






УДК 821.111-31

ББК  84(4Вел)-44

 М87

Cерия «Зарубежная классика»

W. Somerset Maugham

OF HUMAN BONDAGE

Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова

Оформление А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Э. Кунтыш

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund

и литературных агентств

 AP Watt Limited и The Van Lear Agency LLC.

Моэм, Сомерсет.

М87  Бремя страстей человеческих : [роман : перевод 

с английского] / Сомерсет Моэм.  — Москва : Изда-

тельство АСТ, 2018. — 685, [3] с. — (Зарубежная клас-

сика).

ISBN 978-5-17-062680-9

«Бремя страстей человеческих» можно назвать «романом 

воспитания», где автор прослеживает жизнь главного героя 

Филипа Кэри от детства к отрочеству, от юности к зрелости.

На его долю выпадает немало испытаний: ранняя смерть 

родителей, отчаянные поиски своего призвания в мире, об-

реченные отношения с легкомысленной женщиной. Пре-

терпев немало разочарований, меняя свои взгляды, от под-

чинения собственным страстям до самоотречения, Филип 

пытается нить за нитью сплести узор собственной жизни...

 УДК 821.111-31

 ББК 84(4Вел)-44

 © The Royal Literary Fund, 1915

 © Перевод. Е. Голышева, наследники, 2011

 © Перевод. Б. Изаков, наследники, 2011

ISBN 978-5-17-062680-9 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018



�

ГЛАВА 1

������	�
��
������������������������������������������
�������������������� ���	��� ��� ��!���"�	���  ��� ��	�
�����������#�	����$	��	����	�������	�#�����%�	��������
������ ������	� �� �
��"�&	�	�� ��"	��	���������#��	��
����������������"���������#�	��������������	���

��!�	�	���'����������	�	�	���	�
%���������
������	���
�	�� ���	�������������	�������%�

�(����������"���������
�
�����
������"	"	�
%����������������"�	���	������"�)	$����
�
��������	

������	������������	����������$	�	�$��(��	��*�����	�� �
"	���%�	����
���	���"	��������������������������
��	�	���
��"��
��"��������������	#��	
������"��� ���	���������+���
(��	���,����	�	�� ���	$"�������� �	�	�����������"�����	�
"���(��	�	����������,�������������-�&�	������-������-
���	#����%�	����$	�	�������	��������

������������
���	������	.����������	���	�
/���������������	������	����������	�	����������������


����	������	���	��0	�������������������������	������
�
����
��1"�����������#���������������������������������$�
������2
�
���%����������	���	���(��"���#����$	��
������
"�����������������������,����	���/�	�	�� ���	�������������
��������������������"���	�����#������������

���	����"�����������"����������"��$������������	�
�	���	�

�������������������������� ���	������� �
�����3�	
�
���������������
���	����������	��$��(��	���,����	�	�� �
�(���	���������	����������� �����4���
����	��-���$������	



5

������	�	������
���	���������	����"�����
���������	����
�������� ���%�	��	��	�	�	�

��6�����	"�.�������������	�����!����	���
%�	����	�	�	� �������������������	���������������(��

�	"���������	�������
�������
���	���� ��"���
%�	����	����#��"���	�	��������	�������	���!�	�����

���	��������	��	�������
�����
��7���$���� �����	��������������
��8���	��
8�
(� ��"	�����	���������0	�����	�	���$���������$��	
���
��9���
$�	:�6������"�����������:
8�����	�������	�	������������4������#������������$���

(��	� �����	�	� ��	�	��� ������ ����#��� �� ����� �� ��� �"
���,����"�	��� �����$	������������	�&��������������
��$����� ��"�	���,	��7������
���	�&�������	���� �
�����	
���$������������,���;����
�����	�����	�� ���$��	�#���
"����$��(��	��� 	�	�	�������������	��

��0	����������������	.���#����"��������	���	������
������

����$��"	������
+��(��	����� �������	�	�	��!���"�	��������	����
���	�

%�	�����#�	�����������
��'�����	���������������
������	�	�	���	�
!�,	�������"���	���������������	���(��	�����������

������
��7�$	��������	�
�����������#�������$��������	�	�������

3	�����������	��	�	�
��<��	�������$�����������$��	�������	�
%���"���	�������������������,����������--�������

��	������
�
��!������	����	�������"�"������=)��.
���	�
��=	�������"	������ �	����������.
��>����	-��
�$������ �	""��
��?�������	����"	������".�>�����#������ �����	�������

���	�����	�.
��0����@������� �	���	�����
��� ���������
��?������	�	�	
.
��1 �������	
��=	������	#�"���"������=)�������	���
.
���������	�	�� �������



A

ГЛАВА 2

>����-�����
�'������������	������ �������"����@��
������%������/	�������%����������������"��������"������
"������������� �	��������=�"�		����	��	�	����	� ��"����
����"�����-�����	��	$������"	������$	�������������#��
��&	��!������	���$����$	�������#����'������	(�������	
����������������� ���������������	�	���������
���������
�	������-� ��(�����  ��� "� � ��
	��
� �� ���	��#���
� �	
������	"����	�����$����7����$�������������������������
#��	��
����	����"��������	�	��������������(���
��������
�����������������	����������		������	����������� ������	�
#�����������������������������������������#������	���
������	�����

��?�����#	���:�0����@������	�������
�
��=������*""	:�����	�	�����
>
�
��	������	������,����	�	�� ���	����"��	�	���
���

�	��������	������#���
��0����"��������".��������������
���	��
����#�	��	������
��@���
���������	���
B���CDD�� ������$��(���������	���	�������-�������-�

����7�	���������#����������� ���	��		��������"�����	�	"�
�����	�"������	"�4�-���� ���	#	��� ���#��������������
=	�����$����������������	�
���	��
��	����	"���>
�
���
��	�	���	����������!������������ ����	�$�	�	����������	�	��
���������	����������	���	�	������� ��������������

��7���"��$�� �� ��� ���	#��	�#��� �	�� ��$��	�� ��

"	"	.�����������$	�	���	��	����,�

��<����	�����?��	����$��	��"	"	.
��������$����	�"� �	������E
��������"	"������#���%�	���������	����	�
���	.
��0	"	����	�	������������#����������#��
'��������� ���������"	��
��7���"�.
�����
�"	"	��	������
%�	��	��	�	�	����'�����������������	�������"��������	��	�

�	���$���*""	��������	
������	
�$��(��	���������"�
�����	"���� �����	�"�����	"����,	������	�����"�������



D

���#��	�������"��
��	�"�� ����--����$�����F��������	�
����������	��������� ������� �� ����	��%��������	������"
�	��� 	�	���������������$	�	�"	�����	��� ������%�	������
"	�	���	�	
����	����� �	�������	����#���� ��������������
�����-������������������������������������1���	�	����
�$	���"�����������	�������$�"��-�
"��>����"�� ���� ��

��	���
�	����
��������

�����
���$��	��
��
�
�@���
"������	�	�	���	����8����
�����(	��
���"����@��������"�������"���"���

��<������������������(	��
������������������"���
���
��������������

��>���	������ �	���� 	���	��������	�����#�
���
%���������#�
����*""	�$�	�	�� ���������$����;���	����	

���	��� ������������������ ����	��'�����������#��������
��	������
��%����	������"����@��������������	��	� ��	���	�
-������
�����,	"���������"	����"	��������������� �����
�
����������������������"��	���������� ����$	��-�

��<�����	��������������(	-�����"����@�����
��!��"�����,���������������	���	�� ��*""	�
����������	��"���	$������
�����	��������
1"���������������#�����	�������(	�����*""	������

�	�	�������������#�	��%������#	����	����	� �����E
��'�������������	"���������
�
G	� ����� ��	��� �"����� ��'������ �����	"��	
�� ��#��� �

�	������/�����	�@��������	���	�����,	
�����	
��	"	��
��	#���"�������	"���!���������	#���������������������
����-����������	��������(������"	���4�'��������#	�����
"	��������������	�)�����������
���"	���� �	������	
����� 
��"����	����-����	�����+��	���	������"�����	�#����������
����	
������������"����	����������"�����������"�� ��	�
"���!� ��
���������������������	��"���'�������	"�4������
�-�������"��	� �
���	���"	�����	�

��9������"�����
�������������	�"����@�������#�����
�	�����	�'��������2
�
�

%�	��	��	�	�	��'��������
�������"����	������#�	�������
������	���	����������	����1������������� �������

��0����	�����"�����������	���	����,�"���	����"	������
%�������������
������2
���"����@����������	���,����

�	�	�� ���	����(	�����7��"�'���������#���������������
�������
��������%��	��������	��"����	"��������	��"�$��



H

�������$��� ����,����	�����������������	���#����@��� �
����������������������"����������	��������������������	
	�� �����������	4�����������������"�����������(�������
� ����
������	��	����������������	������"�#	�������	�	��
���*""	���	�������� ����$��	��
��0	��������#��������"�
�	���*""	�������	�������"�(�������
������� ���� ������
�����������	��"�����������	��
�$�	������	����(	�������
�� ��������
� �����/�������@����E

��1 ��"	�����	�"�����	"���������������� ����>��	����
"� �����"�����
���"����-�������	��"���	�

��>���	�������������������	�����������/�����	:��
��	�	�	�����	����<�	������	�	������������,��	�����#��
�

!���������"�#	�	������	��������	��"����	"E
��9������"	��#:�%�	��
���� ��"��������������$	�:

%����	$��
���(�������"��.
���	������$����
��9���	
�"	��	����� �	� ����	�	:
7��#�	�*""	��%��� ������	���������	�� ��*""	� ��	�	�	

�����������	���	��

ГЛАВА 3

=� �	��������2��	�������"��� ����"���	�"������=)����
�����
���	�������������������,��"�$���>��� �I���� ��
��I	��������=����� �������*""	������	�'����	���
"���
 �����-���
�
����	����	 ��	�������������"	��	������	��
�����	�����������������%���������������������������#��"
����������$	�����	����������������	�������������$���

��!����'����������	�	�	�*""	�
0�����=)�������������������	������"��
��
���"	���

����"�������$	��"��7��"�����"	����	 ����
�����,����	�
������	��������*���������������������� �����	������������
��������!��������������������������	�����	���	���������
��������������	���,��������6������,	��������	����������
��"��������"�����=)�����	������� ���	��
���	����"��>	
�	������,������������������������������

��>���'������������������#��$������"���������	�	�
"�����=)����������	�.

��	� ��	��	�	����� �	�'�������������������� ������	����
������-� �� ����� �� �
�����
(�������� ��� �� �	"
�� �� �� �



CJ

����	�����������������	��������#����	�4��
�-����-������
�	��"����

���	�
��0�� ������ �� ����F������ ����"� ���� �"���� �,	� �

"	����
/������"	�����	��	���$	�����������	������������� ����

������
�����
����� 	
�"	"	���	���	���
��	�"�������������
0������=)������� ���������	� ��	���	�������"���=� �

�	����#�	����������$��	�� ����		������"����������$�
���	����
���F����������������� ������������"	�����"���	�
��-�����"���	����
����������������������$�����	�����
��
���"
�������1"��������	������	��
����
����$�������������
$�������,	���������������������������4�"���������
����
��������"��"	����#�����������"� ���	�	��
�����	�,�"��� �
�����"�����	���	�	���	���$��	���		����� �	��"�������������
��	���	���

��<���������
��	��	�$����9�)�����������	�	�����
��;�*""���$�.
G�����������$������-�����������������
������*""	���

�$	�	�
��9�-�������*""��������
����	"���	��	��
������	�	�

"�����=)���
��?�
������������*""	�����	�	����"����
'������	��	�	������
�
��$������"� �	�����$	��
��������

0�����=)��������"�(��� �
�����	�����������
��7����#���	����	�����	����'�����"��	�"������������
��7�$	����	���)��
'�����,���
��
��	�����������	��	����������	�� �������

0�����=)������	����"	�����	��	�������������
��
��>����	��������	�	������������$������#�����������

������	�����������	��
�
��8����������	����������
����	�
������
���#�����

��?� 
� ������ �����*""	�����	�	� ���"���:��� ������
��������

�� *�� ���� "�� �� ���� �� ?� ���� ��,� ��	���� �����
"	����>�� ��	-�� ���	� ���� ���	������ ����� ������
� ���	�
�	$����������

>	�	����� "�����=)��� ������� �� ���������"��� ������
�����������	������"����%�,�'����	���������� �"�������#��



CC

��	������� �� � �� �	��	� �� ��������� �	�	������ ���$�	� ���	
�	�� �"�� ������������� ����$������>�� ������ � �� ��������
��$�����"�������	�	$���
���������������(�"����������-�
��
��������������������	�������������� ������"����	�����
���"��� �� ��"	� �	� 9���������� @"��� ��� ��� ��	� �	�	��� �
"������=)������	�	
���������"�������"���	
�������"�����
�
 ������� ��	�	� ��"� �	� �����-� ������$����-� ��� ,����� 8��-
"��������	����	���	��	����	���	���
�� ������������������
���"
�����"�������������������
�	��	� ���,�����"�������
�	�������"����	
��	��� ������"����-���
(�����	����#����
���� ���7�	��	����	����� �	�����"��	�)����"��������	����
�������	�����	����	�������������������������"�����"
����$����"�������"�� ������������	����"�$����	��	��	��
�	������������� �	����������$�����������������	������$	�
����"	�����	���� � �� �����#�������
���	���
��������#�
�������
��&������>������)���������������2
�����'����
���������������$	�� ���������	��

��7��������#����*""�������	�	��"�����=)��������"	
�
����
���������� �����#���������	�

'�����"���	���������
����������������"�����=)���� �
����$	��

��>	"��	����	��	���	������������
����$������ ������
�
�������������������������8�	$��*""����������	��� ���

$������	�	�������(���0�$�#����
������������ ��#����;�
���������#��������������	�������������(�,���	��	"
����
�,����"	�����!�����	���������������	���

0	�����������������������"�	���0�����=)����������
����������
4�����������
�������"�)�����
���"��	�
�
"��

���"��������������"��8������	��������$	�	��	��	�������
�������������� ���������%������������	�	��
��"����������
���"�������"��8�	���$���������"����"������=)���*""	
�	�	�	�	���,������"�"	 	�����,���������������,����������
���	������"�	�� ����#����=	�	
����	
� �		����� :�*""	
���#��"�"�� �������������
�	���	$������������)�"��������
��������"�������������	�����������������

?�'���������#����������������
� ������������ ������
�	���	��	�������������� ���	����	���������,���%�	�$�������
���
������-���� ���������	������� �����	���*""���	�
���
�� �	��"�����������(����"��
,	������#	�	�� ���	�����"�
����	"���%�	����(	�	��	���� ���	��(	��� ������	��������



CK

�� �	�� ������	����4��	���	���	�	��"�������"��	������	���

�������������"���"���������#��������,�������"	����#����

�	��������������� �������(�����*���������������������������

�����������	��	������	���������������	������@�'����	����

����������������	��	#�������#�������	����	�	��
��"���	�

"	�����"��*""	����	���	�"	�����	��	�����������������(�

"�� �������'�������"� ��������"	�����$������	���	���	�

�	���������*""	�����	�	�� ���������-������	��� ��#��4

����������$���������� �	��

>�����"� �"���	������� �	�� ����"��� �� ��������$	�� �

��	���-�� ���*""	����	���	�	�� ����(��������#����������

������$���-��'���������"���������
�
��	���#����"����
�

�����������	��	"
�����	�����"	"���%���	���	�	�����)�"

