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I
 

Стояла жара – тридцать три градуса, и на бульваре
Бурдон не было ни души.

Внизу, замкнутый двумя шлюзами, тянулся ровной
линией канал Сен-Мартен с темною, как чернила, во-
дою.

Посредине стояла баржа, груженная лесом, а на
берегу громоздились бочки, сложенные в два ряда.

По ту сторону канала, между строений, разделяв-
ших дровяные склады, виднелась лазурь широкого
чистого неба; в солнечном сиянии белые фасады до-
мов, шиферные крыши, гранитные набережные осле-
пительно сверкали. Где-то далеко в теплом воздухе
разносился смутный гул; все словно замерло в празд-
ничном бездействии, в томительной печали летнего
дня.

На бульваре появились два человека.



 
 
 

Один шел от площади Бастилии, другой – от Бота-
нического сада. Первый, высокого роста, в полотня-
ном костюме, шагал, сдвинув шляпу на затылок, рас-
стегнув жилет и держа галстук в руке. Другой, ростом
пониже, в наглухо застегнутом коричневом сюртуке,
семенил мелкими шажками, понурив голову и нахло-
бучив на лоб картуз с острым козырьком.

Дойдя до середины бульвара, они уселись, оба ра-
зом, на одну и ту же скамью. Вытирая лоб, оба они
сняли головные уборы и положили рядом с собой; ни-
зенький прочел на подкладке шляпы своего соседа
надпись «Бувар», а тот, заглянув в картуз незнакомца,
разобрал слово «Пекюше».

– Вот занятно, – сказал он, – нам обоим пришло в
голову написать на шляпе свою фамилию.

– Ну да, ведь мой картуз могли бы обменять у нас
в конторе.

– И у меня, я тоже служу в конторе.
Тут они присмотрелись друг к другу.
Приятная внешность Бувара сразу очаровала Пе-

кюше.
Голубые глаза из-под полуопущенных век озаряли

улыбкой его румяное лицо. Просторные панталоны
топорщились внизу, на касторовых штиблетах, и об-
тягивали живот, вздувая рубашку у пояса, а светлые
волосы в легких завитках придавали его физиономии



 
 
 

что-то ребячливое. Он постоянно что-то насвистывал,
выпятив губы.

Бувара поразила серьезная мина Пекюше.
Черные пряди волос так гладко облегали его высо-

кий череп, что их можно было принять за парик. Лицо
из-за длинного висячего носа было как будто посто-
янно обращено к вам в профиль. Ноги в узких люст-
риновых брюках казались несоразмерно короткими в
сравнении с туловищем; говорил Пекюше низким глу-
хим голосом.

У него вырвалось восклицание:
– Как хорошо сейчас в деревне!
Но Бувар возразил, что за городом невыносимо от

кабацкого шума и гама. Пекюше согласился, но все-
таки пожаловался, что начинает тяготиться столичной
жизнью. Бувар испытывал то же.

Они обводили глазами груды строительного камня,
грязную воду канала, где плавали пучки соломы, фаб-
ричные трубы, торчавшие вдали; из сточной канавы
несло вонью. Они обернулись в другую сторону: там
перед ними тянулись стены хлебных амбаров.

– Право же, – удивился Пекюше, – на улице еще
жарче, чем дома!

Бувар посоветовал ему снять сюртук. Наплевать
ему на приличия – пусть говорят, что хотят!

Тут по аллее проковылял какой-то пьянчуга, выпи-



 
 
 

сывая кренделя ногами; заговорив по этому поводу о
рабочих, они перешли на политические темы. У обоих
оказались одинаковые взгляды, хотя, пожалуй, из них
двоих Бувар был либеральнее.

По мостовой, в вихре пыли, с лязгом и грохотом
прокатили три коляски по направлению к Берси; там
ехали невеста с букетом, несколько горожан в белых
галстуках, дамы, утопавшие до самых плеч в пышных
юбках, две-три девочки, школьник-подросток. При ви-
де свадебного поезда Бувар и Пекюше заговорили о
женщинах и пришли к выводу, что все они легкомыс-
ленны, сварливы, упрямы. Правда, встречаются иной
раз женщины лучше мужчин, но обычно они все-таки
хуже. Словом, гораздо спокойнее жить без них; пото-
му-то Пекюше и остался холостяком.

– А я вдовец, – заявил Бувар, – и детей у меня нет.
– Может быть, это и к лучшему. А впрочем, одино-

чество под конец становится тягостным.
На набережной появилась уличная девица под руку

с военным, черноволосая, бледная, с рябым лицом.
Она шла вперевалку, опираясь на руку солдата и шар-
кая туфлями по панели.

Дав ей отойти подальше, Бувар отпустил непри-
стойную шутку. Пекюше густо покраснел и, видимо,
желая переменить тему, указал ему на священника,
который к ним приближался.



 
 
 

Аббат величаво проплыл по аллее, обсаженной
вдоль тротуара тощими вязами; как только его тре-
угольная шляпа исчезла из виду, Бувар вздохнул с об-
легчением и заявил, что терпеть не может иезуитов.
Пекюше, не защищая их, все же признался, что отно-
сится к религии с уважением.

Между тем наступили сумерки, и в доме напротив
подняли жалюзи. Прохожих стало больше. Пробило
семь часов.

Их беседа лилась неиссякаемым потоком; за анек-
дотами следовали рассуждения, за личными мнени-
ями философские идеи. Они раскритиковали в пух и
прах ведомство путей сообщения, пошлины на табак,
торговые дома, театры, морское министерство и весь
род человеческий, – как будто они все испытали и во
всем разочаровались. Каждый из них, слушая друго-
го, вспоминал свое забытое прошлое, узнавал само-
го себя. И хотя они вышли из возраста наивных вос-
торгов, оба испытывали что-то новое, неизведанное,
расцвет чувств, прелесть зарождающейся дружбы.

Раз двадцать они вставали со скамьи, садились
опять, прохаживались вдоль бульвара, от верхнего
шлюза до нижнего, то и дело собирались уйти, но не
в силах были расстаться, будто их приворожили.

Наконец они распрощались, как вдруг, при послед-
нем рукопожатии, Бувар воскликнул:



 
 
 

– Погодите! А что, если нам пообедать вместе?
– Я уж думал об этом, – подхватил Пекюше, – но не

решался вам предложить.
Бувар повел его в ресторанчик против ратуши, где,

по его словам, уютная обстановка.
Он сам заказал обед.
Пекюше остерегался пряностей, как слишком воз-

буждающего средства. Это послужило поводом по-
спорить о медицине. Затем они начали превозно-
сить науку: сколько интересного можно узнать, сколь-
ко исследований произвести… если бы только хвата-
ло времени! Увы, все их время уходило на то, что-
бы заработать на хлеб. И тут выяснилось, что оба
они служат переписчиками; от изумления сотрапезни-
ки всплеснули руками и, перегнувшись через стол, ед-
ва не бросились в объятия друг друга. Бувар работал
в одном торговом доме, а Пекюше – в морском мини-
стерстве, что не мешало ему вечерами уделять вре-
мя научным занятиям. Он сообщил, что выискал мно-
го ошибок в сочинении Тьера, зато отозвался с вели-
чайшим почтением о некоем профессоре Дюмушеле.

У Бувара были другие достоинства. Изящная часо-
вая цепочка, сплетенная из волос, манера сбивать со-
ус – все обличало в нем человека бывалого, умею-
щего пожить; за обедом, зажав салфетку под мыш-
кой, он забавлял Пекюше уморительными историями.



 
 
 

У Пекюше был характерный смех – басистый, на од-
ной ноте, с долгими паузами. Бувар смеялся благо-
душно, звонко, скаля зубы, поводя плечами, и посети-
тели невольно оборачивались на него.

Отобедав, они зашли выпить кофе в другое заведе-
ние. Пекюше, оглядевшись при свете газовых рожков,
поворчал на излишне роскошную обстановку, затем
презрительным жестом отбросил газеты. Бувар был
гораздо снисходительнее. Он любил всех писателей
без разбору, а в юности намеревался поступить акте-
ром в театр.

Ему вдруг захотелось показать ловкие фокусы с би-
льярдным кием и двумя шарами, какие при нем про-
делывал его приятель Барберу. Но шары беспрестан-
но падали на пол, под ноги посетителей, и закатыва-
лись куда-то в угол. Лакей, которому всякий раз при-
ходилось, ползая на четвереньках, доставать их из-
под скамеек, в конце концов начал ворчать. Пекюше
наорал на него; явился хозяин, но Пекюше не поже-
лал слушать извинений и разругал все кушанья в ре-
сторане.

После этого он предложил мирно закончить вечер
у него на дому; это совсем рядом, на улице Сен-Мар-
тен.

Войдя, он напялил какую-то полотняную курточку и
повел гостя осматривать помещение.



 
 
 

Письменный стол елового дерева стоял, загоражи-
вая проход, как раз посреди комнаты, а повсюду во-
круг – на полках, на стульях, на старом кресле и по уг-
лам – в беспорядке громоздились книги: несколько то-
мов «Энциклопедии» Pope, «Руководство для магне-
тизера», томик Фенелона; там же, вперемешку с кипа-
ми бумаг, лежали два кокосовых ореха, всевозможные
медали, турецкая феска и несколько раковин, приве-
зенных Дюмушелем из Гавра. Стены, когда-то выкра-
шенные в желтый цвет, были покрыты бархатным сло-
ем пыли. На краю постели, с которой свисали про-
стыни, валялась сапожная щетка. На потолке черне-
ло большое пятно от коптящей лампы.

Бувар, не выносивший спертого воздуха, попросил
позволения отворить окно.

– Но ведь бумаги разлетятся! – вскричал Пекюше,
который пуще всего боялся сквозняков.

Однако и сам он задыхался в тесной комнатушке,
накалившейся с утра от шиферной кровли.

– На вашем месте я бы снял фуфайку, – сказал Бу-
вар.

– Как можно!
Пекюше, ужаснувшись при мысли, что расстанет-

ся с фланелевым набрюшником, предохранявшим от
простуды, пожал плечами.

– Проводите-ка меня до дому, – предложил Бувар, –



 
 
 

на свежем воздухе вы проветритесь.
И Пекюше пришлось снова натягивать сапоги.
– Вы просто околдовали меня, честное слово! –

ворчал он.
Несмотря на расстояние, он проводил приятеля до

самого дома, до угла улицы Бетюн, против моста Тур-
нель.

У Бувара была большая комната с навощенным до
блеска полом, перкалевыми занавесками, мебелью
красного дерева и с балконом, выходившим на реку.
Главными украшениями служили погребец на комоде
и дагерротипы у зеркала, изображавшие друзей хозя-
ина. В алькове висела картина масляными красками.

– Мой дядя, – сказал Бувар и, подняв свечу, осветил
портрет пожилого господина.

Рыжие бакенбарды обрамляли широкое лицо,
увенчанное взбитой прической с завитком на хохол-
ке. Пышный галстук и тройной воротник – от сорочки,
бархатного жилета и фрака – туго стягивали шею. На
жабо блестела бриллиантовая булавка. Глаза его щу-
рились над обвислыми щеками, а губы лукаво усме-
хались.

– Его скорее можно принять за вашего отца! –
невольно заметил Пекюше.

– Это мой крестный, – небрежно отозвался Бувар и
добавил, что его нарекли при крещении Франсуа-Де-



 
 
 

ни-Бартоломе. Пекюше носил имя Жюст-Ромен-Си-
рил; они оказались ровесниками; обоим было по со-
рока семи лет. Такое совпадение их обрадовало, хоть
и удивило. Каждый считал другого гораздо старше.
Тут оба принялись восторгаться мудростью провиде-
ния, чьи пути неисповедимы.

– Подумать только; если бы мы не встретились нын-
че на прогулке, мы бы так и умерли, не узнав друг дру-
га.

Обменявшись адресами по месту службы, они по-
желали один другому покойной ночи.

– Смотрите, не заверните к девочкам! – крикнул Бу-
вар, провожая гостя на лестницу.

Пекюше спустился по ступенькам, ничего не отве-
тив на эту нескромную шутку.

На другое утро во дворе конторы братьев Декамбо
«Эльзасские ткани», на улице Отфей, 92, кто-то гром-
ко позвал:

– Бувар! Господин Бувар!
Бувар высунул голову в окошко и узнал Пекюше.
– Я не простудился, я ее снял! – крикнул тот еще

громче.
– Что такое?
– Я ее снял, фуфайку! – объяснил Пекюше, показы-

вая на грудь.
Их вчерашние разговоры, жара в комнате и тяжесть



 
 
 

в животе не давали ему заснуть, так что, не выдер-
жав, он скинул с себя фланелевый набрюшник. На-
утро, удостоверившись, что это не имело дурных по-
следствий, он поспешил поделиться новостью с Бу-
варом, который теперь еще более возвысился в его
мнении.

Пекюше был сыном мелкого торговца и не помнил
своей матери, рано умершей. Пятнадцати лет ему
пришлось уйти из школы и поступить на службу к част-
ному приставу. В один прекрасный день в дом яви-
лись жандармы, и вскоре его хозяина сослали на га-
леры. Пекюше до сих пор не мог вспомнить этой ис-
тории без ужаса. После этого он перепробовал мно-
го профессий: был аптекарским учеником, репетито-
ром, счетоводом на пакетботе Верхней Сены. Нако-
нец какой-то начальник, восхитившись его почерком,
нанял его писцом в контору. Пекюше, при его пытли-
вом уме, мучило сознание, что он недостаточно обра-
зован. Нрава он был раздражительного и жил совер-
шенно один, без родных, без любовницы; по воскрес-
ным дням, в виде развлечения, ходил наблюдать за
строительными работами.

Самые ранние воспоминания Бувара были связаны
с фермой на берегу Луары. Потом дядя повез маль-
чика в Париж обучать торговому делу. Достигнув со-
вершеннолетия, он получил в банке несколько тысяч



 
 
 

франков. Тогда он женился и открыл кондитерскую
лавку. Полгода спустя его супруга сбежала, прихва-
тив с собою кассу. Кутежи с друзьями, чревоугодие, а
главное, лень очень скоро довели его до полного ра-
зорения. Но он догадался пустить в ход свой талант
– красивый почерк, и вот уже двенадцать лет рабо-
тал на том же месте, в конторе торговцев тканями,
братьев Декамбо, улица Отфей, 92. О своем дяде, ко-
гда-то приславшем ему на память пресловутый порт-
рет, Бувар ничего не слыхал, не знал даже его адре-
са и больше не рассчитывал на его помощь. Полуто-
ра тысяч франков дохода и жалованья переписчика
ему хватало, чтобы вечером посидеть и подремать в
кофейне.

Итак, случайная встреча стала важным событием в
жизни обоих. Их сразу неодолимо потянуло друг к дру-
гу. Чем, в сущности, можно объяснить взаимную сим-
патию? Почему иные характерные черты, иные недо-
статки, безразличные или нетерпимые в одном чело-
веке, восхищают вас в другом? Так называемая лю-
бовь с первого взгляда встречается в жизни нередко.
Короче говоря, к концу недели Бувар и Пекюше пере-
шли на ты.

Они то и дело навещали друг друга на службе. Как
только один появлялся, другой запирал свой стол, и
они отправлялись гулять по улицам. Бувар шел, ши-



 
 
 

роко шагая, а Пекюше, путаясь в длинном сюртуке,
едва поспевал за ним, будто катясь на роликах. Так же
мало совпадали их личные вкусы. Бувар курил трубку,
любил сыр, после обеда неизменно выпивал чашеч-
ку кофе. Пекюше нюхал табак, за десертом ел только
варенье и макал сахар в свой кофе. Один был довер-
чив, беспечен, великодушен, другой скрытен, серье-
зен и скуповат.

Желая доставить удовольствие Пекюше, Бувар по-
знакомил его с Барберу. Это был биржевой делец, в
прошлом коммивояжер, славный малый, патриот, во-
локита, любивший щегольнуть крепким словцом. Пе-
кюше нашел его несносным и повел Бувара к Дюму-
шелю. Этот ученый (он опубликовал книжку по мнемо-
нике) преподавал литературу в пансионе молодых де-
виц, высказывал ортодоксальные взгляды и держал-
ся с необычайной серьезностью. Бувару он скоро на-
скучил.

Приятели не скрывали своих мнений, и каждый при-
знал правоту другого. Вскоре они изменили прежним
привычкам и, отказавшись от домашнего пансиона,
стали день за днем обедать вместе.

Они беседовали о нашумевших пьесах, о политике
правительства, росте цен на провизию, о мошенниче-
стве в торговле. Иногда вспоминали дело об ожере-
лье королевы или процесс Фюальдеса, рассуждали о



 
 
 

причинах революции.
Они бродили по лавкам старьевщиков, посетили

Музей искусств и ремесел, аббатство Сен-Дени, фаб-
рику гобеленов, Дом инвалидов, осмотрели все вы-
ставки, все коллекции.

Когда у них требовали пропуск, они делали вид, что
потеряли его, или выдавали себя за иностранцев, за
двух англичан.

В галереях Музея естественной истории они подол-
гу стояли у чучел четвероногих, любовались бабочка-
ми, равнодушно проходили мимо витрин с металла-
ми; ископаемые возбуждали их любопытство, а мол-
люски не вызывали никакого интереса. Они разгляды-
вали теплицы сквозь стекла, содрогаясь при мысли
о ядовитых испарениях. Кедр поразил их тем, что ко-
гда-то мог уместиться в шляпе.

В Лувре они принуждали себя восхищаться Рафаэ-
лем. В Национальной библиотеке пытались выяснить
точное число томов.

Как-то раз они зашли в Коллеж де Франс на лекцию
об арабском языке и, к величайшему удивлению про-
фессора, принялись старательно что-то записывать.
При помощи Барберу им удалось проникнуть за кули-
сы бульварного театра. Дюмушель достал им билеты
на заседание Академии. Они интересовались научны-
ми открытиями, читали книжные каталоги и, по свой-



 
 
 

ственной обоим любознательности, развивали свой
ум. Кругозор их расширился, каждый день им откры-
валось что-то новое, что-то смутное и чудесное.

Любуясь старинной мебелью, они сокрушались, что
не жили в те времена, хотя о самой эпохе не имели ни
малейшего представления. Слыша названия стран,
мечтали о далеких краях, тем более прекрасных, что
они ничего о них не знали. Книги с непонятными за-
главиями привлекали их обаянием тайны.

Новые идеи приносили им новые страдания. Когда
на улице им встречалась почтовая карета, их неодо-
лимо тянуло уехать куда-то вдаль. На Цветочной на-
бережной они тосковали о лугах.

Однажды в воскресенье, ранним утром, они отпра-
вились на прогулку пешком; прошли через Медон,
Бельвю, Сюрен, Отейль, весь день бродили среди ви-
ноградников, рвали мак на полях, отдыхали на траве,
пили молоко, закусывали в загородных кабачках под
акациями; вернулись они поздно ночью, изнуренные,
счастливые, все в пыли. Они часто повторяли такие
прогулки, но наутро им становилось так тоскливо, что
пришлось от них отказаться.

Однообразная работа в конторе обоим им опроти-
вела. Все те же ножички и резинки, те же перья и чер-
нильницы, все те же сослуживцы! Бувар и Пекюше
считали конторщиков болванами и все меньше с ними



 
 
 

разговаривали. Те обижались и дразнили их. Чуть ли
не каждое утро оба приятеля опаздывали на службу
и получали выговор.

Прежде они были вполне довольны своим положе-
нием, но с тех пор как высоко о себе возомнили, их
профессия стала казаться им унизительной. Они вну-
шали это один другому, подстрекали, раззадоривали
друг друга. Пекюше перенял вспыльчивость Бувара,
Бувар усвоил угрюмую манеру Пекюше.

– Уж лучше быть паяцем в ярмарочном балагане! –
вздыхал один.

– Или стать тряпичником! – восклицал другой.
Ужасное положение! Безвыходное! Безнадежное!
И вот однажды (это было 20 января 1839 года), ко-

гда Бувар работал в конторе, почтальон принес ему
письмо.

Бувар всплеснул руками, голова его медленно за-
прокинулась назад, и он упал на пол без чувств.

Конторщики бросились к нему, развязали ему гал-
стук, послали за врачом. Бувар открыл глаза; на об-
ращенные к нему вопросы он отвечал бессвязно:

– Ах!.. Это пустяки… На воздухе мне станет лучше.
Нет, оставьте меня! Позвольте выйти!

Несмотря на свою тучность, он во весь дух помчал-
ся в морское министерство; он вытирал лоб, стараясь
успокоиться, ему казалось, будто он сходит с ума.



 
 
 

Он просил вызвать Пекюше.
Пекюше явился.
– Мой дядя умер! Оставил мне наследство!
– Быть не может!
Бувар показал извещение:

Нотариальная контора г-на Тардивеля

Савиньи в Септене,
14 января 1839 г.

Милостивый государь!

Прошу вас пожаловать в мою контору, чтобы
ознакомиться с завещанием Вашего отца, г-
на Франсуа-Дени-Бартоломе Бувара, бывшего
негоцианта в городе Нанте, скончавшегося
в нашем округе 10-го числа сего месяца.
В завещании содержится весьма важное
распоряжение в Вашу пользу.

Примите уверение в моем глубоком уважении.
Нотариус Тардивель

Пекюше, ослабев от волнения, присел на тумбу во
дворе. Вернув бумагу, он произнес запинаясь:

– Лишь бы только… это не оказалось… шуткой!
– Ты думаешь… это кто-то подшутил? – спросил Бу-

вар сдавленным голосом, похожим на предсмертный
хрип.



 
 
 

Однако почтовые штемпеля, печатный бланк нота-
риальной конторы, подпись нотариуса – все подтвер-
ждало подлинность документа. Они пристально смот-
рели друг на друга, губы у них дрожали, а в глазах
стояли слезы.

Им не хватало воздуха. Они дошли пешком до Три-
умфальной арки и зашагали обратно по набережным,
мимо собора Парижской Богоматери. Бувар побагро-
вел. Он дубасил Пекюше кулаком в спину и бормотал
какую-то чепуху.

Оба они не могли удержаться от смеха. Уж конечно,
Бувар получит не меньше…

– Ох, это было бы слишком хорошо! Не стоит гово-
рить об этом.

И все-таки заговорили. Что им мешает сразу же по-
просить разъяснений? Бувар написал нотариусу.

Нотариус прислал копию завещания, которое за-
канчивалось словами:

«Вследствие чего я завещаю Франсуа-Дени-
Бартоломе Бувару, моему внебрачному сыну,
признанному мною, полагающуюся ему по закону
часть моего состояния».

Старик Бувар тщательно скрывал грех своей моло-
дости, воспитывал сына вдали от города, выдавая за
племянника, и тот всегда называл его дядей, хотя до-
гадывался обо всем. К сорока годам Бувар-отец же-



 
 
 

нился, потом овдовел. Два его законных сына огорча-
ли его дурным поведением, и он стал раскаиваться,
что бросил на произвол судьбы своего первенца. Не
будь он под башмаком у своей кухарки, он выписал
бы сына к себе. Когда из-за семейных раздоров кухар-
ка ушла от них, старик, оставшись в одиночестве, ре-
шил перед смертью искупить давнюю вину, завещав
все, что мог, плоду своей первой любви. Наследство
составляло около полумиллиона, на долю скромно-
го переписчика приходилось двести пятьдесят тысяч
франков. Старший из братьев, г-н Этьен, заявил, что
признаёт завещание.

Бувар ходил как одурелый. Блаженно улыбаясь,
точно пьяный, он все шептал:

– Пятнадцать тысяч франков ренты!
Пекюше, хоть голова у него была покрепче, тоже не

мог опомниться.
Их сразу отрезвило письмо Тардивеля с неприят-

ным известием. Младший сын, г-н Александр, объ-
явил о своем намерении оспорить завещание в суде
и, если удастся, признать его недействительным; он
требовал опечатать имущество, составить опись, на-
ложить арест и прочее! У Бувара разлилась желчь.
Едва оправившись, он поехал в Савиньи, но вернулся
ни с чем, не добившись никакого решения и досадуя,
что даром потратился на дорогу.



 
 
 

Потянулись бессонные ночи, мучительные перехо-
ды от отчаяния к надежде, от восторгов к полному
упадку сил. Наконец, через полгода несносный Алек-
сандр смирился, и Бувар вступил во владение на-
следством.

Первым делом он воскликнул:
– Вот теперь мы переедем в деревню!
Это решение разделить с другом свалившееся на

него счастье показалось Пекюше вполне естествен-
ным: союз этих двух людей стал тесным и неразрыв-
ным.

Однако Пекюше заявил, что не желает жить на счет
Бувара и никуда не поедет, покуда не дослужит до
пенсии. Еще два года – подумаешь! Он был тверд и
непоколебим; на том они и порешили.

Выбирая место, где поселиться, они перебрали все
провинции. На севере плодородные земли, но слиш-
ком холодно; на юге климат чудесный, но отравляют
жизнь москиты, а в центральных областях, по правде
сказать, нет ничего интересного. Бретань, пожалуй,
подошла бы, но там живут одни святоши. О восточных
округах из-за местного диалекта нечего и думать. Од-
нако есть же и другие края. Что такое, к примеру, Фо-
ре, Бюже, Румуа? В географических картах ничего о
них не сказано. Впрочем, не важно, в том или другом
месте они поселятся, – главное, у них будет свой дом.



 
 
 

Они уже представляли себе, как будут без пи-
джаков работать в саду, подрезать розовые кусты,
рыть, копать, рыхлить землю, пересаживать тюльпа-
ны. Проснувшись рано, под пение жаворонка, они
пойдут на пашню, отправятся с корзинкой собирать
яблоки, станут наблюдать, как сбивают масло, мо-
лотят, стригут овец, подкармливают пчел, будут на-
слаждаться мычанием коров, запахом свежего сена.
И никакой переписки! Никакого начальства! Никаких
платежей в срок. Ведь у них будет свой собственный
дом! Куры из своего птичника, овощи со своего огоро-
да, обеды по-домашнему в затрапезном платье.

– Мы будем делать все, что душе угодно. Хоть бо-
роды отрастим.

Они купили садовый инвентарь, разные мелочи,
«которые могут пригодиться», ящик с инструментами
(необходимый в хозяйстве), потом весы, землемер-
ную цепь, ванну на случай болезни, градусник и даже
барометр системы Гей-Люссак для физических опы-
тов: а вдруг им придет охота этим заняться? Не ме-
шает иметь в доме литературу для чтения – не все же
время работать в саду; они даже начали подыскивать
книги, часто не зная хорошенько, подходят ли они для
домашней библиотеки.

Наконец Бувар принял решение:
– К черту! Нам не понадобится библиотека.



 
 
 

– К тому же можно взять мою, – сказал Пекюше.
Они строили планы. Бувар перевезет свою мебель,

Пекюше – большой черный стол; если прихватить еще
занавески да немного кухонной утвари, этого будет
достаточно.

Они условились хранить все в тайне, но лица у обо-
их сияли, и сослуживцы подшучивали над ними. Бу-
вар писал, лежа грудью на конторке, расставив локти,
чтобы аккуратнее выводить косые буквы, и все время
весело насвистывал, хитро подмигивая из-под тяже-
лых век. Пекюше, взгромоздясь на высокий соломен-
ный стул, писал так же старательно, как и прежде, тем
же четким почерком с нажимом, но невольно разду-
вал ноздри и кусал себе губы, словно боясь прогово-
риться.

Уже больше полутора лет они искали, где бы посе-
литься, но ничего не могли найти. Путешествовали по
окрестностям Парижа, ездили от Амьена до Эвре, от
Фонтенбло до Гавра. Их тянуло в деревню, в насто-
ящую сельскую местность, пускай не слишком живо-
писную, но на широком просторе.

Они избегали слишком многолюдных поселков и
вместе с тем опасались одиночества.

Иногда они уже делали выбор, эатем, боясь разоча-
роваться, отменяли решение, ссылаясь на нездоро-
вую местность или на резкий морской ветер, на близ-



 
 
 

кое соседство фабрики или на неудобное сообщение.
На помощь им пришел Барберу.
Узнав об их заветной мечте, он сообщил им в один

прекрасный день, что слыхал о продаже поместья в
Шавиньоле, между Каном и Фалезом. Поместье со-
стояло из фермы в тридцать восемь гектаров, господ-
ского дома и фруктового сада, приносящего доход.

Друзья поспешили съездить в Кальвадос и пришли
в восторг. Однако за ферму вместе с домом (их не
продавали порознь) с них запросили сто сорок три ты-
сячи франков, а Бувар не давал больше ста двадцати
тысяч.

Пекюше спорил с ним, убеждал пойти на уступки и
объявил наконец, что доплатит недостающие деньги
из своих личных средств. На это ушло все его состоя-
ние – материнское наследство и собственные сбере-
жения. Этот капитал он хранил в тайне от всех на чер-
ный день.

Вся сумма была уплачена полностью к концу 1840
года, за полгода до выхода Пекюше на пенсию.

Бувар уже не работал переписчиком. Первое вре-
мя, еще не уверенный в будущем, он ходил на служ-
бу, но лишь только решился вопрос о наследстве, вы-
шел в отставку. Однако он охотно заглядывал в конто-
ру братьев Декамбо и накануне отъезда угостил пун-
шем всю компанию.



 
 
 

Пекюше, напротив, угрюмо распрощался с сослу-
живцами и, уходя в последний раз, сердито хлопнул
дверью.

Ему еще надо было последить за упаковкой вещей,
исполнить множество поручений, закупить кое-что и
нанести прощальный визит Дюмушелю.

Профессор обещал вести с ним переписку, сооб-
щать ему все литературные новости, потом еще раз
поздравил и пожелал доброго здоровья.

Барберу простился с Буваром гораздо сердечнее –
даже бросил неоконченную партию в домино. Он дал
слово приехать к нему в гости, заказал две рюмки ани-
совки и крепко обнял на прощание.

Вернувшись домой, Бувар вышел на балкон и,
вздохнув полной грудью, воскликнул: «Наконец-то!» В
воде канала отражались огни набережной, вдали за-
тихал шум омнибусов. Бувару вспомнились счастли-
вые дни, прожитые в этом огромном городе, кутежи в
ресторане, вечера в театре, болтовня привратницы,
все его прежние привычки, и он почувствовал стесне-
ние в груди, печаль, в которой не решался признаться
самому себе.

Пекюше до двух часов ночи расхаживал из угла в
угол. Никогда больше он не вернется сюда, и слава
Богу! Однако, чтобы оставить что-то на память о себе,
он нацарапал свое имя на стенке камина.



 
 
 

Тяжелую кладь они отправили еще вчера. Садовые
инструменты, кровати, тюфяки, столы, стулья, жаров-
ню, ванну и три бочки бургундского решили везти бар-
жой по Сене до Гавра, а оттуда доставить в Кан, где
Бувар их дождется и переправит в Шавиньоль.

Портрет отца, кресла, погребец с ликерами, книги,
стенные часы и прочие ценные вещи погрузили в фур-
гон, который должен был ехать через Нонанкур, Вер-
ней и Фалез. Пекюше вызвался его сопровождать.

Надев самый старый сюртук, шарф, рукавицы,
упрятав ноги в меховой мешок, которым пользовался
в конторе, он уселся на скамье рядом с проводником
и в воскресенье 20 марта, на рассвете, выехал из сто-
лицы.

Первое время его увлекала быстрая езда и новые
впечатления. Но вскоре лошади пошли шагом, и он
повздорил из-за этого с кучером и проводником. Для
ночлега они выбирали самые омерзительные постоя-
лые дворы, и, хотя хозяева отвечали за сохранность
багажа, Пекюше от излишней мнительности ночевал
там же.

Наутро они пускались в путь с рассветом, и все та
же дорога тянулась перед ними до самого горизонта.
Мелькали кучи щебня, канавы, полные воды, рассти-
лались широкие, однообразные поля холодного зеле-
ного цвета, по небу бежали облака, то и дело моросил



 
 
 

дождь. На третий день поднялась буря. Брезентовый
верх, плохо привязанный, хлопал на ветру точно па-
рус. Пекюше ежился, нахлобучив фуражку на нос, и
всякий раз, открывая табакерку, поворачивался спи-
ной к ветру, чтобы уберечь глаза. При сильных толч-
ках он слышал, как перекатывается позади него вся их
кладь, и надоедал проводнику советами. Увидев, что
это не помогает, он переменил тактику: принял добро-
душный тон, шутил, угождал, помогал возчикам тол-
кать фургон на крутых подъемах и даже угощал их ко-
феем с водкой после обеда. Тогда они покатили так
резво, что, не доезжая Гобюржа, у них треснула ось,
и повозка завалилась на бок. Пекюше тут же бросил-
ся проверять поклажу: фарфоровые чашки разбились
вдребезги. Он простирал руки к небу, скрежетал зуба-
ми, осыпая проклятиями обоих болванов. Наутро ку-
чер напился, и они потеряли целый день, но у Пекюше
уже не хватало сил возмущаться: чаша горечи была
переполнена.

Бувар выехал из Парижа только через день, так как
ему захотелось еще раз отобедать с Барберу. Он при-
мчался на почтовую станцию в последнюю минуту,
а проснувшись, увидел перед собой Руанский собор:
впопыхах он ошибся дилижансом.

Вечером все места на Кан были заняты; не зная,
как убить время, Бувар пошел в театр. Там, любезно



 
 
 

улыбаясь, он рассказывал соседям, что он – коммер-
сант, удалившийся от дел, владелец нового поместья
в окрестностях города. Когда наконец он добрался до
Кана, его багаж еще не прибыл. Получил он его лишь в
воскресенье и отправил в Шавиньоль на телеге, изве-
стив фермера, что сам поедет следом через несколь-
ко часов.

В Фалезе на девятый день пути Пекюше нанял еще
пристяжную, и до захода солнца лошади бежали ры-
сью. Миновав Бретвиль, они свернули с большака на
проселочную дорогу, и Пекюше все ждал, что вот-вот
покажутся крыши Шавиньоля. Между тем колеи на
проселке становились все мельче, наконец исчезли
совсем, и фургон очутился среди вспаханного поля.
Надвигалась темнота. Что делать? Пекюше слез с по-
возки и, шлепая по грязи, отправился на поиски. Когда
он подходил ближе к фермам, на него лаяли собаки.
Он кричал во все горло, прося показать дорогу. Никто
не отвечал. Наконец ему стало страшно, и он побе-
жал назад. Вдруг в темноте загорелись два фонаря.
Пекюше разглядел коляску и бросился навстречу. В
коляске сидел Бувар.

Но куда же девался фургон с поклажей? Битый
час они бродили впотьмах, окликая возчиков. Нако-
нец фургон отыскался, и они приехали в Шавиньоль.

В камине жарким огнем пылали сучья и сосновые



 
 
 

шишки. Стол был накрыт на два прибора. Мебель,
привезенная на телеге, загромождала прихожую. Все
было доставлено в целости. Приятели уселись за
стол.

Им подали луковый суп, цыпленка, сало и крутые
яйца. Старуха кухарка то и дело приходила спросить,
по вкусу ли им угощение. «Отлично, замечательно!» –
отвечали они; пышный хлеб, который так трудно бы-
ло резать, сливки, орехи – все приводило их в умиле-
ние. В полу были щели, стены сочились сыростью. И
все же они с удовольствием оглядывали комнату, за-
кусывая вдвоем за столиком, на котором горела свеч-
ка. Лица их разрумянились на свежем воздухе. Вы-
пятив животы, откинувшись на спинки скрипучих сту-
льев, они все повторяли:

– Наконец-то мы дома! Какое счастье! Уж не сон ли
это?

Хотя уже пробило полночь, Пекюше вздумалось
прогуляться по саду. Бувар согласился. Они взяли
свечу и, защитив ее от ветра старой газетой, про-
шлись вдоль грядок. Оба радостно вскрикивали, по-
казывая друг другу огородные овощи.

– Гляди-ка, морковь! А вот капуста.
Затем они осмотрели шпалерники. Пекюше пытал-

ся отыскать молодые побеги. По стене иногда пробе-
гал паук, а две их тени, непомерно удлиненные, выри-



 
 
 

совывались на ней, повторяя каждый их жест. С тон-
ких стеблей капала роса. Наступила полная темнота,
и все замерло в великом молчании, в глубоком покое.
Где-то вдали пропел петух.

В стене, разделявшей их спальни, оказалась потай-
ная дверь, заклеенная обоями. Когда двигали комод,
дверца соскочила с петель, и между комнатами от-
крылся проход. Это было приятной неожиданностью.

Раздевшись и улегшись в постель, они еще побол-
тали некоторое время, потом уснули. Бувар спал на
спине, с непокрытой головой, с разинутым ртом; Пе-
кюше – на правом боку, прижав колени к животу, на-
хлобучив теплый колпак; и оба уютно похрапывали,
залитые лунным светом, струившимся через окно.
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Как радостно было их утреннее пробуждение! Бу-
вар закурил трубку, Пекюше втянул понюшку табаку, и
оба воскликнули, что никогда в жизни не испытывали
такого удовольствия. Потом они подошли к окну по-
любоваться пейзажем.

Прямо перед ними расстилались поля, справа вид-
нелись рига и церковная колокольня, слева – ряды то-
полей.

Две главные аллеи, пересекаясь крест-накрест,
разделяли сад на четыре части. Среди грядок с ово-
щами росли кое-где карликовые кипарисы и кусты. С
одной стороны стояла на пригорке беседка, увитая
виноградом, с другой – стена, подпиравшая шпалер-
ник, а в глубине, в просветах изгороди, открывался
широкий вид на поля. По ту сторону стены раскинулся
фруктовый сад, дальше шла буковая аллея, роща; за
изгородью тянулась тропинка.

Пока они обозревали окрестности, какой-то госпо-
дин с проседью, в черном пальто, прошел по дорожке,
колотя палкой по всем жердям изгороди. Старуха слу-
жанка сообщила, что это господин Вокорбей, извест-
ный в округе врач.

Другими именитыми гражданами были: граф де Фа-



 
 
 

верж, бывший депутат, владелец образцового скотно-
го двора; Фуро, здешний мэр, который торговал ле-
сом, известкой и всем, чем угодно; нотариус Мареско,
аббат Жефруа и г-жа Борден, вдова, жившая на свои
доходы. Их служанку звали Жерменой, по имени Жер-
мена, ее покойного мужа. Она работала поденщицей,
но охотно пошла бы в услужение к новым господам.
Они согласились ее нанять и отправились осматри-
вать ферму, расположенную всего на расстоянии ки-
лометра.

Когда они вошли во двор, фермер, дядя Гуи, орал
на какого-то мальчишку, а фермерша сидела на та-
буретке, зажав между колен индюшку и кормила ее
мучными клецками. Мужчина был широкоплечий, низ-
колобый, с острым носом и хитрым недоверчивым
взглядом. Жена – светло-русая, с веснушками на ще-
ках, простоватого вида – похожа была на крестьянок,
изображенных на церковных витражах.

На кухне с потолка свисали связки пеньки. У высо-
кого камина стояли три старых ружья. Середину сте-
ны занимал буфет с расписной фаянсовой посудой;
сквозь окна бутылочного стекла падал тусклый свет
на кухонную утварь из жести и красной меди.

Двое парижан, которые только раз, мельком, виде-
ли свое поместье, пожелали подробно все осмотреть.
Дядя Гуи с женой пошли их провожать, и начался бес-



 
 
 

конечный поток жалоб.
Все строения, от сарая до винокурни, нуждаются в

починке. Надо бы пристроить еще сыроварню, обно-
вить железные скрепы на воротах, поднять ограду в
загоне, вырыть канавы и пересадить множество яб-
лонь во всех трех дворах.

После этого они осмотрели посевы; дядя Гуи не
одобрял здешней земли. Она требует много навозу,
возить его накладно, повсюду мелкие камешки, луга
зарастают сорняком. Такое охаивание земельных уго-
дий отравляло удовольствие, с каким Бувар обходил
свои поля.

Обратно они вернулись ложбиной, ведущей в буко-
вую аллею. С этой стороны был виден парадный двор
и фасад дома.

Дом был белого цвета с желтыми лепными украше-
ниями. Каретник и кладовая, пекарня и дровяной са-
рай примыкали к нему с боков в виде двух низеньких
крыльев. Кухня выходила в маленькую залу. Дальше
шла прихожая, вторая зала побольше и гостиная. Че-
тыре комнаты во втором этаже соединялись коридо-
ром, выходившим окнами во двор. Пекюше занял од-
ну из них для своих коллекций; в последней комнате
они решили разместить библиотеку; отпирая шкафы,
они обнаружили еще какие-то книги, но даже не удосу-
жились прочитать заглавия. Им не терпелось занять-



 
 
 

ся садом.
Проходя по буковой аллее, Бувар вдруг заметил

среди ветвей гипсовую женскую статую. Склонив го-
ловку набок, согнув колени, она двумя пальцами при-
держивала юбку, словно боясь, что ее застигнут врас-
плох.

– Ах, извините! Пожалуйста, не стесняйтесь!
Эта шутка так их позабавила, что они повторяли ее

раз двадцать на дню несколько недель подряд.
Между тем жители Шавиньоля жаждали познако-

миться с новыми соседями, даже подглядывали за ни-
ми через калитку. Когда они забили калитку досками,
это всех возмутило.

Чтобы защититься от солнца, Бувар обматывал го-
лову платком в виде тюрбана. Пекюше надевал кар-
туз; он носил длинный фартук с карманом на животе,
засунув туда садовые ножницы, платок и табакерку.
Бок о бок, засучив рукава, они без устали копали, по-
лоли, подстригали, понукая друг друга, едва успевая
поесть, но кофе всегда пили на пригорке, в увитой ви-
ноградом беседке, чтобы любоваться видом.

Если им попадалась улитка, они подбегали и дави-
ли ее каблуком, скривив рот, точно щелкая орехи. С
заступом они не расставались и с такой силой рассе-
кали им надвое белых червей, что железо уходило в
землю на три дюйма.



 
 
 

Чтобы избавиться от гусениц, они яростно колотили
палкой по деревьям.

Бувар посадил посреди лужайки пионы, а по стенам
беседки – помидоры, чтобы они свисали со сводов,
как фонарики.

Пекюше велел вырыть возле кухни глубокую яму
с тремя отделениями, куда собирался закладывать
компост; из отбросов вырастут всевозможные побеги,
их перегной даст новые ростки, те опять обратятся в
удобрение, и так до бесконечности; стоя на краю ямы,
он мечтал о будущем и уже представлял себе горы
фруктов, море цветов, груды овощей. Но ему не хва-
тало лошадиного навоза, столь полезного для парни-
ков. Земледельцы не продавали, на постоялых дво-
рах его нельзя было достать. Наконец, после долгих
поисков, несмотря на уговоры Бувара, Пекюше мах-
нул рукой на приличия и, потеряв всякий стыд, решил
сам собирать навоз на дорогах.

За этим занятием и застала его однажды на боль-
шаке г-жа Борден.

После любезных приветствий она спросила, как по-
живает его друг. Черные блестящие глазки этой дамы,
яркий румянец и самоуверенные манеры (у нее даже
пробивались усики) напугали Пекюше. Он что-то про-
бурчал и повернулся к ней спиной. За такую невежли-
вость ему попало от Бувара.



 
 
 

Вскоре наступили ненастные дни, сильные холода,
пошел снег. Они укрылись в доме; мастерили трелья-
жи на кухне, расхаживали по комнатам, болтали у ка-
мелька, глядели в окно на дождь.

Со средины поста они с нетерпением ждали весну,
каждое утро повторяя «Все проходит!». Но весна за-
паздывала, и они старались утешиться словами: «Все
пройдет!»

Наконец на грядках появился зеленый горошек. По-
шла в рост спаржа. Виноградные лозы давали надеж-
ду на урожай.

Друзья решили, что раз они так хорошо разбира-
ются в садоводстве, им должно удаться и земледе-
лие; ими овладело стремление заняться обработкой
земли на ферме. Руководясь здравым смыслом да
немного подучившись, они, без сомнения, добьются
успеха.

Прежде всего следовало посмотреть, как поставле-
но дело в других хозяйствах, и они отправили письмо
г-ну де Фавержу, прося позволения посетить его по-
местье. Граф тут же послал им приглашение.

Пройдя около часу, они поднялись по склону хол-
ма, возвышавшегося над долиной Орна. Река текла
глубоко внизу, извиваясь змеей. Глыбы красного пес-
чаника, торчавшие там и сям, и камни покрупнее, об-
разуя вдали как бы скалистую гряду, обрамляли по-



 
 
 

ле зрелых хлебов. На другом холме, напротив, среди
разросшейся зеленой листвы прятались дома. Ряды
деревьев делили холм на неравные квадраты, выри-
совываясь темными линиями среди лугов.

Дальше перед ними вдруг открылся общий вид
на поместье. По черепичным кровлям можно было
узнать строения фермы. Замок с белым фасадом на-
ходился справа, на фоне леса; от него спускалась лу-
жайка к реке, в которой отражались ряды платанов.

Приятели вышли на луг, где сушилась люцерна. Ра-
ботницы в соломенных шляпах, ситцевых косынках,
бумажных повязках ворошили граблями скошенную
траву, а на другом конце луга, возле стогов, сено быст-
ро навивали на длинные возы, запряженные тройкой
лошадей. Хозяин вышел навстречу гостям в сопро-
вождении управляющего.

Подтянутый, прямой, в канифасовом костюме, с
бачками в форме котлет, граф был похож и на судей-
ского чиновника, и на светского денди. Лицо его, даже
когда он говорил, оставалось совершенно неподвиж-
ным.

После обмена любезностями граф ознакомил по-
сетителей со своей системой травосеяния. Ряды ско-
шенного сена надо ворошить, не раскидывая; в коп-
ны сгребать сразу, на месте, затем собирать их десят-
ками, стога складывать в форме конуса. Английские



 
 
 

грабли здесь не годятся – местность для них слишком
неровная.

Какая-то девчушка в туфлях на босу ногу, в дыря-
вом платье, сквозь которое просвечивало голое тело,
упирая кувшин в бедро, поила женщин сидром. Граф
спросил, откуда взялся этот ребенок, но никто ниче-
го не знал. Работницы приютили ее на время покоса,
и она им прислуживала. Он удалился, пожимая пле-
чами и возмущаясь безнравственностью деревенских
жителей.

Бувар отозвался с похвалой о его люцерне. Граф
признал, что она хорошо уродилась, хотя повилика
принесла ей большой вред (будущие агрономы выта-
ращили глаза, впервые услыхав о повилике). Чтобы
прокормить стада, он особенно заботится о разведе-
нии кормовых трав; к тому же это полезно для сево-
оборота, который не всегда удается на лугах с есте-
ственной растительностью.

– Это уж не подлежит сомнению.
Бувар и Пекюше дружно подхватили:
– О, разумеется, не подлежит сомнению!
Они подошли к тщательно возделанному полю; ло-

шадь, которую вели под уздцы, тащила широкую те-
лежку на трех колесах. Снизу семь лемехов распахи-
вали тонкие параллельные борозды, куда через труб-
ки, свисавшие до земли, падали семена.



 
 
 

– Здесь я сажаю турнепс, – сказал граф. – Турнепс
– основа моей четырехпольной системы.

Он начал объяснять устройство сеялки. Но тут за
ним пришел слуга. Его вызывали в замок.

Графа заменил управляющий, тщедушный челове-
чек, угодливый и льстивый.

Он повел «почтенных господ» на другое поле, где
четырнадцать работников с обнаженной грудью, ши-
роко расставив ноги, косили рожь. Железные косы со
свистом срезали колосья, ложившиеся направо. Каж-
дый широким взмахом описывал перед собою полу-
круг, и все, выстроившись в ряд, шагали вперед в ногу.

Могучие руки косарей восхитили парижан; их обоих
охватило чуть ли не религиозное благоговение перед
плодородием земли.

Они обошли еще несколько возделанных участков.
Надвигались сумерки, на вспаханные поля садились
вороны.

Дальше им повстречалось стадо. Овцы разбрелись
по лугу; было слышно, как они щиплют траву. Пастух,
сидя на пне, вязал шерстяной чулок, а у его ног лежа-
ла собака.

Управляющий помог Бувару и Пекюше перелезть
через изгородь, и, пройдя мимо двух лачуг, они очути-
лись во дворе, где коровы жевали жвачку под яблоня-
ми.



 
 
 

Все постройки фермы, примыкая друг к другу, окру-
жали двор с трех сторон. Работы производились при
помощи водяной турбины, к которой нарочно подвели
русло ручья. Кожаные приводные ремни протянулись
с одной крыши на другую; посреди навозной кучи ра-
ботал железный насос.

Управляющий показал им низенькие отверстия в
стенах овчарни, а в свинарнике – замысловатые двер-
цы, запиравшиеся автоматически.

В риге потолок был сводчатым, как в соборе, с кир-
пичными арками, возведенными на каменных стенах.

Чтобы развлечь господ, птичница бросила курам
пригоршню овса. Давильный станок поразил двух дру-
зей своими гигантскими размерами; потом они взо-
брались на голубятню. Особенно восхитила их молоч-
ная ферма. Из кранов, расположенных по углам, сте-
кала вода на каменные плиты пола, и, едва войдя, они
ощутили прохладу. На полках рядами стояли темные
глиняные кувшины, до краев полные молока, и крын-
ки поменьше со сливками. Круги масла лежали, точно
обрубки медной колонны, а в жестяных подойниках,
только что поставленных на пол, пенилось парное мо-
локо. Красой и гордостью фермы был воловий хлев.
Вмазанные в стену деревянные перекладины делили
его по всей длине на два помещения: одно для волов,
другое для скотников. Там стояла полутьма, так как



 
 
 

отдушины были закрыты. Привязанные на цепях во-
лы жевали, похрустывая, под низким потолком; от их
боков валил пар. Вдруг кто-то отворил дверь, и струя
воды разлилась по желобу вдоль кормушек. Послы-
шалось мычанье; с треском и стуком сталкиваясь ро-
гами, волы вытянули морды из стойла и начали мед-
ленно пить.

В ворота въехали большие телеги, заржали жереб-
цы. В нижнем этаже зажглись два-три фонаря, по-
том погасли. По двору прошли работники, стуча по
камням деревянными башмаками, зазвонил колокол,
сзывая к ужину.

Оба посетителя отправились домой.
Все, что они видели, привело их в восторг, и

они утвердились в своем решении. В тот же вечер
они разыскали в библиотеке четыре тома «Сельской
усадьбы», выписали курс Гаспарена и подписались на
агрономическую газету.

Чтобы удобнее было ездить на ярмарку, они купили
одноколку, которой правил Бувар.

В синих блузах, широкополых шляпах, гетрах до ко-
лен, с палками, какие носят барышники, они обходи-
ли торговцев скотом, расспрашивали крестьян, неиз-
менно присутствовали на всех сельскохозяйственных
выставках.

Вскоре они до смерти надоели дяде Гуи своими со-



 
 
 

ветами; они особенно возмущались тем, что он остав-
лял землю под паром.

Но фермер вел хозяйство по старинке. Он попро-
сил господ отсрочить платеж под тем предлогом, что
выпал град. Арендной платы он и вовсе не вносил. В
ответ на любое замечание, самое справедливое, его
жена начинала голосить. В конце концов Бувар объ-
явил, что не желает возобновлять договор.

Тогда дядя Гуи припрятал удобрения, перестал по-
лоть сорняки, растратил все запасы и уехал разъ-
яренный, явно затаив план мести.

Бувар рассчитал, что двадцати тысяч франков, то
есть суммы, в четыре раза больше арендной платы,
вполне хватит на первое время. Его нотариус прислал
эти деньги из Парижа.

Их земельные угодья состояли из пятнадцати гек-
таров лугов и пастбищ, двадцати трех – пахотной зем-
ли и пяти гектаров неудобной земли на каменистом
холмике, носившем название Бугор.

Они закупили необходимые орудия, четырех лоша-
дей, двенадцать коров, шесть поросят, сто шестьде-
сят овец, наняли двух работников, двух скотниц, од-
ного пастуха, завели большого пса.

Чтобы добыть денег на расходы, они продали все
запасы кормов. С ними расплатились на дому: зо-
лотые монеты, отсчитанные на ящике с овсом, по-



 
 
 

казались им особенно блестящими, необыкновенны-
ми, высшей пробы. В ноябре они вздумали заготовить
сидр. Бувар погонял лошадь хлыстом, а Пекюше, стоя
над чаном, помешивал выжимки лопатой.

Пыхтя от натуги, в тяжелых деревянных башмаках,
они зажимали винт, вычерпывали сусло из кадки, сле-
дили за втулками, забавляясь от всей души.

Решив, что выгодней всего получить как можно
больше зерна, они заняли под пашню чуть ли не по-
ловину своих искусственных лугов, а так как удобре-
ний им не хватало, они закопали жмыхи, не размель-
чив их, и хлеб уродился плохо.

На следующий год они густо засеяли поле. Разра-
зилась гроза. Колосья полегли.

Невзирая ни на что, они упрямо сеяли пшеницу и
задались целью обработать землю на Бугре. Камни
вывозили в плетеной повозке. Круглый год с утра до
вечера, в дождь и в непогоду все та же лошадь, пого-
няемая тем же возчиком, тащила ту же повозку вверх,
вниз и снова вверх на маленький холмик. Иногда по-
зади шел сам Бувар, делая остановку на полдороге,
чтобы отдышаться и вытереть пот.

Не доверяя никому, они сами лечили скотину, поили
ее слабительным, ставили клистиры.

Скоро начались всякие напасти. Птичницу кто-то
обрюхатил. Когда они наняли женатых людей, наро-



 
 
 

дились дети, понаехали родственники, тетки, дядья,
золовки; целая орава жила на их счет, и друзья реши-
ли по очереди ночевать на ферме.

Но по вечерам там было тоскливо. Грязная комната
вызывала отвращение, да и Жермена, приносившая
ужин в такую даль, всякий раз ворчала. Обманывали
их напропалую. Молотильщики набивали зерном кув-
шины и кружки. Поймав одного из них, Пекюше с кри-
ком вытолкал его в спину:

– Мерзавец! Ты позоришь деревню, где родился на
свет!

Его здесь никто и в грош не ставил. К тому же его
мучила совесть при мысли о саде. Он должен посвя-
тить все свое время, чтобы привести сад в порядок.
Пускай Бувар занимается фермой. Обсудив этот во-
прос, они поделили обязанности.

Прежде всего надо было позаботиться о парниках.
Пекюше велел построить парник из кирпича. Он сам
выкрасил рамы и, опасаясь солнечных лучей, зама-
зал мелом все стекла.

Подготовляя черенки, он осторожно срезал почку
вместе с листьями. Он испробовал разные способы
прививки – прививку дудкой, венчиком, щитком, глаз-
ком, английским методом. С каким старанием он при-
лаживал привой к дичку! Как плотно прикручивал мо-
чалой! Как обильно обмазывал садовым варом!



 
 
 

По два раза в день он приносил лейку и размахивал
ею над посадками, точно кадилом. Глядя, как расте-
ния зеленеют и свежеют под мелкими водяными брыз-
гами, он словно оживал и возрождался вместе с ними.
Потом, увлекшись, он срывал сетку с лейки и поливал
прямо из горлышка, обильной струей.

В глубине буковой аллеи, возле гипсовой статуи,
стояла будка из бревен. Там Пекюше хранил садовые
инструменты и проводил блаженные часы, сортируя
семена, надписывая этикетки, расставляя в порядке
горшочки с отводками. В минуты отдыха он усаживал-
ся на ящик у входа и раздумывал, как бы еще укра-
сить сад. Перед крыльцом дома, внизу, он разбил две
клумбы герани, между кипарисами и кустарником по-
садил подсолнухи. А так как грядки поросли лютиками
и аллеи были заново посыпаны чистым песком, то их
сад золотился всеми оттенками желтого цвета.

Между тем в парнике развелись личинки и, несмот-
ря на перегной из сухих листьев, под заботливо вы-
крашенными рамами и замазанными стеклами вырос-
ли какие-то жалкие, чахлые стебельки. Черенки на де-
ревьях не привились, обмазка отклеилась, почки за-
сохли, отводки не давали ростков, корни дичков по-
белели; у сеянцев был самый плачевный вид. Ве-
тер, словно резвясь, опрокидывал подпорки у фасо-
ли. Клубнике повредила излишняя подкормка, тома-



 
 
 

там – недостаточное пасынкование.
Пекюше загубил спаржевую капусту, брюкву, кресс-

салат, которые ему вздумалось выращивать в лохани.
После оттепели пропали все артишоки. Единствен-
ным утешением была капуста. На один кочан Пекюше
возлагал особенно большие надежды. Он разрастал-
ся, разбухал, достиг чудовищных размеров, но ока-
зался совершенно несъедобным. Не беда! Пекюше
все равно радовался, что вырастил такое диво.

Наконец он попробовал заняться труднейшим, по
его мнению, искусством – выращиванием дынь.

Он посадил семена различных сортов в плошки с
перегноем и врыл их в землю внутри парника. Потом
выстроил другую теплицу и пересадил туда самые
сильные ростки, прикрыв их колпаками. Он действо-
вал по всем правилам, как опытный садовод: оставил
цветы, дал завязаться плодам, выбрал по одному на
каждом стебле, срезав остальные, и когда дыни стали
величиной с орех, просунул под кожуру дощечки, что-
бы они не сгнили в навозе. Он обогревал их, провет-
ривал, протирал носовым платком запотевшие стекла
и, как только погода портилась, бежал за соломенны-
ми щитами.

По ночам он не мог заснуть от беспокойства. Слу-
чалось, даже вскакивал с постели и, наскоро натянув
сапоги на босу ногу, в одной рубашке, дрожа от холо-



 
 
 

да, мчался через весь сад, чтобы накрыть парник сво-
им одеялом.

Канталупы созрели. Попробовав первую, Бувар по-
морщился. Вторая оказалась не лучше, третья то-
же; для каждой из них Пекюше находил оправдание,
вплоть до последней, которую он выбросил в окно, за-
явив, что ровно ничего не понимает.

А дело было в том, что он выращивал рядом раз-
ные сорта, и сахарные дыни смешались с обыкновен-
ными, португальские – с монгольскими, соседство по-
мидоров принесло еще больше вреда, и в результате
выросли омерзительные ублюдки, похожие по вкусу
на тыкву.

Тогда Пекюше занялся разведением цветов. Он вы-
писал через Дюмушеля саженцы и семена, купил пе-
регною и смело взялся за дело.

Но пассифлоры он посадил в тени, анютины глазки
– на солнце, гиацинты удобрил навозом, лилии полил
после цветения, погубил рододендроны, обкорнав их,
подкормил фуксии костяным клеем и засушил грана-
товое деревцо, поставив его на кухне, возле плиты.

Опасаясь холодов, он накрыл кусты шиповника
картонными колпаками, обмазанными свечным са-
лом, и получилось нечто вроде сахарных голов на
ножках.

Георгины держались на несоразмерно высоких



 
 
 

подпорках, а между их рядами торчали кривые ветви
японской софоры, которая нисколько не менялась –
не гибла и не росла.

Между тем в Шавиньоле самые редкие растения
должны были привиться, раз они произрастают в па-
рижских садах, и Пекюше достал индийскую лилию,
китайскую розу и эвкалипт, входивший тогда в моду.
Все эти опыты провалились. Каждая неудача повер-
гала его в недоумение.

Бувару тоже встречались немалые трудности. Дру-
зья советовались, просматривали одну книгу за дру-
гой и, сталкиваясь с противоположными мнениями, не
знали, на что решиться.

Взять хотя бы мергель. Пювис его рекомендует, a
Pope отвергает.

Риефель и Риго не одобряют известь, несмотря на
положительный результат, полученный Франклином.

По мнению Бувара, держать землю под паром –
средневековый предрассудок. А у Леклерка приводят-
ся случаи, когда это было необходимо. Гаспарен ссы-
лается на некоего лионца, который пятьдесят лет вы-
ращивал хлебные злаки на одном и том же поле, что
начисто опровергает теорию севооборота. Туль вос-
хваляет вспашку в ущерб удобрению; наконец, майор
Битсон отменяет и вспашку, и удобрение!

Чтобы научиться предсказывать погоду, друзья ста-



 
 
 

ли изучать облака по классификации Льюка Говарда.
Они созерцали облака, походившие на конские гри-
вы, на острова или на снеговые горы, и пытались от-
личить дождевые от перистых, слоистые от кучевых;
но формы облаков так быстро менялись, что они не
успевали подобрать для них подходящее название.

Барометр их обманул, показания градусника были
бесполезны; тогда они прибегли к способу, изобретен-
ному при Людовике XV неким турским священником.
Пиявка, помещенная в банку с водой, должна была
держаться на поверхности перед дождем, лежать на
дне при устойчивой ясной погоде и извиваться в ожи-
дании бури. Но атмосферные явления почти никогда
не совпадали с поведением пиявки. Наши исследова-
тели поместили в банку еще три пиявки. Все четыре
вели себя по-разному.

После долгих размышлений Бувар признал, что
ошибался. Поместье нуждалось в образцово постав-
ленном хозяйстве, в применении интенсивной систе-
мы. И он вложил в это дело весь свой наличный капи-
тал – тридцать тысяч франков.

Поддавшись влиянию Пекюше, он помешался на
удобрениях. Компостная яма была заполнена ветка-
ми, кровью, требухой, перьями, всем, что попадалось
под рyку. Он применял в качестве удобрения фекаль-
ную жидкость, бельгийскую и швейцарскую, щелок,



 
 
 

копченую сельдь, водоросли, тряпки; выписал гуано,
попытался сам его добывать и дошел до того, что уни-
чтожил отхожее место – моча и та не должна была
пропадать даром. Во двор к нему отовсюду несли дох-
лых животных. Поля были усеяны кусками падали.
Среди всего этого смрада Бувар ходил гоголем. Уста-
новленный на повозке насос поливал всходы навоз-
ною жижей. А тем, кто морщился от отвращения, он
говорил:

– Это же золото, чистое золото!
И сожалел, что у него мало навоза. Счастливы оби-

татели стран, где встречаются пещеры, полные пти-
чьего помета!

Сурепица уродилась плохо, овес вышел посред-
ственный, а пшеницу покупали неохотно из-за непри-
ятного запаха. И странное дело: на Бугре, очищенном,
наконец, от камней, урожай был гораздо хуже, чем
прежде.

Бувар счел нужным обновить инвентарь. Купил ска-
рификатор Гильома, экстирпатор Валькура, англий-
скую сеялку и огромный плуг Матье де Домбаля, но
работнику плуг не понравился.

– Научись сперва пользоваться им!
– Ну что ж, покажите.
Бувар пытался пахать, у него ничего не получалось,

и крестьяне насмехались над ним.



 
 
 

Бувар никак не мог приучить поденщиков работать
по сигналу, по звону колокола. Беспрестанно бранил
их, бегал туда, сюда, заносил выговоры в записную
книжку, назначал деловые свидания, забывал о них,
и голова у него пухла от широких замыслов. Он соби-
рался разводить мак для получения опиума, а глав-
ное, астрагал, который можно продавать под названи-
ем «домашнего кофе».

Каждые две недели Бувар пускал кровь быкам, что-
бы поскорее их откормить.

Он не заколол ни одной свиньи, закармливал их со-
леным овсом, и они плодились и множились. В сви-
нарнике стало слишком тесно. Свиньи заполонили
двор, ломали заборы, кусали людей.

Летом, в самый зной, двадцать пять овец приня-
лись кружить на месте и вскоре околели.

На той же неделе издохло три быка, ослабевших от
кровопусканий Бувара.

Для уничтожения личинок майских жуков он прика-
зал двум работникам тащить за плугом клетку на ко-
лесиках, куда посадили несколько кур; все птицы пе-
реломали себе лапы.

Он наварил пива из листьев дубровника и напоил
им жнецов вместо сидра. Начались желудочные забо-
левания. Дети плакали, женщины голосили, мужчины
ругались. Работники пригрозили Бувару, что возьмут



 
 
 

расчет, и он уступил.
Желая, однако, доказать безвредность своего на-

питка, он в их присутствии выпил сам несколько буты-
лок, и хотя почувствовал себя плохо, скрыл недомога-
ние под веселой улыбкой. Он велел даже отнести это
снадобье к себе домой. Вечером они пили его вместе
с Пекюше, и оба расхваливали напиток. Впрочем, не
выливать же было добро!

Вскоре у Бувара так разболелся живот, что Жерме-
ну послали за доктором.

Доктор – сурового вида господин с большим выпук-
лым лбом – прежде всего напугал Бувара. По всей
вероятности, сказал он, это холерина, вызванная тем
самым пивом, о котором говорят в округе. Он поже-
лал узнать состав питья и раскритиковал его, выра-
жаясь по-научному и пожимая плечами. Пекюше, дав-
ший рецепт снадобья, был посрамлен.

Несмотря на пагубное применение извести, отсут-
ствие вторичной вспашки и несвоевременное выпа-
лывание чертополоха, Бувар получил на следующий
год прекрасный урожай пшеницы. Он надумал высу-
шить зерно посредством брожения, по голландской
системе Клап-Мейера, а именно – велел скосить всю
пшеницу, сложить ее в скирды и разметать их для про-
сушки не раньше, чем начнется выделение газа; рас-
порядившись таким образом, Бувар ушел домой, ни-



 
 
 

сколько не беспокоясь о дальнейшем.
На следующий день, за обедом, друзья услыша-

ли грохот барабана, доносившийся из буковой рощи.
Жермена вышла узнать, в чем дело, но глашатай был
уже далеко. Почти тотчас же тревожно зазвонил цер-
ковный колокол.

Бувара и Пекюше охватило беспокойство. Они
вскочили из-за стола и отправились в Шавиньоль, не
успев надеть шляпы, – им хотелось поскорее узнать,
что случилось.

По дороге им повстречалась старуха. Она ничего
не знала. Они остановили подростка.

– Кажется, где-то пожар, – сказал он.
Барабан продолжал грохотать, колокол так и зали-

вался. Наконец, они дошли до первых деревенских
домов. Еще издали лавочник крикнул им:

– У вас горит!
Пекюше заторопился, Бувар побежал рядом с ним.
– Раз, два! Раз, два! – командовал Пекюше по при-

меру венсенских стрелков и торопил друга.
Дорога шла в гору, возвышенность скрывала от них

дали. Они поднялись на гребень, неподалеку от Буг-
ра, и с первого взгляда уяснили себе размеры бед-
ствия.

Все скирды пылали, как вулканы, посреди оголен-
ной равнины, под вечерним небом.



 
 
 

Человек триста собралось возле самого крупного
скирда; под руководством мэра Фуро в трехцветной
перевязи парни с шестами и крючьями в руках раски-
дывали верхние снопы, чтобы спасти остальные.

Запыхавшийся Бувар чуть было не сшиб с ног сто-
явшую тут же г-жу Борден. Заметив одного из работ-
ников, он выбранил его за нерадивость. А между тем
бедный малый, проявив излишнее усердие, побежал
к себе домой, затем в церковь, наконец к Бувару, но
разминулся с ним на обратном пути.

Бувар растерялся. Работники окружили его, крича
все разом, а он запрещал раскидывать скирды, молил
о помощи, просил принести воды, вызвать пожарных.

– Да откуда у нас пожарные? – спросил мэр.
– Если нет, так по вашей вине! – вскричал Бувар.
Он вспылил, наговорил лишнего; присутствующие

поражались терпению г-на Фуро, человека с виду гру-
бого, если судить по его толстым губам и бульдожьей
челюсти.

Пожар разгорался; к скирдам уже нельзя было
подойти. Солома извивалась, трещала среди нена-
сытного пламени, зерна пшеницы хлестали по лицу,
как дробинки. Затем скирд рушился, превращаясь в
огромный костер, откуда веером разлетались искры;
огненные языки пробегали по этой раскаленной мас-
се, то красной, как киноварь, то коричневой, как запек-



 
 
 

шаяся кровь. Настала ночь, подул ветер; клубы дыма
окутали толпу. Только искры время от времени про-
черчивали черное небо.

Бувар глядел на пожар и тихо плакал. Глаза у него
заплыли, все лицо словно опухло от горя. Перебирая
бахрому своей зеленой шали, г-жа Борден называла
его «мой бедный друг» и пробовала утешать. Слезами
горю не поможешь, с неизбежным надо примириться.

Пекюше не плакал. Очень бледный, даже посерев-
ший, с открытым ртом и слипшимися от холодного по-
та волосами, он стоял в стороне и о чем-то напряжен-
но думал. Неожиданно появился аббат и вкрадчиво
зашептал:

– Это большое несчастье. Прискорбно, весьма при-
скорбно! Поверьте, я глубоко вам сочувствую!..

Из остальных никто не прикидывался огорченным.
Люди беседовали, улыбались, грея руки у огня. Ка-
кой-то старик поднял тлеющий колос, чтобы раску-
рить трубку. Дети принялись плясать. А какой-то озор-
ник закричал, что пожар – веселая штука.

– Веселье хоть куда! – отозвался Пекюше, услы-
шавший эти слова.

Огонь стал утихать, обгоревшие скирды съежились,
и час спустя на поле остались только черные кучи, по-
крытые золой. Тогда люди разошлись.

Госпожа Борден и аббат Жефруа проводили до до-



 
 
 

му Бувара и Пекюше.
По дороге вдова любезно попрекнула соседа за его

нелюдимость, а священник выразил крайнее удивле-
ние, что до сих пор не имел чести познакомиться с од-
ним из своих наиболее почтенных прихожан.

Оставшись вдвоем, друзья стали искать причину
пожара, но вместо того, чтобы объяснить его просто
самовозгоранием сырой соломы, заподозрили злой
умысел. Поджигателем был, вероятно, дядюшка Гуи
или же кротолов. Полгода назад Бувар отказался от
его услуг и даже заявил во всеуслышание, что уни-
чтожение кротов – вредный промысел, и властям сле-
довало бы его запретить. С тех пор кротолов бродил
в окрестностях. Он не брил бороды и казался дру-
зьям особенно страшным по вечерам, когда появлял-
ся неподалеку от поместья с длинной жердью, уве-
шанной кротами.

