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"ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ" (1847-1848) 
 

"Ярмарка тщеславия" публиковалась отдельными выпусками, выходившими в свет ежемесячно. 

Каждый выпуск содержал несколько глав. Читатели знакомились с произведением постепенно и в 

течение длительного времени, всякий раз  зная, что "продолжение следует". С каждым выпуском их 

интерес возрастал. Теккерей начинал "Ярмарку тщеславия" литератором, известным лишь в узком 

кругу профессионалов, к середине публикации он приобрёл широкую известность, а завершив 

роман, выдвинулся в первый ряд современных писателей, сделавшись соперником самого 

популярного тогда романиста – Диккенса. 

 

Первый выпуск романа был напечатан в январе 1847-ого года. Заключительный выпуск появился в 

июле 1848-ого года. 
 

Теккерей нанёс сокрушительный удар по ещё живым тогда традициям романтической идеализации 

и поставил искусство повествования на почву реальной и повседневной действительности. Даже 

реализм в первой половине XIX века имел несколько романтическую окраску. С середины XIX 

века, и именно с "Ярмарки тщеславия", появляется реализм нового типа – реализм решительно 

порывающий с романтикой (А. Аникст)  

 

! Рекомендуется в течение трёх лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в 

день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и 

грации, которые столь необходимы каждой светской молодой девице. 

 

Словарь Джонсона, который она [мисс Пинкертон] неизменно преподносила своим 

ученицам в качестве прощального подарка … Всей книге цена [1847] два шиллинга 

десять пенсов [98 коп. по тогдашнему вексельному курсу] 

 

– Откуда у тебя эти злобные, эти мстительные чувства? 

– Месть, может быть, и некрасивое побуждение, но вполне естественное, – 

отвечала мисс Ребекка. – Я не ангел. 

 

Мир – это зеркало, которое возвращает каждому его собственное изображение. 

Нахмурьтесь – и мир, в свою очередь, кисло взглянет на вас; засмейтесь ему и 

вместе с ним – и он станет вашим весёлым, милым товарищем. 

 

Ребекка обладала печальной особенностью бедняков – преждевременной 

зрелостью. По её же собственным словам, она никогда не была ребёнком, 

чувствовала себя взрослой уже с восьмилетнего возраста. 

 

Она никогда не бывала в обществе женщин; отец её, при всей своей 

распущенности, был человеком талантливым; разговор с ним был для неё в тысячу 

раз приятней болтовни с теми представительницами её пола, с которыми она 

теперь столкнулась. 

 

Она вынуждена прокладывать себе жизненный путь собственными силами: "Если 

мистер Джозеф Седли богат и холост, то почему бы мне не выйти за него замуж? 

Правда, в моём распоряжении всего лишь две недели, но попытка – не пытка!"  



 

Когда дамы после обеда удалились, лукавый старик сказал сыну: 

 – Берегись, Джо! Эта девица имеет на тебя виды. 

 – Вот чепуха! – воскликнул Джо, весьма, однако, польщённый. 

 

Если человек по бедности не может держать прислугу, ему приходится подметать 

комнаты, каким бы он ни был франтом. Если у какой-нибудь милой девочки нет 

любящей мамаши, чтобы налаживать её дела с молодыми людьми, ей самой 

приходится этим заниматься. 

 

NB Любая женщина, если она не безнадёжная горбунья, при благоприятных 

условиях сумеет женить на себе, кого захочет. Будем же благодарны, что эти 

милочки часто не сознают своей силы, иначе не было бы нам никакого спасения! 

 

Он не провёл бессонной ночи в размышлениях, влюблён он в мисс Шарп или нет; 

любовная страсть никогда не служила помехой ни аппетиту, ни сну мистера 

Джозефа Седли; он подумал только, как было бы чудесно слушать такие романсы, 

возвратившись домой после службы… 

 

Если бы родители и учителя почаще оставляли детей в покое, то особого вреда от 

этого не произошло бы, только латыни было бы усвоено поменьше. 

 

Так как я не знаю ни языка и обычая воровских кварталов, ни того разноязычного 

говора, который, по свидетельству сведущих романистов, звучит в салонах, то мне 

придётся, с вашего позволения, скромно придерживаться середины, выбирая те 

сцены и те персонажи, с которыми я лучше всего знаком. 

 

… два маленьких портрета, изображавших двух юнцов – одного в студенческой 

мантии и другого в красном мундире, вроде солдатского. Засыпая, Ребекка именно 

его выбрала предметом своих сновидений. 

 

На Ярмарке Тщеславия титул и карета четвернёй – игрушки более драгоценные, 

чем счастье. 

 

Он [мистер Питт Кроули] был человек столь непреклонных правил, что скорее 

умер бы с голоду, чем сел за обед без белого галстука … Хотя его способности 

были не блестящи, но он восполнял недостаток таланта похвальным прилежанием 

и за восемь лет пребывания в школе, насколько известно, ни разу не подвергся 

тому наказанию, которого, как принято думать, может избежать разве только 

ангел. 

 

Alieni appetens sui profusus = Стремящийся к чужому упускает своё. 

 

[Ребекка] положила завязать дружбу со всеми, кто мог так или иначе помешать её 

планам. 

 



Не только игрой в триктрак маленькая гувернантка снискала расположение своего 

нанимателя, она находила много способов быть ему полезной. С неутомимым 

терпением перечитала она судебные дела, с которыми обещал познакомить её сэр 

Питт; она вызвалась переписывать его письма и ловко изменяла их орфографию в 

соответствии с существующими правилами; она интересовалась решительно всем, 

что касалось имения, фермы, парка, сада и конюшни, и оказалась такой приятной 

спутницей, что баронет редко предпринимал свою прогулку после раннего завтрака 

без Ребекки. 

 

Если вас постоянно томят предчувствия, то некоторые из них обязательно 

сбудутся, будьте уверены! 

 

Когда мужчина влюблён, то хоть он и видит крючок и леску и весь тот снаряд, с 

помощью которого будет пойман, тем не менее, он заглатывает приманку. 

 

Подобно многим состоятельным людям, мисс Кроули привыкла пользоваться 

услугами низших до тех пор, пока это было ей нужно, и, нимало не задумываясь, 

отпускала их от себя, едва эта надобность проходила. Некоторым богатым людям 

органически несвойственна благодарность, да и трудно ждать её от них. Они 

принимают услуги людей неимущих как нечто должное … В голове у мисс Кроули 

не раз мелькала мысль, что никто ничего не делает даром. Если она отдавала себе 

отчёт в своих собственных чувствах по отношению к миру, то должна была знать 

цену чувствам этого мира по отношению к себе. 

 

Ребекка была слишком решительной и энергичной молодой особой, чтобы долго 

предаваться напрасной печали о непоправимом прошлом. А потому, посвятив ему 

надлежащую долю сожалений, она благоразумно обратила всё своё внимание на 

будущее. 

 

Сколько умных и учёных людей женились на своих кухарках! … Если бы люди 

заключали только благоразумные браки, какой урон это нанесло бы росту 

народонаселения на земле! 

 

"Если бы он [Родон Кроули] не был так непроходимо глуп, – думала она [Ребекка], 

– я могла бы что-нибудь из него сделать". Но она никогда не давала ему заметить, 

какое составила себе о нём мнение: по-прежнему, с неиссякаемым терпением 

слушала его рассказы о конюшне и офицерском собрании, смеялась его шуткам… 

Трогательные заботы превратили закоренелого повесу Родона Кроули в 

счастливого и покорного супруга. Его давно не видели ни в одном из злачных мест, 

которых он был завсегдатаем. 

 

! [1815] Наполеон делает свою последнюю ставку, и счастье бедной маленькой 

Эмми Седли каким-то образом вовлечено в общую игру … В первую очередь этой 

роковой вестью было сметено благосостояние отца Эмми. 

 



Успех наблюдается редко и достигается медленно, но каждому известно, как 

быстро и легко происходит разорение.  

 

Чтобы оправдать собственное жестокосердие и неблагодарность, вы обязаны 

представить своею противника злодеем … Гонитель обязан доказывать, что 

потерпевший – негодяй, иначе он, гонитель, сам окажется подлецом. 

 

С какой готовностью ближайшие друзья и честнейшие люди подозревают 

и обвиняют друг друга в обмане, как только дело коснётся денежных расчётов! 

 

Будьте осторожны, будьте осмотрительны, когда связываете себя обещанием. 

Бойтесь любить чистосердечно … Помните о последствиях, к которым приводят 

неуместная честность и прямота. Не доверяйте ни себе самим, ни кому-либо 

другому … Не давайте никаких обещаний, которые вы в нужную минуту не могли 

бы взять обратно.  

 

Бессмертный Алексис Суайе приготовит вам за полушку чудесный суп, какого 

иной невежда-повар не сварил бы из многих фунтов овощей и говядины. 

 

Каждому, кто впервые вступает в свет: Хвалите всех подряд, говорите 

комплименты всякому – в глаза и за глаза. Никогда не упускайте случая сказать 

ласковое слово … Жёлудь ничего не стоит, но из него может вырасти огромнейший 

дуб. 

 

Клятвы, любовь, обещания, признания, благодарность – как забавно читать всё это 

спустя некоторое время … 

 

Свежий воздух и развлечения – это самые восхитительные средства, какие знает 

медицина. 

 

Голос у него [Джорджa Осборнa] был звучный и проникновенный. Он мог 

предложить своей соседке мороженого таким печальным и задушевным тоном, 

точно сообщал ей о смерти её матушки или собирался признаться в любви. 

 

Всякий, вероятно, замечал, как отлично живут те, кто увяз по уши в долгах, как они 

ни в чём себе не отказывают, как они жизнерадостны и легкомысленны … 

Благородная осанка, безукоризненная обувь и платье, прочно усвоенная 

надменность в обращении часто выручают человека не хуже крупного счёта в 

банке. 

 

Что побуждает доктора, если он захворает, посылать за своим соперником, вместо 

того чтобы обследовать свой язык перед каминным зеркалом и написать самому 

себе рецепт за собственным письменным столом? Предлагаю ответить на эти 

вопросы рассудительным читателям, которые знают, какими мы бываем в одно и то 

же время легковерными и скептиками, уступчивыми и упрямыми, твёрдыми, когда 

речь идёт о других, и нерешительными, когда дело касается нас самих. 



 

Позади столовой была комната, известная в доме под названием кабинета. Это 

было святилище главы семейства. Сюда мистер Осборн обычно удалялся в 

воскресенье утром, когда ему не хотелось идти в церковь, и проводил здесь 

всё утро, сидя в малиновом кожаном кресле и читая газету.  

 

Доббин ей [Ребеккe] не нравился: он был так честен, что её уловки и ужимки на 

него не действовали … Тем не менее, она была с ним очень почтительна и 

приветлива. 

 

Ты должен жить на жалованье, пока твой отец не смягчится, а если ты умрёшь, то 

оставишь жене сто фунтов годового дохода. 

 

Разве дамам надоедает когда-нибудь болтать друг с другом о своих 

недомоганиях и докторах? Бригс это никогда не надоедало, а Ребекка слушала 

её без устали. 

 

[Родон]: Может быть, я и дурак, Бекки, но тебе не следовало бы так говорить. 

 

NB Брайтон, который во времена нашего повествования [1815] отстоял от Лондона 

на семь часов, теперь [1848] отделен от него только сотней минут. 

 

! Даже лакей постыдился назвать кучеру адрес, пока его могли услышать 

гостиничные слуги, и обещал дать нужные указания дорогой. 

 

Капитан Осборн говорил таким покровительственным и высокомерным тоном, как 

будто этот адвокат, который был втрое умнее его, в пятьдесят раз богаче и в 

тысячу раз опытнее, являлся просто жалким подчинённым, обязанным немедленно 

бросить все дела, чтобы услужить капитану … Может быть, он хотел, чтобы его 

холодность и высокомерное обращение были приняты за энергию и 

решительность. Но, как бы там ни было, поверенный встретил его таким ледяным 

равнодушием, что надменные замашки Джорджа потеряли всякий смысл. Когда он 

вошёл в комнату мистера Хигса, поверенный сделал вид, что занят составлением 

какого-то документа. 

 – Прошу садиться, сэр, – сказал он, – я через минуту займусь вашим 

дельцем. 

 

У августейших торгашей, собравшихся в Вене и перекраивавших европейские 

государства по своему усмотрению, было столько причин для ссор, что армии, 

победившие Наполеона, легко могли бы перегрызться между собой, если бы не 

вернулся предмет их общей ненависти и страха. Каждый возмущался жадностью 

другого, и если бы корсиканец дождался в своём плену, пока все эти господа не 

передерутся между собой, он мог бы беспрепятственно занять французский трон. 

 



Подумайте о состоянии Европы – там люди сражались не тысячами, а миллионами, 

и каждый из них, поразив врага, жестоко ранил чьё-нибудь невинное сердце далеко 

от поля боя. 

 

[В Париже] Миссис Родон Кроули столь легко освоилась с жизнью высшего 

общества, точно её предки целые столетия вращались в свете. Множество 

генералов толпилось теперь вокруг кресла Бекки, и когда она ехала в театр, она 

могла выбирать из десятка присланных ей букетов.  

 

[В Лондоне] Те немногие дамы, с которыми миссис Кроули встречалась за 

границей, теперь, когда она вернулась в Англию, не только не пожелали бывать у 

неё в доме, но при встрече намеренно не узнавали её. 

 

[о маленьком Родоне] Мать почти не обращала на него внимания. 

 

Каждое утро, когда полковник брился, у них происходили свидания: Родон-

младший взбирался на сундук подле отца и с неизменным увлечением следил за 

операцией бритья. Они с отцом были большие приятели. Родон-старший приносил 

ему сласти, утаённые от собственного десерта, и прятал их в старом футляре для 

эполет, и ребёнок ликовал, разыскав сокровище, – смеялся, но не громко, потому 

что маменька внизу спала и её нельзя было беспокоить: она ложилась очень поздно 

и редко вставала раньше полудня. 

 

К Родону-младшему он [ Родон-старший] питал тайную нежность, которая не 

ускользнула от Ребекки, хотя она никогда не говорила об этом мужу. Это не 

раздражало её – она была слишком добродушна, – но только увеличивало её 

презрение к нему. Он сам стыдился своих родительских чувств, скрывал их от 

жены и, только когда бывал наедине с мальчиком, давал им волю. 

 

Лондонским агентам Джоза было дано распоряжение выплачивать ежегодно сто 

двадцать фунтов его родителям в Фулеме. Это была главная поддержка для старой 

четы, потому что спекуляции, предпринятые мистером Седли после его 

банкротства, никоим образом не могли восстановить его разрушенное 

благосостояние.  

 

Я видел людей неглупых и с хорошим образованием, которые когда-то много 

обещали, удивляя всех своей энергией, которые в молодости задавали пиры 

помещикам и держали охоту, а теперь покорно нарезают баранину для старых 

сварливых ведьм и делают вид, что занимают за их унылым столом почётное 

место. 

 

Сотней неуловимых интонаций, взглядов, движений ребёнок так напоминал отца, 

что сердце вдовы [Эмилии] трепетало, когда она прижимала к себе малютку.  

 



Она [Эмилиия] не была ни блестящей женщиной, ни остроумной, ни 

исключительно красивой. Но где бы она ни появлялась, она трогала и очаровывала 

всех мужчин. 

 

Oна [Бекки] помнила свои мысли и чувства семилетней давности и сравнивала их с 

теперешними, когда она уже видела свет, общалась со знатными людьми и высоко 

поднялась по сравнению со своим первоначальным скромным положением. "У 

меня невестка – графская дочь, и я живу в том самом доме, где несколько лет тому 

назад моё положение мало чем отличалось от положения прислуги. Я добилась 

этого, потому что у меня есть голова на плечах, – думала Бекки, – и потому, что 

мир состоит из дураков … Но с каким удовольствием я променяла бы своё 

положение в обществе и все мои связи на кругленький капиталец в 

трёхпроцентных бумагах!" 

 

Весьма вероятно, что Эмилия и не походила на тот портрет, который рисовало 

воображение майора. Но разве он будет счастливее, если увидит и признает своё 

заблуждение?  

 

Роскошь и великолепие царили за резными порталами Гонт-Хауса с 

его закоптелыми коронами и вензелями, но счастья там не было. Здесь давались 

самые роскошные в Лондоне пиры, но удовольствие они доставляли только 

гостям, сидевшим за столом милорда.  

 

У вас нет денег, а вы хотите тягаться с теми, у кого они есть. Вы, жалкий глиняный 

горшочек, хотите плыть по реке вместе с большими медными котлами. 

 

В первую же неделю юный Блекбол сделал маленького Родона своим слугой: 

заставлял чистить ему сапоги, поджаривать гренки на завтрак, посвятил его в 

таинства латинской грамматики и раза три-четыре вздул, но не очень жестоко. 

 

Жесточайшие обиды наносят женщинам те, кто больше всего видит от них ласки; 

это прирождённые тираны, и они терзают тех, кто всех смиреннее им подчиняется. 

 

Ходит упорный слух, что даже в самых избранных кругах люди ничуть не 

счастливее, чем бедные скитальцы, которым нет туда доступа. И Бекки, проникшая 

в самое сердце светского общества, признавалась потом, что и там тоже были 

Суета и Тщеславие. 

 

Каких только историй не рассказывалось о нашем дорогом и невинном друге! 

[Бекки] Если бы у Ребекки были все те деньги, которые она, по слухам, 

выклянчила, заняла или украла, то она могла бы составить себе капитал и вести 

честную жизнь до могилы… 

 

Кривить душой было не в обычае этого милого создания (если её не принуждала к 

тому крайняя необходимость), но в чрезвычайных обстоятельствах она врала без 

зазрения совести. 



 

После обеда Родон засыпал в кресле; он не видел лица сидевшей против него жены 

– хмурого, измученного и страшного. Когда Родон просыпался, оно озарялось 

свежей, невинной улыбкой. Жена весело его целовала. Полковник изумлялся, как 

это у него могли возникнуть подозрения! 

 

При экономии и умении хозяйничать, скупо расходуя наличные деньги и почти не 

платя долгов, можно ухитриться, хотя бы короткое время, жить на широкую ногу 

при очень ограниченных средствах.  

 

Сперва Родон Кроули и думать не хотел о том, чтобы занять пост, на который его 

устроил столь гнусный покровитель, и даже собирался взять сына из школы, в 

которую мальчик был помещён стараниями лорда Стайна. Однако брат и 

Макмердо уговорили его принять эти благодеяния. Больше всего подействовали на 

него доводы капитана, предложившего ему вообразить, в какую ярость придёт 

Сталин при мысли, что его враг обязан карьерой его же содействию! 

 

Она [Эмилия] жила для других, исполняла свой долг тихо и незаметно, и если 

никогда не высказывала никаких блестящих мыслей, то зато никогда не говорила и 

не думала ничего плохого. 

 

Мысленно он [мистер Осборн] видел внука студентом, членом парламента, быть 

может, даже баронетом … Когда-то он [мистер Осборн] яростно поносил всех 

учёных уверял, что это шайка обманщиков и шарлатанов, взирающих свысока на 

британских купцов и джентльменов, хотя те могут покупать их сотнями. Теперь же 

он сетовал на то, что его самого учили плохо и мало, и постоянно обращался к 

Джорджи с напыщенными тирадами о необходимости и преимуществах 

классического образования …  

 

Он [мистер Осборн] старался снисходительностью к внуку загладить свою 

жестокость по отношению к старшему Джорджу. Все удивлялись его ласковому 

обращению с ребёнком.  

 

Дедушка Джорджи пообещал награждать его всякий раз, как он поколотит 

мальчика выше себя ростом и старше годами. Ему смутно представлялось, что 

драки закаляют мальчиков. Так воспитывается английская молодёжь с 

незапамятных времён, и среди нас есть сотни тысяч людей, оправдывающих и 

приветствующих несправедливость, грубость и жестокость, которые мы так часто 

видим в отношениях между детьми. 

 

Джорджи владычествовал над каждым, с кем он соприкасался. Нужно признаться, 

что он весьма охотно мирился с подобным положением. Мало кто с этим не 

мирится. И Джорджи нравилось играть роль властелина, к которой у него, 

возможно, была врождённая склонность. 

 



Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству учёному, частному 

педагогу, "готовящему молодых аристократов и джентльменов в университет, к 

законодательной деятельности и к учёным профессиям; в его учебной системе не 

применяются унизительные телесные наказания, всё ещё принятые в старинных 

учебных заведениях, а в его семействе ученики встретят заботу и ласку, как в 

родном доме". Так преподобный Лоренс Вил с Харт-стрит (Блумсбери) старался 

заманить к себе учеников … Молодым джентльменам на Харт-стрит приходилось 

обучаться понемногу всем известным миру наукам. У преподобного мистера Вила 

была заводная модель звёздного неба, электрическая машина, токарный станок, 

театр (в прачечной), несколько пробирок и колб и то, что он называл избранной 

библиотекой, заключавшей в себе все творения лучших авторов древности и 

нашего времени на всех языках. Он водил мальчиков в Британский музей и 

разглагольствовал там о древностях и образцах по отделу естествознания, так что 

вокруг него собирались толпы слушателей. 

 

Одной из многих причин для чувства гордости, которым тешил себя старик 

Осборн, было сознание, что Седли, старинный его соперник, враг и 

благодетель, в конце своей жизни дошёл до такого унижения, что вынужден 

принимать денежные подачки из рук человека, который больше всех преследовал 

и оскорблял его … Эмилия, без особых терзаний – наоборот, с чувством, близким к 

благодарности, – принимала крохи, которые свёкор время от времени бросал ей, и 

кормила ими своего родителя … Таков был характер Эмилии, что она всю себя 

приносила в жертву и повергала всё, что имела, к ногам любимого существа. 

 

! Если должным образом тиранить женщину, можно увидеть, как грошовый знак 

внимания трогает её, вызывает слёзы на её глазах, словно вы ангел, оказывающий 

ей благодеяние! 

 
Джек Кетч после реставрации Стюартов был назначен палачом и исполнял эту должность с 1663 по 

1686 год. Его имя стало в Англии нарицательным для палача (подобно тому как во Франции имя 

Самсона). 
 

"Высоконравственное общество" ничего не имеет против порока, но не терпит, 

чтобы порок называли его настоящим именем. 

 

Истинно утончённая англичанка или американка никогда не позволит, чтобы её 

целомудренного слуха коснулось слово "штаны". А между тем, сударыня, и то и 

другое каждодневно предстаёт нашим взорам, не особенно нас смущая. 

 

Тягостнее, чем оскорбления мужчин, было для Бекки сочувствие женщин.  

 

В эту бессонную ночь перед мысленным взором старика проходила вся его жизнь: 

молодость с её борьбой и надеждами, успех и богатство в зрелом возрасте, 

страшная катастрофа, постигшая его на склоне лет, и нынешнее его беспомощное 

положение. И никаких шансов отомстить судьбе, одолевшей его; нечего завещать – 

ни имени, ни денег... Даром прожитая, неудавшаяся жизнь, поражения, 

разочарования – и вот конец! Что, по-вашему, лучше: умереть преуспевающим и 



знаменитым или бедным и отчаявшимся? Всё иметь и быть вынужденным 

исчезнуть из жизни, проиграв игру? Должно быть, странное это чувство, когда в 

один прекрасный день нам приходится сказать: "Завтра успех или неудача не будут 

значить ничего" … 
 

*** 

 

"Ярмарка тщеславия" мне понравилась. Я в высшем свете не бывал, но почти всех этих 

людей (разумеется, в другое время и при других обстоятельствах) я встречал в своей 
жизни...  

 

 