*""�����������������"�����#����
��

��8������� �����-����� �
���������������#����	���
�

���	"��
�
�@���
"�

��>�������$�.�!�(�������������

'���������#��������������
���������,��������������

�������� �����-�������	��0�����=)������	�����#����'��

����"�������� ���#��� ��"�	���%���$���� �� )�"� ��"�� 	�

����� ����������"������"	�����(�����������"��������������

�
�	��
��=�"�		��	�	�	����"����$������'���������� �������

������ �
��������%����"������	������(����	�������"	���

�� ��� ����	���$	��� ���
���� ��"	��>	����,� ��� ����	�� ���

����#����	��E�"	�� ������	��������������	�
�
��!�
���	���

'���������	������������
��
��	������%������#����������

"	�����������	�������������#	��
��>��������	���(	���"�

��	�������������������"�����������	������)��������#��

0	��������	���$�����������,������ ������ 	�����	������4

���	����������	�������������������%������	��)����������

�������������
�������� �����������#�����"��������������

�������7��$�����"��������������	��
�������"�����"��$��

����
���	����� ���8�	�����#��������"��������$��"������

������������'����������������������	��������������B���

��������(����������������"������
��	���� �������
���"�	�

	��	�	�	���������"�	������>	��	������$	���(��	�"�����

=)����������������	��,���	��	������������� ��������#�����

����>	��	"��������������
���&�� �	&����,	�'����	���� �

�	"� ���0	�������	������	����)�����"�	����� �	�"	"�������



CL

��� ������ ��� ����	�� ���� ������ �� �
����� �	���� ������ �"��

�	$�� �� ��������� �� �� ��� ���� �	������ ������������ ����
=���	�����	��������	�������������������	��
��������	��
	��	�����#���������������$	�	�����	
����	#�	�

'���������������#��� 	������������"��	�������	�
�
"������������ �������	������������	��������������"� �
��������
���������,�"��7�	�
��	�������	"��"	�����7��
�"�'������	������� 	��
(�����������(	"�4�����������
������$����"�#���	"�� �� ������ �	�	������ �	�	�� ���� ����
$��������������
�����=�"�		������	�	�������$�������
�"�����	�	���������"	���������#�	��� ��
���%�	������
�������������"��
�����"���������-�����������������"
�	-��1"���	$�������������������	����������� ����,����
�	�	�

>���	��	������������ �	�����#���������������>���	��	�
���"�����)� �����"�$�������'��������	�	��	��
��	����
�����������$��� �������	�����#����%����$	�����#����
����
����������#	�

ГЛАВА 4

'����� ��	�	��� �	��	�	
��� �� *""���� ��� ���#������ �
9�)������� ���	�������������� �	��������2��$	����"	�����
�$�����������
��������������9�)�������	������
���#������
�
��"��
����F�����	��%�	���	 	$�������(�����"�����=)��
��'��������	���������"�����#��"4�������$����������� �
"�����
���7�����
�������	"��'��������� �����"�������
%����������	���������
�-�������	���	"������������������
����	����
��������������4��	�������������		��
����
��"�
)����������	���(�����0����	���	�����������#������	�	����
�������6�����)���������������� ���4����	������"	��������
�	������-��������������������
"�������������������	
���
�� �	� ��
(������ ������ �� F������ ���� �����	(	��
� ���	�
%������$�� �� ��"� �������� ������ ������-� ������� 9��� �� �
���������������
��	������	����(���������
 ����"����������
��������������$��� ��������	������	��������#�����������
�����������	�,	���
���	�	����,�������"�������7	�	����
�����,���	��"��	����	������	����	��� ������������������
�	���� �������"���	"��



C�

0������=)�����	�	���	��"�������"�����������������$��
�	�	�������� ��������������#��	
�����������	������=� �	
��
����	�(�����	����	���#�	��	����� �

��!����
�F���	������	�	��"�����=)������9� ����,��������
'����������-$������$	��������	����"�-��� ���0�����

=)������	�"	�����	
�������#	
�$��(��	�����������������"
"�$�"4���,�����������	�	��	�	
�����"��(���� ������� �	�	
��,������8������������������	����������	"�����"������
-������>	������"���	����������������������������	#��
����������	
�,�����	����������"�����$	�	�����	��	������
������ �����������������	����

�����#�����#��"��@���
".����������	���	��� �����"�
��,����	��"�$	�

��<��������"	��������
��� ��)���	����������������
�� �
�����	����"
����	�

�������������������������'����.����������	�"�����
=)���"	�����	�

��>���<��-��-� ��
��
G	� �����)����"��$���� ������������
�F���	�����	�	

� ������"����������#����������$�-��7�����������$�����	��
��"����$���"������	"����	���������������	����������	�
$���
� ������� ������	���	 �,	���$�
��%�-�	��	��������	
�	�	��	
������,	�����������	��������������	��"�������
�����"��	�	��"4���"����
(�����	��������E��� �	���,�����
���	�����������	"�������	���	�������	�)�������,���G�����
�����	���������	#����)"���"	"�����������	� �������

��<������	�����������������
�	���������������� ���	�
"������������	�	�	�"������=)���

9���#	
�����	
�������������$�������	����������������
�����-� �� ���� ���� �� �	� ��
(������ ���� �����$���� 1���
�����$��	����	�"������=)�������������������@ ��������
���� ����	��������� 	��0)���*��������	�	���� �	������������
����� ���� ������ 1$���� �"� ����������� ����-��� �	������
� �����������	�"������-������� ���3�"���"�������"�����
=)�������#������������������������������������������-4
��������"��������	���	�	�����E������������"
��$����������
������������4� ��������������	��
������"�����=)�����	��
���������������
"���� �	���$���
������������������	��3	�
�	$��-���������"�����	����	�����������	��������������
"� ��	���	�����������-�����������



C�

��
�F���	�����	�'����	��	�����������#����-���	�����4
������������������	����� ���7�
"������������"������������
#�����������'����������"������������� �E������������	�
�����������	������������������������	�	��	��
��	$���"��

��=�"�	�	��������	���	�����������(��"	����������
��	�	�	�"������=)������?����������	#����������	�����
��"�.

��>��
!����#�����	����� �	�'�����$�������"����
(�����	����

�����	���-�	����
���������"������=)������"�� �����������"
����������������	��� �
���	�	��	�"	�����	����������"�����
��������"�

������"��#��"���������������	��
����������"�-���
��<��	"��"�-�"���
������	�	����� �����
��F	������� �	������#�������	���
�������-������#����

����"������������	
���	�"������=)���
%�	����� ���������"	�	�����
���=� �	��������#����

���'������������$�����9�)�������"������=)���"�� �
��"	�	����"���	����������#�����	(	��
����������"4���
�������������������������������������� ��?���������� �	
"	�����������	�����	������	���������"����������"���#��
��"� ��� ������ �����0������ =)��� �� ��#�� �	��
�	���� ��
'����������	$��
�#	�������"������������	���"�"	���
��#����������"�$�������������"� �#	�������������������
	�����������;������#�����"������=)�����	���	�'����	
���� ������"���������
�������	����������	�	����������
�	��	������-����"����������	"��	�����������	��������7��
�"���	� ������	��� ���������������	� ���$	����� ����� 	
���	�	�	��	��

!��������������	�����������������	�����������	����
������� �� ����� �	��#	��� 
$���"��#��	"�� ��� ��	��� �
����	��7�����������
������#����������������������������
���������&����	��� �������	�������	��"����� �����&�� 	��
"���
�� 	� ��� ���	"� �	"��	��� ��	� �����	�� ������ �������
��$�������	�����"���	���������	�&����	"�4���������������
����	"����	���	�����M����� �"N����� �����������������M������
 ��N��0������=)������� �	���������	����������� ����
����
��������	������
����
��	����������	��������E�������� �	
"�� ���	�����������
��#����������#��
��	������������	�
�$������	�����
�


