижу, и от оказанных мне неожиданных поче
стей. Представьте, Тристрам был здесь почти 
столь же известен, как и в Лондоне, по крайней 
мере, среди светских и образованных людей, 
и он открыл мне доступ во множество домов 
(сотте a Londres*). Сейчас я на две недели зару
чился обедами и ужинами. — Прошение мое гра
фу де Шуазелю движется гладко, ибо не только 
месье Пеллетьер <...> взялся за мое дело, но так
же граф де Лимбур, — барон д’Ольбах изъявил 
готовность дать какое угодно ручательство за 
безобидность моего поведения во Франции, — 
чего вы, разбойник, не сделаете. <...> — Замеча
тельный вышел случай, когда я был представлен 
графу де Бисси по его собственному желанию — 
я застал его за чтением Тристрама. — Вельможа 
этот оказывает мне большое внимание и разре
шает в любое время пользоваться приватным хо

* как в Лондоне (фр.).
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дом в Пале-Рояль через его апартаменты для ос
мотра коллекций герцога Орлеанского. — Я по
бывал у докторов Сорбонны — в течение двух 
недель надеюсь пройти все удовольствия этого 
города, или, вернее, отойти от них, — а в отно
шении savoirvivre* он, я думаю, превосходит все 
другие города в этой части земного шара — »ш .

И граф (позднее герцог) де Шуазель, министр 
иностранных дел Франции, и месье де Пелле
тьер, генеральный откупщик, будут упомянуты 
позднее в «Сентиментальном путешествии», 
а эпизод знакомства с графом де Бисси предста
нет в несколько измененном и комическом ви
де в главке «Паспорт. Версаль»: «Я был беспре
пятственно допущен к графу де Б***. Собрание 
сочинений Шекспира лежало перед ним на сто
ле, и он перелистывал томики. Подойдя к са
мому столу и взглянув на книги с видом челове
ка, которому они хорошо известны, — я сказал 
графу, что явился к нему, не будучи никем пред
ставлен, так как рассчитывал встретиться у него 
с другом, который сделает мне это одолжение. — 
То мой соотечественник, великий Шекспир, — 
сказал я, показывая на его сочинения, — et ayez 
la bonte, mon cher ami, — прибавил я, обращаясь 
к духу писателя, — de me faire cet honneur-la**.

Этот необычный способ рекомендации вы
звал у графа улыбку... <...>

Граф сказал мне в ответ на это очень много 
любезностей и весьма учтиво прибавил, как

* уменье жить (фр.).
** и будьте добры, мой дорогой друг... оказать мне эту честь
(Фр.).
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много он обязан Шекспиру за то, что он позна
комил меня с ним. — A-propos, — сказал он, — 
Шекспир полон великих вещей, но он позабыл 
об одной маленькой формальности — не назвал 
вашего имени — так что вам придется сделать 
это самому. <...>

Для меня нет на свете ничего затруднитель
нее в жизни, чем сообщить кому-нибудь, кто 
я такой, — ибо вряд ли найдется человек, о ко
тором я мог бы дать более обстоятельные све
дения, чем о себе; часто мне хотелось уметь от
рекомендоваться всего одним словом — и ко
нец. И вот первый раз в жизни представился 
мне случай осуществить это с некоторым успе
хом — на столе лежал Шекспир — вспомнив, 
что он обо мне говорит в своих произведениях, 
я взял “Гамлета”, раскрыл его на сцене с могиль
щиками в пятом действии, ткнул пальцем в сло
во Йорик и, не отнимая пальца, протянул книгу 
графу со словами — Me void!* <...>

Я не мог понять, почему граф де Б*** так вне
запно вышел из комнаты, как не мог понять, по
чему он сунул в карман Шекспира <...> Я взял 
«Много шуму из ничего» <...> Когда я дочи
тал до конца третьего действия, вошел граф де 
Б*** с моим паспортом в руке. — Господин гер
цог де Ш***, — сказал граф, — такой же прекрас
ный пророк, смею вас уверить, как и государ
ственный деятель. — Un homme qui rit, — ска
зал герцог, — ne sera jamais dangereux**. — Будь 
это не для королевского шута, а для кого-нибудь

* Вот он я! (Фр.)

* * Человек, который смеется... никогда не будет опасен (фр.).
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другого, — прибавил граф, — я не мог бы раздо
быть его в течение двух часов. — Pardonnez-moi, 
Monsieur le Comte*, — сказал я, — я не королев
ский шут. — Но ведь вы Йорик? — Да. — Et vous 
plaisantez?**—Я ответил, что действительно лю
блю шутить, но мне за это не платят — я это де
лаю всецело за собственный счет.

— У нас нет придворных шутов, господин 
граф, — сказал я, — последний был в распутное 
царствование Карла II, а с тех пор нравы на
ши постепенно настолько очистились, что наш 
двор в настоящее время переполнен патриота
ми, которые ничего не желают, как только пре
успеяния и богатства своей страны — и наши да
мы все так целомудренны, так безупречны, так 
добры, так набожны — шуту там решительно не
чего вышучивать —

—Voila un persiflage!*** — воскликнул граф»142.
В число «удовольствий этого города», о кото

рых пишет Стерн, входило и знакомство с теа
тральной жизнью Парижа. Он посещает театры 
«Комеди Франсез», который находился побли
зости, у бульвара Сен-Жермен; реже — «Коме
ди Итальен», который незадолго до этого слил
ся с «Опера комик». О своих театральных впе
чатлениях он пишет и жене, и Дэвиду Гаррику, 
которому «купил книжку по театральной, вер
нее, трагедийной декламации», так как знал, 
что Гаррик не только собирает и внимательно 
изучает литературу о театре, но и является авто

* Простите, господин граф (фр.).

** И вы шутите? (Фр.)

*** Вот это шутовство! (Фр.)
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ром брошюры об актерском искусстве: «Вчера 
вечером я смотрел с мистером Фоксом мадемуа
зель Клерон в “Ифигении” — она необыкновен
но величественна <...> Ах, Превиль, ты — сам 
Меркурий! — Взяв парочку лож, мы заручились 
на этой неделе “Французом в Лондоне”, в кото
ром Превилю предстоит отправить домой по
ужинать всю нашу компанию, — то есть человек 
пятнадцать или шестнадцать знатных англи
чан, находящихся сейчас в Париже...»143

Речь идет о трагической актрисе Клэр Кле
рон и о комике Превиле, игравшем в одноакт
ной комедии Луи де Буасси «Француз в Лондо
не». В другом письме он упоминает еще одну ак
трису — мадемуазель Дюмениль.

Стерн отмечает и интересные для Гаррика 
особенности французской сцены: «...мы воз
обновляем наши комедии и оперы — у вас они, 
я слышу, никогда так не процветали — здесь же 
комические актеры никогда так низко не расце
нивались, — между тем как актеры трагические 
задирают голову во всех смыслах. Я знавал одно
го маленького человека, который, словно Давид 
Атлант, держит на своих плечах весь театраль
ный мир, тогда как здесь Превиль не в силах сне
сти и половину такой тяжести, хотя рядом сто
ит мадемуазель Клерон, прислонившись к нему 
спиной. — Впрочем, у нее очень большое даро
вание <...> Она поддерживает свое достоинство 
также и за столом, устраивая приемы по четвер
гам, когда она дает покушать (как здесь говорят) 
всем голодным и томимым жаждой»144.

Стерну повезло: он увидел мадемуазель Кле
рон и в первый свой приезд в Париж, и когда
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в 1764 году он посетил французскую столицу пе
ред отъездом в Англию. А годом позже она вме
сте с некоторыми другими актерами «Комеди 
Франсез» попала в тюрьму за отказ играть в од
ной труппе с актером, чье поведение порочило 
театр. После освобождения она не вернулась на 
большую сцену, а укрылась у Вольтера в его лич
ном театре в Фернее; в 1779 году издала свою 
книгу «Мемуары и размышления о драматиче
ском искусстве»; она умерла в 1803 году в пол
ной нищете, так как в революционной Фран
ции перестала получать пенсию, а все ее благо
детели к этому времени были уже в могиле.

Как видно из письма Стерна Гаррику, он сбли
зился с французскими энциклопедистами, осо
бенно с бароном 1ольбахом: «Этот барон — один 
из самых образованных людей среди здешней 
аристократии, большой покровитель остроумцев 
и совсем не остроумных ученых—три раза в неде
лю у него бывают приемы, — его дом в настоящее 
время, как был ваш для меня, — все равно, что мой 
собственный, — барон живет очень широко»145.

Немец, получивший от дяди фамилию, ти
тул и огромное состояние, 1Ъльбах был одним 
из блестящих умов тогдашнего Парижа, — знал 
древние и новые языки, химию, физику, геоло
гию, минералогию, читал Бэкона, 1оббса и Лок
ка... Был одним из плодовитых авторов «Эн
циклопедии, или Толкового словаря наук, ис
кусств и ремесел».

По четвергам и воскресеньям на обедах 
в особняке барона на рю Руаяль-Сен-Рош, в са
мом центре Парижа, собирались философы, 
ученые, литераторы. В салоне этого «хозяи-
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на Европы», как называли Гольбаха за радушие 
к иностранцам, бывали Дидро и Руссо, Далам- 
бер и Гельвеций, Юм и Франклин... Здесь об
суждались самые животрепещущие темы нау
ки и искусства, политики и экономики, филосо
фии и религии. В доме Гольбаха была большая 
антирелигиозная библиотека, включавшая ле
гальные и нелегальные издания из самых раз
ных стран. С этим убежденным, даже воинству
ющим безбожником коксуолдский викарий 
прекрасно ладил, что говорит и о широте его 
взглядов, и о духе веротерпимости, характер
ном для Англии георгианской эпохи, сменив
шем суровые нравы эпохи Кромвеля.

Хотя во Франции по сравнению с Англией 
деизм принял более агрессивные формы, но 
и там в великосветских салонах мирно сосуще
ствовали различные мировоззрения. Со свой
ственной ему тонкой иронией Стерн напишет 
об этом позднее в «Сентиментальном путеше
ствии»: «Владычество французской дамы распа
далось на три эпохи. — Сначала она кокетка — 
потом деистка — потом devote*. В течение все
го этого времени она ни на минуту не выпускает 
власти из рук — она только меняет подданных: 
когда к тридцати пяти годам в ее владениях ре
деют толпы рабов любви, она вновь их населяет 
рабами неверия — а потом рабами церкви.

Мадам де В*** колебалась между первыми дву
мя эпохами: румянец ее быстро блекнул — ей сле
довало сделаться деисткой за пять лет до того, 
как я имел честь сделать ей свой первый визит.

* святоша (фр.).
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Она посадила меня рядом с собой на диван, 
чтобы таким образом вплотную обсудить во
прос о религии. — Словом, мадам де В*** при
зналась мне, что она ни во что не верит.

Я сказал мадам де В***, что пусть таковы ее 
убеждения, но я считаю, что не в ее интересах 
срывать форпосты, без которых для меня не
понятна возможность защиты такой крепости, 
как та, которой владеет она, — что для красави
цы нет более опасной вещи на свете, чем быть 
деисткой, — что мой долг человека верующе
го запрещает мне скрывать это от нее — что не 
просидел я и пяти минут на диване рядом с ней, 
как уже начал строить замыслы, — и что же, как 
не религиозные чувства и убеждение, что они 
теплятся и в ее груди, могло задушить эти нечи
стые мысли в самом их зародыше?

— Мы не каменные, — сказал я, беря ее за ру
ку, — и мы нуждаемся во всевозможных сред
ствах обуздания, пока к нам не подкрадется 
в положенное время возраст и не наденет на 
нас своей узды, — однако, дорогая леди, — ска
зал я, целуя ей руку, — вам еще слишком — слиш
ком рано —

Могу смело утверждать, что по всему Пари
жу про меня пошла слава, будто я вернул мадам 
де В*** в лоно церкви. — Она уверяла мсье Д*** 
и аббата М***, что я за полчаса больше сделал 
в пользу религии откровения, чем вся Энцикло
педия сказала против нее. — Я был немедленно 
принят в Coterie* мадам де В***, — и она отсро
чила эпоху деизма еще на два года»146.

* Круг близких знакомых (фр.).
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Упомянутый в этой цитате аббат М*** — эко
номист, деятельный сотрудник Энциклопедии 
аббат Морелле, а мсье Д*** — разумеется, Де
ни Дидро. С последним Стерн познакомился 
и подружился в салоне Гольбаха. Французский 
энциклопедист искренне восхищался романом 
Стерна. Получив в подарок первые шесть то
мов «Тристрама Шенди», Дидро пишет Софи 
Воллан (7 октября 1762 г.): «Эта книга, столь 
взбалмошная, столь мудрая и веселая, — насто
ящий английский Рабле... Это всеобщая сати
ра — иного понятия о ней дать невозможно»147. 
(Здесь он совпал с Вольтером — или повторил 
его? — ведь и Вольтер называл Стерна «вторым 
английским Рабле», первым для него оставался 
Свифт.)

Помимо своего подарка Стерн выписыва
ет для Дидро из Лондона массу книг: полные 
собрания сочинений Джона Локка и Алексан
дра Поупа, проповеди Тиллотсона, сочинения 
Чосера и пьесы популярного в то время поэта 
и драматурга Колли Сиббера. Имя Дидро чис
лится среди подписчиков на третий и четвер
тый томы проповедей Стерна.

Однако Стерн, ценивший Дидро как дру
га и собеседника, довольно холодно отнесся 
к его творчеству. Дело в том, что ко времени 
их знакомства еще не были написаны ни «Жак- 
фаталист», ни «Племянник Рамо» — произве
дения, при всей их самобытности написанные 
не без ощутимого влияния творчества Стерна. 
А «мещанские драмы» Дидро, — с одной из них, 
«Побочным сыном», он познакомился в перево
де Элизабет Гриффит, — оставили его равнодуш
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ным, о чем он пишет Гаррику: «В ней <пьесе — 
К. А.> слишком много чувства (по крайней мере, 
на мой взгляд), речи действующих лиц слиш
ком длинные и слишком сильно отдают пропо
ведью — может быть, это тоже одна из причин, 
почему она мне не по вкусу. — Всё — любовь, лю
бовь, любовь, — с начала до конца, без четкого 
разграничения характеров...»148 В этой, казалось 
бы, неожиданной для священника и сентимента
листа оценке была своя внутренняя логика.

В тот же приезд Стерн знакомится и с Кребий- 
оном-сыном, автором гривуазного романа «За
блуждения сердца и ума», упомянутого в «Сен
тиментальном путешествии». Стерн пишет Гар
рику, что они с Кребийоном даже заключили 
«соглашение, которое, если он не слишком тя
жел на подъем, окажется недурным persiflage — 
он взялся написать мне, как только я приеду 
в Тулузу, укоризненное письмо относительно 
непристойностей Т. Шенди, — на которое дол
жен последовать ответ в форме встречного об
винения, направленного против вольностей 
в сочинениях самого Кребийона, — оба пись
ма предполагается напечатать вместе — Кре- 
бийон против Стерна — Стерн против Кребий
она, — рукопись мы продадим, а деньги разде
лим пополам. — Хороший образец швейцарской 
политики»149. Это так и осталось лишь намере
нием — то ли из-за лени Кребийона, то ли из-за 
того, что он не в состоянии был прочесть по- 
английски «Тристрама Шенди».

Легкий, веселый характер, всегда готовый 
к persiflage, несомненно помогал Стерну перено
сить и недуги, и огорчения. Вот он пишет Гар-
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рику 19 марта: «...да будет вам известно, я шен- 
дианствую здесь в пятьдесят раз усерднее, чем 
обычно, говорю больше ерунды, чем вы когда- 
либо слышали от меня в ваши дни, — притом 
людям всякого сорта <...> Я делаю тысячу ве
щей, которые чего-нибудь стоят, лишь пока их де
лаешь, — и, как и в Лондоне, я имел честь сделать 
и сказать тысячу вещей, которых никогда не де
лал и о которых даже не мечтал, — хотя фанта
зия у меня очень богатая»150.

Задолго до поездки во Францию Стерн само
стоятельно изучал французский язык. Однако 
изъяснялся на нем неважно. Многие француз
ские словечки, а ими пестрит «Сентименталь
ное путешествие», имеют ошибки в написании, 
которые, однако, бережно сохраняются при из
дании (и, соответственно, при нашем цитиро
вании, — прошу заметить ученого читателя!).

Ричард Фелпс, с которым Стерн много общал
ся в свой первый приезд в Париж, писал их об
щему приятелю Генри Эгертону: «Тристрам на
столько оправился, что за один день болтает на 
дурном французском больше, чем здравомысля
щий человек сказал бы за месяц. Где бы он ни 
был, он болтает a trot et a travers* с каждым, ко
му случится оказаться рядом с ним... Однако 
всем известно, что Тристрам — великий гений 
для своей страны, и, возможно, был бы таким 
и для французов, если б научился языку, прежде 
чем разевать рот»151.

Надо признать, что и в английском правописа
нии Стерн подчас совершал ошибки. В этом не

* Здесь: наобум Лазаря (фр.).
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было ничего исключительного. Правила право
писания лишь устанавливались, и прежде все
го благодаря знаменитому «Словарю» Сэмюэла 
Джонсона, о котором уже говорилось. Однако 
такой стилист и пурист, как лорд Честерфилд, 
еще до публикации словаря писал сыну: «Я дол
жен сказать тебе, что орфография в истинном 
смысле слова абсолютно необходима и для пи
сателя, и для джентльмена, так как одна ошиб
ка в правописании может сделать его смешным 
на всю жизнь. Я знаю высокопоставленного че
ловека, который никогда не мог избавиться от 
насмешек за то, что написал “wholesome” без 
‘W 52.

Но Стерна такие мелочи не смущали. 19 апре
ля он снова пишет Гаррику: «Я шендианствую 
больше, чем когда-либо, и искренно убежден, 
что при помощи одного только шендианства, 
просветленного этим любящим смех народом, 
я столь же успешно обороняюсь от моих не
мощей, как и при помощи благотворного дей
ствия воздуха и климата»153.

Одна из таких «шендианских» (а может, луч
ше «шендистских»?) выходок рассказана в «Ме
муарах» Луи Дютена, француза, приехавшего 
в Париж из Турина и приглашенного 4 июня на 
обед к лорду Тейвистоку по случаю дня рожде
ния Ieopra III (в Англии учрежден официаль
ный день рождения монарха, который празд
нуется в первой половине июня). Присутство
вали и несколько англичан, среди которых был 
Лоренс Стерн, и гости из Турина. По принятой 
во Франции манере гостей усадили за стол, не 
представив друг другу.
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Луи Дютен так описывает этот обед: «Я си
дел между лордом Беркли, который намеревал
ся поехать в Турин, и знаменитым Стерном, ав
тором “Тристрама Шенди”, которого называ
ли английским Рабле. Разговор за обедом шел 
оживленный. Мы выпили по поводу праздника, 
и разговор зашел о Турине, куда кое-кто из го
стей собирался поехать. Тут Стерн, обращаясь 
ко мне, спросил, знаю ли я месье Дютена. Я от
ветил: “Да, прекрасно знаю”. Все рассмеялись, 
и Стерн, не подозревавший, что сидит рядом 
с месье Дютеном, вообразил, что он какой-то 
необычный тип, раз одно упоминание его име
ни вызывает такое веселье. “Довольно стран
ная личность, не так ли?” — тут же добавил он. 
“Да, — ответил я, — большой оригинал”. — “Я так 
и думал, — продолжал он, — я слышал, что о нем 
говорят”. И он тут же набросал мой портрет; 
я подтвердил сходство; тогда Стерн, увидев, 
что тема эта развлекает гостей, сочинил тут же 
массу историй и рассказал их на свой лад, чем 
очень нас всех развеселил.

Я ушел первым, и не успела за мною закрыть
ся дверь, как ему сказали, кто я такой. Его убе
дили, что я сдержался из уважения к лорду Тей- 
вистоку, но что я, возможно, не оставлю обиду 
безнаказанной и на следующий день потребую 
сатисфакции за его неподобающие выражения. 
Он понял, что его шутки зашли слишком дале
ко, и теперь ему было уже не смешно. Так что 
на следующее утро он пришел ко мне и попро
сил извинения за все обидные слова, которые 
наговорил обо мне. Он объяснил свой поступок 
сильнейшим желанием развлечь компанию, ко
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торая так развеселилась при первом же упоми
нании моего имени. Я сразу же прервал его из
винения, заверив его, что веселился не менее 
остальных гостей, и что он не сказал ничего 
такого, что могло бы обидеть меня, и что если 
б он знал человека, о котором говорил, так же 
хорошо, как я его знаю, он мог бы гораздо худ
шие вещи рассказать о нем. Он был в восторге 
от моего ответа, предложил мне свою дружбу 
и ушел очень довольный нашим разговором»154.

В эту поездку по заказу герцога Орлеанского 
был сделан еще один известный портрет Стер
на — небольшая акварель в полный рост, выпол
ненная Луи Кармонтелем. Стерн стоит, опер
шись о кресло на террасе дворца, за его спиной 
слегка намечена панорама Парижа с куполом 
Дома Инвалидов.

Безоблачную парижскую жизнь омрачили из
вестия из Йорка, где на время его отсутствия 
жили его жена и дочь. Здоровье Лидии, кото
рая уже третий год страдала от астмы, заметно 
ухудшилось. Стерн, заручившись согласием ар
хиепископа Йоркского и лорда Фоконберга, ре
шает вызвать свою семью в Париж, а затем про
вести с ними лето на юге Франции, в Тулузе, где 
«более теплый и мягкий воздух». «На этой не
деле еду в Версаль с визитом к графу Шуазелю, 
чтобы выхлопотать для жены и дочери паспор
та. — Если это удастся, они приедут ко мне сю
да — и через месяц мы все двинемся на юг Фран
ции, — если нет, я увижусь с вами в июне»155, — 
пишет он Гаррику.

Мы уже поняли из Памятной записки, остав
ленной миссис Монтэгю при отъезде во Фран
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цию, каким здравомыслящим и предусмотри
тельным мог быть этот шендианец. В инструк
циях, которые он с каждой почтой посылает 
жене, готовящейся к поездке, он проявляет не
обычайную для мужчины способность вникать 
в любую хозяйственную мелочь. «Привези свой 
серебряный кофейник, — в нем можно пода
вать воду, лимонад, не говоря уж о кофе и шо
коладе», «Лидии надо иметь два легких негли
же — а вам понадобится одно или два платья; — 
что же касается цветного полотна, так купите 
его в Лондоне, английское полотно тут боль
ше ценится, чем французское. — Миссис Хьюит 
пишет мне, что я ошибаюсь, думая, будто в Ту
лузе шелк можно купить дешевле, чем в Пари
же, и советует вам купить его, сколько вам нуж
но, здесь, — где он очень красив и дешев, то же 
самое блонды, газ и т. д. — Вещи эти, повторяю, 
обойдутся в шестьдесят гиней, — и иметь их вам 
необходимо... »156

В другом письме (он отправлял их с каждой 
почтой): «Не забудь про цепочки для часов, ку
пи парочку для мужских <...> Здесь плохие бу
лавки и отвратительные иголки — купи для себя 
и для подарков <...> Чуть было не забыл очень 
важную вещь: во Франции нет медных чайни
ков, а нам такая вещь будет весьма удобна — ку
пи хороший крепкий чайник вместимостью 
в две кварты — чаепитие будет хорошим отды
хом в нашем путешествии на юг — у меня есть 
бронзовый чайник, я его тоже беру с собой — 
так как фарфоровый из Англии не привезешь, 
нам и нашим друзьям в Тулузе придется доволь
ствоваться таким гнусным чаепитием»157.
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Со второй половины XVIII века чаепитие 
превратилось в национальный обычай англи
чан. Чай даже стал соперничать с элем и джи
ном. Если в царствование Карла II лондонцы за
ходили в кофейни, чтобы побаловать себя экзо
тическим напитком, привозимым Ост-Индской 
компанией, то к восшествию на престол Геор
га III люди всех сословий могли позволить се
бе домашнее чаепитие. Правда, Артур Юнг жа
ловался в 1767 году, что «на чай и сахар расходу
ется столько лишних денег, что их хватило бы 
на хлеб для четырех миллионов подданных»158.

Контрабандная торговля чаем велась в огром
ных масштабах, пока Питт Младший не сни
зил пошлины на его ввоз. Уже упоминавший
ся преподобный Вудфорд записал в дневнике 
за 29 марта 1777 года: «Контрабандист Эндрюс 
принес мне этой ночью, около 11 часов, мешок 
зеленого чая весом в 6 фунтов. Он нас немно
го испугал свистом под окном гостиной как раз 
тогда, когда мы ложились спать. Я дал ему джи
на и заплатил за чай 10 шиллингов 6 пенсов за 
фунт»159.

Судя по всему, с ввозом и вывозом табака то
же были проблемы. Стерн пишет жене, которая 
любила побаловаться нюхательным табаком: 
«Вы должны быть осторожны с шотландским 
табаком — положи полфунта в карман, и пусть 
Лидия сделает то же самое». Сам Стерн с его 
легкими, разумеется, не курил и не нюхал табак. 
Об этом знаем из его писем: «Но, высказывая 
догадку насчет курения табаку, вы печально за
блуждаетесь, — пишет он в Женеву мистеру Бра
уну, — не потому, чтобы ваша догадка была пло
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хая, а потому, что мозги у меня плохие — они не 
переносят табаку, поскольку под действием та
бачного дыма мои выдумки зреют слишком бы
стро, так что все они обратились бы в гнилуш
ки прежде, чем я успел бы как следует их по
дать...»160.

Жена и дочь прибыли в Париж 8 июля. Стерн 
встретил их в не очень-то бодром здравии. Уже 
из Тулузы он писал Холлу-Стивенсону: «За не
делю или за десять дней до приезда моей же
ны в Париж у меня повторился случай, кото
рый был в Кембридже: — лопнул какой-то со
суд в легких. Произошло это ночью, и я залил 
кровью всю постель; убедившись утром, что 
я могу совсем истечь кровью, я немедленно по
слал за хирургом, чтобы он отворил мне кровь 
на обеих руках, — это меня спасло и, пролежав 
три дня в постели безгласным трупом, я попра
вился; лопнувший сосуд зажил, и через неделю 
я встал. — Болезнь эта в соединении с моей сла
бостью и суматохой кругом напомнила мне, что 
давно пора выезжать в Тулузу»161.
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Июль 1762 — май 1764

С первого же дня по приезде сюда непрерывно 
воюю с горячками, лихорадками и врачами. 

Л. Стерн. Из частного письма

Дорога на юг в разгар лета (они двинулись 
в путь 19 июля) оказалась тяжелее, чем Стерн 
беспечно предполагал. «Праведный Боже! Нас 
всю дорогу пригревало, жарило, пекло, пари
ло, катило то с одного боку, то с другого — и от
деланные таким образом (assez cuits*) днем, мы 
пожираемы были по ночам клопами и прочей 
невыметенной нечистью, законными обитате
лями каждой гостиницы»162, — пишет он в Па
риж своему банкиру Фоли. Некоторые момен
ты этой поездки, например, разбитая карета, 
послужили материалом при работе над «Сенти
ментальным путешествием».

В Тулузе их уже ожидал дом, услужливо снятый 
аббатом Маккарти, с которым его познакомил 
Холл-Стивенсон, о чем он вскоре по приезде пи
шет в Англию «кузену Энтони» и, более подроб-

* достаточно пропекшиеся (фр.).
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но, в Париж мистеру Фоли: «Однако после всех 
злоключений мы здесь, дорогой друг, — и восхи
тительно устроились на краю города, в превос
ходном, хорошо обставленном доме, и гораздо 
более элегантном, чем я ожидал. — Он построен 
в форме барского особняка с красивым двором 
в сторону города, — а позади него разбит извили
стыми аллеями лучший в Тулузе сад, такой боль
шой, что общество из нашего квартала обыкно
венно приходит туда гулять по вечерам, с моего 
согласия — “чем больше народа, тем веселей”. — 
Дом состоит из хорошей salle a manger* в верх
нем этаже, рядом с которой очень просторная 
salle a compagnie**, такой же величины, как у ба
рона д’Ольбаха, и три хорошеньких спальни 
с туалетными, — в нижнем этаже две прекрас
ные комнаты отведены мне: — одна для занятий, 
другая для приема гостей. — Кроме того, в мо
ем распоряжении погреба кругом двора и все 
прочие службы. — Я договорился с моим хозяи
ном о праве пользоваться его деревенским до
мом, расположенным в двух милях от дома <...> 
и как вы думаете, сколько я должен за все это пла
тить? — Ни больше ни меньше как тридцать фун
тов в год — все прочее в такой же степени деше
во...» 163 В письме к Холлу Стерн добавляет: «Я до
стал хорошую кухарку, — моя жена — приличную 
femmedechambreHXOpomeroHaBHfllaquais***»164.

Однако только было он взялся за продолже
ние «Тристрама», как заболел в сентябре лихо-

* столовая (фр.).
** гостиная (фр.).
*** горничная... лакей (фр.).
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радкой, о чем, уже post factum, сообщает Холлу- 
Стивенсону: «...В течение шести недель сряду 
<...> я, как мне казалось, путешествовал на тот 
свет, — я заболел скверной эпидемической ли
хорадкой, убившей вокруг меня сотни людей. — 
Здешние врачи — самые отъявленные шарла
таны в Европе или самые невежественные из 
всех самонадеянных глупцов, — я вырвал у них 
из рук то, что еще от меня осталось, и всецело 
доверил судьбу свою госпоже Природе. — Она 
(милостивая богиня) пятьдесят раз меня спа
сала в разнообразных отчаянных положениях, 
так что я становлюсь ее восторженным поклон
ником <...> Теперь я снова здоров и дурашлив, 
как только может себе пожелать счастливый че
ловек, — и занят тем, что дурачусь с дядюшкой 
Тоби, который у меня по уши влюбился. — Я по
лон мыслей и планов относительно других ра
бот; тут, надеюсь, все пойдет так, как мне жела
тельно»165.

Как видно из письма, он работает над той ча
стью романа, которая при публикации составит 
восьмой том. Седьмой же том, содержащий пу
тешествие по Франции взрослого Тристрама, 
вероятно, тогда задумывался как отдельное про
изведение.

Конец 1762 года Стерн проводит в Тулузе 
в окружении друзей-англичан весело и безмя
тежно: «Мы здесь зажили чрезвычайно весело 
и собираемся вместе каждый вечер — игра на 
скрипке, смех, пение и всякие шутки»166. Упоми
наются даже любительские спектакли: «На бли
жайшей неделе мы играем с большим оркестром 
“Хлопотуна”, а через неделю — “Поездку в Лон
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дон”, но у меня возникает мысль приспособить 
эту пьесу к нашему положению и обратить ее 
в “Поездку в Тулузу”, чего легко можно будет до
стигнуть, переделав пять-шесть сцен»167.

К весне 1763 года Стерн, однако, был в де
прессии, прежде всего из-за финансовых за
труднений. Значительная часть тиража пято
го и шестого томов оставалась еще не распро
данной. Со времени отъезда из Лондона миссис 
Стерн и до апреля 1763 года Беккет продал 
лишь 182 комплекта. А доходов от пребенды 
и приходов, при всей хваленой дешевизне ту
лузской жизни, разумеется, не хватало. В кон
це апреля Стерн просит кредита у Фоли, но 
его письмо остается без ответа. 21 мая он вы
нужден обратиться к своему банкиру вторично: 
«Меня крайне огорчило, что вы не ответили на 
мое письмо, тем более что я сообщил, что день
ги нужны нам для переезда в Баньер, — и я на
столько не ждал, что вы откажете в этой любез
ности, что вот уже восемь дней, как мы упакова
ли все вещи и ежечасно ждем получения от вас 
письма. — Быть может, мой добрый друг ждет, 
пока он получит деньги из Лондона, — но, за
веряю вас честью — что все деньги вашего бан
ка (и всех банков Европы вместе взятых) не со
блазнят меня пообещать то, что не будет исполне
но... Мистер Рей в Монпелье, хоть я и не знаю 
его лично, однако он знает меня настолько, что 
предоставил кредит на две недели на сумму в де
сять раз большую... Но, в конце концов, я от 
души прощаю вас, ибо вы преподали мне урок 
смирения и <...> я собираюсь, следуя ему, разбо
гатеть»168.
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Беспокоил и творческий кризис. Работа над 
«Тристрамом» и подготовка очередного изда
ния проповедей буксовали.

В майском письме 1763 года архиепископу 
Йоркскому Драммонду содержится неявно вы
сказанная просьба, ввиду состояния здоровья, 
разрешить ему отказаться от церковной дея
тельности, сохранив, однако, доходы от при
ходов: «...с первого же дня по приезде сюда 
непрерывно воюю с горячками, лихорадками 
и врачами, — первые привели мою кровь в та
кое бедственное состояние, что врачи нашли 
необходимым обогатить ее крепкими бульона
ми, крепкие бульоны и soupes a sante* броси
ли меня в лихорадку, лихорадка привела к по
тере крови, а потеря крови вызвала горячку, — 
словом, <...> жалкое мое естество прошло весь 
круг жестоких потрясений; сколько их оно мо
жет выдержать еще, прежде чем его постигнет 
последнее великое испытание, Господь веда
ет — подобно остальным особям человеческой 
породы, я буду оборонять его до последнего из
дыхания. Теперь мне советуют попробовать це
лебную силу вод Баньера, и потому я собира
юсь, как библейский патриарх, раскинуть стан 
со всеми домочадцами на склонах Пиренеев 
этим летом, а зимою — в Ницце; оттуда возвра
щусь весной в Англию, в таком состоянии бо
юсь, что никогда уже не буду годен для церков
ной службы, по крайней мере, в качестве про
поведника»169.

* оздоровительные супы (фр.).
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С середины июня и до сентября семья Стер
нов живет в Баньере. Однако разреженный воз
дух этого пиренейского курорта лишь ухудшил 
состояние его легких.

Покинув Баньер, Стерн побывал в несколь
ких местечках на юге Франции в поисках бла
гоприятного климата и остановил, в конечном 
счете, свой выбор на Монпелье. В этом городе 
он поселился в конце сентября 1763 года с рас
четом провести зиму.

О жизни в Тулузе и Монпелье пишет Холлу- 
Стивенсону мсье Толло, джентльмен из Женевы, 
с которым Стерн познакомился в Париже: «Мы 
прибыли вчера в Монпелье, где встретили Ва
шего друга мсье Стерна, его жену, его дочь, мсье 
Хьюита и еще нескольких англичан; признаюсь 
Вам, я был рад увидеть вновь доброго и милого 
Тристрама... Он долгое время пробыл в Тулузе, 
где, вероятно, хорошо проводил бы время, если 
бы не его жена, которая следовала за ним повсю
ду и хотела всюду совать свой нос. Такое стремле
ние этой доброй женщины доставило ему нема
ло неприятных минут; он переносит все эти не
приятности с ангельским терпением»170.

В ноябре в Монпелье ненадолго заехал и Смол- 
летт. Он в сопровождении жены и еще двух ан
гличанок направлялся из Парижа в Ниццу, од
нако, сделав довольно большой крюк, посетил 
Монпелье, чтобы спросить совета у тамошнего 
знаменитого врача Антуана Физе. Не желая лич
ной встречи с врачом, который славился сво
ей заносчивостью, Смоллетт обратился к нему 
с длинным письмом на латыни и, к своему глубо
чайшему возмущению, получил не менее длин
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ный ответ, написанный по-французски. Смол- 
летт решительно отверг диагноз врача и стан
дартный способ лечения, состоящий из крепких 
бульонов и ослиного молока, и назвал этого све
точа медицины подлецом и шарлатаном.

Подробности пребывания в Монпелье, а так
же зарисовки этого города и его жителей Смол- 
летт включил в свою книгу «Путешествие по 
Франции и Италии». В ней нет упоминаний 
о его встрече со Стерном. Возможно, ее и не бы
ло. Едва ли после всех ожесточенных нападок 
на «Тристрама» в издаваемом Смоллеттом «Кри- 
тикл ревью» оба писателя стремились к лично
му общению. Хотя как это возможно в неболь
шом городе, если сам Смоллетт пишет: «На сле
дующий день нам нанесли визит жившие здесь 
англичане, которые всегда оказывают подоб
ную честь вновь прибывшим соотечественни
кам. Всего в городе четыре или пять английских 
семей, общаясь с которыми я надеюсь приятно 
провести зиму. Если, разумеется, не помешает 
здоровье или по каким-то причинам срочно не 
придется уехать»171. Стерн, вероятно, не ходил 
на поклон, но Смоллетт упоминает в «Путеше
ствии» миссис Стерн, которая рассказала ему об 
одном их соотечественнике, больном чахоткой, 
который безуспешно лечился у местной знаме
нитости. Узнав, что среди английской колонии 
есть чахоточный больной, Смоллетт, смертель
но боявшийся заразы, поспешно покинул Мон
пелье.

Возможно, именно изданное в 1766 году двух
томное «Путешествие по Франции и Италии» 
подало Стерну идею описать собственные путе
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шествия под почти таким же названием — доба
вив лишь очень важный эпитет: «Сентименталь
ное путешествие по Франции и Италии». Тут уж 
Стерн не упустил возможности поквитаться с из
дателем «Критикл ревью», изобразив его под 
именем Смельфунгуса, что означает «воняющий 
плесенью» (Стерн при публикации еще смягчил 
свой сарказм: в первой редакции Смоллетт был 
назван Смельдунгус, то есть «воняющий дерь
мом»). «Ученый Смельфунгус совершил путеше
ствие из Булони в Париж — из Парижа в Рим — 
и так далее, — но он отправился в дорогу, стра
дая сплином и разлитием желчи, отчего каждый 
предмет, попадавшийся ему на пути, обесцвечи
вался или искажался. — Он написал отчет о сво
ей поездке, — но то был лишь отчет о его дурном 
самочувствии»172.

Мизантропия Смоллетта ощущается и в опи
сании Монпелье. «Стояла невыносимая жа
ра, когда мы приехали в Монпелье и располо
жились в Cheval Blanc*, считающейся лучшей 
auberge** в городе, хотя в действительности это 
самая что ни на есть вонючая дыра, обитель 
мрака, грязи и обмана. <...> Сам же по себе го
род невелик, раскинулся он на склоне горы, над 
Средиземным морем, которое находится всего 
в трех лигах к югу; по другую сторону протяну
лась до самых Севенских гор живописная рав
нина. Город считается уютным еще и тем, что 
у французов называется Ыеп регсёе***, тем не

* Белая лошадь (фр.).
** гостиница (фр.).
*** хорошо спланированный (фр.).
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менее улицы здесь в основном узкие, дома тем
ные. Здешний воздух сух, разрежен и потому 
считается полезным для катаральной чахотки, 
однако при легочных нарывах ездить сюда не 
рекомендуется» ш .

Здесь, в Монпелье, ввиду стесненных обстоя
тельств, Стерны арендуют уже не особняк, как 
в Тулузе, а апартаменты, за 3 гинеи в месяц; пи
тание, не считая вина, обходилось около 10 лив
ров в день, а местное вино было очень дешево.

В середине января 1764 года — новый при
ступ болезни в результате простуды. «Я жестоко 
потерпел в этой схватке со смертью, — пишет 
Стерн в Париж мистеру Фоли, — но, если про
роческий дух меня не обманывает, — я не умру, 
но буду жить, — а тем временем, дорогой Фоли, 
давайте жить как можно веселее и простодуш
нее. — Такая жизнь для меня всегда была не ху
же, если не лучше, епископского сана — и дру
гой я не желаю»174.

В целом пребывание Стерна на юге Франции 
нельзя назвать удачным: повторяющиеся при
ступы болезни, финансовые затруднения и, воз
можно, главное, творческий кризис. В Монпе
лье он не написал ни одной главы романа. По
хоже, что «Тристрама» он мог писать лишь 
в Англии, в тиши своего коксуолдского Шенди- 
Холла.

Врачи наконец признали, что «резкий воздух 
Монпелье» не полезен для его легких («“Если вы 
останетесь здесь дольше, сэр, это будет для вас 
роковым”. — Почему же, добрые люди, вы не со
благоволили сказать мне это раньше?» — возму
щенно вопрошает он в письме «своей остроум
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ной вдове», давней знакомой миссис Фергюсон 
и с юмором сообщает о тамошних рецептах лече
ния: «Врачи почти отравили меня тем, что они 
называют bouillons rafralchissants* — это живьем 
выпотрошенный и сваренный с маком петух, ко
торого потом толкут в ступе и пропускают сквозь 
сито.—Туда кладут еще рака, и меня серьезно уве
ряли, что он должен быть самцом — самка при
несла бы мне больше вреда, чем пользы»175.

Оставив по их желанию (правда, с большой 
неохотой) жену и дочь на юге Франции, он в на
чале марта двинулся в обратный путь. «Если не 
считать слезинки при расставании с моей зама
рашкой, я буду в самом приподнятом состоянии, 
и каждый шаг, приближающий меня к Англии, 
окажется, я думаю, целительным для измученно
го моего тела»176, —пишет Стерн в том же письме.

«Замарашкой» Стерн с нежностью назвал 
свою дочь, предстоящая разлука с которой не 
на шутку огорчала его.

В середине марта Стерн был уже в Париже. 
Он поселился вместе с Толло и Томасом Торн
хиллом (именно у него Стерн купил, отправля
ясь на юг, ту самую карету, которая «развалилась 
на тысячу кусков», немного не дотянув до Лио
на) и его младшим братом в Отеле д’Этанж на 
рю Турнон. Неподалеку, на другом берегу Сены 
жил Джон Уилкс, недавно изгнанный из Палаты 
общин. С ним Стерн довольно часто встречался.

Сделаем еще один стернианский зигзаг — ко
лоритная фигура Джона Уилкса стоит того. 
В молодости один из членов «Клуба адского ог

* освежающие бульоны (фр.).



Июль 1762 — май 1764 169

ня», он прожил долгую жизнь, полную скандаль
ных историй, превратностей и приключений. 
О клубе тоже стоит сказать пару слов, так как он 
был, вполне возможно, помимо Телемской оби
тели, примером для «бесноватых», собиравших
ся в Свихнувшемся замке. Официально клуб, 
основанный лордом Фрэнсисом Дэшвудом, на
зывался весьма почтенно: «Орден рыцарей 
св. Франциска Уайкумского».

Сборища проходили сначала в принадлежав
шем Дэшвудам Медменхемском аббатстве. Про
фанация религиозных обрядов, черные мессы 
в масках и маскарадных костюмах, с участием 
местных путан, одетых монахинями, — все это 
получило скандальную огласку, и встречи при
шлось перенести в меловые пещеры Уэст Уай- 
кума, поблизости от фамильного склепа Дэшву- 
дов. Во время одной из таких месс, включавшей 
призыв сатаны, Джон Уилкс впустил в затем
ненное помещение бабуина, который, напуган
ный не меньше людей, бросился на спину лор
ду Сэндуичу, вершившему обряд, и повалил его.

Возможно, именно эта проделка, не забытая 
лордом, дорого обошлась в дальнейшем Джону 
Уилксу.

Современники утверждали, что он был ис
ключительно уродлив и косоглаз, но неотра
зимо остроумен. Когда, позднее, злопамятный 
лорд Сэндуич предрек ему смерть либо от сифи
лиса, либо на виселице, он тут же парировал: 
«Это будет зависеть, милорд, от того, получу ли 
я вашу любовницу или же ваши убеждения».

Из Палаты общин, в которой он заседал, 
Уилкс был изгнан за участие в дуэли и за непри
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стойную поэму «Опыт о женщине» (Essay on 
Woman) — пародию на поэму Александра Поупа 
«Опыт о человеке» (Essay on Man), — без англий
ских названий тут не обойтись: пропадет игра 
слов. В конце 1763 года он уехал в Париж, где 
и оставался до 1768 года. В Англии Уилкс был за
очно судим и объявлен вне закона.

Однако, вернувшись на родину и отсидев два 
года в тюрьме, он вновь пошел в гору — стал мэ
ром Лондона, а в 1774 году вернулся в Палату 
общин.

Как увидим в дальнейшем, Уилкс, после сво
его возвращения в Англию, общался не толь
ко со Стерном, но также с его женой, дочерью 
и Элайзой Дрейпер.

Присоединился к их парижской компании 
и еще один изгнанник — якобит Лоусон Трот
тер, а также юный Стивен Фокс, с которым 
Стерн был коротко знаком еще с первых дней 
в Париже.

Со времени подписание мира с Франци
ей сильно возросло число англичан, живущих 
в Париже. Сменился и британский посол, им 
стал щедрый и гостеприимный граф Хертфорд.

В его новой резиденции — Отеле де Лоранье 
неподалеку от Лувра — регулярно собирались 
все сливки общества. Атмосфера была весь
ма терпимая: принимали и Троттера, и даже 
опального Уилкса. Первую службу в новой до
мовой церкви посольского особняка попроси
ли провести Стерна. Он подробно описал это 
событие в письме, опубликованном в сборнике 
писем, изданных приятелем Стерна Уильямом 
Кумом в 1788 году. Среди публикаций сборни
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ка было много подделок, однако это письмо, по 
мнению известного стерноведа Л. П. Кёртиса, 
скорее всего, подлинное: «И вот на мою долю 
выпало, иными словами, меня попросили, ска
зать проповедь в день первой службы в домо
вой церкви нового особняка. — Послание было 
мне принесено, когда я сидел за чинной игрой 
в вист с Торнхиллами, и оттого ли, что меня до
вольно резко оторвали от моего послеобеден
ного развлечения, чтобы готовиться к пропо
веди, которую предстояло произнести на следу
ющий день, или по какой-либо иной причине, 
не берусь определить, но только мной овладел 
несчастный порыв, с которым, вы знаете, я не 
в силах бороться, — и в голову пришел весьма 
неудачный текст, с чем вы согласитесь, когда 
его прочитаете.

“И сказал Езекия пророку: показал я им сосу
ды мои золотые и серебряные, и жен моих, и на
ложниц моих, и масти дорогие, и все, что было 
в доме моем, показал я им; и пророк сказал Езе- 
кии: ты поступил весьма безрассудно”.

Но поскольку текст этот составляет часть 
Священного Писания, он не мог заключать ни
чего неприличного, хотя порочные умы подчас 
расположены искажать его пакостными свои
ми кривотолкованиями. — Что же касается са
мой проповеди, то ничего не могло быть невин
нее, и Дэвид Юм почтил ее своим благосклон
ным одобрением»177.

С философом и историком Дэвидом Юмом 
Стерн познакомился именно в этот приезд 
в Париж у лорда Хертфорда. Юм стал новым се
кретарем посла и не меньшей знаменитостью
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в парижских салонах, чем был в свой первый 
приезд Лоренс Стерн. Забавная, но отнюдь не 
ожесточенная пикировка философа и писате
ля по поводу интерпретации чудес, упомяну
тых в проповеди, дала повод для ложных слу
хов, в связи с чем Стерн писал Уильяму Куму 
в июле 1764 года: «История, которую вам рас
сказали, дорогой друг, с такой претензией на 
достоверность, подобно многим другим исто
риям, — полнейшая выдумка. Мистер Юм и я 
никогда в жизни не вступали в спор, — я хочу 
сказать, серьезный раздраженный, ожесточен
ный спор. Более того, я был бы крайне удивлен, 
услышав, что Дэвид мог иметь неприятный раз
говор с кем бы то ни было. А если бы меня за
ставили поверить, что такое было, я был бы 
твердо убежден, что не прав его оппонент, по
тому что за всю свою жизнь я не встречал более 
мирного и нежного по натуре существа; и имен
но дружелюбие его характера придает значи
мость и силу его скептицизму в большей мере, 
чем все аргументы его софистики. Поверьте, 
что это именно так»178.

Подтверждает кроткое «дружелюбие» Юма 
и эпизод на обеде лорда Хертфорда, включен
ный Стерном в «Сентиментальное путеше
ствие»: «Один шустрый французский маркиз за 
столом у нашего посла спросил мистера Ю., не 
он ли поэт Ю. — Нет, — мягко ответил Ю. — Tant 
pis, — сказал маркиз.

— Это историк Ю., — сказал кто-то. — Tant 
mieux*, — отозвался маркиз. — Мистер Ю., чу

* Тем хуже... Тем лучше (фр.).
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десной души человек, сердечно поблагодарил 
его за то и за другое»179.

Путаница произошла из-за того, что фамилия 
Дэвида Юма произносилась так же, как у поэта 
и драматурга Джона Юма, хотя писалась иначе.

Расскажем кое-что и об адресате письма, Уиль
яме Куме, человеке не столь гениальном, как 
Стерн и Юм, но тоже по-своему замечательном.

Долгая жизнь Кума — он прожил 82 года — бы
ла полна превратностей и приключений, до
стойных «плутовского романа», поэтому его ино
гда называют «английским Лесажем». Сын бога
того бристольского коммерсанта, получивший 
к тому же большое наследство от дяди, воспитан
ник Итона, Кум до тридцати лет вел рассеянную 
жизнь светского денди, законодателя мод и вку
сов в самых аристократических кругах.

Со Стерном Кум познакомился в 1764 году во 
Франции и поддерживал с ним дружеские от
ношения в дальнейшем. Сохранилось три пись
ма ему Стерна, которые считаются подлинны
ми, — остальные подделки, сфабрикованные 
Кумом.

С 1768 года Кум живет на родине, в Бристо
ле, окружив себя необычайной роскошью. К зи
ме 1769—1770 годов он промотал свое огромное 
состояние и вынужден был записаться рядо
вым в армию, потом сменил множество отнюдь 
не джентльменских профессий: прислуживал 
в трактире, выступал с труппой провинциаль
ных актеров, служил во французской армии, 
был поваром в монастыре на севере Франции...

В 1771 году Кум возвращается в Англию и на
чинает зарабатывать на жизнь литературным
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трудом. И весьма продуктивным. С 1773 по 
1823 год он участвовал как автор или редактор 
в создании 100 книг, сотрудничал в 20 журналах 
и, если верить его записным книжкам, написал 
для этих журналов и газет более 2000 колонок 
текста. Ему принадлежат стихи, лирические 
и сатирические, сентиментальный стерниан- 
ский роман «Философ в Бристоле» (1775), мно
гочисленные имитации и подделки, некоторые 
из которых связаны с именем Стерна — «Пись
ма, предположительно написанные Йориком 
Элайзе» (1779) и «Подлинные письма покой
ного преподобного мистера Лоренса Стерна» 
(1788).

Однако в историю литературы Кум вошел пре
жде всего как автор сатирической поэмы «Путе
шествие доктора Синтаксиса в поисках Живо
писного». История создания поэмы напомина
ет историю создания Диккенсом «Пиквикского 
клуба». Известный карикатурист Томас Роуланд- 
сон задумал сделать серию комических рисун
ков с главным героем, занятым поиском живо
писных уголков старой Англии, с замками и ру
инами, которые тогда вошли в моду. Куму было 
предложено написать текст к картинкам. Но, как 
это случилось позднее и с «Пиквикским клубом», 
текст оттеснил рисунки на второй план и стал 
главенствующим элементом книги, выдержав
шей с 1812 по 1819 год девять переизданий.

И если Тристрам Шенди в свое время дал 
имя модному танцу и карточной игре, то Док
тор Синтаксис в изображении Роуландсона кра
совался на чайных чашках и дал имя тростям 
и шляпам.
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Заметим к слову, что задолго до публикации 
«Доктора Синтаксиса» уже высмеивалась рас
пространившаяся в Англии середины XVIII ве
ка мода на «живописное», в частности, на искус
ственные руины в садово-парковой архитекту
ре. В пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмена 
«Тайный брак» один из персонажей восклица
ет: «Ах, руины, милорд! Они у меня первокласс
ные. Вам будет казаться, что они вот-вот обру
шатся на вашу голову. Мне недавно обошел
ся в сто пятьдесят фунтов такой ремонт моих 
руин»180.

15 мая, месяца через два после приезда в Па
риж, Стерн пишет Лидии: «Я примирился 
с тем, что ты остаешься во Франции — это бы
ло также желание твоей матери, — но я должен 
сказать вам обеим, что (если бы не состояние 
вашего здоровья) я бы желал взять вас с собой 
в Англию. — Я послал тебе “Зритель” и другие 
книги, в частности Метастазио; но я прошу те
бя, дочка, читать первый, а последним пользо
ваться только для развлечения. — Надеюсь, ты 
не забыла моей просьбы не дружить с француз
скими женщинами — не потому, чтоб я дурно ду
мал о них всех, но иногда женщины самых луч
ших правил являются наиболее вкрадчивыми — 
я же так болезненно дорожу твоей честью, что 
очень огорчился бы, обнаружив в тебе хотя бы 
крупицу кокетства. — У тебя есть довольно де
ла, — ведь я послал тебе также гитару. — Так как 
ты не имеешь никаких способностей к рисова
нию (хоть тебя и невозможно в этом убедить), 
то, пожалуйста, не трать на него времени попу
сту. — Не забывай писать мне как другу, — короче
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говоря, обо всем, что придет тебе в головку, — 
тогда получится естественно...»181

Искренний, трогательно-заботливый отец, 
человек даже несколько ретроградных взгля
дов, что приличествует его сану. Таким он всег
да оставался в отношениях с Лидией. Трудно по
верить, что 19 мая, через четыре дня после это
го письма, он напишет Холлу-Стивенсону:

Мой дорогой кузен,
Целый месяц мы ничего не делаем — только и гово
рим о том, что пора бы покинуть этот город соблаз
нов <...> Но все это лишь предисловие. Уже два месяца 
я охвачен самой пылкой страстью, какая только могла 
охватить пылкого влюбленного. Можете себе вообра
зить, дорогой кузен (а верней, не можете), как в тече
ние всего первого месяца, всегда hanche*, я фланиро
вал по улицам от моего дома к ее — сначала два раза 
в день, затем — три, покуда, наконец, не дошло до то
го, что я чугь было не загнал своего конька ей в стой
ло на вековечные времена. Может, так оно было бы 
лучше, ведь враги рода человеческого не дремали и, 
как водится, богохульствовали в свое удовольствие. 
Последние же три недели мы каждый день исполняли 
с ней дуэтом скорбную песнь прощания — представь
те, дорогой кузен, как это сказалось на моей походке 
и на внешнем виде: я ковылял, точно согбенный ста
рик, лил слезы ей в унисон vijouerdes sentiments** от рас
света до заката; теперь же она уехала на юг Франции 
и, чтобы закончить comedie***, я  заболел, у меня откры

* с выставленным вперед бедром (фр.).

** играл в чувства (фр.).

*** комедия (фр.).
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лось кровотечение, отчего я чуть не отдал Богу ду
шу. Voila топ histoirel* <...> Итак, в четверг утром мы 
покидаем, наконец, эту чертову страну, — а впрочем, 
поносить ее мы никакого права не имеем, ведь мы, 
всем скопом, вели здесь существование самое веселое 
и беззаботное182.

* Вот моя история! (Фр.)



СНОВА В АНГЛИИ
Июнь 1764 — октябрь 1765

«Не отступление, но само произведение». 
Л. Стерн. Тристрам Шенди

В четверг 24 мая 1764 года Стерн в компании Тол- 
ло и Торнхиллов отправился в обратный путь. 
О его прибытии в Лондон сообщила «Ллойдс 
ивнинг пост» за 2—4 июня. Другие газеты охот
но перепечатали это сообщение.

В Лондоне Стерн остановился у Торнхиллов 
в доме на Джон-стрит, неподалеку от Беркли- 
сквер. Этот лондонский визит был недолгим. 
За годы его отсутствия Стерна успели подза
быть. Последние томы «Тристрама» раскупа
лись у Беккета плохо.

Многих старых друзей в это время года в сто
лице не было: лондонский сезон закончился — 
он длится с января по май. Гаррик с супругой, 
бывшей венской танцовщицей Евой Марией 
Вейгель, с 1763 по 1765 годы путешествовали 
по Германии и Франции. На какое-то время Гар
рик покинул «Друри-Лейн». Это было связано 
с так называемыми «театральными бунтами»,
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вызванными отменой некоторых привилегий 
для небогатых посетителей театров.

Лондонские театры, такие, как «Друри-Лейн», 
посещала разношерстная публика — от аристо
кратов до челяди. Аристократы занимали ложи, 
богатый средний класс стоял в партере (там не 
было сидячих мест), а на галерке располагались 
служащие и малоимущие, но и там билеты были 
для них непозволительной роскошью.

Так как театральный вечер состоял из основ
ной пьесы, часто трагедии, и фарса или одно
актной комедийной пьесы, то для зрителей, 
приходивших лишь на вторую половину пред
ставления, была установлена половинная цена 
на билет, что многих устраивало. Когда директо
ра крупнейших лондонских театров договори
лись отменить эту практику, демократическая 
часть зрителей пришла в такое негодование, 
что готова была буквально разгромить помеще
ния театров. В этот нестабильный период Гар
рик и уехал за границу.

Переписка его со Стерном еще до этого на 
какое-то время прервалась по недоразумению — 
из-за плохой работы почты. Письма Гаррика 
в Тулузу до Стерна не дошли, а тот решил, что 
лондонский друг забыл о его существовании. 
Выяснив в Лондоне причину молчания, Стерн 
вновь пишет Гаррику на континент: «Ах, как 
я за вас радуюсь, видя, с каким нетерпением все 
ждут не дождутся вашего возвращения! — Вер
нитесь, вернитесь к тем немногим, кто вас лю
бит, и к тем тысячам, кто вами восхищается! — 
В то мгновение, как вы ступите на подмостки 
вашего театра, — заметьте, я вам предсказы
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ваю, — оживленные некой волшебной неодоли
мой силой, вновь затрепещут все фибры ваше
го сердца с такой же живостью и полнотою чув
ства, как и всегда»183.

Надо сказать, что поездка на континент мно
гое дала и самому Гаррику, и лондонскому теа
тру, так как по возвращении на родину Гаррик 
«полностью переоборудовал освещение своего 
театра, построив его по тем же принципам, что 
в театрах Италии и Франции. Впервые в Англии 
он применил освещение рампы, глубины сцены, 
использовал рефлекторы, отбрасывающие свет 
в различные ее части. Помимо чисто зритель
ного эффекта введенные новшества позволили 
Гаррику свободно пользоваться всей площадью 
сцены»184. Увеличила пространство сцены и его 
борьба с укоренившейся в английском театре 
традицией наличия сидячих мест прямо на сце
не, что мешало и зрителям, и актерам.

Единственным памятным событием этого 
приезда Стерна в Лондон было позирование 
Рейнолдсу для нового портрета. Согласно за
писной книжке художника, Стерн посетил его 
11 июня.

В конце июня Стерн был уже в Йорке, где 
вел светскую жизнь — скачки, посещение балов 
и концертов, общение с друзьями: Холлом-Сти
венсоном, Толло, Хьюитом. Ближе к концу ав
густа викарий недели на две заехал в свой при
ход, а затем вновь окунулся в развлечения — от
правился в Скарборо, старейший английский 
курорт на севере Йоркшира, где в сентябре 
устраивались скачки. После праздной жизни во 
Франции трудно было возвращаться к работе.
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Лишь в конце сентября Стерн все же осел 
в Коксуолде, в своей «философической хижи
не», и взялся за продолжение «Тристрама», 
к которому урывками обращался еще в Тулузе. 
Он пишет своему парижскому банкиру Фоли, 
что, по его расчетам, очередные два тома будут 
готовы к Рождеству; тогда «я снимаюсь отсюда 
и переношу свою главную квартиру в Лондон — 
если только мой кашель не погонит меня в ва
шу столицу — или, быть может, мне удастся убе
дить какого-нибудь gras милорда предпринять 
небольшое путешествие к вам — я тогда попро
бую дать ему почувствовать прелести Tuileries, 
Орёт comique и т. д.»185.

Последние строки письма, возможно, тре
буют разъяснения. К тому же ровно через год, 
20 сентября 1765 года, в письме уже к другому 
адресату, Стерн возвращается к той же мысли, 
и звучит она еще более загадочно: «Что же ка
сается проекта достать медведя и водить его, 
то, я думаю, у меня довольно хлопот с самим со
бой — и как бы это ни было прибыльно (по ва
шим предположениям), я уверен, что удоволь
ствия это мне не доставит. — Минуты жизни 
сосчитаны, и где уж мне расточать их для кого- 
нибудь другого»,86.

Речь идет о так называемом «большом турне» 
(grand tour). Такая поездка на континент в Ан
глии XVIII века становится неотъемлемой ча
стью образования джентльмена. Ею заверша
лось, если средства позволяли, обучение в уни
верситете. Причем молодых людей в такие 
поездки отправляли не одних, а в сопровожде
нии опытного наставника, которому оплачива
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лись его путевые расходы. Это-то и называлось 
«водить медведя».

Однако к ноябрю Стерн написал лишь один 
том, посвященный амурам дяди Тоби и вдовы 
Водмен, — на два тома материала, точнее фанта
зии, не хватило. Сроки поджимали. Надо было 
везти рукопись в Лондон. И Стерн решает по
святить один из томов путешествию взрослого 
Тристрама по Франции. Возможно, кое-какой 
материал — не для этой, для другой книги — был 
уже заготовлен. Не об этом ли писал он миссис 
Монтэгю еще в июне? — «Собираюсь написать 
грандиозную бессмыслицу, но, если удастся, — 
как человек смысла: в этом-то и зарыта собака 
<...> что же до бессмыслицы, то ею меня до кон
ца дней обеспечили собственный нрав и много
численные странствия»187.

Оба тома (ведь оба они уходят от последова
тельного жизнеописания Тристрама) он снабдил 
одним и тем же эпиграфом из Плиния: «Не от
ступление, но само произведение». Тем не менее 
Стерн поменял томы местами и путешествие по 
Франции пустил вперед: сделал седьмым томом.

Так что два очередных тома «Тристрама Шен- 
ди» вышли в свет 22 января 1765 года. Цена, 
хоть томики изрядно похудели, осталась преж
ней — четыре шиллинга за комплект.

Критики и читатели были несколько обеску
ражены седьмым томом. Хоть они и упрекали 
Стерна в повторах, но к такой новизне — пу
тешествию Тристрама — оказались не готовы. 
Один из критиков рассказал историю обман
щика, обещавшего доверчивой публике влезть 
в бутылку; но, когда зрители, купившие билеты,
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пришли в театр, оказалось, что обманщик сбе
жал с их деньгами, а бутылка так же пуста, как 
два последних тома «Тристрама Шенди». «Мно
гие избранные умы отличались умением расска
зывать истории, но ни один не преуспел так, 
как этот английский Рабле, в умении не расска
зать ничего»188.

Однако Стерн рассказал, и весьма остроумно. 
Он рассказал о том, как нужно и как не нужно 
описывать путешествия. «“Но прежде, чем по
кинуть Кале, — сказал бы путешественник-писа
тель, — не худо бы кое-что о нем рассказать” — 
А по-моему, очень худо, что человек не может 
спокойно проехать через город, не потревожив 
его, если город его не трогает, но ему непремен
но надо оглядываться по сторонам и доставать 
перо у каждой канавы, через которую он пере
ходит, просто для того, по совести говоря, что
бы его достать»189.

О пародийности путешествия Тристрама 
Стерн пишет сам в Париж мистеру Фоли 11 но
ября 1784 года: «Я найду способ сразу же пере
слать вам два новых тома Тристрама, как толь
ко они выйдут в свет. — И вы прочтете самое 
необычайное путешествие по Франции, какое 
когда-либо с сотворения мира было задумано 
или осуществлено путешественником или авто
ром путевых очерков. — Это веселая добродуш
ная сатира на путешествующих»190.

Действительно, значительная часть тома — 
пародия на наукообразные путевые очерки его 
современников и предшественников. Хотелось 
бы сказать, что прежде всего на «Путешествие 
по Франции и Италии» Смоллетта, ведь неко
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торые места так напоминают его путевые пись
ма, к примеру, описание Смоллеттом Булони: 
«Булонь делится на Верхний и Нижний город. 
Верхний представляет собой нечто вроде кре
пости около мили в окружности, которая нахо
дится на склоне горы, окружена высокой сте
ной и рвом <...> Есть здесь площадь, ратуша, со
бор и две или три монастырских школы <...> 
Нижний город спускается по склону холма от 
ворот Верхнего города до самой гавани <...> 
В Нижнем городе насчитывается несколько ре
лигиозных домов, а именно: семинария, мона
стырь кордельеров и еще один монастырь капу
цинов»191.

А вот что читаем у Стерна: «Кале, Calatium, 
Calusium, Calesium. Город этот <...> был некогда 
всего лишь небольшой деревней, принадлежа
щей одному из первых графов де Гинь <...> Хо
тя в этом городе есть четыре монастыря, в нем 
только одна приходская церковь <...> Ничто ме
ня так не поразило, как большая площадь <...> 
она расположена в центре города и на нее вы
ходит большинство улиц, особенно этой его ча
сти. <...> Ратуша с виду довольно невзрачное 
здание и содержится далеко не образцово; ина
че она была бы другим большим украшением го
родской площади. <...> Я был чрезвычайно ра
зочарован тем, что мне не удалось получить 
разрешение снять точный план укреплений, ко
торые являются сильнейшими в мире...»192

Казалось бы — пародия. Ан нет, — скорее гени
альное предвидение, уверенность, что Смоллетт 
именно так и опишет свое путешествие: ведь 
оно вышло в 1766 году, немного позднее седьмо
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го тома «Тристрама». (Скажем к слову, что Гейне, 
подражая Стерну, в своих «Путевых картинах» 
пошел еще дальше: «Выпив кофе, одевшись, 
прочитав надписи на оконных стеклах, я поки
нул Остероде. В городе этом столько-то домов, 
столько-то жителей, и в том числе столько-то 
душ, как подробно указывается в карманом путе
водителе по Гарцу Готшальна»193.)

Когда же Стерн не пародирует, путевые на
броски Тристрама — это непосредственная фик
сация впечатлений, переданных с почти им
прессионистической пластичностью. Сам син
таксис, казалось бы, заставляет читателя почти 
физически испытать те ощущения морской бо
лезни, от которых страдает рассказчик: «— Тош
нит! тошнит! тошнит! тошнит!----

— Когда же мы приедем, капитан? — У них не
сердца, а камни. — О, меня до смерти укачало!----
Дай-ка мне эту штуку, юнга: — самое неловкое по
ложение при тошноте---- уж лучше бы я был на
дне моря. — Мадам, а как у вас дела?---- Никак
не могу! Не могу! Н е-------О! не могу, сэр. — Как!
В первый раз? — Нет, это второй, третий, ше
стой, десятый, сэр. — Вот это да!»194

Вот как нужно и как не нужно писать путевые 
очерки.

В ту зиму, посещая великосветские обеды, 
Стерн не забывал собирать подписчиков для 
очередных томов проповедей. «Они будут выпу
щены с пышным списком de toute la noblesse*, — 
который принесет мне триста фунтов, не считая 
розничной продажи — так что при всем презре

* всей знати (фр.).
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нии к деньгам, всегда внушавшемся мне par т а  
fa§on de penser*, я буду богат вопреки самому се
бе»195, — пишет он Гаррику в Париж. А своего па
рижского банкира он прямо-таки обязывает за
няться «вербовкой» подписчиков: «Я совершил 
удачную кампанию в этом году на литератур
ном поле — два тома моего Тристрама и два то
ма проповедей, которые я скоро выпущу, при
несут мне значительную сумму. — Почти вся ан
глийская знать почтила меня своими именами, 
и все считают, что у меня будет самый обшир
ный и самый блестящий список, который когда- 
либо красовался в начале книги с тех пор, как 
вошла в моду подписка. — Передайте, пожалуй- 
ста, мои самый искренний привет леди ***, имя 
которой я надеюсь вписать наряду со многими 
другими. — А так как меня почтили своими име
нами также и люди выдающихся дарований, то 
я поссорюсь с мистером Юмом и обзову его деи
стом и как-нибудь еще покрепче, если не получу 
и его имени. — Сердечный привет лорду В. Ваше 
имя, Фоли, я вписал как добровольное прино
шение за мои труды — присылайте список завер
бованных вами подписчиков — всего только кро
на за шестнадцать проповедей. — Чертовски де
шево! Но я ищу славы, а не денег»196.

Письмо своему банкиру Стерн пишет из Ба
та, куда он отправился в середине марта для по
правки здоровья после очередного обострения 
чахотки.

Бат — старинный город в графстве Соммер- 
сетшир на юго-западе Англии, расположенный

* моим образом мыслей (фр.).
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террасами в изгибе реки Эйвон и окруженный 
высокими холмами. Он издавна славился свои
ми минеральными источниками. При раскоп
ках, начатых в 1755 году, на территории города 
была обнаружена сложная система водоснабже
ния и остатки бань времен римского завоева
ния Британии.

«Золотой век» Бата связан с XVIII веком, ког
да город стал самым модным английским курор
том. В зале для питья минеральной воды играл 
оркестр, старейший увеселительный оркестр 
в Англии, чтобы отдыхающие совмещали лечеб
ные процедуры с приятным времяпрепровож
дением.

Этот зал с нескрываемым сарказмом описы
вает один из персонажей «Путешествия Хам
фри Клинкера» Смоллетта, которого, с неболь
шими оговорками, можно считать alter ego 
автора: «Но теперь я опасаюсь не только ку
паться, но и пить воды, ибо после длительной 
беседы с доктором об устройстве насоса и водо
ема я не уверен, не глотают ли посетители га
лереи минеральных вод обмывки купальщиков. 
У меня есть подозрение, что вода из купальни 
просачивается в водоем. А в таком случае — ну 
и лакомое же питье получают ежедневно боль
ные: питье, смешанное с потом, грязью, перхо
тью и разнообразными отвратительными выде
лениями двух десятков тел, распаренных внизу, 
в купальне»197.

Стерн оставил без внимания опасности бат
ских минеральных вод, его больше привлека
ли залы ассамблей, где посетители могли послу
шать музыку, принять участие в танцах, загля
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нуть в биллиардную, заняться карточной игрой 
или развлечься публичным чаепитием.

В этот модный курорт Стерн был пригла
шен ирландским пэром лордом Каннингхемом. 
В его доме Стерн познакомился с несколькими 
«очаровательными соотечественницами» лор
да — «очаровательной вдовой Мур <...>, неж
ной и элегантной Гор, с ее великолепными гре
ческими формами <...>, нельзя не упомянуть 
вновь и миссис Вези, с ее вокальными данными 
и пятьюдесятью другими достоинствами»198.

Неизгладимое впечатление произвел модный 
писатель и на некую вдову миссис Ф., которая 
тоже принимала лечебные воды Бата. Она даже 
обратилась к своим лондонским друзьям, что
бы узнать, женат ли Тристрам Шенди. Остается 
тайной, каким образом стало известно Стерну 
об ее нескромном любопытстве, но вот его от
вет, полный издевки и скепсиса по поводу брач
ных уз:

...Скажите, по какому случаю (реальному или иде
альному) вы решили, мадам, написать письмо из Ба
та в Лондон, дабы выяснить, женат Тристрам Шен
ди или нет? Вы же, в свою очередь, можете поин
тересоваться, по какому случаю Тристрам Шенди, 
джентльмен, сел за стол сочинять ответное пись
мо. На первый вопрос, дражайшая (называю вас 
так, ибо мы уже немного знакомы), вы должны отве
тить перед собственной совестью, точно так же, как 
и я должен ответить перед своей совестью на вто
рой вопрос. Так вот, внимательно вглядываясь в ту 
часть своего естества, где располагается совесть га
лантного кавалера, я отчетливо вижу, что столь за
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влекательные авансы столь завлекательной особы  
(вы не находите, с каждой строкой я держусь все 
раскованнее и раскованнее?) не могут быть отверг
нуты человеком с нравом и внешностью Тристрама 
Шенди. В самом деле, дорогое мое создание (в ско
ром времени знакомство наше достигнет своего апо
гея), а почему бы и нет?! Если у Т. Шенди осталась 
хотя бы одна-единственная искра ветрености в од- 
ном-единственном закутке всей его обители, столь 
нежный стук в дверь вызвал бы законный вопрос: 
«Что за прелестная дама стоит на пороге? Боже ми
лостивый, не вы ли это, миссис Ф.?! Какое пламя вы 
разожгли! Его будет довольно, чтобы вспыхнул весь 
дом».

«Если б Тристрам Шенди был одиноким мужчи
ной...» О Боже!.. «От притязаний Джека, Дика и Пи
тера я совершенно свободна» — это, мадам, еще тре
бует доказательств. Каково, мой дорогой Тристрам! 
«Если б ты был одиноким мужчиной!» — В вашем 
восклицании, мадам, чувствуется неподдельный 
интерес и оптативное наклонение в придачу. Даже 
не знаю, что вам и сказать. Можете меня тристра- 
мить до полусмерти, но что делать, я ума не при
ложу. Знаешь ли ты, мой нежный ангел (чувствует
ся, я подкрадываюсь все ближе и ближе, и прежде, 
чем это послание подойдет к концу, мы достигнем — 
о ужас! — непозволительной близости), знаешь ли 
ты, жертвой какого дьявола в человеческом обли
чье тебе грозит стать, если пожелание твое сбудет
ся? Так знай же, обожаемая! Если не считать того, 
что я довольно ладно скроен, что росту во мне без 
малого шесть футов и что нос мой (чего бы я там ни 
рассказывал читателю) по крайней мере на дюйм 
длиннее носов большинства моих соседей, я есмь
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двуногое животное без единого волоска на шкуре, 
духовно перезревшее и для матримониальных уз со
вершенно непригодное. Дайте-ка я шепну вам на уш
ко: сейчас мне 44, а ровно через год будет 45. Вдоба
вок комплекция у меня чахоточная: я худ, сухопар, 
одышлив и так утончен и изыскан, что леди вашего 
ума не даст за дюжину таких, как я, и медного фар
тинга; в мае следующего года, когда я буду в отлич
ной форме, вы должны меня испытать, хотя зара
нее предупреждаю: чувственности во мне нет ни на 
йоту — а впрочем, так ли уж это важно для столь дол
гого совместного путешествия?

Ум у нас ровным счетом ничего не стоит, в свя
зи с чем могу сказать только одно: поскольку, кроме 
ума, я мало чем располагаю, весь мой ум без остатка 
должен быть в полном вашем распоряжении, одна
ко, на мою беду, вам ведь ума тоже не занимать, а по
тому, когда период нежностей закончится, боюсь, 
мы не сойдемся ни в одной мелочи, и тогда начнутся 
каждодневные взаимные подначки, издевательства 
и уколы. Будут одни сплошные неприятности, но за
тем, поскольку здравый смысл все же возобладает, 
ибо присущ нам обоим, мы будем улаживать дрязги 
и ссоры, как только они возникнут. И, не успев по
ссориться, мы будем мириться! Клянусь Богом, это 
будет земля обетованная — молоко и мед!

Мед! Именно что мед!
Когда-то я им объелся...
Имею честь оставаться 
с наилучшими пожеланиями, 
мадам,
ваш покорнейший и почтеннейший слуга

Т. Ш енди199.
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Можно с большой вероятностью предполо
жить, что к концу письма Стерн довольно точ
но описал собственную семейную ситуацию.

Уже говорилось, что брак Стерна счастливым 
не назовешь, однако в общении с внешним ми
ром Стерн всегда соблюдал почтительное от
ношение к супруге, приличествующее англий
скому джентльмену и духовному лицу. Пожа
луй, единственное исключение — откровенное 
признание ближайшему другу Холлу, но и оно 
сделано на латыни, смягчающей резкость вы
сказывания: «Nescio quid est material cum me, 
sed sum fatagatus et aegrotus de mea uxore plus 
quam unquam*»200. Могут сказать, что в позднем 
«Дневнике для Элайзы» он упоминает алчность 
и, реже, лицемерие некой «мадам», которую лег
ко отождествить с его супругой. Однако, как мы 
покажем ниже, это не биографический доку
мент, а художественная проза; и если бы Стерн 
готовил ее для публикации, он наверняка сделал 
бы существенные исправления, ведь известно, 
что он вносил многочисленные правки и после 
передачи своих текстов в типографию.

В Бате Стерн познакомился с Томасом Гейнс
боро. Художник, по воспоминаниям его друзей, 
не любил читать, но для романа Стерна сделал 
исключение и не пожалел об этом. Стерн по
зировал ему для портрета. Сильно идеализи
рованный, почти романтический образ кисти 
Гейнсборо находится в музее Пил Парк в Сол
форде.

* Не знаю, что со мной, но я утомлен и измучен женой моей 
больше, чем когда-либо (лат.).
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Пребывание в Бате было непродолжитель
ным. К концу апреля Стерн вернулся в Лондон, 
где тоже задержался ненадолго — торопился 
в свою «философическую хижину» завершать 
работу над третьим и четвертым томами пропо
ведей.



ПРОПОВЕДИ 
МИСТЕРА ЙОРИКА

...он твердо верил, что радостная и довольная душа 
есть лучший вид благодарности, который может 

принести небу неграмотный крестьянин —
— А также ученый прелат, — сказал я.

Л. Стерн. Сентиментальное путешествие

В Коксуолде Стерна застало пренеприятное из
вестие: в Саттоне сгорел пасторский дом. Он 
кратко сообщил об этом мистеру Вудхаусу, сво
ему знакомому по Тулузе («Сгорел мой церков
ный дом вследствие небрежности жены моего 
заместителя — как только будут средства, придете 
ся его отстроить, я полагаю, — но в настоящее 
время у меня нет средств»201), и гораздо более 
эмоционально миссис Медоуз, тоже тулузской 
приятельнице: «...По небрежности моего заме
стителя или жены его, или его служанки, или ко
го-нибудь из его домочадцев, сгорел дотла цер
ковный дом в Саттоне с принадлежавшей мне 
обстановкой и превосходным собранием книг; 
убыток — триста пятьдесят фунтов. — Несчаст
ный погорелец с женой на следующее утро дал 
тягу и скрылся — это меня порядком огорчило, 
ибо я его настолько жалел и уважал, что, едва ус
лышав об этом несчастий, послал просить его пе
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реехать ко мне и пожить у меня, пока не будет го
тово для него другое помещение — но он удрал — 
и, как мне передавали, из страха, что я его буду 
преследовать. — Боже! Как мало знал он меня, ес
ли мог предположить, что я принадлежу к числу 
тех негодяев, которые громоздят несчастье на 
несчастье — и когда тяжесть стала уже почти не
выносимой, продолжают валить и валить еще! 
Бог, читающий в сердце моем, знает, что я стрем
люсь скорее разделить, чем увеличить бремя не
счастных — скорее осушить поток горя, чем при
бавить к нему хотя бы одну каплю. — Что же ка
сается погибшего хлама, то я ставлю его ни во 
что — потеря его не вызовет у меня ни одного 
вздоха, ибо, в конце концов, я могу сказать вме
сте с испанским капитаном, что я ничем не хуже 
короля, только не так богат»202.

Дом, кстати, при жизни Стерна так и не был 
отстроен, этим пришлось заниматься его вдове.

Стерн, по воспоминаниям современников, 
и впрямь был человек сердобольный. Как-то ле
том 1761 года его позвали причастить умираю
щую вдову. Когда он спросил женщину, что она 
может ему оставить, та извинилась, сказав, что 
оставлять ей нечего, она не может ничего заве
щать даже своим детям. Тогда он сказал: «Это 
извинение меня не устроит, вы должны заве
щать мне обоих ваших детей», и он взял на себя 
заботу о детях бедной вдовы.

«В настоящую минуту я сижу в летнем своем 
доме, погрузившись всеми помыслами и всем 
сердцем не в амуры дядюшки Тоби с вдовой Вод- 
мен, а в собственные проповеди...»203, — гово
рится в том же письме к Вудхаусу.
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Не забывает он, как в Лондоне и Бате, со
бирать подписчиков для своих проповедей — 
от этого в значительной степени зависит фи
нансовый успех предприятия: «...Вы уже виде
ли двух моих бесстыжих младенцев — седьмого 
и восьмого? — пишет он из Йорка Томасу Хес- 
селриджу, лондонскому джентльмену, живущему 
при баронете Уильяме Мейнарде, — но я, рас
каявшись, уже вынашиваю парочку более на
божных детишек, — которые появятся на свет 
в середине сентября и примут форму третье
го и четвертого тома проповедей Йорика. Это, 
признаюсь вам, хоть как-то уравновесит мой 
шендистский облик, и именно по этой причине 
мои добрые друзья и сопровождают их велико
лепным и длиннейшим подписным листом — са
мым длинным из всех, существующих с тех пор, 
как подписка вошла в моду. — Меня очень опеча
лит, если вашего имени не будет среди имен мо
их друзей — оно должно присутствовать в такой 
прекрасной компании — так что разрешите мне 
внести его — и, если это возможно, — и имя лор
да Мейнарда. — Я не покушаюсь, дорогой мой 
Хесселридж, на ваш кошелек, — это всего лишь 
крона, — но мне хотелось бы внести в лист имя 
лорда Мейнарда, человека, которого я люблю 
и уважаю так же, как и вас. А если вам предста
вится возможность добавить еще три-четыре 
имени в этот лист, — ваше дружеское отноше
ние ко мне, не сомневаюсь, сделает это»204.

Старания Стерна увенчались успехом: под
писной лист насчитывал 693 фамилии, среди 
которых, разумеется, были и Томас Хесслридж, 
и лорд Мейнард. Подписался даже его давний
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недруг Филип Харланд, сквайр Саттона. А сре
ди зарубежных подписчиков значились имена 
Гольбаха, Дидро, Вольтера и Кребийона-сына.

Проповеди под тем же названием, в свое вре
мя возмутившим многих, вышли в свет 21 ян
варя 1766 года. Беккет несколько задержал из
дание до начала лондонского сезона. Вместо 
планируемых шестнадцати томики содержали 
всего двенадцать проповедей; в их числе про
поведь, прочитанная в Коксуолде в связи с ко
ронацией Георга III, благотворительная про
поведь в лондонском приюте для подкидышей, 
проповедь в часовне британского посла в Пари
же и проповедь о совести, которая была произ
несена в Йоркском соборе 27 июля 1750 года, 
тогда же издана отдельной брошюрой, а позд
нее включена в текст второго тома «Тристра
ма Шенди». Последнюю Стерн снабдил преду
ведомлением, в котором, попросив у читателей 
извинения, так как за один и тот же текст «они 
платят дважды», пояснил, что публикует ее в на
дежде, что «некоторым, возможно, она больше 
понравится, а другие, возможно, лучше поймут 
ее, когда прочтут такой, какой она произноси
лась, без перебивок и пояснений, с какими они 
ее раньше читали»205.

Некоторые проповеди, вполне возможно, бы
ли написаны специально для этой публикации.

Проповеди были благосклонно, а подчас 
и восторженно, приняты и читателями, и прес
сой. Никого уже не возмущало их вызывающее 
название.

Даже «Критикл ревью», не раз осуждавшее 
роман, признало, что третий и четвертый то
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мы проповедей обнаруживают «те же проница
тельные наблюдения над человеческими нра
вами, те же замечательные характеры, то же 
правдивое изображение страстей, те же легкие 
сатирические мазки и ту же способность будить 
нежные чувства, данные нам от природы»206, 
что и первые два тома.

Поэт Уильям Купер пишет в апреле 1766 года 
Джозефу Хиллу, что Стерн — «великий мастер 
патетики и проповедями, или любым другим 
образчиком своей риторики, способен возро
дить сердце человеческое и обратить его от Са
таны к Богу. Я не знаю писателя, более умело об
ращающего людей на путь добродетели»207.

Чем же они так очаровали современников?
Одна из глав этой книги названа «Проба пе

ра»; в ней речь идет о газетных публикациях мо
лодого Стерна и о свифтианском памфлете «По
литический роман». Но стиль зрелого Стерна — 
нельзя этого забывать, хотя критики почему-то 
об этом не пишут, — в большей мере вырабаты
вался не в писании хлестких памфлетов на зло
бу дня, а в подготовке воскресных проповедей, 
которые он много лет читал как викарий Сат
тона, Стиллингтона, Коксуолда и как пребенда
рий Йоркского собора.

В проповедях, — казалось бы, сугубо канони
ческом жанре — Стерн отступает от канонов, 
как отступал он и в «Тристраме Шенди», хотя, 
разумеется, не столь демонстративно. Вот тут- 
то и состоялась «проба пера»!

Давайте вдумаемся в названия проповедей: 
«Исследование о счастье», «Знаем ли мы себя», 
«Оправдание человеческой природы», «Обя
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занность ставить пределы нашим желаниям», 
«Заблуждения совести», «Гордыня», «Смире
ние»... Вслед за Поупом и Юмом Стерн созда
ет своего рода «опыты (или очерки) о челове
ческой природе» (essays upon human nature). 
И стремится заставить паству задуматься над те
ми же вопросами, какие задавал и Юм: «В чем 
цель человека? Создан ли он для счастья или 
для добродетели? Для этой жизни или для буду
щей? Для себя или для своего создателя?»208.

А ответы часто уклончивые, без самоуверен
ного ригоризма.

Занятия риторикой в Кембридже не прошли 
даром. Стерн называл свои проповеди «драма
тическими», возможно, потому, что часто всту
пал в спор с обычно всеми почитаемыми би
блейскими персонажами, превращая проповедь 
в изощренный полемический диалог. Нередко 
признание того или иного тезиса в начале про
поведи завершается его опровержением, и на
оборот—тезис опровергается, чтобы в конечном 
счете в какой-то мере быть принятым. Подтверж
дающим примером такой композиции может слу
жить помещенная в Приложении проповедь о До
ме Плача и Доме Веселья, которую Стерн в пись
ме к дочери называл своей лучшей проповедью.

Отталкиваясь от немногих скупых деталей 
Библии, Стерн рисует целые сценки, загляды
вает в душу персонажей, отделенных от него ве
ками, наделяет их пространными монологами 
(как, например, доброго самаритянина), целые 
проповеди посвящает характерам Ирода, Иова, 
Иосифа... Одна из проповедей (правда, издан
ных посмертно) названа «Характер св. Петра».
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Вот отрывок из проповеди, прочитанной 
в Йоркском соборе 27 июля 1750 года (то есть 
за девять лет до публикации первого тома «Три
страма Шенди»!) и тогда же опубликованной 
отдельной брошюрой. Не случайно Стерн счел 
ее достойной включения в свой роман:

«Чу! Какой жалобный стон! Взгляните на не
счастного, который стонал, — его только что вве
ли и сейчас подвергнут терзаниям, лицемерно 
именуемым судебным процессом, — он пройдет 
через самые жестокие мучения, какие только 
придуманная система религиозной жестокости 
сумела изобрести. Взгляните на эту беспомощ
ную жертву, отданную в руки мучителей. — Его 
тело так истерзано муками и долгим заключени
ем, что видно, как страдает каждый нерв и му
скул. — Следите за последним движением этого 
ужасного устройства. — Какие судороги вызва
ло оно у жертвы. — Подумайте, как ужасна поза, 
в которой этот человек сейчас распростерт. Ка
кую изощренную пытку он выносит. — Это пре
выше человеческих сил. — Боже правый! Смо
трите, истерзанная душа несчастного трепещет 
на его губах, порываясь покинуть тело, но ей не 
дают это сделать. Вот несчастного ведут обрат
но в темницу — потом снова вытаскивают отту
да, чтобы возвести на костер — и вы видите, ка
ково последнее надругательство, уготованное 
ему этим принципом, гласящим, что может су
ществовать религия без нравственности»209.

Восхитила эта проповедь и Вольтера. В ста
тье «О совести», вошедшей в его «Философ
ский словарь», он посвятил ей целый параграф, 
озаглавленный «Об обманчивой совести», где
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утверждал, что портреты Стерна превосходят 
кисть Рембрандта и карандаш Калло.

Но, возможно, здесь выбран не самый харак
терный фрагмент для проповедей мистера Йори
ка, — слишком патетичный. В большинстве случа
ев их тон ближе к задушевной беседе с паствой, 
Стерн обращается не только к чувству сострада
ния, но и к чувству юмора своих слушателей.

Юмор сквозит, как ни странно, в пропове
ди на совсем не веселый библейский сюжет — 
«Левит и его наложница», где Стерн, опустив 
все ужасы приключившегося с женщиной не
счастья, сосредоточился на психологии левита, 
оправдывая перед ханжами его право взять на
ложницу.

Но прежде чем оправдать поступок левита, 
Стерн пускается в забавный исторический экс
курс: «О Авраам, о отец истинно верующих! Ес
ли это дурно, зачем же ты подал столь опасный 
пример для всех своих потомков <...> У Авраа
ма была Агарь; Иаков, помимо двух жен, Рахили 
и Лии, взял себе еще Зелфу и Валлу, от которых 
произошло много племен; Давид имел семь жен 
и десять наложниц; Ровоам — шестьдесят <...> 
И замечательно, что Соломон, чья невоздер
жанность оскорбляет род человеческий, с той 
же любовью к роскоши, из-за которой он дер
жал сорок тысяч конюшен, столь же ошибочно 
оценивал и другие свои нужды, вследствие че
го держал семьсот жен и триста наложниц.----

Мудрый---- заблуждающийся человек! Кабы
не загладил ты в какой-то мере столь дурное по
ведение своими прекрасными проповедями, 
что бы с тобою сталось!»210



П роповеди мистера Й орика 201

И далее в совсем ином, элегическом тоне 
Стерн переходит к левиту — ведь у бедняги бы
ла всего одна наложница: «Так некий левит хо
тел разделить с кем-нибудь свое одиночество 
и заполнить безрадостную пустоту сердца; ибо, 
несмотря на все то, что мы встречаем в кни
гах, во многих из которых, без сомнения, го
ворится немало хорошего о сладости уедине
ния и т. д., все же “нехорошо человеку быть 
одному...”, и какими бы доводами на эту тему 
бездушный педант не оглушал наши уши, ед
ва ли он когда-нибудь даст удовлетворитель
ный ответ, нам понятный; несмотря на самые 
громкие восхваления философов, Природа бу
дет стремиться к общению и дружбе; — доброе 
сердце всегда будет нуждаться в ком-то, на ко
го можно излить свою доброту — и все лучшее 
в нашем сердце, и самое чистое в нашем разу
ме будет более всего страдать от невозможно
сти сделать это.

Пусть же унылый монах ищет свой путь к цар
ствию небесному в безрадостном одиночестве — 
да поможет ему Господь! Что же до меня, бо
юсь, я никогда не пойду по этому пути: даруй 
мне разум и веру — но дай мне быть Человеком. 
(Здесь надо помнить, что в английском языке 
«человек» и «мужчина» — омонимы.) И куда бы 
Божественное Провидение ни занесло меня, ка
кую бы ни избрал я дорогу к Тебе — даруй мне 
спутника в моем путешествии, пусть просто для 
того, чтобы мог он сказать: “Как удлинились на
ши тени к закату дня” — а я бы ответил: “ Как по
свежел лик Природы! Как прекрасны полевые 
цветы! Как великолепны эти плоды!”»211
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Ту же библейскую цитату в близком контек
сте использовал Стерн два года спустя и в сво
ем «Сентиментальном путешествии»: «— Право 
же — право, человек! Не добро тебе сидеть од
ному — ты создан был для общительности и дру
жественных приветствий, в доказательство че
го я ссылаюсь на последовавшее от них улучше
ние природных наших качеств»212.

Да что там библейскую цитату—автоцитату, на
чинающуюся словами: «Какое же странное и не
предсказуемое существо человек!», из второй 
проповеди первого тома «Дом Плача и Дом Ве
селья», он довольно близко повторил в двадцать 
первой главе третьего тома «Тристрама Шенди», 
размывая — а это он умел — грань между жанром 
проповеди и художественным текстом.

По поводу проповеди «Левит и его наложни
ца» разгорелась полемика. «Мансли ревью» за
явило, что блудница — неподобающий сюжет 
для проповеди. Однако объективности ради на
до признать, что Стерн не был шокирующим 
исключением в среде священнослужителей его 
времени. «Каждый священник мог поступать со
вершенно свободно, согласно своей собствен
ной точке зрения, как бы эксцентрично это ни 
выглядело, — пишет Дж. М. Тревельян. — Он мог 
обладать столь же игривым умом, как у Лорен
са Стерна, он мог даже, если был так дурно вос
питан, быть “методистом”, подобно опасному 
другу Каупера Джону Ньютону Берриджу Эвер- 
тонскому, проповеди которого причиняли при
хожанам его собственного и соседских прихо
дов буквально физические страдания. Чаще же 
священник был “типичным англичанином”, до
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брым, чувствительным, умеренно благочести
вым. Это была церковь, известная ученостью, 
культурой и свободой»213. Да, есть чему позави
довать!

Кумиром Стерна и образцом в его проповед
нической деятельности был Джон Тиллотсон. 
В своем восхищении Тиллотсоном, архиеписко
пом Кентерберийским (1630—1694), Стерн не 
оригинален: в англиканской церкви XVIII века 
он оставался одной из самых влиятельных фи
гур. Его проповедь религии более походила на 
проповедь морали с примесью догмы. (В пропо
ведях Стерна эта примесь стала совсем ничтож
ной.)

Даже атеистически настроенные француз
ские энциклопедисты с уважением и интересом 
относились к Тиллотсону. По просьбе Дидро 
Стерн, находясь в Париже, выписывал для него 
сочинения епископа Кентерберийского.

«Тиллотсон спас англиканское красноречие 
от загнивания в болоте педантизма и аффекта
ции, — пишет каноник Чарлз Смит. — С другой 
стороны, основное содержание его проповедей 
составляла благоразумная мораль, основанная 
скорее на разуме, чем на откровении, и созна
тельно обращаемая к здравому смыслу»214.

Помимо Тиллотсона Стерн испытал влия
ние доктора Эдварда Юнга, декана Сэрэма и от
ца поэта Юнга, а также Джозефа Холла, епи
скопа Норичского и доктора Сэмюэла Кларка. 
(Вспомним приведенные выше строки Босуэл
ла: «Не доктор Кларк, а Джонни 1ей...».)

Вирджиния Вулф в своем эссе о «Сентимен
тальном путешествии» пишет об авторе кни
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ги: «Хоть он и был священником, у него доста
ло вольномыслия заметить, когда он смотрел 
на танцующих французских крестьян, что в них 
видна возвышенность духа, отличная от той, ко
торая проистекает из грубого веселья: “Одним 
словом, я полагал, что узрел Религию, слившу
юся с танцем”.

Постичь связь между религией и удовольстви
ем было смелостью со стороны священника»215.

И ту же мысль высказывает Стерн уже не в ху
дожественном произведении, а в проповеди 
о блудном сыне, когда, рассказав обо всех его 
мытарствах, описывает в финале взрыв радо
сти и счастья, которые «можно назвать лишь 
одним другим словом — религия»216.



ВТОРАЯ ПОЕЗДКА 
НА КОНТИНЕНТ

Октябрь 1765 — июнь 1766

Я здесь счастлив, как король, — толстею, 
жирею и смотрю молодцом.

Л. Стерн. Из частного письма

Первый и единственный раз Стерн не наблю
дал, как идет работа над выпуском его книг. Пе
редав Беккету рукопись проповедей в начале 
октября и получив солидный аванс, он сразу 
же поспешил в Дувр, а оттуда пакетботом до Ка
ле. Остановился он в недавно открытой гости
нице «Англетер», принадлежавшей мсье Дессе- 
ну. Позднее, после выхода знаменитой книги 
Стерна, эта гостиница стала местом паломни
чества поклонников его таланта. Предприим
чивый Дессен повесил табличку с надписью 
огромными буквами «Комната Стерна», в ней 
побывали многие, в том числе Карамзин и Тек- 
керей. Драматург Фредерик Рейнолдс вспоми
нает, что, когда в 1782 году он спросил мсье Дес- 
сена, помнит ли он Стерна, тот сказал: «Сооте
чественник ваш, мсье Стерн, был великий, да, 
великий человек, он и меня увековечил вместе 
с собой. Много денег заработал он своим Сен
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тиментальным Путешествием — но я, — я зара
ботал на этом путешествии больше, чем он на 
всех своих путешествиях вместе, ха, ха!»217

В 1790 году в «Письмах русского путешествен
ника» подтверждает богатство мсье Дессена 
и Карамзин: «Нас привезли в трактир почтово
го двора. — Я тотчас пошел к Дессеню (которого 
дом есть самый лучший в городе); остановился 
перед его воротами, украшенными белым пави
льоном, и смотрел направо и налево. “Что вам 
надобно, государь мой?” — спросил у меня моло
дой офицер в синем мундире. — “Комната, в ко
торой жил Лаврентий Стерн”, — отвечал я. — 
“И где в первый раз ел он французский суп?” — 
“Соус с цыплятами”, — отвечал я. — “Где хвалил 
он кровь Бурбонов?” — “Где жар человеколюбия 
покрыл лицо его нежным румянцем”. — “Где са
мый тяжелый из металлов казался ему легче пу
ха?” — “Где приходил к нему отец Лорензо с кро- 
тостию святого мужа”. — “И где он не дал ему 
ни копейки?” — “Но где хотел он заплатить двад
цать фунтов стерлингов тому адвокату, кото
рый бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах 
Нориковых”. “Государь мой, эта комната во вто
ром этаже прямо над вами. Тут живет ныне ста
рая англичанка с своею дочерью”. —

Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. 
Подле него стояла молодая женщина и держала 
в руках книгу — верно, “Sentimental Journey”!

“Благодарю вас, государь мой, — сказал я сло
воохотному французу, — но если позволите, то 
я спросил бы еще”. — “Где тот каретный сарай, — 
перервал офицер, — в котором Йорик позна
комился с милою сестрою графа Л*?” — “Где он
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помирился с отцом Лорензом и... с своею сове- 
стию”. — “Где Йорик отдал ему черепаховую свою 
табакерку и взял на обмен роговую?” — “Но ко
торая была ему дороже золотой и бриллианто
вой”. — “Этот сарай в пятидесяти шагах отсю
да, через улицу, но он заперт, а ключ у господина 
Дессеня, который теперь... у вечерни”. — Офи
цер засмеялся — поклонился и ушел. — “Господин 
Дессень в театре”, — сказал мне другой человек 
мимоходом. “Господин Дессень на карауле, — ска
зал третий, — его недавно пожаловали в капралы 
гвардии”. — “О Йорик! — думал я. — О Йорик! Как 
все переменилось ныне во Франции! Дессень ка
пралом! Дессень в мундире! Дессень на карау
ле! Grand Dieu!” — Смеркалось, и я возвратился 
в свой трактир»218.

Упоминание театра в этом рассказе надо по
яснить. После смерти Стерна Дессен перестро
ил и расширил гостиницу, добавил помещение 
для театра, оборудовал роскошную комнату, где 
якобы ночевал Стерн, и повесил в ней офорт со 
знаменитого портрета кисти Рейнолдса. Про та
бличку на двери уже говорилось.

Во время этого приезда Стерна двор был еще 
в Фонтенбло. Там же были и Юм, герцог де Шу- 
азель и граф де Бисси. Однако с Дидро и Гольба
хом встретиться удалось.

Общался он, как и раньше, с англичанами, на
ходившимися в то время в Париже, более всего 
с юным Джоном Крофердом, блестящим моло
дым человеком, обычно посещавшим Париж по 
окончании лондонского сезона. Он располагал
ся в фешенебельном отеле «Парк Руаяль», давал 
обеды и пользовался покровительством мадам
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Дюдеффан. Общался Стерн и с Хорейсом Уол
полом, который, судя по его письмам из Пари
жа, проводил время либо с мадам Дюдеффан, 
либо в своей квартире, мучимый подагрой, ли
бо с Крофердом и лордом Оссори.

О Стерне, с которым он познакомился лич
но только в Париже, Уолпол отозвался доволь
но холодно. В письме, датированном 19 октя
бря 1765 года, он пишет другу: «Почему-то я дол
жен смеяться, когда здесь Уилкс, Стерн и Фут; 
но первый меня не смешит, второй — никогда 
не смешил, а третий — да я бы заплатил пять 
шиллингов, лишь бы он не развлекал меня»219. 
О колоритной особе Уилкса речь уже шла вы
ше, а Сэмюэл Фут был популярным в те време
на актером и драматургом.

Но сам Хорейс Уолпол, большой оригинал, 
уже упоминавшийся неоднократно, несомнен
но, заслуживает внимания.

Он был младшим сыном Роберта Уолпола, гла
вы партии вигов и премьер-министра Англии 
с 1721 по 1742 год. Получил аристократическое 
образование — Итон, Кембридж, «большое тур
не» по Европе после окончания университета... 
Наконец, благодаря высокому положению от
ца, синекура, обеспечившая его материально, — 
место в парламенте от партии вигов.

Купив небольшое имение неподалеку от Лон
дона, Уолпол дал волю своему воображению 
и страстному увлечению средневековой стари
ной. Свое поместье Строберри Хилл он превра
тил в настоящий (хоть все же, увы, игрушечный!) 
«готический замок» с часовней, круглой башней, 
монастырской трапезной, узкими галереями, ви
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тражами, старинной мебелью, оружием и утва
рью. Не удивительно, что в таком окружении, 
по его собственным рассказам, ему однажды 
приснился старинный замок, на балюстраде ко
торого лежала гигантская рука в железной пер
чатке. Это послужило толчком к написанию «го
тической повести» «Замок Отранто», которую 
Уолпол завершил за два месяца и в 1764 году из
дал, сначала анонимно. Через год, при повтор
ном издании книги, Уолпол раскрыл авторство. 
Фантастические и кровавые события раннего 
Средневековья, семейное проклятие, убийства 
и преследования, неукротимые страсти и неот
вратимый рок, — все это предвосхищало роман
тическую эстетику и было совершенно чуждо 
шендианскому духу «Тристрама Шенди».

Роман Стерна ему сразу же не понравился. 
В июле 1760 года он пишет в Эдинбург сэру Дэ
виду Дэлримплу: «В настоящее время только 
о том и говорят, только тем и восхищаются, что 
я бы назвал весьма безвкусным и скучным про
изведением: это что-то вроде романа, называю
щегося “Жизнь и мнения Тристрама Шенди”; 
весь хваленый юмор которого состоит в том, 
что повествование то и дело движется вспять. 
<...> Над ним можно два-три раза улыбнуться 
в самом начале, но зато будешь потом зевать це
лых два часа».

Любопытно, что Уолпол, как и Стерн, опере
дил свое время. Он создал первый «готический 
роман» задолго до появления произведений 
этого жанра: символично, что королева «готи
ческого романа» Анна Рэдклиф родилась в год 
выхода в свет «Замка Отранто».
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Он отстроил свой «готический замок» задол
го до того, как увлечение готикой в архитекту
ре и интерьере стало повсеместным, что остро
умно отметил Вальтер Скотт: «Готический орден 
в архитектуре приобрел ныне повсеместное рас
пространение и возобладал столь безраздельно, 
что нас, пожалуй, даже удивило бы, если бы дере
венский дом какого-нибудь купца, удалившегося 
от дел, не являл нашему взору снаружи — стрель
чатых окон с цветными стеклами, а внутри — ку
хонного буфета в виде церковного алтаря, и ес
ли бы передняя стенка свинарника при доме не 
была скопирована с фасада старинной часовни. 
Но в середине восемнадцатого столетия, когда 
мистер Уолпол начал вводить готический стиль 
и демонстрировать, как орнаменты, присущие 
храмам и монументам, могут употребляться для 
украшения каминов, потолков, окон и балю
страд, он не применялся к требованиям господ
ствующей моды, а доставлял удовольствие соб
ственному вкусу, воплощая свои грезы в роман
тическом облике воздвигнутого им здания»220.

Однако влияние Уолпола оказалось значи
мым лишь для предромантизма и раннего ро
мантизма. А влияние Стерна, захватив и сенти
ментализм, и романтизм, добралось до нашего 
времени.

«Но давайте будем продолжать...»221 Весело 
проведя время в компании французских энцик
лопедистов и эксцентричных английских джентль
менов, Стерн в двадцатых числах октября покинул 
Париж.

Он направился на юг к Лиону, где развлекался 
с неделю в компании нескольких своих соотече
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ственников. Из Лиона его путь лежал в Турин че
рез перевал Мон-Сени. Однако после двух дней 
пути его задержали проливные дожди в малень
ком городке Понт-де-Бовуазен у подножья Альп. 
8 ноября он продолжил свой путь в карете, за
пряженной мулами. Однажды, недалеко от Мо
дены, дорогу преградила куча камней, скатив
шихся с гор. Пока расчищали проход, наступи
ла ночь, и Стерн вынужден был остановиться 
в придородной гостинице. Именно к этому ме
сту Стерн впоследствии, при создании «Сенти
ментального путешествия», и приурочил завер
шивший его эпизод, описанный в главке «Ще
котливое положение».

На самом деле история эта приключилась не 
с ним, а с его приятелем Джоном Крофердом, 
от которого Стерн и услышал ее в Париже, пе
ред отъездом в Италию.

На пути из Вервье в Экс-ля-Шапель (фран
цузское название Ахена) Кроферд остановился 
в переполненной гостинице и занял последнюю 
свободную спальню, при которой был чулан для 
прислуги с узкой кроватью. Вскоре хозяйка го
стиницы слезно попросила его уступить на одну 
ночь этот чулан фламандской даме, некоей ма
дам Блонд. Кроферд любезно согласился и даже 
сказал мадам Блонд, что сам готов лечь в чула
не. Этот благородный жест был отвергнут. Что
бы скоротать вечер, они сели играть в карты, 
причем ставкой была большая постель в спаль
не. Мадам Блонд проиграла. Отправившись на 
покой в чуланчик, мадам Блонд попросила гор
ничную запереть дверь, что повеселило Кро- 
ферда, так как щеколда находилась с его сто
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роны. Однако ночь прошла без приключений, 
и наутро они мирно распрощались.

Пересказывая в «Сентиментальном путеше
ствии» эту историю, которая и завершает книгу, 
Стерн сделал в спальне небольшую перестанов
ку: добавил еще одну кровать (обе, разумеется, 
под пологом, согласно моде того времени), а ка
морку сделал практически необитаемой из-за раз
битого окна. И вот чем завершилось это «щекот
ливое положение»: «...Поужинав и оставшись 
одни, мы почувствовали в себе достаточно при
сутствия духа по крайней мере для того, чтобы 
откровенно потолковать о нашем положении. 
Мы перевертывали вопрос на все лады, обсужда
ли и рассматривали его в самом разнообразном 
свете в течение двухчасовых переговоров; по за
вершении их были окончательно установлены 
все статьи соглашения между нами, которому мы 
придали вид и форму мирового договора, — про
явив, я убежден, столько же добросовестности 
и доверия с обеих сторон, сколько их когда-ни
будь было проявлено в договорах, удостоивших
ся чести быть переданными потомству.

Статьи были следующие:
Во-первых. Поскольку право на спальню 

принадлежит Monsieur — и он считает, что бли
жайшая к огню кровать является более теплой, 
то он настаивает на согласии со стороны дамы 
занять ее.

Принято со стороны Madame; с условием, 
чтобы, так как полог над этой кроватью сде
лан из тонкой, прозрачной бумажной материи, 
а кроме того, он, по-видимому, слишком коро
ток и не может быть плотно задернут, fille de
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chambre или заколола бы отверстие большими 
булавками, или зашила бы его так, чтобы зана
вески эти можно было рассматривать как доста
точное заграждение от Monsieur.

Во-вторых. Со стороны мадам предъявлено 
требование, чтобы Monsieur лежал всю ночь на
пролет в robe de chambre.

Отвергнуто: поскольку у Monsieur нет robe de 
chambre, так как все содержимое его чемодана 
исчерпывается шестью рубашками и парой чер
ных шелковых штанов.

Упоминание черных шелковых штанов при
вело к полному изменению этой статьи — ибо 
штаны были признаны эквивалентом robe de 
chambre; таким образом, было договорено и ус
ловлено, что я пролежу всю ночь в черных шел
ковых штанах.

В-третьих. Со стороны дамы поставлено бы
ло условие, и она на нем настаивала, чтобы по
сле того, как Monsieur ляжет в постель и будут 
потушены свеча и огонь в камине, Monsieur не 
произнесет ни единого слова всю ночь.

Принято: при условии, что произнесение 
Monsieur молитвы нельзя считать нарушением 
договора.

В этом договоре упущен был один только 
пункт, а именно: каким способом дама и я долж
ны раздеться и лечь в постель — возможен был 
только один способ, и я предоставляю чита
телям угадать его, торжественно заявляя при 
этом, что, если названный способ окажется не 
самым деликатным на свете, то виной будет ис
ключительно воображение читателя — на кото
рое это не первая моя жалоба.
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И вот, когда мы легли в постели, — от новизны 
ли положения или от чего другого, не знаю, — 
но только я не мог сомкнуть глаз. Я пробовал 
лежать и на одном боку, и на другом, перевер
тывался и так, и этак до часу пополуночи — по
ка не истощил всех сил и терпения. — Ах, Боже 
мой! — вырвалось у меня —

— Вы нарушили договор, мсье, — сказала дама, 
которая спала не больше моего. — Я попросил 
тысячу извинений — но настаивал, что слова 
мои были всего лишь молитвенным восклица
нием — она же утверждала, что это полное нару
шение договора, — а я утверждал, что это пред
усмотрено в оговорке к третьей статье.

Дама ни за что не желала уступать, хотя своим 
упорством она ослабила разделявшую нас пере
городку; ибо в пылу спора я расслышал, как две 
или три булавки упали с полога на пол.

— Даю вам честное слово, мадам, — сказал я, 
протягивая руку с кровати в знак клятвенного 
утверждения —

— (Я собирался прибавить, что я ни за какие 
блага на свете не погрешил бы против самых 
ничтожных требований приличия) —

— Но fille de chambre, услышав, что между на
ми идет пререкание, и боясь, как бы за ним не 
последовало враждебных действий, тихонько 
выскользнула из своей каморки и под прикры
тием полной темноты так близко прокралась 
к нашим кроватям, что попала в разделявший 
их узкий проход, углубилась в него и оказалась 
как раз между своей госпожой и мною —

Так что, когда я протянул руку, я схватил fille 
de chambre за ----  222».
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Литератор Джон Клеланд, автор знаменитого 
эротического романа «Мемуары женщины для 
утех» (1749), более известного по имени герои
ни — «Фанни Хилл», вспоминает, что в одном из 
разговоров упрекнул Стерна, сказав, что его «не
пристойности не порождают зрительного ощу
щения. Тот в ответ: “Вы придумали мне оправда
ние. Значит они не приносят вреда”. “Но, — воз
разил я, — если ваш ученик напишет п --------- на
стене, разве вы не пустите в ход розги?” Стерн 
никогда не мог мне этого простить»228.

Согласиться ли с Клеландом? Вспомним еще 
один игривый пассаж, неожиданно вклинив
шийся в путешествие Тристрама, описанное 
в седьмом томе романа: «-----Пожалуйста, ми
лая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел 
во время одного несчастья, самого угнетающе
го, какое могло случиться со мной — мужчиной, 
гордящимся, как и подобает, своей мужской си
лой. —

— Этого довольно, — сказала ты, подходя ко 
мне вплотную, — когда я стоял со сйоими под
вязками в руке, размышляя о том, чего не прои
зошло. ---- Этого довольно, Тристрам, и я удов
летворена, — сказала ты, прошептав мне на 
ухо *****.---- Другой бы мужчина на моем ме
сте сквозь землю провалился.---- »224.

Кстати и Гейне невольно полемизирует с Кле
ландом, когда сопоставляет Стерна с немецким 
сентименталистом Жан-Полем (Рихтером): «По
добно Лоренсу Стерну и Жан-Поль в своих сочи
нениях предоставил в наше распоряжение свою 
собственную личность, он тоже раскрылся нам 
в своей человеческой наготе, но с известной не
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ловкой застенчивостью, особенно в половом от
ношении. Лоренс Стерн предстает перед публи
кой нагишом — он совершенно раздет; у Жан- 
Поля, наоборот, всего-навсего дырявые штаны. 
Неосновательно полагают некоторые критики, 
что у Жан-Поля было больше истинного чувства, 
чем у Стерна, потому что последний, как только 
предмет, трактуемый им, достигает трагической 
вершины, внезапно перескакивает на самый шут
ливый, самый смеющийся тон, тогда как Жан- 
Поль, едва шутка стала чуть-чуть посерьезней, по
немногу начинает скулить и спокойно дает своим 
слезным железам освободиться от влаги. Нет, чув
ства Стерна были, быть может, еще глубже, чем 
чувства Жан-Поля, ибо он поэт более великий225».

А нужны ли такие «зрительные ощущения», 
которые порождает роман Клеланда, читатель 
может судить по небольшому отрывку, описыва
ющему потерю невинности — здесь, правда, это 
слово не очень уместно — героини романа: «Оча
ровавший меня юноша и я слились теперь тело 
к телу полностью, каждой складочкой, каждым 
возвышением, каждым углублением; не в силах 
сдерживать буйство вернувшихся желаний, он 
двинул свою армию вперед, мягко раздвинул мои 
ноги своими, запечатал уста мои поцелуями, со- 
чивпшмися огнем, снова изготовил таран и сно
ва пустил его в ход, толчками прокладывая путь 
в прорванных мягких складках, а они отзыва
лись на новое вторжение страданиями меньши
ми, чем тогда, когда случился первый прорыв»226.

Однако «позвольте мне собраться с мыслями 
и продолжить мой путь»227.

К вечеру 14 ноября Стерн добрался до Турина.
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«Преодолев все трудности, я благополучно за 
восемь дней пересек Савойские горы. — пишет 
он из Турина Исааку Паншо. — Я остановился 
тут дней на десять, так как вся местность от
сюда и до Милана залита непрекращающимися 
дождями — но я очень счастлив — и уже побы
вал в целой дюжине домов — завтра я буду пред
ставлен королю — после церемонии у меня бу
дут десятки приглашений — здесь только один 
англичанин, сэр Джеймс Макдоналд, к которо
му относятся с большим уважением»228.

И через две недели тому же адресату: «Я выез
жаю отсюда в Милан с сэром Джеймсом Макдо
налдом —

Мы провели здесь развеселые две недели, нам 
были оказаны всякого рода почести, и с огорче
нием собираемся распрощаться, ибо здоровье, 
в моем случае, и здравый смысл, в его случае, 
подсказывают, что нам следует быть в Риме»229.

18 декабря он снова пишет Паншо уже из 
Флоренции: «Месяц путешествовал я по рав
нинам Ломбардии, — останавливаясь по дороге 
в Милане, в Парме, в Пьяченце и в Болонье — 
погода была восхитительная, — как в Англии 
теплый апрель — потом три дня переваливал че
рез Апеннины. — Мрачный переход! — Остано
вился здесь на три дня пообедать у нашего пол
номочного посланника с лордом Тичфильдом 
и Каупером, а через пять дней пойду в Ватикан 
и буду представлен всем святым в Пантеоне. — 
Всем этим церемониям я уделю только две неде
ли, после чего удираю в Неаполь»230.

Один из вставных эпизодов «Сентиментально
го путешествия» описывает пребывание Йори
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ка в Милане. Но так как Уилбур Кросс, биограф 
писателя, полагает, что он описывает реаль
ное событие, и раскрывает имя дамы, спрятан
ной за звездочками, то мы вправе вплести его 
в биографию Стерна. Это — известная красави
ца маркиза Фаньяни.

Вот этот эпизод: «Однажды вечером в Мила
не я отправился на концерт Мартини и уже вхо
дил в двери зала как раз в тот миг, когда отту
да выходила с некоторой поспешностью мар- 
кезина де Ф*** — она почти налетела на меня, 
прежде чем я ее заметил, и я отскочил в сторо
ну, чтобы дать ей пройти. Она тоже отскочила, 
и в ту же сторону, вследствие чего мы столкну
лись лбами; она моментально бросилась в дру
гую сторону, чтобы выйти из дверей; я оказал
ся столь же несчастлив, как и она, потому что 
прыгнул в ту же сторону и снова загородил ей 
проход. — Мы вместе кинулись в другую сторо
ну, потом обратно — и так далее — потеха, да 
и только; мы оба страшно покраснели; нако
нец, я сделал то, что должен был сделать с са
мого начала, — стал неподвижно, и маркезина 
прошла без труда. Я не нашел в себе силы вой
ти в зал, пока не дал ей удовлетворения, состо
явшего в том, чтобы подождать и проводить ее 
глазами до конца коридора. — Она дважды огля
нулась и все время шла сторонкой, точно желая 
пропустить кого-то, поднимавшегося навстречу 
ей по лестнице. — Нет, — сказал я, — это дрян
ной перевод: маркезина имеет право на самые 
пылкие извинения, какие только я могу прине
сти ей; и свободное место оставлено ею для ме
ня, чтобы, заняв его, я это сделал. — Вот поче
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му я подбежал к ней и попросил прощения за 
принесенное беспокойство, сказав, что я наме
ревался лишь уступить ей дорогу. Она ответи
ла, что руководилась тем же намерением по от
ношению ко мне — так что мы взаимно побла
годарили друг друга. Она стояла на верхнем 
конце лестницы; не видя подле нее чичисбея, 
я попросил разрешения проводить ее до каре
ты. — Так спустились мы по лестнице, останав
ливаясь на каждой третьей ступеньке, чтобы 
поговорить о концерте и о нашем приключе
нии. — Честное слово, мадам, — сказал я, усадив 
ее в карету, — я шесть раз подряд пытался вы1 
пустить вас. — А я шесть раз пыталась впустить 
вас, — отвечала она. — О, если бы небо внушило 
вам желание попытаться в седьмой раз! — ска
зал я. — Сделайте одолжение, — сказала она, ос
вобождая место возле себя. — Жизнь слишком 
коротка, чтобы долго возиться с ее условностя
ми — поэтому я мигом вскочил в карету, и моя 
соседка повезла меня к себе домой. — А что ста
лось с концертом, о том лучше меня знает свя
тая Цецилия, которая, я полагаю, была на нем.

Прибавлю только, что знакомство, возникшее 
благодаря этому переводу, доставило мне боль
ше удовольствия, чем все другие знакомства, ко
торые я имел честь завязать в Италии231».

Странно, но впечатлений от пребывания 
в Риме в письмах Стерна практически нет. Есть 
косвенные сведения, что он был принят, и не 
однажды, Папой и представлен аристократиче
ским семействам Дориа и Санта Кроче, но и об 
этом ни слова. Есть упоминание в «Сентимен
тальном путешествии» о встрече со Смоллет-
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том (Смельфунгусом) в большом портике Пан
теона, но это лишь художественный вымысел: 
во время пребывания Стерна в Риме Смоллетт 
находился в Англии.

В Риме к Стерну и Макдоналду присоединил
ся молодой джентльмен по фамилии Эрринг- 
тон, с которым они раньше уже были знакомы, 
и к середине января все трое уже находились 
в Неаполе.

Из Неаполя 5 февраля Стерн пишет Холлу- 
Стивенсону:

«Я здесь счастлив, как король, толстею, жи
рею и смотрю молодцом — прибавляясь если 
не в росте, то в ширину. — У нас здесь идет ве
селый карнавал — каждый день оперы — коме
дии — балы и маскарады. — Мы все (то есть nous 
autres) сейчас наряжаемся для маскарада, кото
рый устраивает сегодня вечером княгиня Фран- 
кавилла, — он обещает быть великолепным. — 
Англичане обедают у нее (исключительно) — но 
довольно болтать — прибавлю еще только, что 
видел на прошлой неделе легкую комедию, ко
торая была сыграна так выразительно и прав
диво, с таким остроумием, что едва ли мне ско
ро доведется увидеть что-нибудь подобное. — 
Буду жить здесь до страстной недели, которую 
проведу в Риме, где задержусь на месяц»232.

Как и намеревался, Стерн со всей компанией 
в марте выехал обратно в Рим. 17 марта, через 
два дня по приезде, он пишет сэру Уильяму Га
мильтону:

«Наше с другом путешествие у Mount Cassino 
не обошлось без множества происшествий, но 
все излечили шутки и смех. Мы обедали, ужина
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ли и ночевали в монастыре Cassino, где нас при
нимали по-царски, — и в 11 утра в субботу мы 
прибыли сюда в полном здравии, если не счи
тать, что конь размером с верблюда налетел на 
меня на полном галопе и расплющил меня в ле
пешку, — но сейчас я вновь в прежней форме»233.

При повторном посещении Рима Стерн пози
ровал известному английскому скульптору Джо
зефу Ноллекенсу для бюста в терракоте. Счита
ется, что наряду с первым портретом Рейнолд
са это одно из наиболее удачных изображений 
Стерна. Сам скульптор остался очень доволен 
своей работой и пожелал увековечить себя вме
сте с этим своим творением: на портрете кисти 
Дэнса Ноллекенс изображен опирающимся на 
терракотовый бюст Стерна234.

У нашего современника может вызвать не
доумение, что скульптор изобразил Стерна без 
привычного парика, а с какими-то античными 
завитушками. Но такова была художественная 
мода того времени. Греко-римская скульптура, 
особенно после раскопок Геркуланума и Пом
пеи, стала для Академии мерилом прекрасно
го. Скульпторы Ноллекенс и Флаксман настаи
вали на том, что изображения даже современ
ных государственных деятелей должны быть 
задрапированы в тоги древних. Вспомним ста
тую Чарлза Фокса на Блумсбери-сквер в Лон
доне, или, поближе к нам, — изображение Су
ворова у Марсова поля в Петербурге. Так что 
Стерну еще повезло: отделался лишь античной 
шевелюрой.

Стерна соблазняли грандиозным путеше
ствием по Европе, прежде чем вернуться в Ан
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глию. В начале февраля он пишет «кузену Энто
ни»: «Мой план был поехать оттуда сиз Рима — 
К. А.> на две недели во Флоренцию, — а затем 
через Ливорно и Марсель, прямо домой, — 
но я его изменил вследствие многократных 
просьб сопровождать одного джентльмена, ко
торый возвращается через Венецию, Вену, Сак
сонию, Берлин и Спа, а оттуда через Голлан
дию в Англию, — джентльмен этот — мистер Эр- 
рингтон»235. Однако, в конечном счете, Стерн, 
вероятно, вернулся к первоначальному плану, 
так как хотел повидаться с женой и дочерью. 
В конце апреля он уезжает из Рима, оставив 
там разболевшегося Макдоналда. Тот и в Неа
поле недомогал, в Риме же его состояние ухуд
шилось. Лихорадка, ревматизм и дурное лече
ние привели к тому, что 26 июля молодой чело
век скончался.

К 1 мая Стерн был уже во Франции. Какое-то 
время ушло на поиски жены, которая сменила 
место жительства. «Кажется, ни один муж не го
нялся так бессмысленно за женой, как я, — пи
шет он в конце мая Холлу-Стивенсону, — после 
бесплодных поисков в пяти или шести различ
ных городах я, наконец, нашел ее во Франш- 
Конте. — Бедная женщина! Она встретила ме
ня очень радушно и т. д. и просит позволения 
остаться здесь еще год или два — очень радует 
меня моя Лидия — я нашел, что она во всем сде
лала большие успехи»236.

Направляясь к Дижону, Стерн заехал «в пре
лестный замок графини де М., где роскошество
вал целую неделю в обществе ее сиятельства и де
сятка других очень красивых и милых дам. <...>
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Какой это прелестный уголок! Погода боже
ственная, мы целый день лежим на траве, не чув
ствуя никакой сырости, — так проходит время, 
если не считать возбуждения ума (ибо ее сиятель
ство не скупится на вино), вызываемого дважды 
в день лучшим бургундским из лоз, которые ра
стут на горах, виднеющихся на горизонте». «Зав
тра, к сожалению, — пишет он в том же пись
ме, — я должен покинуть этот приятный кружок 
и скакать днем и ночью на почтовых в Париж, 
куда приеду через два дня, чтобы только приве
сти себя в порядок и катить дальше в Кале»237.

Во время совсем недолгого пребывания в Па
риже он, однако, успел познакомиться, вероят
но, на обедах у Гольбаха, с аббатом Галиани, ко
торый с 1759 по 1769 год был секретарем неапо
литанского посольства в Париже. Экономист, 
философ, острослов, он был одним из выдаю
щихся деятелей итальянского Просвещения. 
(Только подумать — какое счастливое было вре
мя: Дэвид Юм — секретарь британского посоль
ства в Париже, аббат Галиани — неаполитанско
го!) Стерн, правда, ему показался скучноватым, 
но одна его острота аббату запомнилась. Мно
го лет спустя он написал мадам д’Эпине: «Един
ственная забавная вещь, которую я услышал от 
этого надоедливого мсье Стерна, было утверж
дение, что гораздо лучше умереть в Париже, 
чем жить в Неаполе»238.



ПОСЛЕДНИЙ ТОМ 
«ТРИСТРАМА ШЕНДИ»

Июль 1766 — январь 1767

— Господи! — воскликнула мать, — что это
за историю они рассказывают?----

— Про БЕЛОГО БЫЧКА, — сказал Йорик,---- и одну из
лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать. 

Л. Стерн. Тристрам Шенди

К середине лета Стерн был уже в Коксуолде: 
«...теперь я сижу в своем мирном уголке и пи
шу девятый том Тристрама — в этом году выпу
шу только один том, а в следующем начну новое 
сочинение в четырех томах и, когда его закон
чу, буду продолжать Тристрама со свежими сила
ми. — Насколько иная здесь обстановка! Но если 
у вас есть расположение к счастью, то никакая 
обстановка не сделает нас несчастными. — Сло
вом, счастье каждого человека зависит от него 
самого — глупец он, если им не пользуется»239.

Порадовало его, а возможно, и позабавило, 
письмо от совсем неожиданного поклонника 
его таланта. Игнатий Санчо был негритянским 
невольником, родившимся на корабле, курси
ровавшем между Африкой и испанскими владе
ниями в Южной Америке. При крещении он по
лучил имя Игнатий, был привезен в Англию, где 
сменил нескольких хозяев. Его письмо осталось
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в записной книжке писателя. Есть предположе
ние, что при переписывании Стерн слегка от
редактировал текст:

Ваше преподобие,
Было бы оскорблением (или чем-то похожим на 
оскорбление) вашей гуманности извиняться за сме
лость, которую я беру на себя, обращаясь к вам — не
знакомый к незнакомому. Я принадлежу к числу тех 
людей, которых грубая и непросвещенная чернь на
зывает неграми. — В раннем возрасте я был доволь
но несчастлив, так как попал в семью, считавшую 
невежество лучшей порукой послушания; я научил
ся немного читать и писать только благодаря неуто
мимому прилежанию. — В последние годы моей жиз
ни мне, однако, более повезло: я их провел на при
личной службе в одной из лучших фамилий нашего 
королевства; главным моим удовольствием были 
книги; филантропию я обожаю. — Как сильно я вам 
обязан, сэр, за радующий душу образ вашего мило
го дядюшки Тоби! Уверяю, что я бы готов был прой
ти пешком десять миль в самые жаркие дни, чтобы 
только пожать руку честному капралу. — Ваши про
поведи, сэр, действуют бодряще; но тут я касаюсь 
пункта, послужившего причиной этого обращения 
к вам. В вашем десятом рассуждении — том второй, 
страница семьдесят восьмая — есть такое поистине 
трогательное место: «Поразмыслите, какую вели
кую часть рода человеческого во все века, вплоть до 
нынешнего, топтали жестокие и своенравные тира
ны, не внемля стонам несчастных и не зная жалости 
к их страданиям. — Подумайте о рабстве — что это та
кое — какая это горькая чаша, и сколько миллионов 
обречено испить ее!» —
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Из всех любимых моих писателей не могу при
помнить ни одного, который приберег бы слезу для 
горестей моих несчастных черных братьев, исклю
чая вас и подлинно гуманного автора, сэра Джор
джа Эллисона. Я думаю, сэр, вы простите, и, может 
быть, даже одобрите усердную мою просьбу к вам — 
уделить полчаса внимания рабству, существующему 
в настоящее время в Вест-Индии; осветив этот пред
мет свойственным вам одному образом, вы облегчи
те иго многих, может быть, даже вызовете коренное 
преобразование на наших островах. Но если даже 
это принесет облегчение только одному — Боже ми
лосердный! Какой праздник! А я твердо уверен, что 
Йорик — эпикуреец в делах милосердия. — Вас так 
усердно читают, и все вами так восхищаются — что 
вы не можете потерпеть неудачу. Подумайте, сэр, во 
мне вы видите воздетые руки миллионов моих чер
ных братьев — Горе (согласно вашему прочувствован
ному замечанию) красноречиво — представьте себе 
их позы — внемлите их горячему обращению, — гу
манность не может остаться глухой. — В каковой сми
ренной надежде позволяю себе подписаться, ваше 
преподобие, ваш нижайший и покорнейший слуга

Игнатий Санчо240.

А вот и ответ:

Странные бывают совпадения в маленьких событи
ях, как, впрочем, и в великих, на этом свете; ведь 
я писал трогательный рассказ о горестях бедной за
брошенной девочки-негритянки, и только что ощу
тил в глазах жжение по этому поводу, как ко мне 
пришло ваше рекомендательное письмо в пользу 
стольких ее братьев и сестер — но почему же ее бра
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тьев — или ваших, Санчо, скорее, чем моих? Ведь, 
спускаясь от самого светлого лица в аристократиче
ских кварталах Лондона до черных, как сажа, физи
ономий в Африке, природа пользуется тончайшими 
оттенками и едва уловимыми переходами; на каком 
же из этих оттенков, Санчо, узы крови и дружбы ос
лабляются? И на сколько тонов гаммы должны мы 
спуститься еще ниже, чтобы вместе с ними поблек
ло милосердие? Между тем, добрый мой Санчо, це
лая половина человечества не находит ничего не
нормального в том, чтобы обращаться с другой его 
половиной, как со скотами, и всеми силами старает
ся сделать из нее настоящих скотов.

Что касается меня лично, то я никогда не обра
щаю взора на запад (по крайней мере, когда на ду
ше у меня грустно), но думаю о бремени, которое на
ши братья несут здесь; и если бы я мог снять хотя 
бы унцию с плеч у несчастных, изнемогающих под 
непосильной тяжестью, я бы совершил ради них па
ломничество в Мекку — что, к слову сказать, Сан
чо, превосходит вашу десятимильную прогулку с це
лью взглянуть на честного капрала, приблизительно 
в той же мере, в какой визит, продиктованный чело
веколюбием, стоит выше чисто официального визи
та, — во всяком случае, если вы имели в виду капра
ла, скорее он ваш должник, чем наоборот.

Если мне удастся вплести нарисованный мной 
рассказ в произведение, над которым я сижу, он по
служит к защите угнетенных — и делу гораздо более 
важному: ибо, по совести говоря, каким огромным 
пятном на человечестве лежит то, что столь значи
тельная его часть томится с давних пор в цепях тем
ноты и в цепях нищеты; я могу только выразить вам 
свое уважение и поздравить вас с тем, что при по
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мощи вашего похвального прилежания вы освобо
дились от первых — и что, отдав вас в руки столь до
брой и милостивой судьбы, провидение избавило 
вас от вторых. — Итак, добрый Санчо, до свиданья! 
И будьте уверены, что я не забуду вашего письма,

Л. Стерн241.

Переписка и личное знакомство со Стерном 
(«надеюсь, будущей зимой вы не забудете ва
шего обычая навещать меня на моей квартире 
в Лондоне», — пишет ему Стерн из Коксуолда) 
сделали Санчо настолько известной фигурой, 
что Гейнсборо написал его портрет (об этом 
есть пометка в записной книжке Стерна).

Это знакомство не так удивительно, если 
учесть общее настроение просвещенных англи
чан во второй половине XVIII века.

Работорговля в Англии процветала в этот про
свещенный век. Она поддерживалась и осущест
влялась путем своего рода круговорота: хлопча
тобумажные ткани Ланкаширских мануфактур 
вывозились в Африку, обменивались на негров, 
которых корабли везли в трюмах в британские 
колонии Северной Америки, и возвращались 
в Англию, груженые сахаром, табаком и хлоп
ком для тех же Ланкаширских мануфактур.

Таких невольничьих кораблей было много. 
Сохранилась статистика на 1771 год: 58 кораб
лей из Лондона, 23 — из Бристоля и 107 — из 
Ливерпуля. В общей сложности они перевезли 
в тот год 50 тысяч негров.

Но возмущение в обществе нарастало.
Еще всеми нами любимый Робинзон Крузо 

в молодости занимался работорговлей и не ви
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дел в этом ничего предосудительного. Он даже 
и своего товарища, мальчика Ксури, не пожалел. 
Однако к середине века работорговля возмущает 
Сэмюэла Джонсона. А Хорейс Уолпол, член пар
ламента, как уже упоминалось, пишет в 1750 го
ду об одном из заседаний: «Последние две неде
ли мы заседали по поводу Африканской кампа
нии; мы, британский сенат, этот храм свободы 
и оплот протестантского христианства, послед
ние две недели обдумывали способы — как сде
лать более эффективной эту ужасную перевозку 
проданных негров! Для нас очевидно, что еже
годно 46 тысяч этих несчастных продается толь
ко на наших плантациях! Стынет кровь! Я не хо
тел бы, чтобы мне пришлось говорить, что я го
лосовал за это, действуя в интересах Америки»242.

Коснулся этой темы Стерн не только в пропо
веди, но и в «Тристраме Шенди».

Правда, «рассказ о горестях бедной забро
шенной девочки-негритянки» Стерн только 
пообещал написать, вернее, капрал Трим в ше
стой главе девятого тома пообещал рассказать 
ее историю «как-нибудь в ненастный вечер», 
но, как и многие другие обещания, разбросан
ные по роману, оно осталось невыполненным.

Однако несколько слов на тему, как теперь мы 
бы выразились, расовой дискриминации все же 
было сказано: «— Есть у негров душа, смею спро
сить вашу милость? — проговорил капрал (с со
мнением в голосе).

— Я не очень сведущ, капрал, в вещах это
го рода, — сказал дядя Тоби, — но мне кажется, 
Бог не оставил бы их без души, так же как тебя 
и меня.----
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---- Ведь это значило бы чересчур превозно
сить одних над другими, — проговорил капрал.

— Разумеется, — сказал дядя Тоби.
— Почему же тогда, с позволения вашей милости, 

обращаться с черной девушкой хуже, чем с белой?
— Я не вижу для этого никаких оснований, —

сказал дядя Тоби.----
— Только потому, — воскликнул капрал, пока

чав головой, — что за нее некому заступиться.----
— Именно поэтому, Трим, — сказал дядя То

би,  мы и должны оказывать покровитель
ство ей — и ее братьям также: сейчас военное сча
стье вручило хлыст нам----у кого он может очу
титься в будущем, Господь ведает! — но в чьих бы 
руках он ни был, люди храбрые, Трим, не вос
пользуются им бессердечно.

---- Сохрани Боже! — сказал Трим.
— Аминь, — отвечал дядя Тоби, положив руку 

на сердце243».
Стерн не приминул подпустить в этот, пожа

луй, чересчур благостный для него разговор не
много сентиментальной иронии: негритянка 
пучком белых перьев «отгоняла мух — не уби
вая их», так как, по выражению дяди Тоби, «на
училась милосердию». Вспомним хрестоматий
ную сценку, когда сам дядя Тоби отпускает му
ху, жужжавшую у него под носом, со словами:
«Ступай, — ступай с Богом, бедняжка,---- зачем
мне тебя обижать? Свет велик, в нем найдется 
довольно места и для тебя, и для меня»244. Уил
бур Кросс отмечает, что с легкой руки Стерна 
в светских кругах вошло в моду, проявляя «мило
сердие», отгонять мух, не убивая их, а лишь от
махиваясь или брызгая на них холодной водой.
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Однако «милосердие» не помешало Стер
ну как раз в период работы над девятым томом 
«Тристрама» заниматься «огораживанием» об
щинных земель.

В начале XVIII столетия огораживание об
щинных выгонов, полей и пустошей еще не ста
ло национальной политикой и происходило пу
тем купли-продажи или договоренности между 
заинтересованными сторонами. Однако с 1730-х 
годов эта процедура стала регулироваться че
рез частные парламентские акты, обязательные 
к исполнению. В царствование Георга III такие 
парламентские акты носили массовый харак
тер, процесс огораживания все убыстрялся. От
нятая общинная земля возмещалась крестьяни
ну либо деньгами, либо небольшим земельным 
участком, часто плохого качества и в неудобном 
месте. Дж. М. Тревельян отмечает: «Огоражива
ние общинных выгонов, хотя и очень желатель
ное с точки зрения национального производ
ства, означало лишение бедного человека его 
права иметь корову и гуся, а часто и многих дру
гих прав — права заготовки топлива и т. п., поль
зуясь которыми он поддерживал независимое 
существование»245.

В свое время, в 1759 году, как викарий Сат
тона Стерн получил в собственность по тако
му парламентскому акту 60 акров общинных 
земель вместе с находившимися на них строе
ниями.

Теперь, в 1766 году, парламентским актом была 
удовлетворена просьба Стивена Крофта, Стер
на и нескольких мелких лендлордов об огоражи
вании некоторых общинных полей и лугов, на
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ходившихся на землях прихода Стиллингтон. 
Это повлекло появление парламентских комис
саров для урегулирования всякого рода мелких 
организационных вопросов, общение с которы
ми для Стерна было крайне утомительно. «С тех 
пор, как мы расстались, тысячи самых ничтож
ных мелочей (и даже меньше, чем мелочей) по
стоянно выхватывают перо у меня из рук»246, — 
жалуется он в середине июля Холлу-Стивенсону.

Темы бесцеремонного обращения с земель
ными угодьями Стерн коснулся в девятом то
ме «Тристрама», когда упомянул, что дядя То
би и Вальтер Шенди «ездили спасать красивую 
рощу, которую декан и капитул распорядились 
срубить в пользу нищих, между тем как назван
ная роща, будучи хорошо видна из дома дяди То
би, оказывала ему неоценимые услуги при опи
сании битвы под Виннендалем». Этот пассаж 
Стерн снабдил авторским ироническим приме
чанием: «Мистер Шенди, должно быть, хочет 
сказать нищих духом, так как преподобные от
цы поделили деньги между собой»247.

Но материальным благополучием Стерн не 
мог пренебрегать — пребывание его семьи за 
границей требовало все новых затрат. Мис
сис Стерн наняла замок неподалеку от Авиньо
на на юге Франции и просит внеочередной де
нежный перевод, о чем Стерн пишет своему па
рижскому банкиру: «описание замка, который 
наняла моя жена, поистине прелестно — на бе
регу источника Воклюз — семь комнат в одном 
этаже, убранных наполовину коврами, наполо
вину голубой тафтой, с разрешением удить ры
бу и пользоваться дичью: столько-то куропа-
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ток в неделю и т. д., и цена — угадайте! — шест
надцать гиней в год — это на вашем попечении, 
Паншо. К концу следующего месяца жене мо
ей понадобится сто гиней — будьте так добры, 
дорогой Паншо, распорядитесь на этот счет, 
чтобы ее не постигло разочарование. — Она со
бирается провести рождественский карнавал 
в Марселе — сам я на Рождество буду в Лондо
не и тогда покрою этот перевод миссис Стерн 
платежом мистеру Селвину. В Лондоне собира
юсь разрешиться еще одним младенцем шенди- 
анской породы — надеюсь, вы желаете мне бла
гополучных родов»248.

(Скажем в скобках, — ведь жаль было бы опу
стить такую деталь, — мир тесен, и в этом ро
скошном замке Лидия Стерн оказалась со
седкой аббата де Сада, дяди пресловутого 
маркиза, и этот милый старичок учил ее фран
цузскому и редактировал ее переводы пропо
ведей Стерна.

Более того, жена и дочь писателя познакоми
лись и с самим маркизом де Садом и были гостя
ми в его замке близ Авиньона: «Жаль, что вы не 
присутствуете на здешних скачках, но les fetes 
champetres* маркиза де Сад отлично их вам за
менили»249, — пишет Стерн дочери.)

В письме к Паншо речь идет о девятом томе 
«Тристрама Шенди». Завершив его, Стерн в на
чале января 1767 года выехал в Лондон, несмо
тря на дурную погоду — лошади шли по брюхо 
в снегу, — утверждал он в одном из писем. Тот же 
снегопад продолжался первые дни и в столице:

* праздники на л оне природы  (фр.).
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«Когда вчера утром мы проснулись, — пишет он 
9 января в Йорк лорду Фоконбергу, — улицы бы
ли на 4 дюйма в снегу — и он сопровождается 
лютым морозом... »250.

Он снял комнаты на Бонд-стрит, дом 41, над 
мастерской по изготовлению париков.

Там посетил его в один из январских дней 
итальянский писатель Алессандро Верри, с ко
торым Стерн познакомился во время своего 
итальянского путешествия. В письме брату Вер
ри пишет о гостеприимстве Стерна: «Он уго
стил меня шоколадом и был очень обходите
лен: снял с меня пальто, промокшее от дождя, 
и повесил его на спинке стула, обнял меня, по
жал мне руку и усадил поближе к огню». Че
рез несколько дней они встретились вновь на 
какой-то публичной ассамблее и приятно бе
седовали, в основном о «Сентиментальном пу
тешествии», над которым работал Стерн. Вер
ри отметил, что Стерн был не в своем обычном 
черном костюме, а в сером кафтане и носил ко
роткий парик251.

В тот приезд Стерн проводил много време
ни в доме герцога Йоркского. Именно там он 
вскоре познакомился с коммодором Уильямом 
Джеймсом (коммодор — это морской чин, меж
ду капитаном и контр-адмиралом), который 
в свое время служил в британском флоте у бере
гов Индии, боролся с пиратами, которые угро
жали торговым судам Ост-Индской кампании, 
принимал участие в военных действиях против 
Франции. Возвратившись в Англию в 1759 году, 
коммодор женился и получил пост председате
ля совета директоров Ост-Индской компании.
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В гостеприимном доме супругов Джеймс на 
Джерард-стрит Стерн становится частым го
стем. Редкое воскресенье обходилось без его ви
зита на Джерард-стрит. О супругах Джеймс он 
восторженно пишет дочери: «Мистер Джеймс 
обладает всеми положительными качествами 
мужчины — благородство и храбрость — самые 
характерные его особенности, не раз ярко в нем 
проявлявшиеся. — Ты лучше с ним познакомишь
ся, прочитав “Историю” Орма, которую я тебе 
посылаю вместе с просимыми тобой книгами, 
а Орм <...> это писатель изящный и правдивый; 
он никому не расточает похвал, жертвуя исти
ной. — Миссис Джеймс — мила — доброжелатель
на — сентиментального образа мыслей — и та
кого простого нрава, что, право, она слишком 
хороша для мира, в котором она живет. — Пра
ведный Боже! Если бы все были похожи на нее, 
то-то была бы жизнь!»252

Наконец к середине месяца наступила отте
пель, и все столичное светское общество, кому 
посчастливилось достать билеты, отправилось 
15 января в Карлайл-Хаус на первую в сезоне ас
самблею, устроенную Анной Терезой Корнелис.

Устроительница этих ассамблей и концертов 
была женщина с уникальной судьбой. Итальян
ка, родившаяся в театральной семье в Венеции 
(отца звали Джузеппе Имер), обладательница 
оперного сопрано, она сменила немало любов
ников (включая Казанову, от которого у нее бы
ла дочь, сенатора Малипьеро, маркграфа Фре
дерика), и немало театральных подмостков 
в Вене, Париже, Амстердаме и Лондоне, высту
пала в 40-х годах в Хеймаркет-театр, а позднее



236 П оследний том «Тристрама Ш енди:

в труппе Глюка. Но театральная карьера скла
дывалась не блестяще. В 1759 году она вновь 
появилась в Лондоне, но уже в несколько ином 
амплуа. Арендовав великолепное здание — 
Карлайл-хаус в Сохо, — она стала устраивать ас
самблеи, которые постепенно очаровали весь 
фешенебельный Лондон.

Хотя билеты на эти вечера (они устраива
лись примерно раз в месяц) были довольно до
роги, они приобретались заранее и достать их 
было непросто. Сохранились две записки Стер
на к Джеймсам от 3 и 4 января, в которых он 
просит извинения, что не смог достать им биле
ты на вечер мадам Корнелис. Стерн восторжен
но описывает это событие в письме лорду Фо- 
конбергу: «Прошлым вечером потеплело. Зал 
во время концерта в Сохо был переполнен — 
это были (передайте дамам) лучшая ассамблея 
и лучший концерт, на которых мне довелось по
бывать. Леди Анна была так любезна, что оклик
нула меня, а то я бы ее не узнал, так благопри
стойно была она закутана»253.

Не меньший восторг после посещения этих 
ассамблей выражал даже мизантроп Смоллетт 
в «Путешествии Хамфри Клинкера»: «Ассам
блеи миссис Корнелис — залы, их убранство, 
публика, туалеты — превосходят всякое описа
ние». А герой теккереевского «Барри Линдона» 
замечает: «Все путаны высшего света и полусве
та собираются там»254.

Несмотря на небывалую популярность вече
ров миссис Корнелис, она постоянно испыты
вала материальные затруднения, так как на ро
скошные ассамблеи тратила больше, чем полу
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чала от продажи билетов. В 1772 году имущество 
Карлейль-хауса было продано с молотка, а хозяй
ка салона попала в долговую тюрьму. Ей удалось 
из нее выбраться и даже предпринять несколько 
новых попыток добиться успеха, но все они за
кончились неудачей, и на 74-м году жизни мадам 
Корнелис скончалась во Флитской тюрьме.

Две недели спустя после вечера у мадам Кор
нелис вышел в свет долгожданный — послед
ний — том «Тристрама Шенди».

Критики часто задаются вопросом: закончил 
ли Стерн «Тристрама Шенди»?

Есть многочисленные утверждения повество
вателя, что он будет писать воспоминания до 
скончания дней своих. Есть утверждение в од
ном из писем Стерна, что он прерывается для 
написания четырех томов «Сентиментального 
путешествия», а потом «будет продолжать «Три
страма» со свежими силами», есть заявление 
Стерна от б января: «Я не разрешился десятым 
томом из-за сильнейшей лихорадки, от которой 
я только что оправился»255. Но все это надо вос
принимать cum grano salis*.

Давайте вчитаемся в текст. Неужели не уви
дим мы в нем, несмотря на весьма фривольную 
историю ухаживаний дяди Тоби, грустную, ли
рическую, прощальную тональность, какой не 
было в ранних томах?

«Время так быстротечно; каждая буква, кото
рую я вывожу, говорит мне, с какой стремитель
ностью Жизнь несется за моим пером; дни и ча
сы ее, более драгоценные, милая Дженни, неже-

* критически, с осторожностью (лат.).
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ли рубины на твоей шее, пролетают над нами, 
как легкие облака в ветреный день, чтобы никог
да уже не вернуться,---- всё так торопится-----
пока ты завиваешь этот локон,---- гляди! он по
седел; каждый поцелуй, который я запечатлеваю 
на твоей руке, прощаясь с тобой, и каждая разлу
ка, за ним следующая, являются прелюдией раз
луки вечной, которая нам вскоре предстоит.----

---- Боже, смилуйся над нею и надо мной!»256
Видно, что это пишет смертельно больной 

человек.
Но кроме того есть и тщательная «закольцо- 

ванность» самого текста.
Посвящение вновь адресовано Уильяму Пит

ту, «великому человеку», который в 1766 го
ду снова стал премьером и получил титул гра
фа Чатема. В наших изданиях романа небреж
но проставлены звездочки (кто теперь скажет, 
переводчик или редактор в том повинен?): ря
дом с «мистером» их должно быть три, а рядом 
с «лордом» — пять. Кроме того, в Посвящении 
нашего издания опущена стихотворная цитата 
из первой эпистолы «Опыта о человеке» Алек
сандра Поупа.

Но как изменился тон этого Посвящения! 
Вместо почтительного и серьезного (почти се
рьезного!) обращения к «досточтимому мистеру 
Питту»: «Покорно прошу вас, сэр, оказать этой 
книге честь, взяв ее (не под защиту свою, она са
ма за себя постоит, но) с собой в деревню, и, ес
ли мне когда-нибудь доведется услышать, что там 
она вызвала у вас улыбку, или можно будет пред
положить, что в тяжелую минуту она вас развлек
ла, я буду считать себя столь же счастливым, как
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министр, или, может быть, даже счастливее всех 
министров (заодним только исключением), о ко
торых я когда-либо читал или слышал»257, — в По
священии последнего тома «Тристрама» звучат 
почти ёрнические нотки раскованного, уверен
ного в своей славе человека: «Вознамерившись 
a priori* ** посвятить любовные похождения дяди 
Тоби мистеру ***---- я a posteriori?* нахожу боль
ше оснований посвятить их лорду *****. <...>

О лорде ***** я не лучшего и не худшего 
мнения, чем был о мистере ***. Почести, по
добно оттискам на монетах, могут придать 
идеальную и местную ценность куску небла
городного металла; но золото и серебро будут 
иметь хождение повсюду без всякой иной ре
комендации, кроме собственного веса.

То же самое благорасположение, которое вну
шило мне мысль обеспечить получасовое раз
влечение мистеру ***, когда он был не у дел, — 
руководит мной еще сильнее в настоящее время, 
поскольку получасовое развлечение будет более 
полезным и освежающим после работы и огор
чений, чем после философской трапезы»258.

В девятом томе вновь появилась «милая 
Дженни», которая почти исчезла после первых 
томов; вновь упомянут — пусть не сам, а его про
изведение «Божественная миссия Моисея», — 
епископ Уорбёртон. И, главное, вновь возник
ла тема зачатия и ежемесячного исполнения су
пружеского долга, с которой начинается роман.

А чем роман кончается?

* заранее (лат.).

** позже, поразмыслив (лат.).
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Время зачатия Тристрама можно установить 
с точностью до дня, так как у его отца вошло 
в привычку в первое воскресенье каждого ме
сяца заводить часы в холле, а также выполнять 
свой супружеский долг. Неудивительно, что 
манипуляции с часами стали ассоциировать
ся в сознании миссис Шенди с половым актом, 
и наоборот.

Последняя глава романа тоже приходится на 
первое воскресенье месяца259.

В девятом томе говорится о быке Вальтера 
Шенди, который обслуживал все приходское 
стадо, хоть это было ему и нелегко. (Кстати, де
таль вполне жизненная — содержать быка дей
ствительно было обязанностью приходского 
сквайра, как самого богатого человека в прихо
де.) Однажды слуга мистера Шенди Обадия — 
тот самый злосчастный Обадия, к которому бы
ло обращено Эрнульфово отлучение, — привел 
к быку свою корову.

«...Случаю угодно было, чтобы это произо
шло в тот самый день, когда Обадия женился на 
горничной моего отца,---- таким образом, од
но из этих событий было отправной точкой для 
исчисления другого. Поэтому, когда жена Оба- 
дии родила, — Обадия возблагодарил Бога.

— Теперь, — сказал Обадия, — у меня будет те
ленок260».

Как видим, роман и завершается темой зача
тия и связанной с нею парадоксальной ассоци
ацией идей.

Вероятно, стремясь подчеркнуть эту циклич
ность, А. Франковский перевел выражение «the 
story about ... A COCK AND A BULL» в послед
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ней фразе романа (ее мы поставили эпиграфом 
к этой главе) как «история про БЕЛОГО БЫЧ
КА». Однако в английском тексте сюжетная за- 
кольцованность выражена в схожести первого 
и последнего эпизода романа, а вовсе не в по
следней (кстати, не совсем пристойной) фразе, 
которую, чтобы сохранить двусмысленность 
оригинала, следовало бы перевести — «исто
рия... про БЫКА И ЕГО КОНЕЦ».

Естественно, нашлось «несколько благожела
телей», которые обратились с письмом к архи
епископу Йоркскому, где неприкрыто намекалось, 
что автор фривольного романа должен попла
титься саном за сочинения, недостойные священ
нослужителя. Но архиепископ Драммонд, радуш
но и весьма часто принимавший Стерна в своем 
доме, оставил письмо без внимания.

В целом, и читатели, и критики отнеслись 
к этому тому положительно. Даже «Критикл 
ревью», пожелав, правда, чтобы «том был бо
лее уместен для ушей невинности», сделало не
сколько комплиментов.

Особенно восхитил чувствительных чита
телей неожиданный вставной эпизод встречи 
Тристрама с Марией из Мулена, бедняжкой, по
терявшей рассудок из-за несчастной любви. По
чему, при всей хаотичности изложения, этот 
эпизод все же оказался здесь, а не в седьмом то
ме, где Тристрам описывает свою поездку во 
Францию?

Уилбур Кросс делает убедительное предпо
ложение, что эта сентиментальная сценка бы
ла задумана как анонс или реклама грядущего 
«Сентиментального путешествия», где будет
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уже Йорик, а не Тристрам вновь встречаться 
с несчастной Марией261.

Любопытно сопоставить эти два эпизода. 
В «Тристраме Шенди» чуть больше иронии, 
в «Сентиментальном путешествии» чуть боль
ше чувствительности. Но концовки совпадают 
местами почти дословно.

«Тристам Шенди»:
«Мария задумчиво посмотрела на меня, по

том перевела взгляд на своего козла---- потом
на меня---- потом снова на козла, и так несколь
ко раз.----

---- Ну, Мария, — сказал я ласково.----- В чем
вы находите сходство?

<...>
Прощай, Мария! — прощай, бедная незадач

ливая девушка! — когда-нибудь, но не теперь, я, 
может быть, услышу о твоих горестях из тво
их уст.-----Но я ошибся; ибо в это мгновение
она взяла свою свирель и рассказала мне на ней 
такую печальную повесть, что я встал и шата
ющейся неверной походкой тихонько побрел 
к своей карете.

--------Какая превосходная гостиница в Му-
лен!»262

И вот наступило это «не теперь»:

«Сентиментальное путешествие»:
«Я сел рядом с ней, и Мария позволила мне 

утирать их <слезы — К. А.> моим платком, ког
да они падали, — потом я смочил его собствен
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ными слезами — потом слезами Марии — потом 
своими — потом опять утер им ее глаза — и, ког
да я это делал, я чувствовал в себе неописуемое 
волнение, которое, я уверен, невозможно объ
яснить никакими сочетаниями материи и дви
жения.

Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть ду
ша, и все книги, которыми материалисты наво
днили мир, никогда не убедят меня в противном.

<...>
Прощай, бедная, несчастливая девушка! 

Пусть раны твои впитают елей и вино, проли
ваемые на них теперь состраданием чужезем
ца, который едет своей дорогой — лишь Тот, кто 
дважды тебя поразил, может уврачевать их на
век»203.

Фрагмент девятого тома, посвященный Марии 
из Мулена, подобно чувствительной истории 
Лефевра, был перепечатан многими лондон
скими журналами.

Случайно ли — ибо что в нашей жизни про
исходит случайно, — именно в тот лондонский 
приезд, зимой 1767 года, Стерна ожидало, по
жалуй, самое сентиментальное переживание 
всей его жизни? Возможно, он его ждал, воз
можно, психологически он был к нему готов.



ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Январь —лето 1767

...Ведь все это, моя Элайза, я переживаю в своем 
воображении, и с такой силой, что не могу больше вынести. 

Л. Стерн. Дневник для Элайзы

В гостеприимном доме супругов Джеймс на 
Джерард-стрит собиралось по большей части 
англо-индийское общество. Именно там, в янва
ре 1767 года, Стерн встретил свою позднюю лю
бовь Элайзу Дрейпер.

Элайза была женщиной незаурядной с не
обычной судьбой, о которой стоит рассказать.

Элизабет Дрейпер, урожденная Склейтер, ро
дилась в 1744 году в Индии, где служил ее отец, 
который умер через два года после рождения 
ребенка, а еще двумя годами позднее умерла 
и мать. Осиротевшую девочку вместе с ее двумя 
сестрами отправили в Англию к дедушке, Чарл
зу Уайтхиллу. Девочек отдали в школу в окрест
ностях Лондона, где, как позднее писала Элай
за, их не учили ничему полезному, лишь «хо
рошим манерам, умению одеваться со вкусом, 
немного танцам и пению»264. В 1757 году Элайза 
вернулась в Индию: ее дед обосновался в Бом
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бее, по ее утверждениям, «в лучшем доме в го
роде», где по вечерам собиралось большое об
щество. В этом доме тринадцатилетняя девочка 
вскоре познакомилась с Дэниэлом Дрейпером, 
преуспевающим служащим Ост-Индской компа
нии, за которого и вышла замуж. Муж был стар
ше ее на 20 лет. Вскоре он получил пост главно
го бухгалтера при правительстве в Бомбее. Кол
леги утверждали, что это был «мягкий и очень 
добродушный человек»265.

В 17 лет Элайза была уже матерью двоих де
тей: в 1759 году родился сын, через два года — 
дочь, ее назвали в честь матери, но сокращенно 
не Элайза, а Бетси. В 1765 году детей привезли 
в Англию, чтобы, как это было принято, они по
лучили соответствующее воспитание и образо
вание. Вскоре отец вернулся в Индию, а мать за
держалась для поправки здоровья, подорванно
го ранними родами и жарким климатом Индии. 
Элайза очень подружилась с миссис Джеймс, 
стала своим человеком в их доме, в кругу лон
донских и оксфордских знакомых ее называли 
la belle Indienne*.

Ее привлекательность и некоторая начитан
ность (в письмах она довольно свободно цити
ровала поэтов и эссеистов начала XVIII века), 
а также необычность ее биографии и избран
ное ею амплуа страдалицы не могли не при
влечь внимания влюбчивого Стерна. Вскоре 
после знакомства между ними началась перепи
ска. В январе Стерн шлет ей свои книги с такой 
запиской:

* индийская красавица (фр.).
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Элайза получит вместе с этим и мои книги — Пропо
веди вылились прямо из моего сердца-----Я хотел
бы, чтоб уже одно это, как их ни называй, дало пра
во предложить их вашему.-----Остальное вышло из
головы — я более равнодушен к тому, какой прием бу
дет этому оказан.-----

Не знаю, как это случилось-----но я наполовину
в вас влю блен---- следовало бы влюбиться полно
стью—в е д ь  я никогда так не ценил (и не находил ни 
в ком более хороших качеств, чтобы ценить) — и ни
когда столь высоко не ставил ни одну женщину, как 
ставлю вас.-----

Итак, прощайте,
Искренно (следовало бы, с любовью)

Л. Стерн266.

Книги, разумеется, послал, но все же боялся, что 
чувствительная Элайза осудит фривольные пасса
жи «Тристрама Шенди». Как отличается тон это
го сдержанно-сентиментального письма от игри
вых писем многим другим женщинам, с которыми 
флиртовал Стерн! Письмо к одной из них — Мэ
ри Макартни, в замужестве леди Литтлтон, мы 
не процитировали в свое время — оно датируется 
июнем 1760 года. Так приведем хотя бы начало его 
здесь—жаль оставить такое письмо без внимания.

«Сосуд холодной воды в самой выжженной 
части бесплодной аравийской пустыни, нали
тый рукой ангела томимому жаждой паломни
ку, не мог бы быть принят с большей благодар
ностью, чем письмо мисс Макартни. — Скажи
те, сравнение это не слишком пылкое? Оно не 
звучит слишком по-восточному? Если так, я мог 
бы легко его исправить, сказав с ленивой вяло
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стью бесчувственного Джона Трота (suivant les 
ordinances*), что “письмо ваше от восьмого текуще
го месяца дошло до меня в целости ”»267.

Завязавшиеся возвышенные дружеско-любов
ные отношения длились недолго: из Индии 
пришло письмо от мужа, который настаивал на 
возвращении супруги. От огорчения Элайза за
хворала. На какоеччэ время это оттянуло неиз
бежный отъезд. Сохранилось февральская за
писка Стерна, судя по всему, относящаяся к пе
риоду этой болезни:

Не могу успокоиться, Элайза, хоть знаю, что зайду 
к вам в половине первого, пока не узнаю, как вы себя 
чувствуете. — Да будет милое личико твое улыбаться, 
подобно солнышку, когда ты встанешь этим утром. 
Я был очень опечален и встревожен, узнав о вашем 
вчерашнем нездоровье, и огорчен тем, что меня 
к вам не пустили. Помни, дорогая моя, — друг имеет 
те же права, что и врач. В этом городе (скажете вы) 
так не считают. — Ну и пусть! Деликатность и благо
пристойность состоят не в соблюдении выхолощен
ных правил этикета.

Сейчас я выйду позавтракать, но к одиннадцати 
вернусь домой и надеюсь прочесть всего одну фразу, 
написанную твоей рукой — что тебе лучше и что ты 
будешь рада повидать своего Брамина.

9 утра268.

К Тристраму и Йорику — возможно, это была 
выдумка Элайзы — прибавилось еще одно имя — 
Брамин.

* следуя принятым формулировкам (фр.)>
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Помимо этих двух сохранилось еще восемь 
писем Брамина к его Браминке, они написаны 
в Лондоне в конце марта и отправлены в пор
товый городок Диль на берегу Ла-Манша, где 
Элайза дожидалась отплытия в Индию корабля 
«Граф Чатем» (он отправился в путь 3 апреля). 
Еще одно письмо, датированное 18 июня, ког
да Стерн уже вернулся в Коксуолд, было обнару
жено в его записной книжке. Возможно, оно не 
было отправлено.

В конце апреля 1767 года Стерна свалила 
с ног странная болезнь. В письме к супругам 
Джеймс он назвал ее «сильнейшей лихорад
кой», однако, как видно из письма графу Шел- 
бёрну от 21 мая, диагноз заболевания так и оста
ется неясным:

Смерть стучалась ко мне в дверь, но я не пожелал 
ее впустить — визит был неожиданный и неприят
ный — от меня осталась одна тень, — я и до сих пор 
еще очень слаб, но при всей моей слабости хочу рас
сказать вам одну историю, которая своей причудли
востью превосходит все, что случалось когда-либо 
в этом роде в нашей семье: нос Шенди, его имя, его 
подъемное окно — пустяки по сравнению с ней — она 
вас, по крайней мере, позабавит. — Болезненное со
стояние, вызванное у меня месяц тому назад просту
дой после приема порошка Джеймса, сосредоточи
лось, надо вам сказать, на самом неподходящем для 
этого месте — на самой чувствительной и самой уяз
вимой части человеческого тела. Во время обостре
ния именно этой боли я позвал опытного хирурга, 
а также опытного лекаря (и тот, и другой — мои при
ятели), чтобы они высказали свое мнение о постиг
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шем меня несчастий. — Это у вас венерическое, — 
воскликнули в один голос оба моих ученых прияте
ля. — Нет, это невозможно, — возразил я, — ведь я не 
имел никаких сношений с женщинами — даже с мо
ей женой, — вот уже пятнадцать лет. — Тем не менее 
у вас ..., любезный друг, — сказал хирург, — или это 
совершенно небывалый на свете случай. — Что за 
дьявольщина! — сказал я, — ведь я не вступал в связь 
с женщиной! — Не будем спорить, — сказал лекарь, — 
но вам придется пройти курс лечения ртутью. — Ско
рее расстанусь с жизнью, — отвечал я, — и доверюсь 
природе, времени или, на худой конец, смерти. — 
Так я с возмущением положил конец консилиуму, ре
шив лучше претерпеть все муки, которые я испыты
вал, и даже в десять раз горшие, только бы не под
вергаться лечению в качестве грешника, когда я вел 
себя как святой. — Должно быть, это устроил сам 
отец зла, для которого нет большей радости, как 
опозорить праведника, — но вышло, что не успел 
я отпустить докторов, как боли мои разгорелись 
с неописуемой силой. С каждым часом они делались 
все более невыносимыми. — Я лег в постель, кричал 
и бредил всю ночь — и встал таким мертвецом, что 
мои друзья потребовали, чтобы я снова послал за ле
карем и хирургом. — Я дал им слово человека, всегда 
дорожившего своей честью, что оба они ошибают
ся насчет моей болезни, — но, хотя рассуждения их 
несостоятельны, их предписания могут оказаться 
правильными; однако, при всей мучительности для 
меня моих страданий, я предпочту их бесчестью, 
которое будет навлечено на меня венерическим ле
чением моей болезни. Ученые мужи отвечали, что 
подобные пороки крови пребывают в скрытом со
стоянии лет двадцать, — но что они не станут спо
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рить со мной по вопросу, в котором я проявляю та
кую щепетильность, а исполнят обязанность, для 
которой они приглашены, — именно — положат ко
нец моим мукам, иначе последние положат конец 
моей жизни. — Таким образом, я принужден был по
кориться — и вот, милорд, ваш бедный друг со всей 
его чувствительностью понес кару, которая постига
ет самого беспутного сластолюбца. — Разве не было 
это самым смешным недоразумением, которое ког
да-либо случалось с бедным Йориком? — Единствен
но только сознание моей полной невинности мог
ло побудить меня написать об этой истории жене, 
и она, кстати сказать, составила бы недурной анек
дот в Жизни Тристрама Ш енди269.

Тремя днями позже Стерн пишет Холлу-Стивен
сону записку из Ньюарка, по дороге из Лондо
на в Йорк:

Дорогой кузен, был доставлен сюда, подобно тю
ку кладбищенских товаров, отправленных Плутону 
и компании, — пролежав почти всю дорогу в глубине 
моей кареты на большой подушке, которую предус
мотрительно купил перед отъездом. — Я вконец из
мучен, но хочу поспеть в Барнби-Мур к вечеру, а зав
тра в Йорк. — Не знаю, что со мной — но какое-то 
основательное расстройство угрожает моей маши
не — все^гаки я думаю, что на этот раз она еще уце
леет270.

Каким несокрушимым жизнелюбием обладал 
этот человек! Всего через двенадцать дней, 
7 июня, он пишет уже из Коксуолда своему юно
му другу Артуру Ли:
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Я счастлив, как князь в Коксуолде — и хотел бы, что
бы вы увидели, какой княжеский образ жизни веду 
я. — Это страна изобилия. — Я сажусь один перед по
данной мне дичью, рыбой и парой уток или кур, — 
а в придачу к ним творог, земляника со сливками 
и всякие другие простые произведения богатой до
лины (у подножья Гамблетоновых холмов) — стол на
крыт чистой скатертью — и по правую руку от меня 
стоит бутылка вина, чтобы пить за ваше здоровье. 
На дворе у меня сотня кур и цыплят — и стоит ко
му-нибудь из моих прихожан поймать зайца, кроли
ка или форель, как он несет пойманное мне в пода
рок <...> — Я испытываю прилив бодрости — забо
та никогда не входит в мое жилище. — Каждый день 
я катаюсь в своей коляске, запряженной парой ло
шадей с неподстриженными хвостами — они оказа
лись хорошими; сам же я, мне кажется, чувствую се
бя лучше от лекарств и режима, которому подвергся 
в Лондоне271.

И в конце того же месяца в письме к уже знако
мому нам Игнатию Санчо — более трезвое рас
суждение человека, которому жизни осталось 
немногим более полугода:

Уехал я из Лондона совсем больной — и с мыслью, 
что я покидаю его навсегда, — но чистый воздух, спо
койная уединенная жизнь и спокойные размышле
ния, да дойная ослица и осел, чтобы кататься вер
хом (если захочется), — все это вместе делает чуде
са. — Надеюсь дожить, по меньшей мере, до конца 
этого года, пусть только затем, чтобы, покидая мир, 
оставить о себе такое же хорош ее впечатление, ка
кое я оставил в вас, Санчо. Я был бы доволен, если
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бы мне было даровано ровно столько здоровья и ум
ственных сил, сколько требуется для доведения до 
конца работы, к которой я приступил этим летом. — 
Но я покорился своей участи, и принимаю здоровье 
и болезнь, как принимаю свет и темноту или чередо
вание времен года — то есть так, как угодно Богу по
слать их — и приспособляюсь к их периодическим 
возвращениям по мере своих сил, — стараясь толь
ко, что бы ни выпало на мою долю в этом глупом ми
ре, не терять спокойствия духа. — Это, я полагаю, 
друг Санчо, и есть самая правильная философия...272

Как видим, по возвращении в Коксуолд Стерн, 
насколько позволяют силы, берется за рабо
ту. Однако в то, последнее свое лето 1767 года 
он работает не только над «Сентиментальным 
путешествием». Любопытную страничку в его 
позднем творчестве представляет «Дневник 
для Элайзы», писавшийся в какой-то степени 
параллельно с «Сентиментальным путешестви
ем по Франции и Италии». Он не был опублико
ван при жизни писателя, однако, создавая его, 
Стерн несомненно думал о публикации. Об этом 
говорят несколько фраз, предваряющих по
дневные записи: «Дневник этот написан под вы
мышленными именами Йорика и Дрейпер, — 
а иногда Брамина и Браминки — но это дневник 
горестных чувств человека, разлученного с да
мой, по обществу которой он тосковал. — Под
линные имена — иностранные — и дальнейшее 
представляет перевод французской рукописи, 
находящейся в руках мистера S., — но написа
но в настоящем виде с целью предать эти имена 
забвению. — К настоящему дневнику существует
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дополнение — отчет дамы о том, что происходи
ло с ней каждый день—и какие чувства занимали 
ее в течение разлуки с ее поклонником; — днев
ник этот стоит прочесть—переводчик не вправе 
сказать то же о дневнике Йорика — почти един
ственным достоинством которого является, по- 
видимому, искренность и правдивость —»273

Такого рода мистифицирующие зачины от 
имени издателя, редактора или переводчика 
найдем мы во многих произведениях XVIII ве
ка: во всех романах Дефо, в «Замке Отранто» 
Хорейса Уолпола, в «Опасных связях» Шодерло 
де Лакло и даже в «Приключениях Гулливера».

Далее следует сам текст дневника, озаглавлен
ный «Продолжение дневника Брамина». Поче
му «продолжение»? Стерн объясняет это в пер
вых же строках, но, как многому у Стерна, дове
рять объяснению не следует:

«Воскресенье, 13 апреля. Написал последнее 
прости Элайзе через мистера Уотса, отплываю
щего сегодня в Бомбей — приложил к нему так
же дневник, который вел со дня нашей разлуки 
до настоящего, — а отсюда я продолжаю его до 
времени, когда мы снова встретимся274».

Не напоминает ли это обещание писать «Три
страма Шенди» до конца дней своих? И такая 
удобная, ни к чему не обязывающая, характер
ная для сентиментализма и предромантизма 
дневниковая форма найдена! Как странно, что 
многие исследователи, в том числе и Уилбур 
Кросс, приняли эти утверждения на веру и со
крушались о потере начала дневника и второй 
его части, написанной Элайзой Дрейпер. Это 
у Стерна-то, который делал копии с больший-
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ства даже незначительных писем, чтобы что-то 
бесследно потерялось! А Элайза — ее обширная 
переписка с миссис Джеймс, с ее кузеном Тома
сом Склейтером (с которым ее связывала креп
кая дружба, а возможно, и более нежные чув
ства) сохранилась. Где же дневник?

Датировка в «Дневнике», как мы еще пока
жем, весьма приблизительная; последняя за
пись, датированная 4 августа, имеет даже под
пись — «Л. Стерн». Записи прерваны под пред
логом приезда жены. Однако первым ноября 
датирована еще одна короткая запись. Миссис 
Стерн и Лидия переехали в Йорк и «теперь, 
дорогая Элайза, позволь мне поговорить с то
бой. — Но что могу я сказать — о чем могу на
писать, — как не о сокрушениях сердца, истом
ленного ожиданием и желанием твоего возвра
щения? — Возвращайся — возвращайся, дорогая 
моя Элайза! Да устелет тебе небо дорогу, что
бы ты благополучно прибыла к нам и осталась 
здесь навеки»275.

Стерн оставляет за собой возможность в лю
бое время вернуться к «Дневнику».

Совершенно очевидно, что «Продолжение 
дневника Брамина» представляет собой худо
жественное произведение, где личные пережи
вания писателя нашли отражение в сублимиро
ванной форме — вспомним историю создания 
«Страданий юного Вертера».

В том, что якобы уцелевшая часть «Дневника 
для Элайзы» содержит не подлинные поднев
ные записи, а их художественную реконструк
цию, убеждает многое. (Кстати, примеры по
добных мистификаций в истории литературы
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нередки. Современники принимали «Письма 
русского путешественника» Карамзина за под
линные — ведь писатель довольно точно вос
произвел в них свою поездку по Европе. И по
надобились кропотливые исследовательские 
разыскания В. В. Сиповского, чтобы опроверг
нуть это мнение.)

Как и с Карамзиным, путает, сбивает с тол
ку читателей и исследователей здесь то, что 
Стерн пользуется реальным жизненным мате
риалом, лишь слегка изменяя и несколько про
извольно располагая его.

Забавно, что Уилбур Кросс, цитируя «Днев
ник», снабжает его серьезными поправками: 
«Миссис С.—  и моя милая девочка пробыли 
два месяца [ошибка — один месяц] со мною...»; 
«она была на пороге шестидесяти» — к этим сло
вам сноска Кросса — «Ей было всего лишь пять
десят три»276.

Временные сдвиги настолько ничтожны, что 
обнаружить их можно лишь при тщательном со
поставлении «Дневника» и писем Стерна того 
же периода. Тогда обнаруживается, что фраг
менты писем почти дословно переносились 
в «Дневник», а датировка событий несколько 
смещалась в угоду композиции художествен
ного текста. Так, один отрывок из письма от 
7 июня 1767 года оказался помещенным в днев
никовую запись от 2 июля, а другой отрывок из 
того же письма датирован в «Дневнике» 24 авгу
ста 1767 года. И добро бы дневник предшество
вал описанному в письме — это еще объяснимо. 
Но тут, как на грех, наоборот. И приведенный 
пример отнюдь не единственный: 18 апреля он
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пишет в «Дневнике», что купил книгу Орма об 
Индии, и намекает — так как хочет быть побли
же к Элайзе. Но из писем мы знаем, что к 23 фев
раля книга эта уже была куплена и отослана Ли
дии. А вот временной сдвиг в другую сторо
ну — в «Дневнике» за 5 июля сказано: «Сегодня 
почта доставила два письма с юга Франции, из 
которых я узнаю, что по какой-то роковой слу
чайности ни одно из моих писем не дошло до 
них в этом месяце»277. Однако, согласно пись
мам, Стерн в реальности узнал об этом только 
24 августа. Значит, обратившись уже после по
лучения письма к работе над текстом «Дневни
ка» как над художественным произведением, он 
произвольно проставил дату.

А чего стоит история с покупкой кареты! 
16-м июня в «Дневнике» помечена запись, адре
сованная Браминке: «Моя карета такая боль
шая — такая высокая — такая длинная — такая 
широкая — так похожа на карету Кроферда, что 
я строю особый сарай для нее. — Ужели она те
бе не понравится из-за этих гигантских разме
ров? — Помнится, я однажды слышал от тебя, 
что ты терпеть не можешь маленьких карет. — 
Да будет тебе известно, что это и определило 
мой выбор — так как я надеюсь подарить ее те
бе...»278 А 24 августа в письме дочери он пишет 
про ту же карету: «Пиши мне из Парижа, что
бы я мог выехать вам навстречу в моей коля
ске, запряженной лошадьми с неподстрижен
ными хвостами — назовите ее своей с той мину
ты, как в нее ступят ваши ноги»279. Так для кого 
же была покупка? Для жены с дочерью или для 
возлюбленной? Теккерей, в руки которого, как
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мы скоро узнаем, попал дневник, принимал его 
за реальный документ и упрекал Стерна в двули
чии. Но все встает на свои места, как только мы 
понимаем, что перед нами незавершенное худо
жественное произведение.

Ведь даже форма записей в «Дневнике» го
ворит об их литературной обработке автором 
«Тристрама Шенди». Вот, к примеру, переход 
от одной записи к другой:

«...Редко я уделял тебе так мало времени, ми
лая моя девочка, — но завтрашний день будет 
столь же плохим —

16 июля. Потому что сегодня мистер Холл по
кинул свой Свихнувшийся замок и приехал со 
мной на несколько дней в Шенди-Холл»280.

Да и сам объем и характер сообщаемого пред
полагают подчас, что реальный адресат не Элай- 
за Дрейпер, а неосведомленный читатель. К кому, 
как не к нему, обращены слова «У моей приятель
ницы миссис Джеймс на Джерард-стрит»281, — 
ведь Элайзе прекрасно известны дружеские от
ношения Стерна с миссис Джеймс и ее место жи
тельства.

Но в защиту Теккерея надо сказать, что он ока
зался в неплохой компании — ведь даже один из 
крупнейших стерноведов, Льюис Пери Кёртис, 
издавая письма Стерна в 1935 году (добавим, 
это единственное научное, великолепно ком
ментированное издание эпистолярного насле
дия писателя), ухитрился вставлять между ре
альными письмами куски (согласно проставлен
ным датам) из «Дневника для Элайзы». Неужели 
не заметил отмеченных выше временных сдви
гов? Да нет, дотошный ученый заметил боль
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ше нашего (ведь мы с календарем 1767 года не 
сверялись!), но дал всем нестыковкам довольно 
забавное объяснение в сносках: «На самом де
ле воскресенье падало на 12 апреля в 1767 году. 
Стерн начал в тот день эту часть “Дневника”, но 
испытывал такие страдания, физические и ду
шевные, что сдвинул все записи той недели на 
один день»282. В дальнейшем «страдания», види
мо, стали совсем невыносимы, так как несты
ковка с реальными датами иногда исчислялись 
не днями, а неделями.

Да и как не почувствовал Кёртис главного — 
сама атмосфера, общая тональность «Дневни
ка» близка творческой манере Стерна, особен
но «Сентиментальному путешествию», которое 
создавалось в то же время. Резкие, неожидан
ные переходы от патетики к прозе жизни соз
давали ощущение автоиронии, выделяющей 
книги Стерна из монотонного потока сенти
ментальной прозы. «Элайза! — мрачен мне весь 
этот мир без тебя! И убийственно медленно бу
дет тянуться каждый час, пока не придет тот, 
что возвратит тебя, милая женщина, в Альби
он. Обедал с Холлом и т. д. в трактире “Кабанья 
голова” — весь Пандемониум был в сборе — ужи
нал вместе у Холла — измотался телесно и ду
шевно и сурово расплатился за все ночью»283. 
Не напоминает ли этот пассаж сентименталь
ную сцену встречи Тристрама с Марией из Му- 
лена, завершившийся неожиданной прозаиче
ской фразой: «-------Какая превосходная гости
ница в Мулен!»

Образ Йорика-Брамина, героя «Дневника», 
столь же двойствен, как и образ Йорика — ге



Я нварь — лето 1767 259

роя «Сентиментального путешествия». Герой 
глубоко погрузился в мир мечты и живет иллю
зорным общением со своей возлюбленной: от
делывает для нее комнаты в доме, вырывает ко
лючие кустики на дорожке, чтобы она не пора
нила себе ноги, трудится над сооружением для 
нее хорошенькой беседки, подыскивает ей до
мик в Йорке и ведет с ней нескончаемые бесе
ды ночи напролет. И все это в то время, как 
Элайза отделена от него тысячами миль рас
стояния и долгими месяцами пути. Такая игра 
воображения занимает столь же существенное 
место в жизни Брамина, как игра в войну дяди 
Тоби.

А Брамин тем временем мечтает о том, как 
Элайза «в одну прелестную лунную ночь» за
стигнет его «на могиле Корделии и заключит 
там в свои объятия»284. Что за Корделия? Это 
тоже иллюзия: монахиня, якобы похороненная 
в давние времена у развалин Байлендского аб
батства, старинного католического монастыря 
неподалеку от Коксуолда, излюбленного места 
прогулок Лоренса Стерна. Он неоднократно 
упоминает Корделию, утверждает, что посеща
ет ее могилу, хотя ему, коксуолдскому викарию, 
наверняка известно, что это был мужской мона
стырь и никаких монахинь там не было и в по
мине.

Однако для биографа крайне важно, что за 
воображаемыми занятиями и сердечными пе
рипетиями проступают заботы и развлечения 
реальные — страдания, причиняемые болез
нью, беспокойство и хлопоты в связи с надви
гающимся приездом жены, веселые поездки
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в Свихнувшийся замок, времяпрепровождение 
на званых обедах, модных курортах, Йоркских 
скачках, работа над «Сентиментальным путеше
ствием»...

Весь этот мир «поэзии и правды» слит в не
разрывный клубок противоречий. В признани
ях Иорика-Брамина своеобразно сочетаются 
равнодушие к житейскому преуспеянию и тще
славное желание покичиться своей популяр
ностью, пренебрежение к богатству и меркан
тильность, равнодушие к мирским утехам и не
скрываемый гедонизм.

И в «Тристраме», и в «Путешествии», и в «Днев
нике», во многом разных по жанру и стилю, 
Стерн ставит общую художественную задачу — 
отразить те пласты психической и физической 
жизни человека, которые до него были недо
ступны изображению в художественной прозе.

*  *  *

В «Сентиментальном путешествии» расска
зывается о дальнейшей судьбе скворца, ко
торого Йорик привез в Англию из Парижа: 
«...Когда я рассказал его историю лорду А. — 
лорд А. выпросил у меня птицу — через неделю 
лорд А. подарил ее лорду Б. — лорд Б. преподнес 
ее лорду В. — а камердинер лорда В. продал ее ка
мердинеру лорда Г. за шиллинг...»285

Дальнейшая судьба «Дневника» напоминает 
судьбу несчастной птицы.

О его существовании явно не подозревали 
миссис Стерн и Лидия. Вероятно, Стерн увез 
его в Лондон в свою поездку поздней осенью
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1767 года и передал Джеймсам в последние 
дни болезни. Оставайся дневник в квартире на 
Бонд-стрит, он бы не уцелел. Позднее, вместе 
с некоторыми другими бумагами — двумя пись
мами Стерна к Джеймсам, неоконченным пись
мом Стерна к Дэниэлу Дрейперу, а также с длин
ным письмом Элайзы, адресованным миссис 
Джеймс, с корабля, на котором она плыла в Ин
дию, — «Дневник» оказался в библиотеке неко
его мистера Гиббса из Бата. После смерти это
го джентльмена «Дневник» чуть не погиб. Вме
сте с другим ненужным хламом он был брошен 
в кладовку, откуда был извлечен его одиннадца
тилетним сыном Томом. Мальчик хотел было 
пустить бумаги на фитили для зажигания све
чей, однако имена Йорика и Элайзы привлек
ли его внимание, что свидетельствует и о на
читанности мальчугана, и о славе их создателя. 
(Что-то андерсеновское сквозит в этой исто
рии, однако все так и было.)

Томас Уошбурн Гиббс сохранил бумаги и, ус
лышав в 1851 году, что Теккерей намеревается 
включить Стерна в свои лекции об английских 
юмористах XVIII века, переслал ему «Дневник» 
вместе с остальными документами, за что полу
чил от писателя благодарственное письмо. Од
нако Теккерей, со своим викторианским пред
ставлением о приличии, не воспользовался по
павшими ему в руки личными материалами и, 
вероятно, вернул их владельцу, так как в марте 
1878 года Томас Гиббс сделал на основе их со
общение в Батском литературном институте. 
В том же месяце эти сведения были опубликова
ны в «Атенеуме». После смерти Гиббса в 1894 го
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ду бумаги, согласно его завещанию, были пере
даны в Британский музей.

«Дневник» был впервые опубликован в Нью- 
Йорке в 1904 году в составе двенадцатитомного 
собрания сочинений Лоренса Стерна.



«ВДАЛЕКЕ ОТ 
ПРОТОРЕННЫХ ДОРОГ...»

Осень 1767 — март 1768

Если Природа так сплела свою паутину добра, 
что некоторые нити любви и некоторые нити 

вождления вплетены в один и тот же кусок, следует 
ли разрушать весь кусок, выдергивая эти нити?

Л. Стерн. Сентиментальное путешествие286

Несмотря на богатое воображение, Стерн не 
был фантазером: он не смог бы описать, как 
его герой спасается от дикарей, обжигает горш
ки на необитаемом острове или тонет в миске 
со сливками в стране великанов. В отличие от 
Дефо и Свифта, он мог описывать только свой 
мир, свой опыт, свои жизненные впечатления 
и чувства, правда, описывать с такой тончай
шей психологической детализацией, какая тем 
и не снилась. Мог, разумеется, утрировать, под
пускать сарказм и иронию, но всегда отталкива
ясь от реальных впечатлений.

«Тристрама» он способен был писать в Сатто
не и Коксуолде не только потому, что там не от
влекали светские развлечения, но и потому, что 
ему нужна была сама атмосфера провинциаль
ной йоркширской жизни. В Тулузе писать ему 
было трудно, а в Монпелье и вовсе не написал 
ни строчки.
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Но, судя по письмам, еще в октябре 1762 го
да, в Тулузе он уже задумал другое произведе
ние: «Я полон мыслей и планов относительно 
других работ, — пишет он Холлу, — тут, надеюсь, 
все пойдет так, как мне желательно»287. Вероят
но, он начинает делать какие-то французские 
зарисовки, которые пошли в ход, когда ему не 
удалось, готовя к печати в Коксуолде осенью 
1764 года седьмой и восьмой томы «Тристра
ма», растянуть события в Шенди-Холле на два 
тома. Своими французскими впечатлениями от 
первой поездки он и заполнил седьмой том.

После второй поездки на континент наме
рение написать новую книгу растет и крепнет. 
Возвратившись в июле 1766 года, Стерн пишет: 
«В этом году я выпущу только один том, а в сле
дующем начну свое новое сочинение в четырех 
томах...»288 Значит, общий план уже продуман — 
два тома на Францию и два — на Италию.

Полагаясь на письма, — а они в случае Стер
на и являются основным источником биогра
фического материала, — можно представить, 
как продвигалась работа над новой книгой. 
Уже к 20 февраля 1767 года произведение име
ет название: «Я собираюсь опубликовать “Сен
тиментальное путешествие по Франции и Ита
лии” — это намерение поддерживается и весьма 
вдохновляется всей здешней знатью, — книга 
набирает все больше подписчиков»289. Тремя 
днями позже он пишет дочери из Лондона, что 
начнет работу над «Сентиментальным путеше
ствием», как только вернется в Коксуолд. Так он 
и сделал — через неделю после приезда в Кок
суолд, в конце мая, он принялся за работу. Од
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нако из письма, помеченного 30 июня 1767 го
да, мы узнаем, что работа над новым произве
дением движется не так быстро, как хотелось 
бы — мешают мелочи быта: «Мне следовало бы 
работать с восхода до заката, потому что у меня 
есть книга, которую надо писать, — жена, кото
рую надо принять, — имение, которое надо про
дать, — приход, за которым надо присматри
вать, — и, что хуже всего, смятенное сердце, ко
торое надо урезонить»290. Еще бы! Ведь тем же 
летом он пишет и «Дневник для Элайзы».

Но уже 6 июля Стерн сообщает своим дру
зьям Джеймсам, что работа над «Сентименталь
ным путешествием» наконец в полном разгаре. 
В августе очередное кровохарканье на неделю 
оторвало от работы.

А в письме Т. Беккету от 3 сентября читаем: 
«Мое “Сентиментальное путешествие” продвига
ется неплохо — и некоторые северные гении ут
верждают, что это оригинальная вещь, которая 
покорит самые широкие круги читателей»291. Эти 
«северные гении» — компания «бесноватых», со
биравшихся у Холла-Стивенсона в Свихнувшем
ся замке, — несмотря на занятость и плохое само
чувствие, Стерн все же успел там побывать.

27 сентября работа еще не завершена, что яв
ствует из письма Уильяму Стенхоупу: «Вы хоти
те, чтобы я приехал к вам в Скарборо и дал про
честь работу, которая еще не завершена. Но дело 
не только в этом — у меня сейчас другие забо
ты <...> Как только я встречу жену и дочь и сни
му для них дом в Йорке, я отправлюсь в Лон
дон <...> и тогда мое “Сентиментальное путе
шествие”, надеюсь, убедит вас, что чувства мои
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исходят прямо из сердца, а сердце это не самого 
худшего образца, да будет благословен Бог за то, 
что он наградил меня чувствительностью!»292

В октябре целый месяц выпал из-за приез
да жены и дочери. Сняв им комнаты в Йорке, 
Стерн вновь погрузился в работу.

12 ноября он пишет миссис Джеймс о «Сенти
ментальном путешествии» как уже о почти гото
вой вещи:

Мое «Сентиментальное путешествие» понравится 
миссис Джеймс и моей Лидии — могу поручиться за 
них обеих. Вещь эта оказывает благотворное действие 
и соответствует душевному состоянию, в котором я на
ходился несколько времени тому назад. — Как я вам го
ворил, моим замыслом в ней было научить нас любить 
мир и наших ближних больше, чем мы любим, — та
ким образом, я в ней занимаюсь преимущественно те
ми более деликатными чувствами и душевными движе
ниями, которые так сильно этому помогают293.

Опять либо здесь, либо там автоцитата — в тек
сте «Сентиментального путешествия» найдем 
почти дословно эти же слова.

Но, дабы портрет писателя не получился сла
щаво однобоким, приведем и другое письмо, на
писанное всего тремя днями позже, 15 ноября, 
и адресованное некоей Ханне, о которой био
графам ничего не удалось разузнать:

Ну, будь же пай-девочкой, милая Ханна!
Передай это Фанни, — а она сама отдаст то, что при
надлежит ее сестре, — а когда я тебя увижу, ты полу
чишь от меня поцелуй — вот это тебе!
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— Но у меня есть еще кое-что для тебя, и я рабо
таю над этим с бешеной скоростью — это мое «Пу
тешествие», над которым ты будешь так же сильно 
рыдать, как я смеялся, — а не то я заброшу все сенти
ментальные писания и буду писать лишь о телесном.

— Так-то, Ханна! Да, собственно, я и сейчас этим 
занимаюсь, когда пишу тебе, — но ты — прекрасное 
тело, а это стоит десятка жалких душонок,

поверь,
я твой

Л. Стерн294.

Поспешим успокоить читателей — разумеется, 
это всего лишь игривая шутка, ничего серьезно
го. Сохранилось два письма к этой Ханне — мы 
только что привели второе. А первое, от 12 сен
тября, было, похоже, ответом на ее эпистолу:

С тех пор, как моя милая Ханна написала мне, что 
она принадлежала мне более, чем какая-либо дру
гая женщина, я непрестанно напрягаю память, что
бы она подсказала мне, где это с нами было. — Люди 
считают, что у меня их было немало — одни принад
лежали мне телесно, другие — духовно, — но, раз ты 
принадлежала мне более, чем другие женщины, зна
чит, Ханна, у нас это было и телесно, и духовно. — 
Сейчас я не могу припомнить, где это было, да, по
жалуй, и когда — тоже. Это не могла быть леди на 
Бонд-стрит, и на Гросвенор-стрит, или н а -----площа
ди, или на Пэлл-Мэлл. Мы это выясним, Ханна, ког
да встретимся — жду не дождусь этого момента.

Это ничего, Ханна, что я не могу сегодня писать — 
напишу со следующей почтой, — потому что обед 
уже на столе — и если я задержусь, лорд Ф. не побла
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годарит за это — как ты поживаешь? — какая часть 
Тристрама тебе больше всего нравится? —

Да благословит тебя Господь,
С любовью

Твой Л. Стерн295.

Не будем извиняться за это отступление — 
вспомним, что Стерн и сам мог переставить гла
вы и любил инверсию, а отступления считал 
«душой повествования».

О работе над «Сентиментальным путеше
ствием» осталось и свидетельство литератора 
Р. Гриффита. Он вспоминает, что в сентябре 
1767 года Стерн показывал ему и епископу Кор
ка Дж. Брауну «рукопись, которую он собирает
ся вскоре опубликовать. Она называется “Сен
тиментальное путешествие Йорика по Европе”. 
По юмору и мастерству она не уступает лучшим 
страницам “Тристрама Шенди” и совершенно 
свободна от грубости худших его страниц. Пока 
что написаны только полтома»296.

Не он ли после публикации седьмого'и восьмо
го томов «Тристрама» писал в «Мансли ревью»: 
«Публика, если не ошибаюсь, дойдя до конца 
восьмого тома, считает, что с нее довольно <...> 
Здесь кто-то сказал, что ваша сила в изображении 
патетического, я с ним согласен. По-моему, коро
тенькая история Лефевра принесла вам больше 
славы, чем все остальное вами написанное за ис
ключением проповедей. А что, если вам приду
мать новый план? Изображать только приятные, 
достойные характеры? Или, если надо оживить 
повествование, добавлять немного невинного 
юмора... рисуйте Природу в самом прекрасном
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ее наряде — в ее естественной простоте... Пусть 
укрепление нравственности и добродетели бу
дет вашей целью, пусть юмор, остроумие, изяще
ство и пафос будут вашими средствами»297?

Какого огромного напряжения стоила Стер
ну эта интенсивная работа, видно из письма 
графу Шелбёрну от 28 ноября: «...он сИорик — 
К. А.> истощил “Сентиментальным путешестви
ем” и духовные свои силы, и телесные. — Писа
тель, правда, должен живо чувствовать, иначе 
ничего не почувствует его читатель, — но я по
ложительно истерзал своими чувствами весь 
свой хилый остов»298.

Последнее упоминание в письмах о рабо
те над книгой относится к декабрю 1767 года. 
В письме к своему парижскому приятелю Джор
джу Маккартни, который к этому времени стал 
уже британским послом в России, читаем: «Че
рез три недели я поцелую вам руку, — а может 
быть, и раньше, если успею закончить мое “Сен
тиментальное путешествие”. — Черт бы побрал 
все сантименты! Я бы желал, чтобы на свете не 
осталось ни одного!—Моя жена приехала ко мне 
с сентиментальным визитом из самого дальнего 
угла Франции — из Авиньона — и politesses*, об
условленные таким убедительным доказатель
ством ее учтивости, похитили у меня целый ме
сяц, не то я был бы уже нынче в Лондоне. — Со
бираюсь рожать; как раз под Рождество придет 
срок, — и если только то, что я произведу на 
свет, не будет тиснуто до смерти чертями-печат- 
никами, я буду иметь честь преподнести вам па

* любезности (фр.).
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рочку самых чистеньких мальчишек, какие когда- 
либо порождал самый целомудренный мозг — 
они, правда, шаловливы, — mais cela n ’empeche 
pas*»299.

Новый приступ чахотки задержал Стерна еще 
недели на три, но все же он отправился в Лон
дон в компании Холла-Стивенсона, который со
бирался заняться изданием своего нового опу
са — «Макаронических басен». Перед отъез
дом он пишет Джеймсам: «...я ослабел, дорогие 
друзья, и телом и душой — Бог да благословит 
вас — я войду к вам как привидение — заранее 
вас предупреждаю, чтобы вы не испугались»300.

1 или 2 января Стерн уже был в своих при
вычных апартаментах на Бонд-стрит.

Погода в ту лондонскую зиму была не для ча
хоточного больного. 4 января газеты сообщи
ли, что даже их королевские величества ввиду 
плохой погоды на богослужении в Королевской 
часовне отсутствовали, а ограничились домаш
ней службой в дворцовых аппартаментах.

Однако по приезде в Лондон Стерн вновь на
чинает суетливую столичную жизнь. «Я завтра
каю у мистера Боклерка, а через час должен 
быть у лорда Оссори»301, «Сейчас я связан по ру
кам и ногам (и связан крепко) приглашениями 
на каждый день этой недели <...> Я чувствую се
бя совсем хорошо, но измучен толпой гостей, 
наполняющих мою комнату каждое утро до обе
да»302, — эти письма писались в начале и середи
не февраля, еще до выхода «Сентиментального 
путешествия».

* но это не важно (фр.).
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Оно вышло в свет в конце февраля 1768 го
да, одновременно в двух форматах. В твердом 
переплете, большом формате и на бумаге выс
шего качества оба тома стоили полгинеи. Ком
плект более демократичного издания — в мяг
ком переплете, маленького формата и на деше
вой бумаге стоил пять шиллингов.

Лист подписчиков насчитывал всего двести 
восемьдесят одну фамилию, правда, многие под
писались на несколько экземпляров. Имена тех, 
кто подписался на дорогое издание, были по
мечены звездочкой. Около фамилии Джорджа 
Маккарти стояло пять звездочек. Однако всех 
опередил некий юный богач, мистер Крю — ря
дом с его именем стояло двадцать звезд. Столь
ко же заказал и Паншо, но это не удивительно — 
ведь он снабжал весь Париж.

В экземпляры, предназначенные подписчикам, 
было вложено предуведомление: «Автор просит 
позволения сообщить своим подписчикам, что 
они вправе рассчитывать еще на два тома, поми
мо тех, которые получают в настоящее время, 
и что лишь тяжелый недуг помешал ему подгото
вить их к печати. Книга будет завершена, и под
писчики получат ее в начале следующей зимы»303.

Тираж был распродан быстро: всего за месяц. 
29 марта вышел уже второй тираж. О своем но
вом успехе Стерн пишет дочери из Лондона: 
«Моим “Сентиментальным путешествием”, го
воришь ты, все восхищаются в Йорке — с моей 
стороны не будет тщеславием сказать, что им 
не меньше восхищаются здесь...»304

Для своего нового произведения Стерн из
бирает жанр, который в XVIII веке был на пике
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моды. В период национального подъема, в ка
нун промышленного переворота британцы на
чинают ощущать себя, по выражению Оливера 
Голдсмита, «гражданами мира», а не только оби
тателями своего городка или своего острова. 
Если в предшествующем столетии путешествия 
предпринимали одиночки, то в XVIII веке ан
гличане буквально одержимы жаждой передви
жения. И хотя немногие, подобно мореплавате
лю Джеймсу Куку, отправляются в путешествия 
по неизведанным странам, зато все стремятся 
на континент, в «большое турне», о котором мы 
уже говорили. Во время поездок во Францию 
и Италию Стерн довольно много общался с та
кими молодыми людьми.

Но не только молодые аристократы, — путе
шествуют все: по торговым делам и для наблю
дения заморского быта и нравов, по долгу служ
бы и для поправки здоровья, в поисках чисто 
эстетических наслаждений и от пресыщенно
сти жизнью... И почти все описывают свои впе
чатления.

Назовем произведения лишь самых извест
ных авторов, и только те, что вышли в свет до 
появления книги Стерна: «Заметки о Север
ной Италии» (1705) Джозефа Аддисона, «Пу
тешествие по всему острову Великобритании» 
(1724—1726) Даниэля Дефо, «Дневник путеше
ствия в Лиссабон» (1755) Генри Филдинга, «Пу
тевые письма леди Монтэгю» (опубл. в 1763 го
ду, — только не спутайте Мэри Уортли Монтэгю 
с королевой «синих чулок» Элизабет Монтэ
гю, — это совсем другая дама, хотя и не менее 
замечательная), «Письма из Италии» (1766) Сэ
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мюэла Шарпа (он появится в «Сентименталь
ном путешествии» под именем Мундунгуса), 
«Путешествие по Франции и Италии» (1766) 
Тобайаса Смоллетта.

Считается, что существенным толчком к соз
данию и выбору основной тональности «Сенти
ментального путешествия» и была публикация 
путевых заметок Смоллетта. Уже само название 
смоллетовских путешествий — «Путешествия 
по Франции и Италии, содержащие наблюде
ния над характерами, обычаями, религией, 
правлением, полицией, торговлей, искусства
ми и историческими памятниками. С особо 
подробным описанием городских достоприме
чательностей и климата Ниццы, с приложени
ем Календаря погоды за 18 месяцев пребывания 
в этом городе» — говорит о том, насколько они 
противоречат всему духу творчества Стерна.

Смоллетт, разумеется, не оставил без отве
та насмешки над мизантропом Смельфунгусом. 
Вскоре после выхода «Сентиментального пу
тешествия» в «Критики ревью» появилась яз
вительная рецензия: «Автор нанимает каре
ту и отправляется путешествовать, находясь 
в бредовом состоянии, которое, по всей види
мости, не покидает его на протяжении всей 
поездки — фатальный симптом близкой кончи
ны. Состояние это оказывало, однако, и свое 
положительное действие: превращало страда
ния других в объект удовольствия для автора, 
делало его глухим к чувству гуманности, к сооб
ражениям вкуса и правдоподобия, лишало его 
способности наблюдать и умозаключать»305. 
(Рецензия, правда, анонимная, и ко времени
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ее публикации Смоллетт уже не издавал жур
нал, хотя и продолжал в нем печататься, одна
ко большинство исследователей приписывают 
ее авторство Смоллетту.)

В полемике со Смоллеттом, с его обстоятель
ным и желчным описанием увиденного пишет 
Стерн свою книгу с коротким, но емким назва
нием «Сентиментальное путешествие по Фран
ции и Италии». Чтоб оценить, насколько важ
ным для замысла писателя было добавленное 
к традиционному названию словечка «сенти
ментальный», позволим себе небольшой линг
вистический экскурс.

Слово sentimental — его первое употребле
ние зафиксировано английскими словарями 
в 1749 году — существовало до Стерна в двух 
основных значениях — «разумный», «здраво
мыслящий» и, несколько позднее, — «высоко
нравственный», «назидательный», «сентенци
озный», «погруженный в высоконравственные 
размышления»306.

Однако язык — явление живое и постоянно 
развивающееся. В 60-е годы оттенки значений 
несколько сместились от превалирующего разу
ма к превалирующему чувству. Теперь sentimental 
уже не только «назидательный», но и «способ
ный к сочувствию» (вспомним дядю Тоби с его 
мухой и моду отгонять их, не убивая!).

Однако, несмотря на изменения в умах, сло
во sentimental крайне редко употреблялось в язы
ке художественных произведений: у Филдинга 
и Смоллетта оно не встречается, у Ричардсона 
зафиксировано всего дважды, причем оба раза 
в первом значении.
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Стерн дает прилагательному «сентименталь
ный» новую жизнь, превращает его в одно из 
самых модных словечек своего времени и да
же порождает кальку с него в немецком язы
ке — emfifindsam — придуманную Лессингом для 
немецкого перевода книги Стерна, предприня
того Боде. У Стерна слово это утрачивает связь 
с «разумностью», «назидательностью», «здра
вомыслием» и получает противоположный 
смысл — «чувствительный», «способный к пе
реживанию возвышенных и тонких эмоций». 
Возможно, такой сдвиг возник не без влияния 
французского языка — вспомним приведен
ную в «Сентиментальном путешествии» фразу: 
«L’amour n ’est rien sans sentiment. Et le sentiment 
est encore moins sans amour*»307.

И вот короткое название книги Стерна обре
тает двоякий смысл. В традиционном для того 
времени прочтении оно могло означать «путе
шествие, дающее повод к назидательным раз
мышлениям, к извлечению морального урока 
из увиденного», а в свете позднейшего употреб
ления слова «сентиментальный» оно читается 
как «путешествие, пробуждающее эмоции, пол
ное эпизодов, вызывающих сострадание, сочув
ствие, душевное волнение».

После выхода книги Стерна словечко «сен
тиментальный» становится весьма популярной 
составной частью названий не только «чувстви
тельных романов», но и произведений разных 
жанров. Появляется «Сентиментальный крас

* Любовь ничто без чувства, но и чувство еще того меньше 
без любви (фр.).
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нобай, или Спутник молодого актера» (1774), 
«Сентиментальная практическая теология» 
(1777). Слово фигурирует в названиях периоди
ческой прессы — «Сентиментальный журнал» 
(1773), «Сентиментальный масонский журнал» 
(1795).

«Сентиментальное путешествие» появилось 
через восемь лет после выхода в свет первых 
двух томов «Тристрама Шенди», в иную лите
ратурную эпоху. За этот, казалось бы, неболь
шой период времени произошли важные собы
тия в литературной жизни Англии. С 1764 по 
1770 год выходит роман Генри Брука «Знатный 
холостяк». В 1766 году Оливер Голдсмит издает 
«Векфильдского священника». В конце шести
десятых годов Макензи работает над романом 
«Человек чувства», изданным в 1771 году.

В ряду этих произведений «Сентиментальное 
путешествие» уже не противоречило (как «Три
страм Шенди»), а соответствовало духу време
ни. Многие осуждавшие первое произведение 
Стерна отнеслись к «Путешествию» с симпати
ей. Даже резко отозвавшийся о «Тристраме» Хо- 
рейс Уолпол писал Томасу Грею: «Я надеюсь, что 
вам понравятся Стерновы сентиментальные пу
тешествия, они хотя местами и утомительны, 
однако весьма приятны и живописны»308. Мис
сис Монтэгю, часто журившая Стерна за фри
вольности в «Тристраме Шенди», тоже отозва
лась о «Путешествии» с похвалой.

У большинства современников Стерна соз
далось впечатление, что «Сентиментальное пу
тешествие» знаменовало переход от шутовства 
и буффонады к патетике и чувствительности
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в творчестве писателя. В отличие от первого 
романа, трудно поддающегося переводу, «Сен
тиментальное путешествие» сразу же перево
дится на основные европейские языки. В год 
выхода в свет оно уже переведено на немецкий, 
на следующий год — на французский, затем — на 
итальянский, испанский, польский, несколько 
позднее — русский309.

Еще в феврале 1767 года, задолго до публи
кации книги Стерн пишет дочери: «Я составил 
план совершенно нового произведения, далеко
го от проторенных дорог»310. О том же и в са
мой книге: «...путешествия и наблюдения мои 
будут совсем иного типа, чем у всех моих пред
шественников»311 .

Стерн уходит от сухой информативности это
го жанра к усилению лирического начала. Вни
мание Йорика обращено не на внешние впе
чатления от путешествия — он «не видел ни 
Пале-Рояля — ни Люксембурга — ни фасада Лув
ра — и не пытался удлинить списков картин, ста- 
туи и церквей, которыми мы располагаем»14, — 
а на анализ собственного внутреннего состоя
ния и мотивов своего поведений.

География присутствует в этом своеобраз
ном путешествии только в заголовках и подза
головках главок — «Кале», «Амьен», «Париж», 
«Версаль»... Эти названия привязывают собы
тия к определенному пункту маршрута, напо
миная обычные путевые очерки. Но выглядит 
это почти издевкой над читателем: ведь то, что 
происходит с путешественником, его встречи 
и наблюдения никак не зависят от маршрута. 
Нищенствующий монах мог встретиться Иори-
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ку в Монтрее, а не в Кале, дохлый осел мог ва
ляться не близ Нанпона, а по дороге в Мулен... 
Ведь дорога Йорика, как заметила Вирджиния 
Вулф, была дорогой сознания, а главными при
ключениями путешественника — движения его 
души. «До того путешественник соблюдал опре
деленные законы перспективы и пропорций. — 
пишет Вулф. — Кафедральный собор в любой 
книге путевых очерков высился громадой, а че
ловек — соответственно — казался рядом с ним 
малюсенькой фигуркой. Но Стерн был спосо
бен вообще забыть про собор. Девушка с зеле
ным атласным кошельком могла оказаться на
много важнее, чем Нотр-Дам. Потому что не су
ществует, как бы намекает он, универсальной 
шкалы ценностей. Девушка может быть инте
реснее, чем собор. Дохлый осел поучительнее, 
чем живой философ...»313

Задолго до Вирджинии Вулф близкую мысль 
высказала современница Стерна мадам Суар 
в «Письме дамы о “Сентиментальном путеше
ствии” Стерна» (в доме супругов Суар Стерн не 
раз бывал в свой первый визит во Францию): 
«Главки, описывающие этй незначительные 
происшествия, сами по себе ничего особенно
го не представляют; но достоинство Стерна, 
мне кажется, заключается именно в его умении 
сделать интересными те мелочи, в которых са
мих по себе нет ничего интересного; в его спо
собности уловить тысячи мимолетных впечат
лений, тысячи мгновенных эмоций, которые 
возникают в сердце или в воображении чув
ствительного человека, и запечатлеть их в за
поминающихся фразах и образах. Он, так ска
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зать, рисуя свои впечатления, расширяет нашу 
сферу чувств»314.

Будучи «сентиментальным путешественни
ком», Йорик с максимальной подробностью 
описывает малейшие движения своей души, 
и пустячные события углубляются, благодаря 
той детализации, тому проникновению в их сущ
ность, с какими они описаны. Сколько сложных 
чувств, мыслей, переживаний, душевной борь
бы умеет вместить Стерн в один только час фи
зической жизни своего «чувствительного» ге
роя! За час, проведенный в Кале, Йорик успел 
осудить скаредность французского короля и по- 
кичиться собственной щедростью; незаслужен
но обидеть монаха, а потом загладить свою вину 
и в знак примирения обменяться с ним табакер
ками; испытать сложную смену чувств по отно
шению к хозяину гостиницы и даже по отно
шению к неодушевленному предмету — старой 
карете, которую он собирался купить; позна
комиться с дамой и испытать при этом разно
образные ощущения: очарование тайны и лю
бопытство, влюбленность и жалость, зависть 
к непринужденному французскому офицери
ку, внутреннюю борьбу, не лишенную расчет
ливости, которая завершается решением пред
ложить даме доехать в его карете до Амьена, 
и наконец, боль разлуки. И вот финал всех этих 
сердечных перипетий: «Когда я лишился дамы, 
время потянулось для меня томительно-медлен
но; вот почему, зная, что теперь каждая минута 
будет равняться двум, пока я сам не приду в дви
жение, — я немедленно заказал почтовых лоша
дей и направился в гостиницу.
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— Господи! — сказал я, услышав, как городские 
часы пробили четыре, и вспомнив, что нахожусь 
в Кале всего лишь час с небольшим —...»315 Стерн 
не случайно точно указывает время: ему нужно 
показать, «какой толстый том приключений мо
жет выйти из этого ничтожного клочка жизни 
у того, в чьем сердце на все находится отклик», 
кто приглядывается «к каждой мелочи, которую 
помещают на пути его время и случаи»^ .

И все же нельзя сказать, что Стерн полно
стью пренебрег тематикой путешествия. Она 
оттеснена на задний план и, как правило, не за
мечается за новизной авторского стиля, но она 
все же есть, и о ней стоит поговорить.

Через всю книгу — ненавязчиво, но последо
вательно — проходят наблюдения за националь
ным характером французов (да и могло ли быть 
иначе в эпоху зарождения предромантизма!). 
Французский офицер обладает непринужденно
стью в общении с дамой, какой нет у чопорно
го англичанина. Парижская гризетка приобре
ла изящество и обходительность, не свойствен
ные лондонской лавочнице. Экспансивность 
галльского характера выражена «тремя степеня
ми ругательств» — diable, peste*, превосходную 
степень стыдливый Йорик даже не может про
изнести. Патетичность мышления и высоко
парность французского языка отмечает Йорик 
в разговоре с парикмахером: «— Но боюсь, мой 
друг, — сказал я, — этот локон не будет держать
ся. — Можете погрузить его в океан, — возразил 
он, — все равно он будет держаться.

* дьявол, чума (фр.).
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— Какие крупные масштабы прилагают
ся к каждому предмету в этом городе! — поду
мал я. При самом крайнем напряжении мыс
лей английский парикмахер не мог бы приду
мать ничего больше, чем “окунуть его в ведро 
с водой”. — Какая разница! Точно время рядом 
с вечностью»317.

Ту же патетичность и аффектацию отмеча
ет Стерн и в письмах: «...Здесь все так преувели
чивается, — пишет он Гаррику из Парижа задол
го до “Сентиментального путешествия”, — и если 
женщина осталась просто довольна, — она гово
рит: Je suis charmee* — когда же она пленена, то 
вы от нее слышите, что она ravie**, никак не мень
ше, — а когда она восхищена (что иногда бывает), 
то ей ничего больше не остается, как слетать на 
тот свет за метафорой и поклясться, qu’elle etait 
toute extasiee***, — эта манера речи, кстати ска
зать, здесь входит в общее употребление, и в Па
риже едва ли найдется женщина, понимающая, 
что такое bon ton****, которая не приходила бы 
сто раз на день в необузданный восторг...»318

Обобщаются впечатления от встречи с фран
цузами в разговоре Йорика с графом де Б., где, 
со свойственной Стерну парадоксальностью, 
утверждается, что при всем своем остроумии 
французы слишком серьезны, а их хваленая 
politesse делает их похожими друг на друга, как 
монеты одинаковой чеканки.

* Я очарована (фр.).

** в восторге (фр.).

*** в полнейшем экстазе (фр.).
**** хороший тон (фр.).
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Надо сказать, что, судя по письмам, Стерн не 
особенно жаловал французов.

«Я думаю, что источником моей ennui*, — пи
шет он Холлу-Стивенсону из Тулузы, — являет
ся, главным образом, извечная пошлость фран
цузского характера — в нем мало разнообразия 
и вовсе нет оригинальности, — а не что-нибудь 
другое — ведь французы чрезвычайно учтивы, — 
но даже учтивость в этом мундире надоедает 
и утомляет до смерти»319.

И все же автор «Сентиментального путеше
ствия» приходит к примирительному, так ска
зать, просветительскому выводу: за внешними 
различиями надо уметь увидеть общечеловече
ские черты. Каждая нация имеет свои «1е pour 
et le contre»**. Путешествуя, мы это понимаем 
и учимся «взаимной терпимости» и «взаимной 
любви»320.

Так вот, оказывается, в чем цель путешествия! 
Не в знакомстве с флорой и фауной, историей 
и культурой, политикой и коммерцией, и даже 
не в изучении национального характера как та
кового, — а в некоем «моральном уроке», кото
рый может извлечь путешественник (а вслед 
за ним и читатель) из мозаики дорожных впе
чатлений. Искусство путешествовать заключа
ется в стремлении развить в себе «чувствитель
ность», умение сопереживать людям.

Такая цель естественно ставит путешествен
ника и его сложный внутренний мир в центр 
повествования.

* хандры (фр.).

** «за» и «против» (фр.).
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Доведя склонность Йорика к чувствительно
му сопереживанию почти до абсурда, автор по
казывает, что его герой сочувствует даже ста
рому дезоближану, стоящему в углу каретного 
двора мсье Дессена. Он советует хозяину го
стиницы поскорее продать карету и избавить
ся от угрызений совести при виде того, как 
она мокнет в дождливую погоду. Однако мсье 
Дессен остроумным ответом обескураживает 
чувствительного путешественника: «Но в та
ком случае я только променял бы одно беспо
койство на другое, и притом с убытком. Пред
ставьте себе, милостивый государь, что я дал 
бы вам экипаж, который рассыплется на ку
ски, прежде чем вы сделаете половину пути до 
Парижа, представьте себе, как бы я мучился, 
оставив по себе дурное впечатление у почтен
ного человека»321.

Но Йорик не просто «чувствительный пу
тешественник». В этой поездке он хочет про
верить справедливость своих представлений 
о природе человека: «Я делаю пробу человече
ской природы. — Вознаграждением мне служит 
самый мой труд — с меня довольно»322. (К сло
ву сказать, — а Стерн своей манерой письма 
так и подталкивает своего биографа к отступ
лениям! — перевод Франковского приведен
ной выше фразы не совсем удачен — он отсека
ет важные смысловые ассоциации. Ведь фраза 
оригинала «Tis an essay upon human nature» — 
«Это опыт о человеческой природе» — тотчас 
приводит на ум такие эпохальные сочинения, 
как «Опыт о человеческом разумении» Джо
на Локка, «Опыт о человеке» Александра Поу
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па и «Трактат о человеческой природе» Дэвида 
Юма).

«Удовольствие, доставляемое мне этим экспе
риментом, — пишет Йорик, имея в виду сенти
ментальное путешествие, — держало в состоя
нии бодрого напряжения мои чувства и лучшую 
часть моих жизненных сил, усыпляя в то же вре
мя их более низменную часть»323.

Так ли это, узнаем позднее.
Композиция «Сентиментального путеше

ствия» продумана до мельчайших деталей. Мно
гие читатели, и даже критики, принимали ут
верждения Стерна «я начинаю с того, что пишу 
первую фразу,---- а в отношении второй всеце
ло полагаюсь на Господа Бога» за чистую монету. 
«Стоит только сесть за работу, — пишет критик 
в “Меркюр де Франс”, — писать, что придет в го
лову, и готова будет книга в Стерновом вкусе; 
расположение ее еще выгоднее, нежели содер
жание; не нужны ни порядок, ни стройность, 
ни связь в мыслях»324. Наивное представление! 
Стремление Стерна работать над текстом и по
сле того, как он был сдан наборщику, даже не
сколько задержало выход книги. Стерн приехал 
в Лондон с беловой рукописью, переписанной 
его рукой, где предусмотрительно были остав
лены пустые чистые листы для правки. И они 
пригодились: так как часть этого белового авто
графа сохранилась и находится в Британском 
музее, есть возможность увидеть ее испещрен
ную поправками Стерна и сравнить изначаль
ный текст с опубликованным.

Возьмем, к примеру, знаменитый эпизод об
мена табакерками между Йориком и отцом Ло
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ренцо (такой обмен стал в Германии ритуалом 
в литературных кружках любителей и почита
телей Стерна). Первоначально в беловой руко
писи стояло: «Монах потер свою роговую таба
керку о рукав и преподнес ее мне одной рукой, 
а дугой — взял у меня мою; поцеловав ее, он спря
тал табакерку у себя на груди — из глаз его стру
ились целые потоки признательности — и рас
прощался»325. В опубликованном тексте чита
ем: «Во время этой паузы монах старательно 
тер свою роговую табакерку о рукав подрясни
ка, и, как только на ней появился от трения лег
кий блеск — он низко мне поклонился и сказал, 
что было бы поздно разбирать, слабость или до
брота душевная вовлекли нас в этот спор, — но 
как бы там ни было — он просит меня обменять
ся табакерками. Говоря это, он одной рукой под
нес свою, а другой взял у меня мою; поцеловав 
ее, он спрятал у себя на груди — из глаз его стру
ились целые потоки признательности — и рас
прощался»326.

Попробуем ухватиться за эти, быть может, са
мые важные из добавленных слов — «слабость 
или доброта душевная». Они помогут нам вер
нуться к основной цели сентиментального пу
тешествия Йорика — «в поисках за Природой 
и теми приязненными чувствами, что ею по
рождаются и побуждают нас любить друг дру
га — а также мир — больше, чем мы любим те
перь»327.

Казалось бы, Йорик преследует благую цель 
вполне в духе просвещенного века, когда, по 
словам Джозефа Аддисона, «философия, не 
замыкаясь более в кабинетах и библиотеках,
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в школах и колледжах, осеняет клубы и ассам
блеи, столики для чаепития и кофейни»328, ког
да во всем — в философии, богословии, литера
туре, политической экономии — выдвигается на 
первый план морально-этический аспект, ког
да вопрос о «человеческой природе», о «разум
ном» и «неразумном» поведении человека ста
новится самым животрепещущим — кажется, 
что именно в него упирается возможность гар
монизации общества.

Этим занят Йорик — этим же занят и Стерн. 
Он тоже создает свой «опыт о человеческой 
природе». И он хочет, чтобы «эксперимент» 
был чистым. Не случайно он избрал своим глав
ным героем священника Йорика, доброта и бес
корыстие которого были показаны в «Тристра
ме Шенди», того самого Йорика, от лица кото
рого Стерн публикует и свои проповеди. Более 
того, Стерн вырывает своего героя из повсе
дневной жизни, с ее годами складывавшими
ся отношениями, симпатиями и антипатия
ми, меркантильными заботами и тщеславными 
устремлениями. Во время путешествия взаимо
отношения героя с миром выступают как бы 
в очищенном виде, в значительной степени ос
вобожденные от привычных действий и пред
взятых чувств. Йорик может всецело сосредо
точиться на цели своей поездки — «научиться» 
сочувствию и доброжелательству.

Стерн не ставит своего героя в тяжелые, тем 
более экстремальные ситуации. Нет не только 
]эобинзонова необитаемого острова, но перед 
Йориком не стоит и мучительный выбор меж
ду голодом и преступлением, как у других геро
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ев Дефо, между добродетелью и бесчестьем, как 
у героинь Ричардсона. Он не попадает в отчаян
ные, почти безвыходные ситуации, в каких ока
зываются персонажи Филдинга и Смоллетта. 
Единственная неприятность, с которой стал
кивается Йорик, — отсутствие заграничного 
паспорта — легко и быстро устраняется. Герой 
погружен в тепличную атмосферу сентимен
тального путешествия, когда все огорчения, не
редко исторгающие потоки слез у чувствитель
ного Йорика, вызваны сочувствием к ближнему 
в его несчастье: хозяину сдохшего осла, карли
ку в театре, безумной Марии, скворцу, заперто
му в клетке, и даже старой карете, одиноко сто
ящей в углу двора.

И вот, когда этот «идеальный» герой в «иде
альной» атмосфере «сентиментального» пу
тешествия хочет разобраться в человеческой 
природе на примере своей собственной, оказы
вается, чТо, наряду с добрыми побуждениями, 
им часто движет скаредность, вожделение, са
молюбие, тщеславие.

Не случайно знаменитый, полный сентимен
тального пафоса эпизод с мертвым ослом за
канчивается перебранкой Йорика с кучером. 
Не случайно прекраснодушный порыв Йори
ка, пытавшегося освободить запертого в клет
ке скворца, завершается через несколько стра
ниц рассказом о дальнейших приключениях не
счастной птицы, показывающим эфемерность 
благородных чувств героя книги. Йорик захо
дит в лавку к перчаточнице, привлеченный, как 
ему кажется, ее любезностью и доброжелатель
ностью, и сам же невольно обнаруживает, что
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источником его симпатии было прежде всего 
сексуальное влечение...

Те, кто увидели в авторе «Сентиментально
го путешествия» (а таких было ох как много!) 
лишь «чувствительного Стерна», не поняли 
всей глубины этой книги. Ведь Стерн создает 
образ субъективного повествователя, чьи слова 
следует воспринимать с поправкой на «возму
щающий эффект» рассказчика: прекраснодуш
ные убеждения Йорика ставятся под сомнение 
его же поведением.

U

Что бы там ни заявлял Иорик, непосред
ственное чувство не всегда является гарантией 
добродетельного поступка. При встрече с мо
нахом первым побуждением Йорика было «не 
дать ему ни единого су», а при встрече с Ла Фле
ром другая крайность — взять бедного парня 
в услужение, независимо от того, что тот уме
ет делать.

Доброжелательность и душевная чуткость 
героя сочетается с эгоизмом. Пылкое вообра
жение и способность к сопереживанию не де
лают Йорика добродетельным, они подчас да
ют почву для самолюбования, как при встрече 
с Марией из Мулена или с хозяином сдохшего 
осла. Стерн далек от апологии «естественного 
чувства», какую находим, к примеру, в «Эмиле» 
(1762) Ж.-Ж. Руссо, где савойский викарий ут
верждает: «Мне нужно только посоветоваться 
с самим собой о том, что я хочу делать: все, что 
чувствую как добро, есть добро; все, что я чув
ствую как зло, есть зло»329.

Человеческие чувства так сложны, таково 
взаимопереплетение «высокого и низкого со-
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знания», столько неясностей в том, что же бы
ло в конечном счете основой поступка — до
брые чувства или эгоизм, что разум бессилен 
разобраться в этом. Йорик, сам того не подо
зревая, ставит себе невыполнимую задачу.

«Если Природа так сплела свою паутину до
бра, что некоторые нити любви и некоторые 
нити вожделения вплетены в один и тот же ку
сок, следует ли разрушать весь кусок, выдерги
вая эти нити?» Стерн не отдает предпочтения 
ни «человеку разума», ни «человеку чувства»330. 
Как тонко отметил немецкий сентименталист 
Жан-Поль, «смех Стерна снисходителен, хотя 
и немного грустен, так как он прекрасно осоз
нает, что и сам является частью этого несовер
шенного мира»331.
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— Но какая же может быть жизнь, Евгений, — возразил я, — 
ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу...

Л. Стерн. Тристрам Шенди

«Шлюхина дочь» — так непочтительно обозвал 
Стерн смерть перед первой своей поездкой во 
Францию. Тогда ему удалось от нее улепетнуть, 
но шесть лет спустя она его настигла.

В начале марта Стерн подхватил инфлюэнцу. 
«Нездоровье уложило меня в постель <...> — пи
шет он дочери из Лондона (она и миссис Стерн 
находились в то время в Йорке), — эта дрянная 
инфлюэнца — не пугайся, думаю, что я поправ
люсь, — и буду с вами 1 мая, но если я и выскочу, 
то ненадолго, дитя мое, — разве только спокой
ный уголок и душевный мир восстановят мои 
силы...»332

Вероятно, в том же грустном настроении он 
пишет очень краткие — буквально страниц пять- 
шесть — «Воспоминания о жизни и семействе 
покойного священника Лоренса Стерна», адре
сованные его дочери. Написано просто, сдер
жанно, без каких-либо слезливых эмоций. Неко
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торые факты требуют уточнения. Завершаются 
воспоминания словами: «Я записал эти подроб
ности о моей семье и обо мне самом для моей 
Лидии на случай, если впоследствии из любо
пытства или более нежных побуждений она по
желает их узнать»333.

Слухи о нездоровье Стерна уже поползли по 
Лондону. В ответе на обеспокоенную записку 
миссис Монтэгю он уже не может их отрицать, 
хотя и пишет в своей всегдашней игривой ма
нере:

Столь своевременное добросердечие записки до
рогой миссис Монтэгю исторгло то, чего не могли 
исторгнуть ни болезнь, ни несчастья. Да, вы угада
ли — слезу, которую я счел за лучшее смахнуть, дабы 
ко мне вернулось зрение и я смог сказать ей: письмо 
это тронуло меня куда больше, чем если б она при
слала уведомление о передаче права на владение ее 
имуществом, а также (что бы я оценил еще выше) — 
на владение ее умом и талантом... В моем положении 
(как и в положении любого другого) доброе слово 
или взгляд покоряет навечно — говорю об этом так, 
словно не был покорен вами прежде... Но я умею 
противостоять злу, — et quand Je serai mort, on mettra 
mon nom dans le liste de ces Heros, qui sont Morts en 
plaisantant*.

To, к чему вы проявили столь пристальный инте
рес, дорогая мадам, я не могу ни скрыть, ни оспо
рить, хоть я и стремился сделать из этого несчастья

* и когда я умру, мое имя войдет в число тех героев, кто уми
рал с шуткой на устах. (Фр.; во французском тексте соблюде
на орфография Стерна.)
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великую тайну. Да, я болен, очень болен — и все же 
я в полной мере ощущаю свое существование, а так
же — нечто вроде откровения, которое говорит мне: 
«И буду жить», — и тем не менее «Сделай завещание 
для дома твоего»334.

О! Я завидую Скаррону — впрочем, это гнусная 
ложь, ибо, когда пришло ваше прелестное письмо, 
я писал одно презабавное сочинение, которое, ес
ли только не помру, обязательно в неделю закончу... 
Нет, вы объясните мне, как удалось Сервантесу пи
сать свою изящную и смешную сатиру в мрачном 
и сыром застенке; как, превозмогая боль, творил 
Скаррон; и как бедный каноник сумел создать «Спо
соб выйти в люди»335...

Последний пример имеет ко мне отношение са
мое непосредственное... У всех у них были, как вид
но, какие-то отклонения, или же во всех нас, когда 
мы находимся в доме рабства, начинает бить некий 
неведомый источник... Простите мой слабый мозг 
за все эти бредни и, дабы укрепить сей непрочный 
механизм, пришлите мне, любезная леди, немного 
студня... Мне тягостны все те, кто меня опекает, но 
с их помощью я надеюсь через 2—3 дня прочесть вам 
заутреню... Поверьте, мадам, ни один верующий не 
приблизился к вашему алтарю с более незапятнан
ным подношеним, чем

Ваш преданный и покорный слуга
Л. Стерн336.,

К середине месяца состояние писателя значитель
но ухудшилось, развился плеврит. Для Стерна, 
с его застарелой чахоткой, это было фатально.

Во вторник, 15 марта, он пишет миссис 
Джеймс свое последнее письмо:
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Ваш бедный друг едва в силах писать — на той неде
ле он был у порога смерти от плеврита. — В четверг 
мне трижды пускали кровь, а в пятницу прикладыва
ли пластырь. — Врач говорит, что мне лучше. — Бог 
ведает, ибо я чувствую себя прескверно, и, если по
правлюсь, не скоро еще буду в состоянии встать с по
стели. — Я не дошел еще и до половины этого пись
ма, а уже должен был раз десять остановиться, что
бы дать отдых моей хилой руке. — Мистер Джеймс 
был так добр, что вчера меня навестил. При виде 
его я почувствовал неописуемое волнение, и как же 
он меня обрадовал тем, что много говорил о вас! — 
Пожалуйста, дорогая миссис Джеймс, попросите 
его прийти завтра или послезавтра, так как мне, мо
жет быть, осталось жить немного дней или часов. — 
Я хочу попросить его об одолжении, если мне ста
нет хуже, — я буду просить о нем вас, если выйду по
бедителем из этой схватки, — бодрость покинула 
меня — дурное предзнаменование, — не плачьте, до
рогая моя, — слезы ваши слишком драгоценны, чтоб 
проливать их ради меня, — закупорьте их источник 
и никогда не открывайте. — Самая дорогая, самая до
брая, самая милая, самая лучшая из всех женщин! 
Пусть здоровье, мир и счастье будут вашими при
служницами. — Если я умру, храните память обо мне 
и забудьте мои безрассудства, которые вы так часто 
осуждали и в которые вовлекло меня сердце, а не ум. 
Если бы дочь моя, моя Лидия, лишилась матери, мо
гу ли я надеяться, что вы (если она останется сиро
той) ее приголубите? — Вы единственная женщина 
на земле, на которую я могу рассчитывать в этом ми
лосердном поступке. — Я написал ей две недели то
му назад, перечислив все, что, по моему убеждению, 
она найдет в вас. — Мистер Джеймс будет ей отцом —
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он оградит ее от всякого оскорбления, ибо он носит 
шпагу, которой служил своему отечеству и которую 
сумеет обнажить на защиту невинности. — Поручите 
меня его покровительству, как я поручаю вас покро
вительству Того, кто печется о всех добрых и отзыв
чивых людях на свете. — Прощайте — сердечная бла
годарность вам и мистеру Джеймсу. —

Ваш бедный любящий друг,
Л. Стерн337.

Это последние строки, написанные Лоренсом 
Стерном. Он умер в своей квартире на Бонд- 
стрит в 4 часа дня в пятницу 18 марта 1768 года.

Комический роман — это название в письме 
к миссис Монтэгю было явно навеяно Скарро- 
ном — либо вообще не был начат, либо бумаги 
в суматохе каким-то образом затерялись в съем
ной квартире, а возможно, и были уничтожены 
чрезмерно услужливым родственником миссис 
Стерн, о чем узнаем ниже.

В седьмом томе «Тристрама Шенди» есть та
кие пророческие строки: «Имей я возможность 
выговорить условия контракта со Смертью, 
<...> я бы, конечно, решительно возражал про
тив того, чтобы она за мной явилась в присут
ствии моих друзей; вот почему, стоит мне толь
ко серьезно призадуматься о подробностях этой 
страшной катастрофы, которые обыкновенно 
угнетают и мучат меня не меньше, нежели сама 
катастрофа, как я неизменно опускаю занавес 
и молю Распорядителя всего сущего устроить 
так, чтобы она настигла меня не дома,----а в ка
кой-нибудь порядочной гостинице.---- Дома,
я знаю,-------огорчение друзей и последние зна
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ки внимания, которые пожелает оказать мне 
дрожащая рука бледного участия, вытирая мне 
лоб и поправляя подушки, так истерзают мне 
душу, что я умру от недуга, о котором и не дога
дывается мой лекарь. — В гостинице же немно
гие услуги, которые мне потребуются, обойдут
ся мне в несколько гиней и будут оказаны мне 
без волнения, но точно и внимательно»338.

«Распорядитель всего сущего» уважил эту 
просьбу. Стерн умер в фешенебельных комна
тах, где во время болезни его посещали друзья, 
где его наблюдали врачи, где за ним ухаживала 
заботливая сиделка.

Тем не менее о последних днях и минутах 
в жизни писателя осталось немало легенд, одна 
причудливей другой — будто служанка с еще жи
вого Стерна сняла золотые запонки, будто хо
зяйка квартиры за долги продала его труп в ана
томический театр...

Пользуясь этими сомнительными сведения
ми и даже искажая месяц смерти, Вальтер Скотт 
так описал его конец: «В феврале 1768 года Ло
ренс Стерн, измученный долгой изнуряющей 
болезнью, умер в своей квартире на Бонд-стрит 
в Лондоне. Было что-то в его смерти, порази
тельно похожее на некоторые подробности, 
рассказанные миссис Квикли о смерти Фальста
фа, собрата Йорика по неиссякаемым шуткам, 
но совсем не схожего с ним в прочих подробно
стях. Лежа в кровати совершенно измученный, 
он пожаловался, что ноги у него холодные, 
и попросил служанку растереть их. Она сделала 
это, и ему как будто стало легче. Он пожаловал
ся, что холод поднимается выше; и пока служан
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ка растирала его лодыжки и голени, он умер без 
единого слова»339.

Было что-то в Стерне, что и при жизни, и, 
как видим, после смерти писателя провоциро
вало самые невероятные анекдоты. «Оттого, 
что я написал “Тристрама Шенди”, свет вообра
зил меня шендианцем в большей степени, чем 
я когда-либо был на самом деле»340, — жаловал
ся Стерн в одном из писем в ноябре 1767 года.

Наиболее правдивый рассказ, хотя и написан
ный через годы после печального события, нахо
дим в «Путешествиях» (1790) Джона Макдонал
да, в то время бывшего в услужении у Джона Кро- 
ферда, приятеля Стерна со времени поездки во 
Францию. Макдоналд вспоминает, что в ту пятни
цу у Кроферда на Клиффорд-стрит, неподалеку от 
квартиры Стерна, был званый обед, на котором 
присутствовали герцог Роксбург, граф Марч, гер
цог Графтон, граф Оссори, Дэвид Гаррик, Дэвид 
Юм и мистер Джеймс. Кабы не болезнь, Стерн то
же сидел бы с ними за столом. Заговорили о нем 
и, узнав от Джеймса о его плачевном состоянии, 
послали Макдоналда справиться о его здоровье. 
«Я отправился на квартиру мистера Стерна, — пи
шет Макдоналд. — Хозяйка открыла дверь; я спро
сил, как он себя чувствует. Она велела мне под
няться к сиделке. Я вошел в комнату, как раз когда 
он умирал. Я пробыл там десять минут; но уже че
рез пять он сказал: “Теперь она пришла”. Он под
нял руку, будто защищался от удара, и в ту же ми
нуту умер. Джентльмены очень огорчились и дол
го сокрушались о нем»-341.

Печальная новость быстро разнеслась по го
роду. Леди Мэри Коук узнала о ней в тот же ве
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чер, о чем и сделала запись в своем дневнике. 
Она играла в «мушку» — азартная карточная 
игра — у Кэролайн Хау в компании Хорейса Уол
пола и лорда Эглинтона. Лорд Оссори, пришед
ший от Кроферда, объявил о смерти «знамени
того доктора Стерна». Казалось, он был глубоко 
потрясен. Лорд Эглинтон заметил, разумеет
ся, без тени насмешки, что Стерн отправился 
в свое «сентиментальное путешествие»342.

Стерн был похоронен во вторник 22 марта. 
Не осталось сведений, сколько народа пришло 
проводить его в последний путь, похоже, что не
много. Доподлинно известно, что присутство
вали его издатель Беккет и мистер Джеймс. Хол
ла-Стивенсона не было в Лондоне, жена и дочь 
тоже не озаботились приехать из Йорка. Похо
ронную службу отслужили в приходской церк
ви Сент-Джорджис на Ганновер-сквер. Стерна 
похоронили на кладбище при этом приходе — 
к нему относились его апартаменты на Бонд- 
стрит. Кладбище, разбитое всего за четыре го
да до смерти писателя, находилось неподалеку 
от Гайд-парка, в те времена это было глухое ме
сто; у входа стояла небольшая часовенка Возне
сения. Дьячок оставил запись, что было запла
чено 16 шиллингов и б пенсов — довольно боль
шая сумма — за свечи и погребальные молитвы.

В 1823 году неподалеку от могилы Стерна 
у западной стены была похоронена Анна Рэд- 
клифф, королева «готического романа».

Но и в могиле этот шендианец не нашел упо
коения. Вскоре стали утверждать, что тело было 
похищено и продано анатомам. Случаи таких по
хищений были в те времена не редкостью. Стре
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мясь защитить могилы, на Сент-Джорджском 
кладбище завели сторожа с огромным мастиф
фом. Но, несмотря на все старания, газеты со
общили, что в ноябре 1767 года на этом кладби
ще было украдено тело — сторож спал, а собаку 
забрали вместе с покойником.

Холл-Стивенсон в Предисловии к предприня
тому им второму изданию «Продолжения Нори
кова сентиментального путешествия» (1769) пи
шет, что, когда через год после смерти писателя 
он приехал в Лондон, ему сообщили, что «тело 
мистера Стерна, похороненного около церкви 
Марилебон, было вскоре извлечено из могилы, 
перевезено в Оксфорд и анатомировано извест
ным хирургом». Правда, в третьем издании сво
его «Продолжения» автор уверял, что сведения 
эти недостоверны.

Существует и более обстоятельная версия, 
согласно которой тело было похищено букваль
но через день-два после похорон и продано док
тору Чарлзу Коллиньону, почтенному профес
сору анатомии в Кембриджском университете. 
При этом ни похитители, ни профессор не зна
ли, чей это труп, так как на могиле не было над
гробной плиты. Профессор пригласил присут
ствовать на вскрытии двух своих приятелей, и, 
когда процедура была почти завершена, один 
из наблюдавших приподнял покров с лица по
койника и, узнав в нем Стерна, с которым был 
шапочно знаком, лишился чувств. Профессор 
анатомии, поняв, над кем он потрудился своим 
скальпелем, бережно отнесся к останкам; пре
подобный Томас Грин, декан собора в Солсбе
ри, утверждал, что несколькими годами позже
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видел череп Стерна в Кембридже. Однако все 
попытки, предпринятые в начале XIX века, об
наружить этот череп в анатомическом музее 
Кембриджа окончились неудачей.

Возможно, именно неуверенностью, что тело 
Стерна покоится в земле, объясняется то, что 
родственники и друзья писателя не торопились 
положить плиту на его могилу, в связи с чем Гар
рик и сочинил эпитафию Стерну:

Пускай лишь мрамора громада говорит,
Что титулованная глупость здесь лежит;
Не нужен мрамор, чтоб скорбели мы,
Что Гения со смертью Стерна лишены343.

Могила Стерна удостоилась надгробья где- 
то около 1780 года, и воздвигли его два масо
на, скрывшихся за инициалами, которые лич
но не знали его и допустили неточности в да
те смерти:

Увы! Бедный Йорик.
На этом месте 
покоится тело

Преподобного Лоренса Стерна, магистра, 
умершего 13 сентября 1768 года 

в возрасте 53 лет.

Этот могильный камень был поставлен в память об 
усопшем двумя братьями масонами, ибо, хоть он 
и не дожил до вступления в их братство, но все его 
несравненные произведения явственно подтверж
дают, что он поступал согласно Правилу и Закону: 
они рады, что имеют возможность увековечить его
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возвышенный и безупречный образ для грядущих 
веков.

У. и С.344

И только в 1893 году один из потомков дя
ди Стерна Ричарда, владелец наследственно
го имения под Галифаксом, сделал дополни
тельную могильную плиту, на которой значи
лось:

В память
о преподобном Лоренсе Стерне, магистре, 

ректоре Коксуолда в Йоркшире, 
рожденном 24 ноября 1713 года 
и умершем 18 марта 1768 года. 

Прославленный автор 
«Тристрама Шенди» 

и
«Сентиментального путешествия», 

произведений, превзошедших богатством юмора 
и патетичной сердечностью  

все, написанное на английском языке, 
что навеки сделало бессмертным 

имя их автора.
«Requiescat in расе*».

Надгробие на этой могиле 
было почищено и отреставрировано 

владельцем имущества Стернов 
в Вудхаузе под Галифаксом в графстве Йорк, 
он же воздвиг эту плиту и каменный бордюр 

в 1893 году345.

* Покойся с миром (лат.).
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Стерн не хотел видеть рыдающих близких у сво
его смертного одра — при чужих проще сохра
нять мужество. И это его пожелание сбылось. 
Но лежать, полагаю, он предпочел бы либо на 
кладбище в Коксуолде, либо у Йоркского собо
ра, где был похоронен его знаменитый прадед 
Йоркский архиепископ Ричард Стерн.



ВДОВА, ДОЧЬ, 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

Штрихи к портретам

Клянусь Богом, это будет земля обетованная — молоко и мед! 
Мед! Именно что мед!

Когда-то я им объелся...
Л. Стерн. Из частного письма

Аукцион в Шенди-Холле, объявленный в «Йорк
ском куранте» за 12 апреля 1768 года, состоял
ся двумя днями позднее. Было продано все, что 
можно продать — мебель, корова и воз сена для 
нее, карета, упряжка лошадей, прекрасный чай
ный сервиз и, главное, библиотека. Сервиз пред
варительно выставили в одном из магазинов 
Йорка, на лошадей можно было полюбоваться 
в гостинице на Лендал-стрит, карету отправили 
в Лондон. Библиотеку купили Дж. Тодд и Г. Сот- 
трен, владельцы книжной лавки «Золотая Би
блия» в Стоунгейте. Кстати, за эту библиотеку 
выручили 80 фунтов, тогда как за карету и пару 
лошадей всего 60.

В 1930 году было предпринято факсимильное 
издание «Уникального каталога библиотеки Ло
ренса Стерна», повторяющее каталог Йоркской 
распродажи, который насчитывал 2505 назва
ний346. Однако исследователи доказали, что от
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нюдь не все упомянутые в нем книги принадле- 
жали Стерну.

В целом распродажа имущества принесла се
мье 400 фунтов. Но необходимые затраты на
много превышали эту сумму. Стерн оставил по
сле себя много мелких долгов, да еще сгорев
ший по вине его заместителя пасторский дом 
в Саттоне... Разумеется, предстояла и выруч
ка от только что опубликованного «Сентимен
тального путешествия», повторный его тираж 
был не за горами. Но повторный тираж нужно 
было еще распродать, а дамы хотели как можно 
скорее вернуться во Францию.

Холл-Стивенсон с помощью мисс Моритт из 
Йорка, приятельницы Элизабет Монтэгю, во 
время августовских Йоркских скачек организо
вал подписку в пользу Лидии, не миссис Стерн, 
так как последнюю «настолько не любили и не 
уважали, — писала мисс Моритт миссис Монтэ
гю, — что ради нее никто не дал бы ни гинеи»347. 
Собрали более восьмисот гиней — цифра, по 
тем временам, весьма солидная. Позднее лорд 
Кроферд переслал 100 гиней от себя и тех, кто 
обедал у него в день смерти Стерна. Лорд Спен
сер тоже не остался безучастным. Миссис Мон
тэгю пообещала Лидии выплачивать 20 фунтов 
ежегодно. Архиепископ Йоркский распорядил
ся выплачивать миссис Стерн ежегодно не то 
шесть, не то восемь фунтов из фонда, учрежден
ного в помощь вдовам священнослужителей.

Так что долги Стерна были оплачены, прав
да, за сгоревший дом в Саттоне после долгих 
переговоров возмещена была лишь ничтожная 
сумма в 60 фунтов.



304 Вдова, дочь, возлюбленная

Помимо движимого имущества, с которым 
без сожаления расстались вдова и дочь, были 
еще и рукописи; к ним отнеслись бережнее в на
дежде получить со временем немалую сумму от 
их публикации. Неопубликованными остались 
18 проповедей, которые Стерн забраковал при 
подготовке своих четырех томов, а также мно
жество писем. О возможности посмертного из
дания писем Стерн писал еще в 1761 году в «па
мятной записке», оставленной на случай, если 
он умрет за границей.

Часть бумаг и вещей находилась в Лондоне, 
в его комнатах на Бонд-стрит. Заняться ими 
миссис Стерн поручила своему кузену, препо
добному Джону Ботэму, у которого был при
ход в Илинге. Из вещей, согласно ее распоря
жению, было продано все, что можно было 
продать — лишь золотая табакерка была пода
рена Холлу-Стивенсону, — а бумаги Ботэм дол
жен был переслать вдове. Однако он поступил 
иначе. Он не только прочел личную переписку 
Стерна, но и предал огню то, что, по его разу
мению, не должно было попасть на глаза вдо
вы и дочери. Возможно, что и «комический ро
ман», над которым работал Стерн в последние 
недели своей жизни, постигла та же участь. Воз
мущенная Лидия сразу же написала о его само
управстве миссис Монтэгю: «Он прочел все бу
маги моего бедного отца и сжег то, что счел не 
подходящим для передачи нам. — Мама совер
шенно не предполагала, что кто-нибудь будет 
читать бумаги моего отца; она знала, что неко
торые не должны быть увидены никем, даже до
черью; да я и не хотела их видеть. Мама этим
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очень расстроена, потому что, хоть она и по- 
лагается на сдержанность мистера Ботэма, но 
даже и ему не следовало знакомиться с некото
рыми историями. А сжигать что бы то ни было 
уж совсем не правильно. Надеюсь, он прекра
тит это и оставит все на усмотрение моей ма
тери»348.

Вдова и дочь взялись в первую очередь за из
дание проповедей: их публикация не требова
ла хлопот с собиранием и редактированием ма
териала. То обстоятельство, что сам Стерн не 
счел их достойными публикации, не было при
нято во внимание. Дам интересовало получе
ние прибыли, а не упрочение посмертной сла
вы усопшего. Так что проповедей набралось на 
целых три тома. Зимой 1769 года дамы энергич
но искали подписчиков в провинции; в Лондо
не им помогали миссис Монтэгю и Джеймсы.

Весной Лидия с матерью приехали в Лондон 
и поселились на Джерард-стрит, неподалеку от 
Джеймсов, которые оказывали им всяческое 
покровительство. К кому только Лидия не обра
щалась с просьбой подписаться на проповеди! 
Вот ее письмо к Уилксу, только что вернувше
муся в Англию и приговоренному к двум годам 
тюрьмы Судом Королевской скамьи: «Миссис 
и мисс Стерн приветствуют мистера Уилкса. 
Они хотели бы нанести ему визит, если он не 
против; они будут очень обязаны, если он ука
жет час, когда он будет свободен. Они не хотят 
быть навязчивы, но были бы счастливы пови
дать человека, которого глубоко уважают и ко
торым справедливо восхищался мистер Стерн. 
При встрече они будут умолять мистера Уилкса
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обратиться к его друзьям с просьбой подписать
ся на три тома проповедей мистера Стерна, ко
торые сейчас публикуются... Неприкрашенный 
рассказ о нашей ситуации, не сомневаюсь, обя
жет мистера Уилкса сделать все, что в его си
лах»349.

И они преуспели: подписной лист на послед
ние три тома проповедей превзошел все другие 
подписные листы при жизни Стерна — в нем 
значилось 729 подписчиков.

Но репутацию Стерна это издание не упрочи
ло. В проповедях, предназначенных лишь для 
устного обращения к пастве, а отнюдь не для 
публикации, были и повторы из других пропо
ведей Стерна, и цитаты без ссылок на источник 
из текстов других священников, что для про
чтенной проповеди было допустимо, а для опуб
ликованной нет.

Пятый, шестой и седьмой томы проповедей 
вышли в свет в июне 1769 года; на этот раз на 
титульном листе значилось «Проповеди покой
ного преподобного мистера Стерна». Комплект 
из трех томов стоил 7 шиллингов 6 пенсов.

Признаемся честно: с выбором супруги Стер
ну не повезло. В своих кратких мемуарах Стерн 
рассказывает дочери, при каких обстоятель
ствах вступил в брак, который трудно назвать 
счастливым: «В Йорке я познакомился с тво
ей матерью и два года за нею ухаживал — она 
признавалась, что я ей нравлюсь, но считала 
себя недостаточно богатой или меня слишком 
бедным, чтобы нам соединиться — она уехала 
к сестре в Стаффордшир, и я часто ей писал. — 
Я думаю, что она почти решила выйти за меня,
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но не хотела этого сказать, — по возвращении 
она слегла, заболев чахоткой; и однажды вече
ром, когда я сидел возле нее, совсем убитый го
рем при виде ее болезни, она сказала: “Доро
гой мой Лорри, я никогда не буду вашей, так 
как твердо уверена, что долго не проживу, — но 
я завещала вам все мое состояние до последне
го шиллинга”; после этого она показала мне за
вещание — я был подавлен таким великодуши
ем. — Богу угодно было, чтобы она поправи
лась, и в 1741 году я на ней женился»360. Если 
учесть, что Элизабет Ламли была к этому вре
мени сиротой, то в великодушии поступка мож
но и усомниться.

Жена оказалась женщиной вздорной и эгои
стичной, с мая 1764 года по собственному же
ланию практически жила с мужем раздельно, 
во Франции, постоянно требовала денег, кото
рые Стерн регулярно высылал, подчас залезая 
в долги. Жить на два дома было весьма наклад
но, а главное, Стерн был лишен общения с доче
рью, которую обожал. «Я живу ради моей доче
ри, — пишет он в декабре 1767 года, — и с этой 
милой легкой ношей в руках я бы мог быстро 
подняться по служебной лестнице, если б захо
тел, — но без Лидии даже митра, если бы мне ее 
пожаловали, сидела бы неловко на моей голове 
<...> Сердце мое обливается кровью, когда я ду
маю о разлуке с моим ребенком — она будет по
хожа на разлуку души с телом, — да, ее можно 
будет сравнить единственно только с тем, что 
происходит в эту страшную минуту»351.

Стерн почти не скрывал своих многочислен
ных любовных увлечений, однако всегда оста
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вался не только любящим отцом, но и заботли
вым мужем. Это отражено в переписке.

Из письма к дочери от 15 мая 1764 года: «Если 
ревматизм у твоей матери не проходит и она хоте
ла бы поехать в Баньер, — скажи, чтоб ее не оста
навливало отсутствие денег, так как мой кошелек 
будет таким же открытым, как и мое сердце»352.

Письмо от 29 сентября 1764 года из Йорка его 
парижскому банкиру: «На этой неделе я полу
чил от миссис Стерн письмо из Монтобана, где 
она пишет, что ей нужны немедленно пятьдесят 
фунтов. — Не будете ли вы добры послать распо
ряжение вашему агенту в Монтобане уплатить 
ей эту сумму наличными, — а я через три неде
ли вышлю ровно столько же Беккету. — Но так 
как в кошельке у нее пусто, ради Бога, напиши
те немедленно. — Кроме того, я прошу вас сде
лать нечто столь же существенное — исправить 
ошибочное мнение вашего тамошнего агента, 
как будто намекнувшего ей недавно, “что она со 
мной развелась”. — Так как это, во-первых, не
правда, а во-вторых, может дать невыгодное 
представление о ней людям, среди которых она 
живет, — то было бы жестоко допустить, что
бы она или дочь моя от этого пострадали; так 
будьте настолько добры — выведите из заблуж
дения вашего агента — ибо через год или два же
на моя предполагает (и я с нетерпением этого 
жду) вернуться ко мне — и скажите им, я впол
не ей доверяю в том, что она не будет тратить 
больше, чем я могу дать, а назвал я двести гиней 
в год только потому, что надо же было назвать 
какую-нибудь определенную сумму, на которую 
я вас просил предоставить ей кредит»353.
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Письмо ему же от 15 апреля 1765 года: «Доро
гой Фоли, жена мне сообщает, что она взяла под 
вексель сто фунтов, и отсюда следует, что он 
должен быть вами оплачен сию минуту — день
ги находятся у Беккета; — пришлите мне, доро
гой Фоли, мой счет, чтобы я мог сравнить при
ход с расходами и знать, сколько оставить у вас 
на руках»354.

А это другому парижскому банкиру, мистеру 
Паншо (от 7 октября 1765 года): «Я вручил ми
стеру Беккету шестьсот фунтов, чтобы у вас бы
ло чем платить по требованию миссис Стерн 
и моему»355.

А вот из письма дочери от S февраля 1766 года: 
«Попроси, пожалуйста, твою мать написать ми
стеру К., что я могу расплатиться со всеми дол
гами, и тогда, моя Лидия, пока я жив, все дохо
ды от произведений моего пера будут ваши»356.

И снова Паншо (от 25 ноября 1766 года): 
«К концу следующего месяца жене моей пона
добится 100 гиней — будьте так добры, дорогой 
Паншо, распорядитесь на тот счет, чтобы ее не 
постигло разочарование — Она собирается про
вести рождественский карнавал в Марселе — 
сам я на Рождество буду в Лондоне и тотчас по
крою этот перевод миссис Стерн платежом ми
стеру Селвину»357.

Ему же (от 20 февраля 1767 года): «Вчера я за
платил (через мистера Беккета) сто гиней или 
фунтов, хорошо не помню, мистеру Селвину. — 
Но вы должны переслать миссис Стерн в Мар
сель сто луи до ее отъезда из этого города, ко
торый она собирается покинуть меньше чем че
рез три недели»358.
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А через три дня после этой просьбы пишет 
дочери: «Зачем ты говоришь, что твоя мать 
нуждается в деньгах? — Когда у меня заводится 
шиллинг, разве вы обе не получаете девять пен
сов из него?»359

А вот советы в письме дочери от 24 августа 
того же года, предваряющем их недолгий при
езд в Англию, куда дамы заторопились, как толь
ко до них дошли слухи о влюбленности Стерна 
в Элайзу Дрейпер: «Скажи матери, чтобы она 
покупала все, что может вам понадобиться в Па
риже, — нельзя упускать такого случая»360.

В декабре 1767 года Стерн пишет Джейм
сам: «Миссис Стерн наняла меблированный 
дом в Йорке, где будет жить до возвращения во 
Францию, и моей Лидии нельзя будет ее поки
нуть —»361.

Жена и дочь не покинули свой дом в Йорке 
в марте 1768 года, когда в течение почти трех 
недель Стерн в Лондоне боролся со смертью, 
не покинули его и ради похорон отца и мужа. 
Лишь годом позже, когда понадобилось соби
рать подписи для издания новых томов пропо
ведей, приехали они в Лондон.

Тогда же всех удивил Холл-Стивенсон: он при
вез в Лондон рукопись, названную «Сентимен
тальное путешествие мистера Йорика по Фран
ции и Италии, продолженное Евгением». Холл 
сопроводил свою публикацию краткой био
графией Стерна, содержавшей множество не
точностей, и предисловием, где утверждалось, 
что продолжение включает материал, который 
Стерн планировал использовать, о чем по друж
бе поведал ему. Явная выдумка. «Продолжение»
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состояло из перепевов уже описанного Стер
ном, разумеется, без его тонкости и иронии, — 
вновь встреча с гризеткой, посещение могилы 
уже умершей Марии из Мулена и тому подоб
ное. Об Италии ни полслова. Книга тем не ме
нее неплохо раскупалась.

Тем временем «вдова и дочь, — по выраже
нию Уилбура Кросса, — придумывали все новые 
проекты, как превратить популярность Стер
на в деньги»362. Одну идею подкинул Уилкс. Ког
да дамы навестили его в тюрьме (а в те времена 
при наличии средств в тюрьме можно было жить 
почти как в гостинице), он предложил издать 
в их пользу биографию Стерна, которую готов 
был написать в соавторстве с Холлом-Стивенсо
ном. Окрыленные таким предложением дамы пе
реговорили с «кузеном Энтони»; тот с легкостью 
согласился. Лидия стала готовить письма, ко
торые планировалось приложить к биографии. 
Но далее прекраснодушных планов затея не по
шла: Холл был слишком ленив, Уилкс занят соб
ственными делами. Лидия бомбардировала обо
их письмами, но безответно.

Вот одно из этих писем, адресованное Холлу, 
от 13 февраля 1770 года, с юга Франции, из Ан
гулема, куда переселились вдова и дочь:

Прошло уже не менее шести месяцев с тех пор, как 
я писала вам по интересующему нас предмету, а имен
но — напомнить о вашем любезном обещании по
мочь мистеру Уилксу в его намерении написать в на
шу пользу «Жизнь мистера Стерна». Я писала и ему, 
но ни один из вас не удостоил меня ответом. Если бы 
вы сами знали, что значит «обманутые мечты», вы не
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поставили бы нас в такое положение. От кого исхо
дит это пренебрежение, я не знаю; но, конечно же, 
несколько строк от вас, дорогой сэр, не доставили 
бы вам больших хлопот. Не упрекайте меня за слово 
«пренебрежение»: так как оба вы от щедрости сердеч
ной обещали написать «Жизнь» моего отца в пользу 
его жены и дочери, я считала такое обещание свя
щенным и не сомневалась, что вы так же на него смо
трите. В таком случае это слово вполне уместно. Ко
роче говоря, дорогой сэр, вот о чем я вас прошу: при
шлите мне короткое письмо с сообщением, можем ли 
мы полагаться на обещание ваше и мистера Уилкса, 
или нам следует отказаться от этих радостных ожи
даний. Но, дорогой сэр, учтите, что исполнение обе
щания положит 400 фунтов нам в карман. А отказ бу
дет дурным поступком, после того как мы полагались 
и надеялись на вашу доброту. Пусть это меня извинит.

Если вы не сможете или не захотите навестить 
мистера Уилкса, перешлите ему мое письмо и дайте 
мне знать 1е оиг ои le поп* И все же разрешите мне 
умолять мистера Холла быть столь же благородным, 
как и его слово: если ему не безразлично наше поло
жение, ему следует поступить согласно своему харак
теру; это подтвердит, что Евгений был другом Йори
ка, — ничто не подтвердит это лучше, чем дружеское 
отношение к его вдове и дочери.

Прощайте, дорогой сэр!
Обязанная вам, ваша покорная слуга

Л. Стерн363.

Летом 1770 года Лидия и миссис Стерн перееха
ли из Ангулема в Альби, небольшой городок не-

* да или нет (фр>).
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подалеку от Тулузы. Об их жизни там узнаем из 
письма Лидии ее крестной матери миссис Мон- 
тэгю: «Местность довольно мила, и дом наш 
приятный, но людей очень мало, да и эти не
многие не располагают к общению. — И я, и моя 
мать предпочитаем книги пустой болтовне. 
А в таких маленьких провинциальных городках 
мужчины невежественны, а дамы еще того бо
лее, если только речь не идет о нарядах. Но в це
лом французы доброжелательны, и иногда мы 
ходим в гости, а потом с тем большим удоволь
ствием возвращаемся к нашим книгам, — пом
ню, как отец жаловался в Тулузе, что от посто
янного общения с французами его умственные 
способности слабеют день ото дня»364.

Однако не прошло и двух лет, как в этом скуч
ном городке она нашла себе жениха и написала 
крестной, что собирается выйти замуж за фран- 
цуза-католика и соответственно принять като
личество (оправдываясь при этом тем, что же
них разрешит ей в быту придерживаться обря
дов ее религии). Кроме того одним из условий 
брака было требование, чтобы миссис Стерн по
кинула их дом и жила отдельно и самостоятель
но. В связи с этим Лидия просила миссис Мон- 
тэгю причитающиеся ей ежегодные 20 фунтов 
переводить на имя матери.

Несмотря на довольно суровую отповедь мис
сис Монтэгю, 28 апреля 1772 года Лидия при
няла католичество. В тот же день состоялось 
и ее венчание с Жаном Батистом Александром 
де Медалль. Жених принадлежал к хорошей се
мье таможенного чиновника в Альби и был на 
пять лет моложе невесты. Со свадьбой торопи
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лись, так как невеста была на шестом месяце бе
ременности.

6 августа того же года у Лидии родился перве
нец, Жан-Франсуа-Лоран. Последнее имя маль
чик получил в честь своего великого деда.

(В свете такого резкого поворота в судьбе доче
ри Стерна, — а Стерн в молодые годы был к тому 
же ярым антипапистом — с горькой иронией чи
таешь его наивные отцовские увещевания: «На
деюсь, ты не забыла моей просьбы не дружить 
с французскими женщинами — не потому, чтоб 
я дурно думал о них всех, но иногда женщины са
мых лучших правил являются наиболее вкрад
чивыми — я же так болезненно дорожу твоей че
стью, что очень огорчился бы, обнаружив в тебе 
хотя бы крупицу кокетства»365 и несколько позд
нее: «Другое мое желание — ты не пугайся — за
ключается в том, чтобы перед отъездом ты бро
сила все свои банки с румянами в Сорг — я не же
лаю видеть на тебе никаких румян в Англии — и, 
пожалуйста, их не оплакивай <...> — но прими му
дрое решение обходиться без румян»366.)

Миссис Стерн на венчании не присутствова
ла. По возвращении во Францию к ней верну
лись припадки помешательства, которые мучи
ли ее еще в Саттоне, когда она воображала се
бя королевой Богемии. Теперь ей мерещилось, 
что кто-то хочет пролезть в дом через камин
ную трубу, чтобы ее зарезать, поэтому все ка
мины снабдили массивными решетками. Были 
и эпилептические припадки. Свои последние 
дни она прожила в Альби на улице Сент-Антуан 
под присмотром доктора Лионьера. Она скон
чалась в январе 1773 года.
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Осенью того же года Лидия продала всю не
движимость, остававшуюся в Англии после 
смерти ее отца. Молодой муж Лидии, вероятно, 
тоже слабого здоровья, протянул недолго — он 
умер в 1774 году, оставив Лидию вдовой с дву
мя детьми, — второй ребенок родился в декабре 
1773 года.

Весной 1775 года Лидия приехала в Лондон 
с целью издать письма отца, подготовкой кото
рых она уже занималась ранее в надежде прило
жить их к задуманной Уилксом биографии, ко
торая так и осталась пустым прожектом. После 
рекламной компании, умело начатой в прес
се задолго до публикации писем, они вышли 
в трех томах 25 октября 1775 года под длинным 
названием: «Письма покойного преподобно
го мистера Лоренса Стерна его самым близким 
друзьям, с “Фрагментом в манере Рабле”. К ним 
приложены “Мемуары его жизни и семьи, напи
санные им самим”. Опубликовано его дочерью 
миссис Медалль». На фронтисписе красовалась 
гравюра Колдуолла с портрета кисти Уэста, где 
Лидия была изображена рядом с бюстом Стер
на. Далее шло посвящение Гаррику и написан
ная им эпитафия Стерну, после чего еще пароч
ка элегий, перепечатанных из журналов.

Какими бы недостатками (о них скажем позд
нее) ни обладало это издание, оно содержало 
118 писем Стерна, материал которых, включая 
и его краткие воспоминания, написанные для 
дочери на пороге смерти, содержат те сведе
ния, на которых основываются все биографии 
писателя. Увы, у Стерна не было ни своего Бо
суэлла, ни своего Эккермана.



316 Вдова, дочь, возлюбленная

При подготовке текстов Лидия обнаружила 
полную беспомощность, а подчас и недобро
совестность. Самое неприятное — неправиль
ное расположение тех писем, на которых от
сутствовала датировка. Так получилось, что 
письма Крофту 1760 года были написаны до 
публикации первых томов «Тристрама Шен- 
ди». Да и остальные письма были расположе
ны в беспорядке; собственные имена заменены 
звездочками, тире или инициалами. Но самое 
грустное, что Лидия редактировала текст там, 
где речь хила о ее матери или Элайзе Дрейпер, 
а подчас и просто заменяла какое-нибудь не
стандартное выражение банальным штампом.

После публикации писем она вернулась в Аль- 
би. О последних годах ее жизни почти ничего 
не известно. Ходили всякие слухи — вплоть до 
того, что она была гильотинирована во время 
Французской революции. В дальнейшем под
твердилась их необоснованность. Ее старший 
сын умер в 1783 году, и к моменту его смерти Ли
дии уже не было в живых.

Остается рассказать о дальнейшей судьбе Элай- 
зы Дрейпер. Судя по подробным письмам ее 
кузену Тому и миссис Джеймс, Элайза после 
долгого, но скорее приятного путешествия 
добралась до Бомбея к началу 1768 года «поздо
ровевшая и окрепшая». До осени она жила с се
строй в провинции, на берегу моря, «ежеднев
но купалась, пила молоко и наслаждалась кон
ными прогулками»367.

Потом ее мужа перевели в Телличерри. И она 
с удовольствием помогала ему в офисе, ког
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да тот лишился двух клерков — «это придает 
мне значительности, а ему доставляет удоволь
ствие»368, — писала она в Англию. У них был от
крытый дом, где всегда толпился народ из са
мых разных частей света.

Одно из писем выражает печаль в связи со 
смертью «нашего бедного малютки»369: ее сын, 
оставшийся в Англии, умер в 1769 году. (Судьба 
дочери сложилась более счастливо: она вышла 
замуж в 1785 году за Томаса Невилла и родила 
сына и трех дочерей.)

Приятную жизнь хозяйки светского салона 
нарушило тревожное известие с берегов Альби
она: миссис Стерн и Лидия готовят к изданию 
переписку Стерна и планируют включить в том 
кое-что из ее переписки с «нежным Йориком». 
Слух этот специально был пущен милыми дама
ми, которые в своей алчности не побрезговали 
и шантажом.

U

Известие, что ее переписка с Йориком попа
ла в руки вдовы и та готова опубликовать ее, по
вергло Элайзу в ужас: публичный скандал мог 
разрушить только что наладившуюся идилли
ческую жизнь в Индии. Вероятно, этим и объ
ясняются горькие слова, сказанные ею о Стер
не в письме к миссис Джеймс: «Я всецело до
веряла Стерну, я верила ему! У меня были все 
основания считать его справедливым, щедрым 
и несчастным человеком, но после его смерти 
я убедилась, что его можно упрекнуть в неспра
ведливости, низости и глупости»370. В том же 
письме к миссис Джеймс она просит: «Ах, мой 
верный друг, Бога ради, отдайте им все те день
ги, что я вам оставила — и даже, если потребует
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ся, вдвое больше! Кольцо тоже можете отдать 
миссис Стерн...»371

После неформальной договоренности с из
дателем Беккетом, что письма будут переданы 
миссис Джеймс, Элайза стала пересылать ему 
отдельными суммами деньги для миссис Стерн. 
Общая сумма, выплаченная ею за три года, со
ставила 1200 рупий. Она даже послала в Англию 
вполне состоятельного жениха для Лидии — 
полковника Кэмпбелла. Но он опоздал: ко вре
мени его приезда Лидия уже стала женой Алек
сандра Медалля.

Какие именно письма Элайзы были выкупле
ны и какова их дальнейшая судьба, неизвестно. 
Можно предположить, что это были письма, на
писанные Стерну с корабля во время возвраще
ния в Индию. О двух из них упоминает Стерн 
в письме Джеймсам: «Я только отплачу вам за 
ваше доброе внимание ко мне, сообщив, что 
сию минуту получил еще одно письмо, написан
ное через восемнадцать дней после отправки 
предыдущего из Сант-Яго. — Если бы наш бед
ный друг Элайза была в состоянии написать 
еще одно письмо в Англию, вы бы, конечно, 
его получили — но, судя по тому, что она силь
но спешила и чувствовала себя нездоровой, ког
да писала мне, я боюсь, она не успела этого сде
лать...»372 Возможно, что выкупленные письма 
были уничтожены миссис Джеймс по просьбе 
Элайзы, ведь письма, адресованные самой мис
сис Джеймс, сохранились.

В 1771 году Дэниэл Дрейпер получил повы
шение и был направлен в Сурат. Но роскош
ная жизнь в Сурате, с охотой на антилоп и те
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лохранителями, длилась недолго: через год ее 
муж был снова отозван в Бомбей. К этому време
ни в семье начались ссоры. Элайзе хотелось по
ехать в Англию, к дочери. Муж не отпускал, од
нако пообещал, что двенадцатилетие их дочери 
в 1773 году она встретит вместе с нею в Лондо
не. Но по мере приближения срока отъезда муж 
выдвигал все новые причины для отсрочек.

Наконец 11 января 1773 года, незадолго до 
отплытия корабля между супругами разгоре
лась ссора. Дрейпер, упрекая жену в неверно
сти, называл имя сэра Джона Кларка из Морско
го ведомства, жена припомнила ему интрижку 
со своей камеристкой мисс Лидс. Через два дня 
после этого неприятного объяснения Элайза 
сбежала из их роскошного особняка на корабль 
своего поклонника, спустившись из окна по ве
ревочной лестнице.

Мужу было оставлено длинное взволнован
ное письмо:

...Я пишу в единственном числе, так как не хочу упо
минать имени, которое будет тебе неприятно услы
шать; но хоть раз поверь мне, Дрейпер, когда я тор
жественно утверждаю, что только ты довел меня до 
этой крайности. До нашего разговора в прошедший 
понедельник ему не на что было надеяться, а тебе — 
нечего опасаться. Потеряв надежду мирно и с уве
ренностью жить с моей дорогой девочкой, отчаяв
шись хоть о чем-то с гобой договориться, да еще, 
признаю, испытывая сильнейшую обиду на твое от
крытое предпочтение мне мисс Лидс, я САМА пред
ложила идею такого неожиданного разрыва. Про
сти меня, Дрейпер, если он причиняет тебе боль;
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но если здесь задета только гордость, умоляю, при
неси ее в жертву чувству гуманности, как ты это уме
ешь, и будешь щедро отомщен теми угрызениями 
совести, которые я буду испытывать до конца дней 
своих, ведь мой поступок полностью опозорит меня 
в глазах всех, кого я люблю; и не позволяй ему укре
пить ложное мнение, порожденное выдумкой Лидс, 
потому что, клянусь тебе, ЭТО НЕПРАВДА, хотя 
мой теперешний поступок может скорее рассматри
ваться как последствие этого. О! Пусть предубежде
ние не останется глухо к разумным требованиям из
раненного духа; О! если бы ты, Дрейпер, мог читать 
в моем сердце так ясно, как того хочет чувствитель
ность и невинность!

Но это звучит как встречное обвинение, а я этого 
не хотела бы. Я могу лишь сказать в свое оправдание, 
что если ты думаешь, Дрейпер, что я горжусь своим 
поступком, ты сильно ошибаешься. Мое сердце обли
вается кровью при мысли о возможных твоих стра
даниях, хотя, если б ты любил меня, этого никогда 
бы не случилось. Я слишком взволнована, чтобы пи
сать связно. Не важно. Ведь, если твой ум не подска
жет снисхождения, то, что бы я ни говорила, это не 
будет иметь значения. Я уезжаю, сама не знаю, куда, 
но я никогда не введу тебя в дополнительные расхо
ды, Дрейпер. Честное слово, уверяю тебя, и не подо
зревай меня в том, что я способна добавить еще это 
к своему бесчестию. Я не жестокое и не испорчен
ное существо — и никогда не буду такой. Вложенные 
сюда счета — это всё, что мне известно, если не счи
тать шести рупий, которые я должна Дуджи, сапож
нику. Я никогда не думала о собственной выгоде тебе 
в ущерб, и беру лишь скромный запас белья, который 
позволит мне сэкономить часть собственных средств
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и избежать весьма унизительных трудностей. Из жем
чугов и шелковой одежды я не взяла ничего. Портрет 
Бетси — вот и все, что я решилась захватить.

Я не отваживаюсь рекомендовать кого-либо из до
машнего окружения исполнять обязанности хозяй
ки дома; но заклинаю тебя поверить, что никто из 
домашних и ни одна живая душа ни в Мэрайн-хау- 
зе, ни в Мазагоне не была посвящена в мои планы, 
ни прямо, ни косвенно, и я думаю, что ни у кого из 
них не было ни малейшего подозрения, если толь
ко слишком явная моя озабоченность не застави
ла их подумать, что волнение вызвано какой-то не
обычной причиной. О, Дрейпер! Одно только сло
во или взгляд во вторник или в среду, выражающий 
сочувственное сожаление, удержали бы меня от это
го опасного предприятия и тех сожалений, которых 
хватит на всю долгую жизнь. Я вновь повторяю свою 
просьбу не мстить мне в дальнейшем. Предоставь 
меня моей судьбе, заклинаю тебя, Дрейпер, и, так 
поступив, ты обречешь меня на неописуемые стра
дания, потому что не думай, что я довольна собой  
и своим будущем, хоть я и сама к нему стремлюсь.

Да благословит тебя Господь, пусть здоровье 
и процветание пребудут с тобою, и счастье тоже, 
и я не сомневаюсь, что так и будет, если ты сможешь 
побороть обиду с помощью здравых размышлений. 
Не позволяй ложным мыслям о моем триумфе под
толкнуть тебя к мести, умоляю тебя, Дрейпер, по
тому что ничего подобного не было и не будет, я не 
способна желать тебе зла или непочтительно отно
ситься к твоему имени и воспоминаниям о тебе те
перь, когда я освободилась от твоего владычества. 
Оставь меня в покое, и я попытаюсь прожить свою 
жизнь с чувством приятия, если не уважения.
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Прощай! И еще раз, мистер Дрейпер, будь уверен, 
что я сказала тебе всю правду, как бы она ни расхо
дилась с твоими взглядами и с мнением общества373.

Это, как и другие сохранившиеся ее письма, 
адресованные миссис Джеймс и ее кузену То
масу Склейтеру, подтверждают, что Элайза дей
ствительно обладала определенным литератур
ным даром.

После побега, который наделал много шума, 
так как она была одной из известнейших свет
ских дам Бомбея, Элайза нашла защиту и покро
вительство у своего дяди Джона Уайтхилла в Ма- 
сулипатаме. Попытки брошенного мужа подать 
в суд на Джона Кларка кончились провалом, так 
как против Дрейпера в свою очередь были вы
двинуты серьезные контробвинения.

В том же 1773 году, но уже после побега, в Лон
доне были опубликованы отдельной книжечкой 
десять писем Стерна к миссис Дрейпер под на
званием «Письма Йорика к Элайзе» с посвяще
нием лорду, сыну того самого старого вельможи 
лорда Бэттерста, знакомство с которым описы
вает Стерн в одном из писем к Элайзе: «Способ, 
каким он завязал со мной знакомство, был столь 
же своеобразен, как и любезен. — Он подошел 
ко мне однажды, когда я был при дворе прин
цессы Уэльской. “Я хочу с вами познакомить
ся, мистер Стерн, но и вам тоже следует знать, 
кто желает получить это удовольствие. Вы, вер
но, слышали, — продолжал он, — о старом лор
де Бэттерсте, которого так воспевали и о кото
ром столько говорили ваши Поупы и Свифты: 
я прожил жизнь с гениями такого рода; но я их
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пережил; отчаявшись когда-нибудь найти им по
добных, я вот уже несколько лет заключил свои 
счета и закрыл свои книги с намерением никог
да их не раскрывать; но вы зажгли во мне жела
ние раскрыть их перед смертью еще раз, что 
я теперь и делаю; так пойдемте ко мне и вместе 
пообедаем”. Вельможа этот, повторяю, чудо: 
в восемьдесят пять лет он сохранил всю остроту 
ума и физическую ловкость тридцатилетнего. — 
Охота к удовольствиям и способность достав
лять их другим развиты в нем необыкновенно; 
вдобавок это человек образованный, обходи
тельный и сердечный»374.

В предисловии анонимного издателя писем 
утверждалось, что они напечатаны с любезно
го разрешения миссис Дрейпер с копии, сде
ланной неким джентльменом в Бомбее. Был ли 
участником этого издания «некий джентльмен» 
или письма были получены от миссис Джеймс, 
ясно одно — публикация была санкционирова
на Элайзой. После скандала с веревочной лест
ницей несколько нежных писем знаменитого 
автора ее уже не страшили. Письма были явно 
подлинные, в отличие от изданных в 1775 го
ду «Писем Элайзы к Йорику», очевидной под
делки.

В конце 1774 года Элайза вернулась в Англию 
и в течение года жила с дочерью в Лондоне на 
Куин-Энн-стрит. В доме Джеймсов она могла 
даже столкнуться с Лидией, которая приехала 
в Лондон весной 1775 года и занималась изда
нием писем отца, хотя это лишь маловероятное 
предположение: после истории с шантажом обе 
дамы, вероятно, избегали друг друга.
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Помимо Джеймсов Элайза общалась и с Джо
ном Уилксом, который за ней ухаживал, и с Уилья
мом Кумом, который со свойственным ему ба
хвальством утверждал, что к нему она испытывала 
более нежные чувства, чем к Стерну.

Возможно, так оно и было. Но это свидетель
ствует не о страстной любви к Куму, а о том, что 
нежное чувство к Стерну, в которое тому так хо
телось верить, было столь же иллюзорно, как 
и многие страницы «Дневника для Элайзы». Ин
дийской красавице просто льстили ухаживания 
модного писателя, кумира всей столицы. После 
отъезда из Англии никаких мучений от разлуки 
с любимым Элайза не испытывала. Не осталось 
и ее откликов на смерть Стерна.

Что касается Кума, то позднее он вспоминал 
в письме к поэту Сэмюэлу Роджерсу, что встре
чался с Элайзой в Брайтоне и однажды «его 
чуть не застали в ее спальне; ему пришлось убе
гать через окно, и он потерял в спешке башмак. 
Через несколько дней он встретился с нею на 
набережной, где она прогуливалась с какой-то 
компанией, и она, походя мимо, высунула из 
муфты носок его башмака»375. Забавно, но едва 
ли правдиво, — ведь мы уже знаем, что за чело
век был этот Уильям Кум.

Но самым верным и пламенным ее поклонни
ком был приехавший в Лондон историк, автор 
обширного труда об Индии аббат Реналь, кото
рый познакомился с ней еще в Бомбее.

«Когда я увидел Элайзу, — писал аббат Ре
наль, — я испытал чувство, ранее мне незнако
мое. Оно было слишком теплым для дружбы, 
оно было слишком чистым для любви. Будь это
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страсть, Элайза пожалела бы меня; она стара
лась вразумить меня, но я совершено потерял 
голову»376.

О жизни Элайзы после 1775 года известно не
многое. Вероятно, она жила в Клифтон Даунс, 
неподалеку от Бристоля, у родственника, воз
можно, брата Дэниэла Дрейпера. Она умерла 
3 августа 1778 года и была похоронена в кафед
ральном соборе Бристоля.
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Ничто в нем не является образцом, но 
всё предвосхищает и пробуждает.

И. В. Гёте

Книги имеют свою судьбу. Иногда возникают из 
небытия. Иногда, несмотря на шумный успех 
при публикации, погружаются в него навеки. 
С произведениями Стерна не случилось ни то
го, ни другого.

Творчество Стерна оказало живое воздей
ствие на писателей, придерживавшихся разных 
воззрений и эстетических взглядов, принадле
жащих к различным литературным эпохам и на
правлениям. При этом, образно выражаясь, 
можно говорить о влиянии Тристрама и о влия
нии Йорика.

Сразу же после публикации первых томов 
«Тристрама Шенди» Стерн становится одной 
из самых популярных фигур в литературных 
и светских кругах британской столицы. Но по
пулярность эта отдавала дешевой сенсационно
стью: читатели реагировали на «непохожесть» 
«Тристрама» на традиционный просветитель
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ский роман. О том, что популярность книги бы
ла скорее данью моде, чем глубоким понимани
ем этого произведения, говорит и то, что уже 
5-й и 6-й томы, не обладавшие преимуществом 
новизны, имели меньший успех и хуже раскупа
лись.

К концу шестого тома Стерн устами Тристра
ма признается: «...Я легкомысленно пишу без
обидную, бестолковую, веселую шендианскую 
книгу, которая будет благотворна для ваших 
сердец.-------

------- И для ваших голов тоже — лишь бы вы
ее поняли»377.

Поняли, увы, не все и не сразу. Интересна 
в этом плане переписка Стерна с неким мистером 
Брауном из Женевы, другом Холла-Стивенсона. 
«Наконец-то Тристрам Шенди дошел сюда, — пи
шет Браун Холлу-Стивенсону после публикации 
первых двух томов романа. — Отродясь я ничего 
не читал с большим наслаждением. Какой, долж
но быть, забавник его автор! И я могу прибавить 
также: какой он знаток людей! <...> Меня сильно 
насмешили некоторые здешние обыватели, про
читавшие книгу. Они ломают себе головы, оты
скивая в ней какой-то скрытый смысл, и хотят во 
что бы то ни стало, чтобы все непоследователь
ности — отступления — уклонения, в которые 
впадает автор и которые, несомненно, являются 
блестящими достоинствами его произведения, 
были составными частями некоей связной исто
рии. Ну разве не занятно встретиться с этакими 
мудрецами? Хотя во всей их бесцветной жизни 
нет ни одной черточки сколько-нибудь стройно
го плана и хотя все их даже пятиминутные разго
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воры оказываются без головы и без хвоста, они 
непременно хотят найти связность в произведе
нии этого сорта»378.

Письмо этого на удивление проницательно
го читателя Холл передал другу, и тот ответил: 
«Мудрые головы на континенте, вижу я, сде
ланы из тех же материалов и отлиты в те же 
формы, что и мудрые головы на нашем остро
ве, — они философствуют о Тристраме Шенди 
подобно... — все они заглядывают слишком вы
соко — всегдашний удел низких умов»379.

Любопытно, что другим тонким ценителем 
романа (к этому времени он был опубликован 
полностью) вновь оказался не соотечествен
ник, а доктор Юстес из Америки, приславший 
«своему любимому писателю» в подарок «шен- 
дианскую трость». «Ваша трость, — ответство
вал С терн,-----шендианская более всего пото
му, что у нее несколько ручек. — Единственная 
разница только вот в чем — пользуясь тростью, 
каждый будет браться за ту ручку, которая соот
ветствует его росту. А читая “Тристрама Шен
ди”, каждый берется за ручку, которая соответ
ствует его страстям, его невежеству или его чув
ствительности. У человеческого стада так мало 
истинного чувства, что мне хотелось бы убе
дить парламент издать акт, разрешающий чи
тать впервые изданные книги только умным лю
дям. Нелегкое это дело — писать книги, да еще 
находить головы, способные их понимать»380.

К сожалению, такого акта не издали. И вот 
результат. — Несмотря на многочисленные пе
реиздания произведений Стерна в 70-е — 90-е 
годы, самым популярным был маленький томик
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под названием «Красоты Стерна, включающие 
все его патетические рассказы и наиболее зна
чительные наблюдения над жизнью». С 1782 по 
1793 год эта книжечка выдержала двенадцать 
изданий. В 1801 году появилась она и на русском 
языке: «Красоты Стерна, или Собрание лучших 
его патетических повестей и отличнейших за
мечаний на жизнь. Для чувствительных сердец» 
в переводе и с предисловием И. Галиковского. 
В «Красотах Стерна» были собраны отрывки из 
«Тристрама Шенди», «Сентиментального путе
шествия» и проповедей. Расположенные в те
матическом и алфавитном порядке — beauty, 
charity, compassion* и т. д., — они знакомили чи
тателей с «красотами», заботливо очищенны
ми от двусмысленностей и фривольных шуток. 
Так что читающая публика 80—90-х годов знала 
писателя главным образом по этому адаптиро
ванному изданию и по многочисленным подра
жаниям, продолжениям и подделкам, выходив
шим в те годы. Популярность Стерна росла, но 
восприятие его творчества было весьма одно
боким. «Стерн становился классиком, не будучи 
как следует понят»381.

Разумеется, были и краткие периоды охлаж
дения. К концу XVIII века мода на чувствитель
ность сходит на нет. «Чувствительность была 
болезнью, которую нужно было изжить. Теперь 
царство Стерна уже позади», — пишет попу
лярная тогда писательница Ханна Мор, в твор
честве которой сильны религиозно-дидакти
ческие мотивы. Ей вторит евангелический

* красота, благотворительность, сострадание (англ.).
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священник Р. Холл: в «“Сентиментальном путе
шествии”, — сетует он, — автор направляет ра
зум “от реальных несчастий к воображаемым”». 
Разумеется, о таких тонкостях, как различие 
между персонажем и реальным автором, никто 
из этих ревнителей веры и не помышлял.

Не упрочило репутации Стерна и первое по
священное ему монографическое исследова
ние, — книга Джона Ферриара, опубликованная 
впервые в 1793 году. Расширенное и дополнен
ное издание — «Плагиаты Стерна и другие эс
се и стихотворения», — появилось пятью года
ми позже. Название, как видите, говорит само 
за себя, хотя в целом оценка творчества Стерна 
была положительной. «Я хочу пояснить Стер
на, а не унизить его. Если некоторые случаи за
имствований обратятся против него, они ни
сколько не умалят его гения, а лишь уменьшат 
внушительное впечатление эрудиции, которую 
ему приписывают и которой на самом деле ему 
недоставало»382, — писал Ферриар. Однако объ
яснение не помогло, и юмор Стерна газетные 
борзописцы объявили не оригинальным, а за
имствованным у Рабле и Бёртона.

И лишь романтиками репутация Стер
на была восстановлена. Об этом чуть позже, 
а здесь — просто потому, что это самый удоб
ный момент, — приведем лишь мнение Вальте
ра Скотта, который утверждал, что «Стерн был 
величайшим плагиатором и одним из самобыт
нейших гениев, которых породила Англия»383.

По Европе прокатилась волна стернианства. 
Но «для иных последователей стиль Стерна
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стал не принципом, а простым образцом для 
копирования. У таких последователей великий 
враг всякой литературной условности сам пре
вратился в источник новых литературных ус
ловностей»384. Так что не будем останавливаться 
на мелких, ныне почти забытых именах. Пусть 
даже это Генри Макензи, автор популярного 
в свое время сентиментального романа «Чело
век чувства» (1771), который Роберт Бёрнс ста
вил «рядом с Библией»385.

Но вот перед нами начало романа «Жак- 
Фаталист и его хозяин»: «“Как они встрети
лись?” — Случайно, как все люди. — “Как их 
звали?” — Вам что за дело? — “Откуда они при
шли?” — Из ближайшего места. — “Куда они на
правлялись?” — Хозяин не говорил ничего, 
а Жак говорил, что его капитан говорил, что 
все, что случается с нами хорошего и дурного 
на земле, предначертано свыше»386.

Автор романа, Дени Дидро, был знаком со 
Стерном, восхищался его талантом и исполь
зовал его стилистические находки в своем ро
мане. Написанный в 1773 году, «Жак-фаталист» 
был опубликован уже после смерти автора, 
в 1796 году. Так что Дидро не узнал, что напи
сала «Декад философик» 30 октября того же го
да: «Читали ли вы Рабле? Читали ли вы Стерна? 
Если нет, советую прочесть, особенно послед
него. Но если вас интересует очень слабое под
ражание “Тристраму Шенди”, прочтите только 
“Жака-фаталиста”, <...> у своего образца Дидро 
взял лишь беспорядочность и непоследователь
ность»387. Не узнал он и мнения другого критика 
конца века: «Его “Жак-фаталист”, помимо сво
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ей доктрины, просто “Тристрам Шенди” Стер
на, минус восхитительный гений Стерна, ми
нус изящество его повествования, минус капрал 
Трим, минус дядя Тоби»388.

Но о какой доктрине идет речь? Централь
ная тема романа — тема относительности на
ших представлений о мире, близкая и Стерну, — 
находит нарочито прямолинейное выражение 
в романе Дидро. «И вот наши собеседники за
теяли бесконечный спор о женщинах: один ут
верждал, что они добрые, другой — что они 
злые, и оба были правы; один — что они глупые, 
другой — что они кладезь ума, и оба были пра
вы; один — что они лживы, другой — что они ис
кренны, и оба были правы; один — что они ску
пы, другой — что они щедры...» Этот перечень 
продолжен еще на страницу. Стерн не дает та
ких утомительных перечислений, но показыва
ет, насколько наши отвлеченные представле
ния обманчивы, а сами люди противоречивы.

Не случайно Бальзак назвал «Жака-фатали- 
ста» «жалкой копией Стерна»389.

Однако у Стерна во Франции был и более 
тонкий ценитель его таланта. Речь идет о Кса
вье де Местре, авторе «Путешествия вокруг мо
ей комнаты».

Роман де Местра даже утрирует стерновскую 
бессюжетность. Его герой, по неизвестным 
причинам не имеющий возможности покинуть 
свою квартиру в продолжении определенного 
срока, описывает «путешествие по своей ком
нате», то есть те мысли и чувства, которые он 
испытывает, оглядывая окружающие его пред
меты — картины, книги, ящики бюро, постель...
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Самое большое злоключение, которое подсте
регало героя во время его «путешествия» — па
дение со стула при неловком движении да ожог 
пальца, когда он замечтался с каминными щип
цами в руке. Его общение с людьми ограничено 
разговорами со слугой да с постучавшим к нему 
нищим.

Но в то же время «путешественник» живет 
полной жизнью, богатой если не внешними, 
то внутренними впечатлениями — жизнью па
мяти, воображения, мечты. Он счастлив, живя 
этой жизнью, ему даже не хочется расставать
ся с ней.

«Прелестная страна воображения!.. Сего дни 
некоторые люди, от коих я завишу, хотят воз
вратить мне свободу; — как будто они у меня ее 
отняли! Как будто в их воле было лишить меня 
оной и на минуту, и не позволить мне по жела
нию моему пробегать обширное пространство, 
всегда предо мной открытое! Они запретили 
мне ходить по городу, но оставили мне всю все
ленную; безраздельность и вечность покорны 
мне!»390 (Какую прелесть, замечу в скобках, при
дает цитате слегка архаичный перевод, сделан
ный по горячим следам в год публикации ори
гинала!)

Хаотичность композиции, разговоры с чита
телем, авторский комментарий, — все это при
сутствует в романе. Но важнее, что де Местр 
стремится показать ту сложность переходов от 
одного состояния к другому, ту противоречи
вость желаний, ту обманчивость поступков, ко
торую Стерн впервые сделал объектом художе
ственного изображения в литературе.
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Герой Ксавье де Местра во время своего «псев
допутешествия» все время занимается самоана
лизом. Одна из главных тем, проходящая через 
всю книгу, — размышление о двойственности че
ловеческой натуры: «Мне бы невозможно было 
изъяснить, как и отчего я обжег себе пальцы на 
первом шагу, начиная мой вояж, не изъясня чи
тателю во всей подробности систему мою о душе 
и животной части. — Это метафизическое откры
тие такое имеет влияние на все мои мысли и де
ла, что крайне трудно будет понимать эту кни
гу, если не дам в самом начале ключа к оной...»391

Де Местр все время возвращается к взаимо
действию этих двух сторон человеческого со
знания — возвышенной и низменной. Низмен
ная часть, или «животная часть», «другая», как 
называет ее де Местр, тоже полезна челове
ку. Она не дает ему забыть о земном, заставля
ет заботиться о теле, позволяет механически 
совершать многие обыденные действия. Воз
вышенная часть без нее беспомощна, непрак
тична. Но если животная часть властвует над 
душой, это приводит человека к постыдным по
ступкам, как, например, в эпизоде с нищим, ко
торый является почти полным повторением 
встречи Йорика с отцом Лоренцо.

Все «путешествие» — это описание не жиз
ни, а сознания героя, чего все же нельзя ска
зать о «Сентиментальном путешествии», где 
Йорик, что бы там ни говорила Вирджиния 
Вулф, все же проявляется не только через свои 
мысли и ощущения, но и через поступки. Имен
но сопоставляя самоанализ героя и его поступ
ки, читатель может составить верное впечатле
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ние о личности Йорика. В этом отличие героя 
де Местра от героя Стерна. У де Местра — он 
сам себе беспристрастный и справедливый су
дья. При всей сложности и противоречивости 
своей натуры, он, в конечном счете, является 
абсолютным мерилом добра и зла.

Стерн более глубок в созданном им психоло
гическом портрете. Он сумел показать субъек
тивность, пристрастность своего повествовате
ля: истинное лицо Йорика скрыто от него само
го. Оно понятно лишь читателю (да и то, увы, 
далеко не всякому).

Но переберемся в другую страну, к фигуре по
масштабнее Дидро и Ксавье де Местра, а то 
и самого Стерна.

«Я часто вспоминаю об этом человеке, кото
рому обязан столь многим, — пишет Гёте о Стер
не в посященной ему заметке 1827 года, — он 
встает передо мной и в минуты, когда заходит 
речь о заблуждениях и истинах, вспыхивающих 
порой в человеческих душах»392.

А двумя годами позже он признается в одном 
из писем: «Влияние Голдсмита и Стерна на ме
ня как раз в важнейший момент моего разви
тия нельзя недооценить. Эта возвышенная, до
брожелательная ирония, эта мягкость ко всему 
противостоящему, эта невозмутимость при лю
бых переменах и какие бы еще родственные до
бродетели мы ни назвали, — все это было самым 
восхитительным для меня воспитанием, и ко
нечно же, это именно те чувства, которые, в ко
нечном счете, возвращают нас назад со всех не
верных путей жизни»393.
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Что касается влияния стилевой манеры Стер
на, то оно незначительно, хотя некоторые стра
ницы «Вертера» (например, описание встре
чи героя у источника с молодой служанкой, ко
торой он помог поднять кувшин) напоминают 
«Сентиментальное путешествие». В «Кампа
нии во Франции» Гете сам отмечает связь «Вер
тера» с творчеством Стерна, утверждая, что 
Верте£> не вызвал болезнь, а лишь перенес ее 
и что Иорик ответственен за подготовку той ат
мосферы сентиментализма, в которой возник 
«Вертер»394. Однако в свой сентиментализм Гё
те вносит чуждый Стерну и предвосхищающий 
романтизм мотив «мировой скорби».

Именно в Германии в конце XVIII века был 
особенно распространен культ Стерна. Че
го стоит «Орден кротости и смирения», эм
блемой которого становится роговая табакер
ка отца Лоренцо. Обмен такими простеньки
ми табакерками стал настолько излюбленным 
ритуалом, что спрос на них возрос в Гамбур
ге и Франкфурте. При пересылке такой та
бакерки сентименталист И. Г. Якоби пишет 
В. И. Глейму, собрату по перу» что роговая таба
керка — «символ кротости, довольства миром, 
непобедимого терпения, прощения людям их 
недостатков»395.

Но «Орден» меркнет рядом с описанным поэ
том Ф. Маттисоном искусственным кладбищем 
под Ганновером (хотя после искусственных ру
ин вас, пожалуй, и искусственное кладбище не 
удивит), где «на надгробных крестах можно бы
ло прочесть любимые имена: патер Лоренцо, 
Элиза, Мария из Мулена, капрал Трим, дядя То



Жизнь В ВЕКАХ SS7

би и Йорик, поэтической фантазией объедине
ны они на этом кладбище»396.

Правда, такое поклонение вызывало и иронию. 
Анонимный критик пишет: «Доброму Йорику не 
снилось, что он станет основателем модной сек
ты, но, восстань он из гроба, неизвестно, радовал
ся бы он своей славе или стыдился бы своих под
ражателей»397.

По совету мудрого критика мы обойдем мол
чанием массу второстепенных, часто аноним
ных подражателей. Однако нельзя не упоми- 
нуть Кристофера Мартина Виланда, младшего 
современника Стерна, оставившего о нем такие 
восторженные слова: «Среди рожденных жен
щиной не было автора, чувства которого, юмор 
и образ мысли полнее совпадали бы с моими; ко
торый так наставлял бы меня; который так пре
красно выражал бы то, что чувствовал я тыся
чу раз, не умея или не желая выразить этого»398.

«Голова моя работает в тристрам-шендиев- 
ском направлении», — писал Виланд в 1767 го
ду, еще при жизни Стерна. Плодом этой работы, 
помимо многих других произведений в стихах 
и прозе, явился роман «История абдеритов», 
перекликающийся, а возможно, и вдохновлен
ный одной из главок «Сентиментального путе
шествия», где Стерн описывает восторженное 
безумие, охватившее жителей Абдеры, посмо
тревших постановку трагедии Еврипида «Ан
дромеда».

Не менее восторженным поклонником Стер
на в Германии был и Жан-Поль (псевдоним 
Иоганна Пауля Рихтера). Немецкий критик 
конца XVIII века сказал о нем слова, которые
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в какой-то мере могли бы относиться и к Стерну, 
хотя персонажи «Тристрама Шенди» незабыва
емы: «Жан-Поль возбуждает интерес не столь
ко к своим персонажам и их истории, сколько 
к себе, своему интеллекту и своим переживани
ям в той мере, в какой они проявляются в ходе 
повествования. Вместо того, чтобы забыть ав
тора ради его героев, мы, напротив, забываем 
персонажей и всю историю ради автора»399.

«Каждый находил у Стерна то, что ему было 
нужно для подражания»400, — писал Жан-Поль 
в «Избранных бумагах Черта». И вот что нашел 
Жан-Поль: в отличие от практически всех под
ражателей Стерна, он ввел субъективного ге- 
роя-повествователя, чья позиция отлична от 
позиции автора произведения. И еще (но здесь 
он не оригинален) — для него характерен рез
кий переход, как он сам выражается, — «пры
жок из паровой бани чувствительности в ох
лаждающую ванну самой студеной сатиры»401.

Творчество Стерна оставило свой след не толь
ко в литературе Западной Европы. Стерн бы
стро становится популярен и в России, где его 
читают и в подлиннике, и во французских и не
мецких переводах; в 80—90-х годах XVIII ве
ка появляются переводы Стерна и на русский 
язык402.

Одним из первых русских писателей, на ко
торого Стерн и особенно «Сентиментальное 
путешествие» оказали несомненное влияние, 
был Радищев. Об этом говорит и сам автор «Пу
тешествия из Петербурга в Москву»: «А как слу
чилось мне читать перевод немецкий Йорико-
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ва путешествия, то и мне на мысль пришло ему 
последовать»403.

У Радищева вслед за Стерном путешествие 
становится лишь канвой для выражения мыс
лей и чувств повествователя, поэтому в компо
зиции книг найдем мы много общего. Однако 
созданный Стерном жанр свободного путевого 
очерка русский писатель использует для поста
новки совсем иных проблем. По своим взглядам 
эти писатели далеки друг от друга. Даже когда 
они обращаются к излюбленным своим поня
тиям «сочувствия», «сострадания», «взаимной 
любви», они вкладывают в них совершенно раз
личный смысл.

Стерн говорит о непонимании и нетерпимо
сти, которые существуют между людьми вне 
зависимости от социальных связей, показы
вает сложность человеческой души как тако
вой — как неразрывно переплетены в ней хоро
шее и дурное, «нити вожделения» и «нити люб
ви». Призывая людей к «взаимной терпимости 
и взаимной любви», он в то же время смотрит 
со снисходительным скептицизмом на челове
ческие слабости, видя источник их в самой при
роде человека.

Радищев, рассматривая людские пороки как 
результат социального зла, гневно обличает 
и сами пороки, и их источники. Проявление 
сострадания к ближнему мыслит он в борьбе 
с этим злом, в истреблении его.

В период работы Радищева над «Путешестви
ем из Петербурга в Москву» Карамзин путеше
ствует по Европе. Результатом этой поездки были 
«Письма русского путешественника», опублико
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ванные в 1791—1792 годах в «Московском журна
ле». Оба писателя находятся под влиянием евро
пейского сентиментализма, оба создают близкие 
по жанру книги, и, однако, «оба путешествия сто
ят на противоположных полюсах общественной 
и художественной мысли конца века»404.

Не удивительно, что и влияние Стерна проя
вилось в них по-разному.

У Радищева больше непосредственного под
ражания стилю, тогда как дух Стерна чужд его 
мировосприятию. Карамзин более глубоко 
и органично усвоил уроки английского романи
ста: у Стерна он учится психологической глуби
не в передаче лирического мира героя. Однако 
он не ищет (и, судя по всему, не видит) того, что 
выводит писателя за рамки сентиментализма, 
не приемлет его иронии и скептицизма. Для не
го автор «Сентиментального путешествия» — 
лишь «оригинальный живописец чувствитель
ности», «нежный Стерн», «человек, который 
говорил просто и трогал сердце — мое и ваше».

Особенно разительный пример восприятия 
Карамзиным «нежного Стерна» — его пересказ 
отрывка из седьмого тома «Тристрама Шенди». 
Пример настолько забавный, что не жаль потра
тить на сопоставление несколько минут чтения.

С т ерн:
«О, есть сладостная пора в жизни человека, когда 
(оттого, что мозг его нежен, волокнист и больше 
похож на кашицу, нежели на что-нибудь другое) — 
полагается читать историю двух страстных лю
бовников, разлученных жестокими родителями 
и еще более жестокой судьбой —
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Он — Амандус 
Она — Аманда----
Оба не ведающие, кто в какую сторону пошел.
О н---- на восток
О на---- на запад.
Амандус взят в плен турками и отвезен ко 

дворцу марокканского императора, где влюбив
шаяся в него марокканская принцесса томит его
двадцать лет в тюрьме за любовь к Аманде!----

Она (Аманда) — все это время странствует бо
сая, с распущенными косами по горам и утесам,
разыскивая Амандуса.---- Амандус! Амандус! —
оглашает она холмы и горы его именем-------

Амандус! Амандус! Присаживаясь (несчаст
ная) у ворот каждого города и местечка.----
Не встречал ли кто Амандуса? — не входил ли 
сюда мой Амандус? — пока, наконец, после дол
гих, долгих, долгих скитаний по свету-----од
нажды ночью неожиданный случай не привел 
обоих в одно и то же врем я---- хотя и разны
ми дорогами---- к воротам Лиона, их родного
города. Громко воскликнув хорошо знакомыми 
друг другу голосами:

Амандус, жив 
Моя Аманда, жива 
Они бросаются друг к другу в объятия и оба 

падают мертвыми от радости»405.

Карамзин:
«Вы читали “Тристрама” и помните историю 
нежных любовников, помните Амандуса, кото
рый, будучи разлучен со своею Амандою, стран
ствовал по свету, попался в плен к морским раз
бойникам и двадцать лет просидел в подземной

I ли ты еще?
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темнице для того, что он не хотел изменить сво
ей Аманде и не отвечал любовью на любовь ма
рокканской принцессы; помните Аманду, кото
рая исходила всю Европу, Азию, Африку, босая, 
с распущенными волосами, спрашивая во вся
ком городе, у всяких ворот о своем Амандусе 
и заставляя эхо мрачных лесов, эхо гор кремни
стых твердить имя его — “Амандус! Амандус!” — 
помните, как сии любовники сошлись, наконец, 
в Лионе, отечественном их городе, увидели 
друг друга, обнялись и — упали мертвые... Души 
их на крыльях радости улетели на небо»406.

Иронический рассказ Стерна, в котором он па
родирует рыцарские романы и который приго
ден лишь для юных мозгов, «больше похожих на 
кашицу», в воспроизведении Карамзина превра
щается в сентиментальную картину, призванную 
вызвать умиление читателя. Не случайно и самого 
Карамзина называли «Чувствительный, нежный, 
любезный и привлекательный наш Стерн»407.

Но вот приходит эпоха романтизма, и оказы
вается, что творчество Стерна, опередившего 
свое время, нашло более глубокое понимание 
в этом поколении, причем интерес к «Тристра
му Шенди» превышает восхищение «Сентимен
тальным путешествием».

Многие, наверное, помнят баллады Саути 
в хрестоматийных переводах Жуковского — 
«Королеву Ураку», или «Суд Божий над еписко
пом», или, на худой конец, «Балладу о старушке, 
которая ехала на черном коне вдвоем», и даже 
знают, «кто сидел впереди». А кое-кто, может, 
знаком и с презрительными строками Байро



Жизнь В ВЕКАХ 343

на — «Боб Саути, поэт-лауреат...». Но могу по
ручиться — никто, кроме узких специалистов- 
филологов, не знает, что Саути много лет рабо
тал над стернианским романом «Доктор и т. д.» 
(в 1834 году вышли два первых тома, еще три 
появились в 1835, 1837 и 1838 годах, шестой 
и седьмой томы вышли уже посмертно).

Книга не имеет сюжета и представляет собой 
бесконечную цепь отступлений, переставлен
ные главы, игру шрифтов, рисунки, монограм
мы: «Даже сам типографский шрифт восстал 
против меня, — пишет автор, — как бы в наказа
ние за ту работу, которую я в продолжение мно
гих лет навязывал ему. Заглавные и прописные 
буквы, цицеро и корпус, петит и боргес, мит
тель и нонпарель, миньон и перл, романский 
и италик, готический и цветной, — мелькали пе
ред моим внутренним взором. Восклицатель
ные знаки — !!! — стояли, выпрямившись пере
до мной, когда я лежал на боку, а когда я пово
рачивался на другую сторону, чтобы отделаться 
от них, вопросительные знаки поднимали свои 
горбатые спины — ???»408.

Помимо обыгрывания «фактуры» типограф
ского текста, Саути, как и Стерн, обыгрывает 
саму «фактуру» слова, иногда его звуковую сто
рону, иногда — семантическую: «Подумай, хоть 
минуту, умоляю тебя, читатель, что такое поря
док? Не просто слово, которое так часто про
возглашается в Докторе Коммонс или произно
сится спикером ore rotundo*, но порядок в дей
ствительности, во всей своей сущности, сам по

* во весь голос {лат.).
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себе и со своими производными. Призвать к по
рядку и распорядок дня, выражения такие оби
ходные в беспорядочные дни Французского На
ционального Конвента, подумай, благородный 
читатель, о порядке посвящения в рыцари, 
о божественном миропорядке, о порядке в ар
хитектуре, о линейном порядке, о полисмене, 
наводящем порядок, о порядковых числитель
ных, о порядках в Ньюгетской тюрьме, о поря
дочных людях, гуляющих в воскресные после
обеденные часы в парке и читающих порядком 
наскучившего им “Добропорядочного”»409.

Однако если у Стерна траурная страница, 
окрашенная в черный, и, особенно, мраморная 
страница — «пестрая эмблема моего произведе
ния»410, — пишет Стерн (в наших, да и дешевых 
английских изданиях ее не дают в цвете, как было 
задумано автором) — содержат глубинный смысл, 
символизируя человеческое сознание, то у Саути 
все это лишь остроумная, но легковесная забава.

Саути не отрицал влияния Стерна. Еще в пе
риод работы над романом он пишет: «В нем 
так много от “Тристрама Шенди”, что, я думаю, 
вполне уместно поставить имя Стивена Йорик- 
сона на титульном листе»411. Байрон никогда не 
признал бы его влияния, а ведь оно ощутимо 
в величайшем его творении, в «Дон Жуане».

Начать поэму мне пора давно —
Задача, как ни странно, нелегка; 
Двенадцать песен написал я, но 
Все это лишь прелюдия пока.
До сути мне добраться мудрено;
Я только струны пробовал слегка,
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Настраивая лиру золотую, —
Теперь же к увертюре перейду я 412.

Оба писателя бравируют хаотичностью компо
зиции, когда внутренним стержнем повество
вания оказывается сознание повествователя 
(у Стерна) или лирического героя (у Байрона). 
Наконец, для обоих характерен юмор, происте
кающий из сочетания возвышенного и низко
го, тонких чувств и прозы жизни.

Не напоминают ли мучения Тристрама из-за 
морской болезни состояние Дон Жуана, страда
ющего на корабле и от качки, и от разлуки с лю
бимой?

«О Юлия! (А тошнота сильнее)
Предмет моей любви, моей тоски!..
Эй, дайте мне напиться поскорее! 
Баттисто! Педро! Где вы, дураки? 
Прекрасная! О Боже! Я слабею!
О Юлия!.. Проклятые толчки!..
К тебе взываю именем Эрота!»
Но тут его слова прервала... рвота413.

А теперь сделаем ненадолго еще один заезд в на
ше отечество — ведь к Стерну, пусть иногда че
рез посредство Байрона, обращался и Пушкин. 
Вот пятьдесят пятая строфа седьмой главы «Ев
гения Онегина»:

Но здесь с победою поздравим 
Татьяну милую мою,
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
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Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого 
И  множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И 9 верный посох мне вручив,
Н е дай блуждать мне вкось и вкривь. 
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Пушкин читал оба произведения Стерна (до 
1821 г. по-французски, позднее — и в подлинни
ке)414. Не только читал, но и ценил. Уговаривал 
А. О. Россет-Смирнову перевести «Сентимен
тальное путешествие», а в письме П. А. Вяземско
му от 2 января 1822 года с раздражением говорил 
о Жуковском, переведшем романтическую по
эму Томаса Мура: «Жуковский меня бесит — что 
ему понравилось в этом Муре? чопорном подра
жателе безобразному восточному воображению? 
Вся Лалларук не стоит десяти строчек Тристрама 
Шенди»415.

Наконец, как подметил Виктор Шкловский, 
слова одного из хрестоматийных стихотворе
ний Пушкина тоже навеяны Стерном:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 
Восторгом чувственным, безумством,

исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 
Она торопит миг последних содроганий!..416
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Вспомним уже приводившиеся выше слова Пуш
кина о «несносном наблюдателе», заметившем, 
«что живейшее из наших наслаждений кончит
ся содроганием почти болезненным»417.

Те, кто читал «Тристрама Шенди», помнят 
Историю о короле Богемском и семи его зам
ках, рассказывая которую в восьмом томе рома
на, капрал Трим не продвинулся дальше первых 
двух фраз, хотя пять раз начинал свой рассказ. 
Шарль Нодье, французский романтик, извест
ный в нашей стране как автор «Жана Сбогара», 
которым увлекалась еще пушкинская Татьяна, 
был удачливей капрала Трима — он продвинул
ся дальше: издал в 1830 году целый роман с на
званием, взятым у Стерна. И не только назва
нием. Любопытно, что роман «История короля 
Богемского и его семи замков» писался одно
временно с «Доктором» Саути (ведь тот мно
го лет работал над своим объемным произведе
нием) и лишь в публикации немного опередил 
его. У француза мы найдем ту же неуемную игру 
шрифтов, что и у англичанина, и еще кое-что 
поинтереснее: необычный образ повествовате
ля, который выступает сразу в трех ипостасях, 
воплощающих чувствительность, память и яз
вительный насмешливый ум.

И вновь в Германию, страну истинного роман
тизма, — Стерну и в эту эпоху повезло больше на 
континенте, чем у себя на родине.

Эпатаж читателя с его закостенелым пред
ставлением о «правильно» написанной книге — 
романе, поэме или пьесе, все едино — сближа
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ют комедии Людвига Тика с романом Стерна. 
Если Стерн свободно совмещал время действия 
и время написания романа, то и Тик в «Коте 
в сапогах» совмещает два плана — изображение 
на сцене сказки Перро и реакции актеров и зри
тельного зала на это представление. А в пьесе 
«Принц Цербино» главный герой, недоволь
ный результатом своего путешествия, распо
ряжается и вовсе прокрутить пьесу к началу, — 
и перед зрителями вновь возникают виденные 
ими эпизоды путешествия принца, но уже в об
ратном порядке. Такое обнажение условности 
дает возможность столкнуть жизнь обывателя 
с волшебной сказкой, противопоставить бюр
герскому требованию правдоподобия право по
эта на вымысел и эксперимент.

А вслед за Тиком и Гофманом Иммерман на
чинает своего «Мюнхгаузена» прямо с один
надцатой главы, а позднее, между пятнадцатой 
и первой главой, помещает объяснение пере
плетчика, в котором тот оправдывает самоволь
ную перестановку тем, что современный роман 
должен начинаться прямо с действия, а не так, 
как писал Сервантес.

«Житейские воззрения Кота Мурра» Гофма
на, с их чередованием рассказа о Крейслере, 
произвольно обрывающемся, оставляя лакуны 
в самых интригующих местах, макулатурными 
листами, напоминают стерновскую задорную 
игру с читателем. Любопытно (и, похоже, ни
кем не замечалось!), что линия Крейслера начи
нается с вольного пересказа отрывка из «Сенти
ментального путешествия»: имеется в виду нео
конченная история нотариуса, которую Йорик
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начал читать на обрывке старофранцузского 
текста.

И еще — обоим свойственно внимание к ве
щам, окружающим человека; вещи у немецкого 
романтика становятся (как у Стерна шапка мон- 
теро и трость Трима, парик рамильи и трубка дя
ди Тоби, ночная рубашка вдовы Водмен или зе
леный шелковый капот, о котором мечтает Су- 
занна) полноправными персонажами романа. 
Роль вещей в жизни людей — у Гофмана они под
час даже оживают — сближает обоих писателей.

Если Тик и Гофман обращали взоры прежде 
всего на Стерна, автора «Тристрама Шенди», то 
«Сентиментальное путешествие» стало образ
цом (если уместно про романтика говорить об 
образцах!) для «Путевых картин» Генриха Гей
не, хотя и седьмой том «Тристрама Шенди» то
же не был забыт.

Об образцах, разумеется, это мы зря. Гейне 
пишет: «Легко вам, madame, напоминать мне 
Горациево “nonum premature in annum*”. Пра
вило это, как и другие, ему подобные, может 
быть хорошо в теории, но на практике никуда 
не годится»418. Как не вспомнить Стерна: «Гора
ций, я знаю, не рекомендует этого приема: — но 
почтеннейший этот муж говорит только об эпи
ческой поэме или трагедии (забыл, о чем имен
но), — а если это помимо всего прочего и не 
так, прошу у мистера Горация извинения, — ибо 
в книге, к которой я приступил, я не намерен 
стеснять себя никакими правилами, будь то да
же правила Горация»419.

* пусть рукопись пролежит у тебя лет девять (лат.).
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«На Луккских водах, — пишет Гейне Эдуарду 
Шенку 1 октября 1828 года, — где я больше всего 
задержался и божественно провел время, я уже 
наполовину написал одну книгу, своего рода 
“сентиментальное путешествие”»420.

Действительно, в «Путевых картинах» все на
поминает Стерна, — и хаотичность рассказа, 
следующего не за реальными перемещениями 
в пространстве, а за прихотливым полетом мыс
ли путешественника, и пререкания с читателем 
о композиции повествования...

Не удержимся и приведем пример.

Стерн:
«Каким образом удар камнем мог оказать такое 
действие? О, это длинная и любопытная исто
рия, мадам, — но если бы я вздумал вам ее из
лагать, то весь рассказ начал бы спотыкаться 
на все четыре ноги. — Я ее сохраню в качестве 
эпизода на будущее, и каждое относящееся до 
нее обстоятельство будет в надлежащем месте 
добросовестно вам изложено»421.

Гейне.
«Madame, вам угодно, чтобы я описал малень
кую Веронику. Но я не хочу. Вы, madame, не обя
заны читать дальше, если не хотите, а я, со сво
ей стороны, вправе писать только то, что хочу. 
Теперь я опишу прекрасную руку, которую я це
ловал в предыдущей главе»422.

У романтика, как положено, тон пожестче, 
чем у сентименталиста, но все равно они очень 
близки.
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Даже нарочито оборванный конец «Путеше
ствия из Мюнхена до Генуи» повторяет всем 
памятный финал «Сентиментального путеше
ствия»: «И мужчина в черном плаще очень хо
рошо написан, очень похожи кроваво-сенти
ментальные губы, похожи, точно они говорят, 
точно они собираются рассказать историю, 
историю рыцаря, который поцелуем хотел вы
рвать свою возлюбленную у смерти, и когда по
гас свет...»423

В «Романтической школе» Гейне пишет: «Ав
тор “Тристрама Шенди”, впадая в самые грубые 
тривиальности <...>, умеет вдруг возвышенны
ми переходами напомнить о своем царственном 
достоинстве, о своем равенстве по рождению 
с Шекспиром»424. Резкие переходы от прозаиче
ского к возвышенному, от комического к элеги
ческому и обратно характерны и для «Путевых 
картин», создавая огромный хаотичный мир, где 
общественно-политические проблемы перепле
лись с личными переживаниями, где фантазия 
и сказка соседствуют с меткими наблюдениями 
над действительностью, а лирика — с язвитель
ной сатирой. И именно личность повествовате
ля, как и у Стерна, придает этой пестрой карти
не единую общую тональность.

Но есть и отличие. Стерн отстраняется от 
своего повествователя, очень тонко показыва
ет его субъективность, в то время как Гейне пол
ностью сливается с ним. «В сущности, — пишет 
он Шенку, — людям нашего склада и не нужно 
много писать друг другу. Наши книги — это боль
шие письма, чаще всего адресованные людям 
нашего склада»425.
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Когда мы говорили о волне стернианства, разу
меется, мы понимали, что она не докатится до 
середины девятнадцатого, тем более до двадца
того столетия. Теперь это уже не поветрие, как 
в эпоху сентиментализма и романтизма, а связь 
с отдельными творческими личностями. Англи
чане викторианской эпохи были к Стерну хо
лодны, а кое-кто и враждебен. К нему, а впро
чем, и к эпохе в целом.

Теккерей, со свойственной ему добропоря
дочностью, с омерзением пишет о георгиан- 
ской Англии: «Я со страхом гляжу на это обще
ство — на этого короля, на этот двор, на этих 
политиков и этих епископов, — на эти непри
крытые пороки и легкомыслие»; и, несколько 
позднее: «Я хотел бы посмотреть на это Безу
мие, — а это было роскошное, шитое золотом, 
украшенное рюшами, с табакерками и красны
ми каблуками, нахальное Безумие, — и понять, 
как можно при этом заставить себя уважать»426.

Не мог понять он и Лоренса Стерна с его тон
чайшей иронией, а потому с несокрушимой са
моуверенностью отождествлял автора с его пер
сонажем: «Возьмите хотя бы “Сентиментальное 
путешествие”, и вы увидите в авторе нарочитое 
стремление делать стойку и срывать аплодис
менты. Он приезжает в гостиницу Дессена, ему 
нужна карета, чтобы добраться до Парижа, он 
идет во двор гостиницы и сразу начинает, как 
говорят актеры, “работать”. Вот эта небольшая 
коляска — дезоближан <...> Le tour est fait!* Па
яц перекувырнулся через дезоближан, не задев

* Трюк исполнен! (Фр.)
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за верх, и раскланивается перед почтеннейшей 
публикой. Можно ли поверить, что это настоя
щее чувство? Что эта великолепная щедрость, 
эта отважная поддержка в горе, обращенная 
к старой коляске, неподдельны?»427

Ему в принципе претит психологизм Стер
на: викторианский джентльмен должен быть 
сдержанным. «Да, опасная профессия у того, 
кто должен выставлять на продажу свои слезы 
и смех, свои тайные огорчения и радости, свои 
сокровенные мысли и чувства, изливать их на 
бумаге и продавать за деньги. Разве он не пре
увеличивает свое горе, чтобы читатель посочув
ствовал его неискренним страданиям? Не воз
мущается приторно, чтобы утвердить доброде
тель своего героя? Не изощряется в остроумии, 
чтобы сойти за острослова? <...> Публика верит 
ему, но может ли он сам поверить себе? Где у не
го преднамеренный расчет и обман, где ложная 
чувствительность и где подлинное чувство? Где 
начинается ложь, и знает ли он это сам? И где 
кончается правда в искусстве и в замысле этого 
гения, этого актера, этого шарлатана?»428

И, завершая свой разговор о Стерне в «Ан
глийских юмористах XVIII века», Теккерей ут
верждает: «В сочинениях Стерна нет ни одной 
страницы, в которой не было бы чего-нибудь та
кого, чему лучше вовсе не быть, скрытой мерзо
сти — намека на какую-то грязь»429.

А все же образ Кукольника во Вступлении 
к «Ярмарке Тщеславия», уподобление героев 
романа марионеткам явно идет от Стерна!

Диккенс, более тонкий ценитель юмора и ли
тературной условности, с юных лет числил
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Стерна, наряду с Филдингом и Смоллеттом, 
среди своих любимцев. И по мере взросления 
он сам признавал, что постепенно дорос до бо
лее глубокого понимания этих писателей430. От
правляясь в поездку по Европе, Диккенс взял 
с собою томик Стерна. В одном из писем он 
вспоминает, что, когда задумал начать работу 
над «Домби и сыном», он открыл наудачу Стер
на на словах: «Что за книга у нас получится! Да
вайте начнем!»431. След жизнерадостного юмо
ра Стерна можно найти и на страницах «Пик- 
викского клуба».

Как видим, влияние Стерна на реализм вто
рой половины XIX века невелико, англичанам 
в этот период ближе Филдинг и Смоллетт.

А вот про творчество Льва Толстого этого 
не скажешь. Работе над ранними редакциями 
«Детства» предшествовал предпринятый Тол
стым, хотя и не доведенный до конца, перевод 
«Сентиментального путешествия». Стоит вду
маться в это обстоятельство. Едва ли целью Тол
стого было превзойти уже существующие пере
воды. Тут другое: переводя, он с особым внима
нием вчитывался в оригинал, проникался его 
духом. Хотя и задача обучения английскому то
же присутствовала.

В 1891 году в письме к М. М. Ледерле Толстой 
признавался, что в молодости ставил Стерна на 
второе место — между Нагорной проповедью 
и «Исповедью» Руссо. В дневниковых записях 
Толстого (особенно в 1851—1852 и в 1909 годах) 
остались многочисленные упоминания Стер
на: Толстой не только с восхищением читает 
Стерна, но и выписывает поразившие его ме
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ста, иногда — в подлиннике, иногда — во фран
цузском переводе.

Особенно близким ему оказался пассаж из 
главки «Победа» в «Сентиментальном путеше
ствии», его и вынесли мы эпиграфом к соот
ветствующей главе. Толстой тоже его исполь
зовал как эпиграф — к главе «Девичья» во вто
рой редакции «Отрочества». В своем переводе 
(кстати, более удачном, чем у Франковского) 
он записал его в дневник от 13 апреля 1852 го
да, а затем дважды использовал метафору «пау
тина любви» — в дневниковой записи от 12 мая 
1856 года («Да, лучшее средство к истинному 
счастию в жизни — это: пускать из себя во все 
стороны, как паук, цепкую паутину любви и ло
вить туда всё, что попало: и старушку и ребен
ка, и женщину и квартального») и в «Казаках» 
(«Для того, чтоб быть счастливым, надо одно — 
любить, и любить с самоотвержением, любить 
всех и всё, раскидывать на все стороны паутину 
любви: кто попадется, того и брать».)432.

Под непосредственным влиянием Стерна на
писаны ранние, неоконченные вещи Толсто
го — «История вчерашнего дня», «Четыре эпо
хи развития». Следы этого влияния видны и в 
окончательной редакции «Детства», меньше — 
в «Отрочестве» и «Юности».

Точно передает связь этих писателей одно 
воспоминание Софьи Андреевны: «Прочитав 
“Voyage sentimentale” par Sterne, он, взволно
ванный и увлеченный этим чтением, сидел раз 
у окна и смотрел на все происходящее на улице. 
“Вот ходит булочник: кто он такой, какова его 
жизнь?.. А вот карета проехала: кто там и куда
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едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, ка
кая внутренняя жизнь его... Как интересно бы
ло бы все это описать, какую можно было бы из 
этого сочинить интересную книгу”»433.

У Стерна находит Толстой то внимание к ме
лочам, через которые проявляется чувство, те 
мгновенные переходы от одного психического 
состояния к другому, ту кажущуюся несовмести
мость и внутреннюю органичность сочетания 
противоположных чувств в душе человеческой. 
У Стерна же Толстой мог почерпнуть представ
ление о том, что взглядом, улыбкой, выражени
ем глаз, движением плеч можно передать гораз
до больше, чем словами...

Постепенно Толстой уходит из-под непосред
ственного влияния английского романиста. 
Это очевидно при сопоставлении четырех ре
дакций «Детства». Он освобождается от мно
гочисленных отступлений, обращений к чита
телю, наукообразных классификаций, утяже
ляющих стиль «Четырех эпох развития». В его 
дневнике можно найти запись: «Несмотря на 
огромный талант рассказывать и умно болтать 
моего любимого писателя Стерна, отступления 
тяжелы даже у него»434.

Более того, в своих зрелых вещах Толстой 
придет к таким художественным принципам, 
многие из которых в чем-то даже противопо
ложны стерновским. Зыбкая, изменчивая кар
тина мира у Стерна превращается в кристально 
четкую, поражающую своей полнотой и объек
тивностью у Толстого; субъективного, беспо
мощного или чувствительного повествователя 
у Стерна сменит вездесущий и всеведущий бог
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Саваоф в романах Толстого, всеобъемлющая 
ироническая (в том числе и автоироническая) 
позиция автора «Тристрама Шенди» и «Сенти
ментального путешествия» сменится абсолют
ностью и непогрешимостью авторского знания 
в «Войне и мире» и «Анне Карениной».

И, однако, некоторыми своими сторонами 
Стерн вошел как частица в сложную творче
скую систему зрелого Толстого. Мы ощущаем 
это и в «Севастополе в мае» (описание смер
ти Праскухина), и в «Войне и мире» (портрет- 
ные характеристики героев), и в «Анне Каре
ниной» (последние минуты Анны перед само
убийством) . И если от многих внешних приемов 
стерновского письма Толстой со временем от
казался, то сами принципы обрисовки характе
ра персонажа — и его внешности, и внутренего 
мира — органически усвоенные Толстым и со
ставляющие важную часть его писательского 
мастерства, связывают его творчество с твор
чеством Стерна.

Стерн, сокрушая общепринятые романные ка
ноны, опередил не только своих современни
ков, но и многих писателей XIX века: в двадца
том столетии его имя связывают, и справедливо, 
с романом «потока сознания»435. И Вирджиния 
Вулф, и Джеймс Джойс ссылались на Стерна 
как своего предтечу.

Традиционный роман, как правило, охва
тывая значительную часть жизни героя, идет 
вширь, у Стерна, как мы видели, роман идет 
вглубь, подобно «Улиссу» Джойса или «Мис
сис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф, охватывая
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ничтожный отрезок физической жизни героя. 
Здесь линейное заменяется объемным. Ежеми
нутно отклоняясь от линейной последователь
ности повествования, забегая вперед, возвра
щаясь назад, роман, как снежный ком, обраста
ет множеством ассоциаций, компенсирующих 
скудость линейного продвижения во времени.

А кстати, и время — романное время — обрета
ет новое качество. Отчасти уже говорилось, что 
в «Тристраме Шенди» возникают две разные 
временные оси с двумя точками отсчета — от 
момента рождения Тристрама и от начала писа
ния романа. («В текущем месяце я стал на целый 
год старше, чем был в это же время 12 месяцев 
назад; а так как, вы видите, я добрался уже до се
редины моего четвертого тома — и все еще не 
могу выбраться из первого дня моей жизни, — 
то отсюда очевидно, что сейчас мне предстоит 
описать на 364 дня жизни больше, чем в то вре
мя, когда я впервые взял перо в руки»436.

Такое двойное время сближает «Тристрама 
Шенди» с многотомным романом Марселя Пру
ста. Но есть и различие. Стерн, в противопо
ложность Прусту, никогда не использует «на
стоящее», чтобы заново оценить «прошлое». 
У английского романиста нет динамики воспри
ятия — скорее данность, где настоящее и про
шедшее сосуществуют в сознании героя. В со
знании, но не в романе. И если у Пруста по
вседневность реальных событий растворяется 
почти полностью в одновременных наплывах 
разновременных воспоминаний, которые сли
ваются в нерасчленимый поток «утраченного» 
и «вновь обретенного» времени, то у Стерна
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объективное время не ускользает от читателя, 
и при внимательном чтении можно заметить, 
что все детали повествования о семействе Шен- 
ди укладываются в четкую и непротиворечивую 
временную схему. Несмотря на внешнюю хао
тичность повествования, в тексте разбросно 
множество дат и косвенных указаний, позволя
ющих довольно точно установить время почти 
любого события437.

Перенос центра тяжести с изображения 
внешнего на внутреннее требует и иного спо
соба характеристики персонажа. У Стерна каж
дая деталь имеет самодовлеющий смысл и цен
ность, преследует единственную цель — глубже 
раскрыть психологию человека. Персонаж ха
рактеризуется не через поступки, а через спо
соб совершения этих поступков, а поступки са
ми по себе могут быть совершенно незначи
тельными. Характер складывается из мелочей, 
показанных крупным планом. Выражение гла
за вдовы Водмен (описывается именно один 
глаз!), поза капрала Трима, читающего пропо
ведь, занимают по целой главе. По детализации 
их можно сравнить с описанием поцелуя Мар
селя и Альбертины в романе «Узница» Марселя 
Пруста.

В первом томе «Тристрама Шенди» повество
ватель мечтает о несбыточном — чтобы в грудь 
человека было вставлено стеклышко, заглянув 
в которое, писатель мог бы увидеть «в полной 
наготе человеческую душу, — понаблюдать за 
всеми ее движениями, — всеми ее тайными за
мыслами, — проследить все ее причуды от само
го их зарождения и до полного созревания, —
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подстеречь, как она на свободе скачет и резвит
ся; после чего, уделив немного внимания более 
чинному ее поведению, естественно сменяюще
му такие порывы, — взять перо и чернила и за
печатлеть на бумаге»438 увиденное. Эту мечту 
Стерн стремится осуществить и в «Тристраме 
Шенди», и в «Сентиментальном путешествии».

«В этом предпочтении извивов собственно
го сознания путеводителю с его изъезженными 
большими дорогами Стерн удивительно бли
зок нашему веку. В этом внимании к молчанию, 
а не к речи Стерн — предшественник современ
ных писателей. Поэтому-то он и гораздо ближе 
нам сегодня, чем его великие современники ри- 
чардсоны и филдинги»439.

Однако Стерн рисует тончайшие движения 
человеческой души на уровне научной мыс
ли своего времени, на уровне психологии Лок
ка, а не открытий Уильяма Джеймса, Бергсона, 
Фрейда, Юнга, на которые опирался роман «по
тока сознания». Стерн пишет о сознании, а не 
о подсознательном. В «Тристраме Шенди» изо
бражено состояние писателя в момент творче
ского акта, то есть вполне осознанные муки ху
дожника.

(Кстати сказать, сама тема этих творческих 
мук как одной из сторон духовной деятельности 
человека — тема, столь важная для литературы 
XX века, — пожалуй, впервые в европейском ро
мане поставлена в «Тристраме Шенди».)

Достаточно сравнить ассоциативный ход 
у Стерна и Джойса, чтобы понять, как велика 
разделяющая их дистанция. Стерн шаг за шагом 
поясняет движение мысли Йорика: «Сказанное
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старым французским офицером о путешестви
ях привело мне на память совет Полония сыну 
на тот же предмет — совет Полония напомнил 
мне “Гамлета”, а “Гамлет” — остальные пьесы 
Шекспира, так что по дороге домой я остано
вился на набережной Конти купить все собра
ние сочинений этого писателя»440.

Клубок мыслей распутан самим автором. 
А при чтении «Улисса» читателю одному при
ходится распутывать этот клубок. Не будем об
ращаться к сложнейшему монологу Мэрион, за
вершающему роман, возьмем легчайшие для 
Джойса ассоциативные ходы — два фрагмента, 
передающие работу сознания Леопольда Блу
ма, когда он идет по улицам Дублина. «Апель
сины в папиросной бумаге, уложенные в ящи
ки. Цитрусы тоже. Интересно, жив ли бедня
га Цитрон в Сент-Кевин-Перэд? А Мастянский, 
со своей старой цитрой?» Или другой пример — 
Блум наблюдает за ритуалом причастия: «По
том следующая: маленькая старушка. Священ
ник нагнулся, чтобы положить ей в рот, все вре
мя что-то бормоча. Латынь. Следующая. Закрой 
глаза и открой ротик. Что? Corpus. Тело. Труп. 
Хорошо придумано — латынь. Сразу не оглуша
ет. Прибежище для умирающих. Они, кажется, 
и не жуют его: прямо глотают. Здорово придума
но: есть куски тела, каннибалы, те прямо в вос
торге»441.

Эти ассоциации очень наглядны: в первом 
случае чисто звуковые (цитрусы — Цитрон — 
цитра). Во втором несколько сложнее: помимо 
звуковых — corpus (тело) — в оригинале corpse 
(труп) — они связывают наивность верующих
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с поведением детей (закрой глаза и открой ро
тик) и дикарей. И все же от читателя требует
ся восстановить эти связи, проделав мысленно 
тот же путь, что и сознание литературного пер
сонажа.

Однако сам Джойс, говоря о своем последнем, 
самом сложном романе «Поминки по Финнега
ну», чтение которого без «ключа» непосильно 
даже для хорошо подготовленного читателя, 
сближал свой метод с методом Стерна: «Я мог 
бы написать эту историю в традиционной мане
ре... Но я хочу рассказать историю этой стран
ной семьи на новый лад. Элементы у меня точ
но такие же, как и у любого другого романиста: 
мужчина и женщина, рождение, детство, ночь, 
сон, брак, молитва, смерть. Во всем этом нет 
ничего парадоксального, только я стараюсь по
строить много планов повествования, объеди
ненных одной эстетической задачей. Вы чита
ли когда-нибудь Лоренса Стерна?»442

*  *  *

Стерн намного опередил свою эпоху, его откры
тия были не сразу и не в полной мере оценены 
современниками. Его творчество принимали 
постепенно, «по кусочкам», осваивая то одни 
его стороны, то другие — в соответствии со вку
сами и модами времени. Сентименталисты обо
жествляли «чувствительного Йорика», роман
тики оценили в полной мере иронию и юмор 
«Тристрама Шенди», Толстой увидел Стерна- 
психолога, а Джойс и Виржиния Вулф призна
ли в нем предтечу романа «потока сознания».
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Однако опыт Стерна, претворенный в новом 
историко-литературном контексте, настолько 
прочно вписался в наше сегодняшнее представ
ление о романе и путешествии, что восприни
мается как особенность, естественно присущая 
этим жанрам, и не ассоциируется с именем пер
вооткрывателя. Вот почему хочется повторить 
сказанные о Стерне слова Гёте (с его имени мы 
начали, им и закончим):

«Обыкновенно, при быстром ходе литератур
ного и общественного развития, мы забываем 
о том, кому мы обязаны первыми впечатлени
ями, кто впервые влиял на нас. Все происходя
щее, проистекающее в настоящем, нам кажет
ся вполне естественным и неизбежным; одна
ко мы попадаем на перепутье, и именно потому, 
что теряем из виду тех, кто нас направил на вер
ный путь. Вот почему я хочу обратить ваше вни
мание на человека, который во второй половине 
прошлого века положил начало и способствовал 
дальнейшему развитию великой эпохи более чи
стого понимания человеческой души, эпохи бла
городной терпимости и нежной любви»443.
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Лоренс Стерн

П роповеди  мистера Й орика , том i 

П роповедь II

О писание Д ома П лача и  Д ома В еселья*

Лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира.
Экклезиаст. VII. 2, 3

Это я отрицаю (но давайте послушаем, как мудрец 
подтверждает это: «ибо таков конец всякого челове
ка, и живой приложит это к своему сердцу: печаль луч
ше смеха»), ибо, я полагаю, это подходит для ордена 
полоумных картезианских монахов, но не для мирян. 
Ведь для чего, как вы думаете, Господь сотворил нас? 
Для сладости благодатных долин, куда Он нас поме
стил, или для засушливой и мрачной пустыни Сьерра- 
Морены? Неужто грустных событий в нашей жизни 
и безрадостных часов, которые постоянно настигают 
нас, недостаточно, чтобы мы еще кидались за ними 
в погоню и, противореча собственному сердцу, гово
рили, как требует этот текст, что они лучше, чем ча
сы радости? Неужто Всевышний ради того направил

* Проповедь «House of Mourning and House of Feasting 
Described» вошла в первый том «Проповедей м-ра Йори
ка» (1760), и даже спустя много лет, в письме дочери 1767 г., 
Стерн назвал ее «одной из лучших своих работ».
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нас в этот мир, — чтобы мы шли рыдая, чтобы огорча
лись и сокращали жизнь, и без того короткую и пол
ную огорчений? Не думаете же вы, мой добрый про
поведник, что Тот, кто бесконечно счастлив, может за
видовать нашим радостям? Или Тот, кто бесконечно 
добр, пожалеет для удрученного путника краткого от
дыха и подкрепления, необходимых для дальнейшего 
продвижения на его тяжком жизненном пути? Или что 
Он призовет его к суровой расплате за то, что тот спе
шил уловить какие-то ничтожные мимолетные радо
сти, чтобы хоть немного подсластить нелегкую жизнь 
и примириться с неровной дорогой и теми ухабами, 
которые наверняка встретятся ему на пути? Подумай
те, прошу вас, какое вспомоществование уготовил нам 
Создатель, дабы мы не продвигались в печали по жиз
ненному пути — сколько караван-сараев для отдохнове
ния — какие силы и способности даровал Он нам для на
слаждения ими — какие точно подобранные предметы 
расположил Он на нашем пути ради нашего развлече
ния; некоторые из них Он сделал столь прекрасными, 
столь подходящими для этих целей, что они обладали 
силой на какое-то время отвлечь нас от чувства боли, 
подбодрить сердце, сокрушенное нищетой либо немо
щью, заставить его биться, не вспоминая о своих бедах.

Сейчас я не буду вступать в единоборство с собствен
ной риторикой; я предпочту на какое-то время продол
жить аллегорию и сказать, что мы путешественники 
в самом умилительном смысле этого слова, и, как цу- 
тешественникам, хотя и по делам ближе всего касаю
щимся нас самих, нам, разумеется, должно быть дозво
лено насладиться природными и рукотворными красо
тами той страны, по которой мы идем, не упрекая себя 
в том, что мы забыли главное задание, ради которого 
сюда посланы; а если мы будем так держать путь, что не
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уклонимся с него, дабы взглянуть на разнообразие пей
зажей, зданий и руин, которые подстрекают нас к то
му, то это будет бессмысленное святое странствие с за
крытыми глазами.

Но давайте не потеряем нить рассуждений, увлек
шись сравнением.

Давайте помнить, — сколь бы разными ни были на
ши пути, — мы все же обращаем лица свои к Иеруса
лиму, — у нас имеется место отдохновения и счастия, 
к которому мы поспешаем, и путь туда заключается не 
в увеселении сердца, а в том, чтоб наставить его в до
бродетели; а увеселение и пиршество обычно не спо
собствуют этому, — тогда как скорбь в какой-то мере 
есть время благочестия, — и не потому, что страдания 
напоминают нам о наших грехах, — но, благодаря то
му, что на пути нашем возникает задержка, страдания 
эти дают нам то, чего в спешке и мирской суете не мо
жем мы получить — недолгое время для размышлений, 
которое требуется большинству из нас, чтобы стать му
дрее и лучше; — иногда столь необходимо человеку по
грузиться в себя, что ради того, чтобы достичь этого, 
ему следует пожертвовать своим сиюминутным сча
стьем. Ему лучше, как сказал мудрец, идти в Дом Плача, 
где он встретит нечто, что поможет усмирить его стра
сти, чем в Дом Пира, где радость и веселье, скорее все
го, возбудят эти страсти. Ведь в то время, как развле
чения и ласки одного места отворяют сердце для иску
шений, — печали другого защищают его и естественно 
отвращают от оных. Какое же странное и непредсказу
емое существо человек! Он создан таким, что только 
и стремится к счастью, — и тем не менее, хоть это ино
гда и делает его несчастным, как склонен он ошибаться 
в выборе того пути, который один только и может при
вести к достижению его желаний!
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Таково заявление мудреца во всей его силе. Но что
бы в полной мере отдать справедливость его словам, 
я попытаюсь еще ближе рассмотреть эту тему. Для это
го необходимо остановиться и бросить беглый взгляд 
на эти два места — на Дом Плача и Дом Веселья. Разре
шите мне, прошу вас, воскресить на какой-то момент 
оба эти места в вашем воображении, дабы оттуда я мог 
взывать к сердцам вашим, и правдиво показать устой
чивое влияние и естественное воздействие каждого из 
этих мест на наше сознание, о чем лишь вскользь упо
мянуто в тексте.

Сначала давайте взглянем на Дом Веселья.
И здесь, дабы, насколько возможно, не быть неспра

ведливыми и предубежденными при его описании, мы 
возьмем отнюдь не худшие образцы этих домов, а лишь 
такие, которые открыты только для того, чтобы прода
вать добродетель, и для этой цели рассчитаны, и зама
скированы так, что безопасно не только заключить до
говор на покупку, но и осуществить ее.

Это будет не кофейня — и не такой дом, давайте 
представим себе, где царят невоздержанность и изли
шества, как это часто бывает в домах веселья; нет, да
вайте возьмем один из таких домов, где не будет ниче
го чрезмерного,— где нет (или кажется, что нет) ниче
го преступного — но где все, на первый взгляд, остается 
в границах скромности и трезвости.

Тогда представьте себе такой Дом Веселья, где по 
договоренности или по приглашению собрались муж
чины и женщины с одной лишь целью повеселиться 
и развлечь друг друга такими способами, кои обычаи 
и религия вовсе не запрещают.

Но прежде, чем войти, — давайте изучим, каковы 
должны быть чувства каждого еще до прихода, и мы 
обнаружим, что, как бы эти люди ни отличались друг
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от друга своими взглядами и нравом, все они сходят
ся в том, что раз человек идет в дом радости и веселья, 
ему следует отвлечься ото всего, противоречащего это
му намерению или несовместимого с ним. А для этого 
он должен оставить позади свои заботы — свои серьез
ные мысли — свои нравственные размышления и уйти 
из дома в таком расположении духа, с такой сердеч
ной легкостью, какие соответствуют ситуации и пре
умножают ожидающее его в том Доме веселье. С этим 
невольным состоянием ума, о котором он может и не 
предполагать, так как в нем не более как желание стать 
приятным гостем, — давайте вообразим, как он вхо
дит в Дом Веселья с сердцем, свободным от строгих за
претов и открытым к приятию удовольствий. Совсем 
не обязательно, я думаю, допускать невоздержанность 
в такой сцене, или такое излишество в удовлетворении 
аппетитов, которое разжигает кровь и воспламеняет 
желания. Давайте тогда допускать лишь то легкое воз
буждение, которое естественно возникает при таком 
доброжелательном общении. В этом состоянии духа, 
созданном заранее и еще усиленном благодаря тако
му общению, — заметьте: как непроизвольно поднима
ется настроение, как быстро и незаметно оно перехо
дит границы, которые соблюдаются в более спокой
ные часы.

Когда веселые, радужные стороны жизни оставляют 
проход к сердцу человека столь бездумно незащищен
ным — когда добрые и ласковые взгляды всего внешне
го, что может льстить нашим чувствам, вступили в сго
вор с врагом внутри нас, чтобы человек сдался и снял 
свою оборону, — когда и музыка предложила свою по
мощь и всей своей мощью обрушилась на его стра
сти, — когда голоса поющих мужчин и женщин и звуки 
скрипки и лютни ворвались в его душу и своими неж
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ными нотами прикоснулись к тайным струнам востор
га, — в такие моменты давайте вскроем его сердце и за
глянем в него. — Посмотрите, какое оно тщеславное! 
Какое слабое! Какое пустое! Взгляните на те несколько 
ниш, те чистые обители для приятия невинности и до
бродетели, — грустное зрелище! Узрите, что теперь 
эти прекрасные чувства лишены пристанища — изгна
ны из своих священных обителей, дабы освободить ме
сто — чему? — в лучшем случае легкомыслию и неосмо
трительности — возможно, глупости — а может статься, 
и более скверным гостям, которые при таком броже
нии ума и чувств могут незаметно проникнуть туда 
в это время.

В описанной выше сцене и положении — может ли 
самый осмотрительный человек сказать — вот до сих 
пор простираются мои желания, но ни шагу дальше? 
Или может ли самый хладнокровный и бдительный 
человек сказать, когда удовольствия полностью завла
дели его сердцем, что нет ни единой мысли или стрем
ления, которые он должен был бы скрывать? — В та
кие свободные, незащищенные моменты воображение 
не всегда под контролем — невзирая на разум и раз
мышления, оно насильно унесет человека туда, куда 
он вовсе и не собирался — подобно тому, как дух немой 
в грустном рассказе отца о своем ребенке многократно 
бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить, рвал его 
и не хотел отпускать444.

Но почему, вы скажете, нужно брать наихудшее опи
сание того, как может пострадать разум?

Почему бы не сделать нам более благоприятное 
предположение? — Что многие предающиеся таким 
развлечениям и привыкшие к ним постепенно нау
чились презирать и побеждать их; — что многие умы 
вовсе не так подвержены влиянию разгоряченных
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чувств или не так плохо защищены от них, чтобы удо
вольствия могли легко развратить или обезоружить 
их; — ведь можно предположить, что из великого мно
жества людей, которые ежедневно теснятся в Доме 
Веселья, многие выходят в том же состоянии невин
ности, в каковом туда зашли; — и что, ежели мы вклю
чаем в наши подсчеты людей обоего пола, какие пре
красные перед нами примеры чистоты и целомудрия 
образа мыслей, ежели Дом Веселия, со всеми его пре
лестями и соблазнами, не в силах породить мысли 
или возбудить намерения, от коих могла бы покрас
неть добродетель — или которые не поддержала бы са
мая щепетильная совесть. Упаси Боже, чтобы мы это 
отрицали. Несомненно, многие люди любых возрас
тов ускользали невредимыми и выбирались на сушу из 
этого опасного моря, не потерпев крушения. И все же 
не следует ли их причислить к более удачливым иска
телям приключений; и даже если кто-либо категори
чески запретит любую попытку такого рода или будет 
столь бесстыден, что заклеймит любого, кто попыта
ется предпринять ее, так как, полагаю, найдется мно
го таких, кто обязательно так и поступит, и чье со
стояние и общественное положение неизбежно под
талкивают к этому, — однако нам все же должно быть 
дозволено описать этот прекрасный и столь прель
стительный спуск — мы можем указать на его скрытые 
опасности и предупредить неосмотрительного путни
ка, где они поджидают его. Мы можем предостеречь 
его юность и неопытность от возможных угроз, пока
зать, сколь малого он достигнет, пойдя на риск, и на
сколько мудрее и лучше было бы, как сказано в тек
сте, искать случая умножить свои немногие доброде
тели, нежели необдуманно доверять их изменчивому 
случаю, при котором лучшее, на что можно надеять
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ся, это вернуться, с теми сокровищами, которые чело
век принес,— но где, вполне возможно, ежели не пове
зет, он может все растерять, в том числе и себя само
го, и погибнуть навеки.

Но хватит о Доме Веселья, который, между прочим, 
хотя обычно и открыт повсеместно в любое время го
да, сейчас в христианских странах везде накрепко за
крыт*. И, по правде сказать, я был более строг в сво
их предостережениях против него, не столько потому, 
что предмет того требует, сколько из уважения ко вре
мени года, когда наша церковь предписывает большее 
послушание и самоотречение и тем самым усугубляет 
ограничения в отношении удовольствий и развлече
ний, которые уже упоминались.

Так давайте же отвернемся от сей веселой сцены; 
разрешите подвести вас ненадолго к сцене, гораздо 
более располагающей к размышлениям. Давайте пой
дем в Дом Плача, ставший таковым ввиду тех страда
ний, которые возникли просто из-за досадных проис
шествий и бедствий, с коими мы сталкиваемся в жиз
ни, — туда, где, быть может, престарелые родители 
сидят в неизбывном горе, до глубины души уязвленные 
глупостью и неосмотрительностью своего неблагодар
ного ребенка — ребенка, о котором они неустанно мо
лились, на котором сосредоточились все их надежды 
и ожидания. Возможна и более впечатляющая сцена — 
добродетельное семейство в крайней нужде, ибо не
счастный глава семьи, долго сражавшийся со многими 
бедами и храбро противостоявший им, — сейчас, увы, 
в конце концов, сломлен — сокрушен жестоким ударом, 
который никакие предусмотрительность и бережли
вость не могли предотвратить. О Боже! Взгляните на

* Проповедь читалась во время поста. (Прим. Стерна.)
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его страдания — узрите, как он окружен своими чада
ми и подопечными, — обуреваемый печалью, — не име
ющий даже куска хлеба, чтобы их накормить, — неспо
собный забыть лучшие дни, — сгорающий от стыда.

Когда мы входим в такой Дом Плача, — невозможно 
обидеть несчастного даже неподобающим взглядом. 
В каком бы состоянии душевного легкомыслия и раз
гула мы ни увидели подобную сцену — она обязатель
но бросилась бы нам в глаза — она также привлекла бы 
и наше внимание — собрала вместе и отрезвила разроз
ненные мысли и укрепила их разумом. Мимолетная 
картина горя, какую мы здесь набросали, — как быстро 
даст она пищу для работы мысли? Обязательно ли за
ставит она задуматься над бедами и несчастьями, опас
ностями и невзгодами, коим подвержена жизнь чело
веческая? Когда человек держит перед собой такое 
зеркало, оно заставляет его размышлять о тщете все
го сущего — о неизбежной кончине и недолговечно
сти владения всем, что есть в этом мире. От серьезных 
размышлений такого рода не унесутся ли наши мысли 
незаметно для нас еще дальше? И понимание, кто мы 
есть — в каком мире мы живем и какие несчастья мо
гут выпасть на нашу долю, — разве не естественно, что 
оно заставит нас взглянуть в будущее, на то, что, веро
ятнее всего, нас ожидает — на тот мир, что нам будет 
уготован — на те несчастья, которые ждут нас в нем — 
на то, какие шаги нам следует предпринять, дабы избе
жать их, пока еще есть время и возможность?

Если подразумевается, что уроки эти неотделимы от 
Дома Плача, — мы обретем еще более поучительную 
школу разума, когда взглянем на этот дом в том трогаю
щем до слез свете, какой и вкладывает мудрец, ограни
чивший в своем тексте дом плача, как я полагаю, сце
ной печали, стенаний и оплакивания усопшего.
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Повернитесь сюда, умоляю вас, хоть ненадолго. 
Взгляните на усопшего, готового к погребению; он 
единственный сын у матери, а она вдова. Но вот еще 
более впечатляющее зрелище — любящий, заботливый 
отец большого семейства лежит бездыханный; он умер 
в расцвете сил — оторванный в недобрый час от детей 
своих и от безутешной супруги.

Взгляните на толпу горожан, собравшихся, чтобы 
присоединить и свои слезы, мрачно бредущих к Дому 
Плача с глубокой скорбью на лицах отдать последний 
долг, который, когда долг природе уже уплачен, мы 
должны уплатить друг другу.

Если эти печальные обстоятельства, приведшие че
ловека сюда, не возымели еще своего действия, обра
тите внимание, к какому серьезному и благочестиво
му состоянию ума придет любой, вошедший в эти вра
та страдания. Деятельный, мятущийся дух, который 
в Доме Веселья обычно гнал человека от одного раз
влечения к другому, — взгляните, как он сник! как он 
успокоился! В этом мрачном доме, полном теней и без
утешного уныния, способных обуять душу, — взгляни
те: легкомысленное сердце, которое никогда раньше 
не размышляло всерьез, — как задумчиво оно сейчас, 
как смягчилось, как восприимчиво, как полно рели
гиозного чувства, как глубоко потрясено пониманием 
и любовью к добродетели. Можем ли мы в этот пере
ломный момент, пока господствует империя благомыс- 
лия и религии, пока сердце подобным образом настав
лено разумом и занято размышлениями о божествен
ном — ведь мы видим сердце это во всей его наготе, 
очищенным от страстей, незапятнанным миром и рав
нодушным к его удовольствиям, — можем ли мы с уве
ренностью основать наши доводы на этом единствен
ном свидетельстве и спросить самых больших любите
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лей плотских радостей, правильный ли выбор сделал 
здесь Соломон в пользу Дома Плача? — не ради самого 
дома как такового, но ввиду того, что дом этот полезен 
для добродетели и приносит столько блага.

А если не учитывать эту цель, то печали, я повто
ряю, лишь укорачивают жизнь человеческую — а также 
и серьезность, со всей ее деланной торжественностью 
лица и осанки, не более как способ сделать одну поло
вину света веселой, взвалив все на другую.

Подумайте о том, что было сказано, и да пребудет 
с вами Божье благословение. Аминь.



О сновные даты жизни и творчества

1713

24 ноября,. Родился в Клонмеле на юге Ирландии.

1714

Зима. Переезд в Элвингтон близ Йорка.
Осень. Переезд семьи в Дублин.

1715-1723

Скитания по Ирландии и Англии вслед за перемеще
ниями полка отца.

1723

Переезд к родственникам в Йоркшир. Школа в Хип- 
перхольме близ Галифакса.

1731

Март. Смерть отца в Порт Антонио.
Осень. Окончание школы.
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1733

6 июля. Зачислен в колледж Иисуса в Кембридже.

1734

30 июля. Получил стипендию.

1737

Январь. Окончил колледж Иисуса со степенью бака
лавра.

Март. Принят в дьяконы, назначен помощником 
священника в приходе Сент-Айвз близ Хантингдона.

1738

Февраль. Дядя Джекс помог перевестись помощни
ком священника в приход Кэттон близ Йорка.

20 августа. Получил сан священника. Назначен вика
рием в приход Саттон-он-де-Форест.

1739

Знакомство в Йорке с будущей женой Элизабет 
Ламли.

1740

Январь. Получил пребенду в Йоркском соборе и стал 
членом капитула. Получил степень магистра искусств.

1741

30  марта. Женился на Э. Ламли.
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Весна -  осень. Участие в выборах кандидата в парла
мент. Журналистская деятельность.

1742

Первые ссоры с дядей Джексом.

1744

Март. Получил приход в Стиллингтоне.

1745

1 октября. Родилась дочь Лидия. Умерла на следую
щий день.

1747

1 декабря. Рождение второго ребенка, девочку то
же назвали Лидией. Окончательный разрыв с дядей 
Джексом.

1750

29 июля. Прочитал проповедь в Йоркском соборе 
о заблуждениях совести.

Осень. Дядя Джекс запрещает читать дополнитель
ные проповеди в Йоркском соборе. Мать попадает 
в долговую тюрьму.

1751

Помогает Джону Фаунтейну получить докторскую
степень.
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Осень. Обед, на котором произошла стычка Фаунтей
на и Топама, описанная в «Политическом романе».

1759

Публикация и уничтожение тиража «Политическо
го романа».

5  мая. Смерть матери.
Май-декабрь. Работа над 1—2 томами «Тристрама 

Шенди». Переговоры с Робертом Додели.
Конец декабря. Публикация в Йорке 1 и 2 тома «Жиз

ни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена».

1760

Январь. «Тристрам Шенди» появился в Лондоне, 
в лавке Додели.

Марш-май. Поездка в Лондон.
Май. Вышли первые два тома «Проповедей мистера 

Йорика». Получает приход в Коксуолде.
Июнь-ноябрь. Работает над 3—4 томами «Тристрама 

Шенди».
Декабрь. Едет в Лондон для их издания.

1761

2 8 января. Вышли в свет 3—4 тома «Тристрама Шенди».
3 мая. Проповедь в Лондоне, в Воспитательном доме 

для подкидышей.
Июнь. Возвращается в Коксуолд. Работает над 5—6 то

мами «Тристрама Шенди».
Осень. Разрыв с Додели.
Декабрь. Вышли 5—6 тома «Тристрама». Сильные ле

гочные кровотечения.
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1762

Январь. Уезжает во Францию.
Январь-июнь. Живет в Париже.
8 июля. В Париж приезжают жена и дочь.
19 июля. Отъезд с семейством в Тулузу.

1763

Середина июня -  сентябрь. Живет в Баньере.
Конец сентября. Переезд в Монпелье.

1764

Середина января. Новый приступ болезни.
Начало марта. Покидает Монпелье и по дороге в Ан

глию вновь посещает Париж.
Май. Выехал из Парижа в Лондон.
Июнь. Приехал в Йорк.
Лето-осень. Живет в Коксуолде, работает над 7—8 то

мами «Тристрама Шенди».
Декабрь. Приезжает в Лондон.

1765

Январь. Вышли в свет 7—8 тома «Тристрама Шенди». 
Август. Сгорел дом викария в Саттоне.
Лето -  начало осени. Живет в Коксуолде и работает, 

над 3—4 томами проповедей.
Начало октября. Уезжает из Лондона на континент. 
Конец октября. Покидает Париж и направляется 

в Италию.
14 ноября. Стерн в Турине. Далее он посетил Милан, 

Венецию, Флоренцию, Рим.
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1766

21 января. Вышли в свет 3—4 тома проповедей. 
Февраль -  начало марша. Стерн в Неаполе.
Май. Стерн вновь во Франции.
Июль. После краткого заезда в Лондон вернулся 

в Коксуолд и приступил к работе над последним томом 
«Тристрама Шенди».

1767

Начало января. Приезжает в Лондон.
Середина января. Встреча с Элизабет Дрейпер.
Конец января. Вышел в свет девятый том «Тристрама 

Шенди».
Апрель. Э. Дрейпер по настоянию мужа уезжает 

в Индию.
Май. Возвращение в Коксуолд. Работа над «Дневни

ком для Элайзы» и «Сентиментальным путешествием 
по Франции и Италии».

Осень. В Коксуолд приезжают из Франции жена 
и дочь.

1768

1-2  января. Приезжает в Лондон для публикации 
«Сентиментального путешествия».

Конец февраля. Вышло в свет «Сентиментальное путе
шествие по Франции и Италии».

Начало марша. Новый виток болезни, к середине ме
сяца развился плеврит.

18 марша. Смерть.
22 марша. Похороны.





Лоренс Стерн. Мраморная копия с терракоты Дж. Ноллекенса. 1766



Лоренс Стерн и его жена. С пастели Фрэнсиса Коутса. 1750—1758(?)

Шарлатан и его подручный. (Томас Бриджес и Лоренс Стерн.) 
Гравюра Дж. Смита (ок. 1838) с утраченной картины 

маслом, написанной не позднее 1759 г.



мг

i

1

Стивен Крофт. С портрета 
Дж. Рейнолдса. 1760

Лоренс Стерн. Миниатюра 
из коллекции С. Дж. Пегга. 

1750-е годы

«Свихнувшийся замок». Фронтиспис 
к «Свихнувшимся рассказам» Холла-Стивенсона. 1762



Зал ассамблей в Йорке. Гравюра У. Линдси. 1759
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Дом Стерна в Коксуолде. С фотографии 1906 г.

Стерн и Смерть. Гравюра 
Томаса Пэтча с его же 

карикатуры маслом. Ок. 1766

Карикатура на Л. Стерна, 
автора «Проповедей мистера 

Йорика». 1760—1766(?)



Фронтиспис Хогарта к первому тому второго 
тиража «Тристрама Шенди». Март, 1760



Фронтиспис Хогарта к третьему тому «Тристрама Шенди». 
Январь, 1761



Элизабет Монтэгю. Портрет Т. Гейнсборо. Ок. 1767



Джошуа Рейнолдс. Автопортрет. 1753—1758
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Реналь Ж. Т. Ф., аббат 324 
Рени (Гвидо Рени) 39 
Ричардсон С. 83, 87,106, 274, 

287
Роболи Т. 399

Роджерс С. 324 
Рокингем, маркиз 78 
Роксбург, герцог 296 
Россет-Смирнова А. О. 346 
Роуландсон Т. 174 
Руссо Ж.-Ж. 148, 288, 354, 399 
Рэдклиф А. 209, 297 
Рэнил, лорд 67

Савин А. Н. 390 
Сад, аббат де 233 
Сад Д. А. Ф., маркиз де 233 
Санчо И. 224, 226-228, 251, 252 
Саути Р. 342-344, 347 
Свифт Дж. 43, 66, 81, 89,150, 

263, 322
Селвин Чарлз, банкир в Лондо

не 233, 309
Сервантес Сааведра М. де 43,

84, 105, 292, 348 
Сиббер К. 41,150 
Сиповский В. В. 255, 403 
Скаррон П. 292, 294 
Склейтер Т. 254, 316, 322 
Скотт В. 210, 295, 330 
Слиньяк, мсье 91 
Смит Ч. 203
Смоллетт Т. 29, 30, 87, 105, 164- 

166,184,187, 219-220, 236, 
273, 274, 287, 354, 387, 393, 
394

Соттрен Г. 302
Спенсер Дж., граф 133,135, 303 
Станислав, король 117 
Стенхоуп У. 265 
Стерн Девишер, брат писате

ля 16
Стерн Джекс, дядя писателя 14, 

23, 24, 26, 48, 51, 54, 57-59, 
66,102, 379, 380 

Стерн Джорам, брат писате
ля 16
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Стерн Кэтрин, сестра писателя 
23, 54, 56, 57,138 

Стерн Лидия, дочь писателя, 
в замужестве Медалль 9, 30, 
51,59,65, 66, 70, 124, 137, 
138, 155-158, 164,168, 170, 
175,176,198, 222, 233, 235, 
254-256, 260, 264-266, 271, 
277, 290, 291, 293, 297, 303- 
318, 323, 380, 382, 383 

Стерн Мэри, сестра писателя 
23, 24

Стерн Ричард, архиепископ, 
прадед писателя 14, 301 

Стерн Ричард, дядя писателя 
14, 15,19, 23, 24, 300 

Стерн Ричард, кузен писателя 
24-26

Стерн Роджер, отец писателя 
14-19, 22, 23, 54, 378 

Стерн Саймон, дед писателя 14, 
19, 24

Стерн Сусанна, сестра писате
ля 16

Стерн Элизабет, жена писате
ля 9, 30-32, 50-52, 55-57,
59, 65, 74, 124,136, 137,145, 
155-158,160, 162,164, 165, 
168,170,175,191,194, 222, 
232, 233, 249, 250, 254-256, 
259, 260, 265, 266, 269, 290, 
293, 294, 297, 303-314, 316- 
318,379,382,383 

Стиллингфлит Б. 119, 120 
Суар, мадам 278 
Суар Ж.Б. 95 
Суворов А. В. 221 
Сэндуич, граф 169

Татаринова К. Н. 385 
ТейвистокФ. Р., маркиз 153,154 
Тейлор Дж., друг Стерна 53, 68

Тейт 103
Теккерей У. М. 7,205,256,257, 

261, 352, 353,393,395,400,404 
Тёрнер 49 
Тик Л. 6, 348, 349 
Тиллотсон Дж., архиепископ 

Кентрберийский 150, 203 
Титон, мсье 142 
Тичфильд, лорд 217 
Тодд Дж. 302
Толло М .164, 168, 178, 180 
Толстая С. А. 355 
Толстой Л. 7, 354-357, 362, 398, 

399,404 
Томпсон Э. 53 
Томсон Дж. 115 
Топам Ф., доктор 60, 66, 381 
Торнхилл Т. 168, 171,178 
Тофам Ф., доктор 137 
Тревельян Дж. 114, 202, 231, 

385-387, 389, 390, 392, 395, 
396

Тройская М. Л. 402 
Троттер Л. 170

Уайтхилл Дж., дядя Э. Дрейпер 
244,322

Уилкинсон, дьячок, помощник 
Стерна 28 

Уилкинсон М .28 
Уилкс Дж. 168-170, 208, 305, 

306,311,312,315, 324 
Уолпол Р. 48, 52, 208 
Уолпол X. 5,44,106, 208-210, 

229, 253, 276, 297, 395 
Уорбёртон У, епископ 44, 79, 

107, 109-111,239, 387 
Уорд С. 49, 50, 53, 54, 63, 70 
УордЭ. 70 
Уортон Т. 117 
Уотертон 22 
Уотли Дж. 113



Указатель имен 411

Уотс 253 
Уэст В. 315

Фанни (сестра Ханны) 266 
Фаньяни, маркиза де 218 
Фаунтейн Дж., декан Йоркско

го собора 59, 60, 70,137,139, 
380, 381 

Фелпс Р. 152 
Фенелон Ф. 44 
Фергюсон, миссис 168 
Ферриар Дж. 330 
Физе А. 164
Филдинг Г. 83,87,132,133, 272, 

274,287, 354 
Филипс, капитан 22 
Фицджералд П. 20, 22 
Флаксман Дж. 221 
Фоконберг Т., лорд 78, 93, 124, 

155, 234, 236 
Фокс Дж. 53 
Фокс С. 141,146, 170 
Фокс Ч. 221
Фоли, банкир Стерна в Париже 159, 

160,162,167,181,183,186,309 
Франкавилла, княгиня 220 
Франклин Б. 148 
Франковский А. 76, 240, 283, 

355, 385, 394 
Фредерик, макграф 235 
Фрейд 3. 360
Фурмантель (Формэнтл) К. 37, 

67-69, 71, 72, 78-80 
Фут С. 208

Ханна 9, 266, 267 
Хантер У. 52 
Харланд Ф. 48, 196 
ХауК. 297
Херберт Агнесс, по мужу Стерн, 

мать писателя 14—16, 23, 54— 
58,380, 381

Хёрд, Р. 107,111 
Херринг, архиепископ 33 
Хертфорд, граф 170—172 
Хесселридж Т. 195 
Хилл Д. 197
Хильдесли М., епископ острова 

Мэн 106 
Хинкис В. 394
Хинксмен Дж. 63, 64, 70, 388 
Хитров А. В. 390 
ХогартУ. 81, 82, 102,114 
Холл (Холл-Стивенсон) Дж. 9, 

42-44,46,47,99,123,125,136, 
158-161,164,176,180,191, 
220,222,232,250,257,258, 
264,265,270,282, 297,298, 
303,304,310-312,327,328 

Холл Джозеф, епископ Норич- 
ский 203

Холл Р., евангелический свя
щенник 330

Холланд Г. Ф., барон 141 
Хьюит, миссис 156 
Хьюит, мистер 164,180

Цицерон 20

Чамберс Э. 98 
Чапмен Р. 124
Чатем, граф — см. Питт У. Стар

ший
Честерфилд Ф., лорд 119, 153 
Чосер Дж. 44,150, 385

Шарп Н. 19, 24 
Шарп С. 272-273 
Шекспиру. 10, 72,107,116, 134, 

143,144, 361,390 
Шелбёрн, граф 248, 269 
ШенкЭ. 350, 351 
Шкловский В. Б. 88, 346, 389, 

403
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Шуазель, граф де (впоследствии 
герцог) 142,143,155, 207

Эгертон Г. 152
Эглинтон, граф 297
Эджком Р., барон 78
Эккерман 133, 315
Эллисон Дж. 226
Эндрюс, контрабандист 157
Энтони — см. Холл-Стивенсон
Эпине де, мадам 223
Эразм Роттердамский 43, 92, 99

Эррингтон, мистер 220, 222

Юм Д. 6, 65,148,171-173,186, 
198, 207, 223, 284, 296 

Юм Дж. 173 
Юнг А. 157 
Юнг К. Г. 360 
ЮнгЭ. 65, 203 
Юнг Э., декан 203 
Юстес, доктор из Америки 328

Якоби И. Г. 336
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Laurence
Книга англиста Ксе ровои посвящена жизни и тво
всемирно известного английского писателя Лоренса Сте] 
(1713-1768), отца европейского сентиментализма, ок 
заметное влияние на всю европейскую литературу' 
в том числе и на русскую (Н. М. Карамзин, Л. Н. Толстой, Андрей 
Белый и др.). Несмотря на популярность произведений Стерна 
в нашей стране, его жизни и творчеству до сих пор не посвящено 
ни одной работы. Книга К. Атаровой восполняет этот пробел. 
Ж изнь Стерна рассматривается в ней в широком контексте -  на 
фоне Англии и Франции его времени.

Я  отдал бы десять лет собственной жизни, если б мог этим 
продлить жизнь Стерна на год.

Готхольд Эфраим Лессинг

Я  часто вспоминаю об этом человеке, которому обязан столь многим; 
он встает передо мной и в минуты, когда заходит речь о заблуждениях 

и истинах, вспыхивающих порой в человеческих душах.
Иоганн Вольфганг Гёте

Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится 
содроганием, почти болезненным. Несносный наблюдатель! 

Александр Сергеевич Пушкин

Читал Стерна. Восхитительно. 
Лев Толстой

В этом предпочтении извивов собственного сознания путеводителю 
с его изъезженными большими дорогами Стерн удивительно 

близок нашему веку. В этом внимании к молчанию, а не к речи 
Стерн -  предшественник современных писателей. 

Вирджиния Вулф