Убыток оказался значительным, и, чтобы устано-
вить его размеры, Пекюше целую неделю вникал в де-
ла Бувара, которые показались ему «сущим лабирин-
том». Когда он просмотрел ежедневные записи, де-
ловую корреспонденцию и приходо-расходную книгу,
покрытую карандашными пометками и ссылками, ему
открылась печальная истина: ни товара для продажи,
ни векселей, да и в кассе пусто. Дефицит выражался
в сумме тридцати трех тысяч франков.



 
 
 

Бувар не поверил другу. Раз двадцать они все пере-
считывали заново и приходили к тому же выводу: еще
два года такого хозяйствования – и от состояния ни-
чего не останется. Единственный выход: продать по-
местье.

Следовало все же посоветоваться с нотариусом.
Бувару это казалось слишком тягостным. Пекюше
взял переговоры на себя.

По мнению нотариуса Мареско, давать объявление
о продаже не стоило. Он сам поговорит с солидными
покупателями и посмотрит, какую цену они предложат.

– Превосходно, – сказал Бувар, – у нас еще есть
время.

Он возьмет фермера, а там будет видно.
– Нам с тобой будет не хуже, чем прежде, только

придется экономить.
Бережливость была не по вкусу Пекюше из-за его

занятий садоводством, и несколько дней спустя он
сказал другу:

– Лучше всего выращивать фрукты, не для удоволь-
ствия, конечно, а для заработка. Груши обходятся по
три су за кило, а в столице их можно продать по пя-
ти и даже шести франков! Садоводы так наживаются
на абрикосах, что под старость получают ренту в два-
дцать пять тысяч ливров. В Санкт-Петербурге зимой
платят по наполеондору за гроздь винограда. Согла-



 
 
 

сись, что это выгодное занятие. А что для него требу-
ется? Труд, навоз и острый садовый нож!

Он так раззадорил Бувара, что друзья тут же при-
нялись рыться в книгах, выискивая сведения о фрук-
товых деревьях и, выбрав самые увлекательные на-
звания, обратились к владельцу питомника в Фалезе,
который не замедлил доставить им триста саженцев,
не нашедших покупателя.

Бувар и Пекюше заказали крюки слесарю, проволо-
ку – скобянику, подпоры – плотнику. Они предусмот-
рели разные формы, которые следовало придать де-
ревьям, вплоть до формы канделябра. С этой целью
они набили в стену крюков, на столбы, поставленные
в начале и конце каждой грядки, натянули проволо-
ку; обручи, положенные на землю, указывали место-
нахождение будущих ваз, а конусы из жердей – бу-
дущих пирамид; недаром посетителям казалось, что
они видят перед собой части неведомой машины или
остов фейерверка.

Когда ямы были вырыты, друзья обрезали концы
всех корней подряд и погрузили деревца в компост.
Полгода спустя саженцы погибли. Последовали но-
вые заказы и новые посадки в более глубоких ямах.
К этому времени земля так раскисла от дождей, что
саженцы сами ушли в нее, что и спасло их от рук на-
ших садоводов.



 
 
 

С приходом весны Пекюше стал подрезать груше-
вые деревья. Он не тронул вертикальных веток, поща-
дил хилые побеги; ему непременно хотелось, чтобы
ветви сорта «дюшес» росли под прямым углом к ство-
лу, на одну сторону, и в своем рвении он ломал или
вырывал с корнем молодые деревца. Что до персико-
вых деревьев, Пекюше совсем сбился с толку и не мог
различить ветвей побочных нижних, побочных верх-
них и вторично побочных нижних. Кроме того, ему ни-
как не удавалось расположить деревья правильным
прямоугольником, с шестью ветвями справа и шестью
слева, не считая двух главных, чтобы их шпалеры на-
поминали красивую рыбью кость.

Бувар попробовал направлять рост абрикосовых
деревьев, но они ему не повиновались. Он пригнул их
стволы к земле – ни один не дал новых побегов. Из
вишневых деревьев, которые он попытался привить,
стал выделяться клей.

Друзья делали то слишком длинные насечки, чем
губили глазки у основания ветвей, то слишком корот-
кие, что вызывало рост ненужных веток, и часто ста-
новились в тупик, не умея отличить почек от бутонов.
Сперва они радовались, что на деревьях будет много
цветов, затем, поняв свою ошибку, оборвали три чет-
верти бутонов, дабы укрепить остальные.

Только и разговору было, что о соках, о камбии, о



 
 
 

подвязке и подрезке деревьев, об удалении глазков.
Они повесили в столовой список своих питомцев под
номерами, и те же номера красовались в саду на ма-
леньких дощечках, установленных под деревьями.

Они вставали на заре и, вооружившись садовыми
инструментами, трудились до позднего вечера. Ран-
ней весной, по утрам, Бувар носил под блузой вяза-
ный жилет, Пекюше надевал старый сюртук, и прохо-
жие слышали, как они кашляют в сыром тумане.

Иногда Пекюше вынимал из кармана книгу по садо-
водству; опершись на лопату, в позе садовника, изоб-
раженного на ее обложке, он изучал интересующее
его место. Сходство с садовником очень льстило ему.
Из-за этого он даже проникся большим уважением к
автору книжки.

Бувар вечно торчал на высокой лестнице возле пи-
рамидально остриженных деревьев. Однажды у него
закружилась голова, и он еле слез с помощью Пекю-
ше.

Наконец появились груши, созрели сливы. При-
шлось охранять их от птиц, применяя все известные
средства. Но куски зеркала слепили глаза им самим,
трещотка ветряной мельницы будила их по ночам, а
воробьи преспокойно садились на пугало. Друзья сде-
лали второе, третье чучело, нарядили их по-разному
– никакого результата.



 
 
 

И все же можно было рассчитывать на сносный уро-
жай фруктов. Пекюше только собрался порадовать
этим известием Бувара, как загремел гром и полил
дождь, крупный, сильный. Порывистый ветер сотря-
сал шпалерник. Подпорки падали одна за другой, зло-
счастные грушевые деревца стукались друг о друга.

Непогода застала Пекюше в саду, и он укрылся в
сторожевой будке. Бувар сидел на кухне. Перед ним
вихрем кружились щепки, сучья, черепицы, – даже у
жен моряков, смотревших на бурные волны в деся-
ти милях отсюда, глаза не были печальнее и сердца
сжимались не сильнее, чем у Бувара и Пекюше. Вдруг
подпорки и перекладины второго шпалерника рухну-
ли вместе с трельяжем на грядки.

Ну и картина представилась друзьям при осмот-
ре сада! Вишни и сливы валялись на траве среди
таявших градин. Груши «бергамот» погибли, так же
как «ветераны» и «триумф». Из яблок уцелело только
несколько «дедушек» и двенадцать «сосков Венеры»;
весь урожай персиков лежал в лужах возле выворо-
ченных с корнями кустов самшита.

После обеда, к которому они едва притронулись,
Пекюше предложил:

– Не сходить ли нам на ферму? Как бы и там че-
го-нибудь не случилось!

– Зачем? Чтобы еще больше расстроиться?



 
 
 

– Да, пожалуй, нам в самом деле не везет.
Друзья стали сетовать на провидение и на ковар-

ство природы.
Бувар сидел, облокотясь на стол, и тихо посвисты-

вал, а так как одна неприятность обычно вызывает
в памяти все остальные, он вспомнил свои прежние
сельскохозяйственные планы, в частности крахмаль-
ную фабрику и новый сорт сыра.

Пекюше шумно дышал; он запихивал себе в нос по-
нюшки табаку и думал о своей злосчастной доле; будь
судьба благосклоннее, он был бы теперь членом како-
го-нибудь агрономического общества, блистал бы на
выставках, его имя встречалось бы в газетах.

Бувар грустно огляделся по сторонам.
– Ей-богу, я не прочь бы отделаться от всего этого

и перебраться в другое место.
– Воля твоя, – отозвался Пекюше и, помолчав, до-

бавил: – Специалисты рекомендуют избегать всяких
надрезов на стволе. Надрезы мешают движению со-
ков и наносят дереву непоправимый вред. В сущно-
сти, фруктовому дереву вообще не следовало бы пло-
доносить. А между тем непривитые и неунавоженные
деревья дают плоды, правда, не такие крупные, как
садовые, зато более сочные. Я требую, я добьюсь,
чтобы мне все это объяснили! Притом не только каж-
дый сорт, но и каждый экземпляр нуждается в особом



 
 
 

уходе, в зависимости от климата, от температуры и
множества других причин! Можно ли при таких усло-
виях вывести общее правило, да еще надеяться на
успех или доход?

– Почитай Гаспарена и увидишь, что доход не пре-
вышает обычно десятой доли капитала, – ответил Бу-
вар. – Значит, выгоднее поместить деньги в банк. Че-
рез пятнадцать лет вклад удвоится благодаря накоп-
лению процентов, и притом без всякого труда с твоей
стороны.

Пекюше поник головой.
– Выходит, что плодоводство – чепуха!
– Да и агрономия тоже! – отозвался Бувар.
Затем они стали обвинять себя в честолюбии и ре-

шили, что отныне будут беречь и труд и деньги. Доста-
точно лишь время от времени подрезать фруктовые
деревья. Шпалеры вовсе не нужны, а погибшие или
поваленные бурей деревья заменять не стоит. Прав-
да, тогда появятся безобразные пустоты, если толь-
ко не выкорчевать все уцелевшие деревья. Как тут
быть?

Пекюше достал готовальню и начертил несколько
планов. Бувар давал ему советы. Ни к какому реше-
нию они так и не пришли. К счастью, друзья обнару-
жили в своей библиотеке сочинение Буатара под за-
главием «Садовая архитектура».



 
 
 

Автор делит сады на множество типов и видов.
Прежде всего тип «мечтательно-романтический»: он
требует иммортелей, руин, гробниц и ex-voto1 Богома-
тери на том месте, где пал от руки убийцы какой-ни-
будь знатный сеньор. Для создания «жестокого» ти-
па прибегают к нависшим скалам, расщепленным де-
ревьям, обгорелым хижинам; «экзотический» тип до-
стигается путем насаждения перуанских смоковниц,
«дабы навеять воспоминания на переселенца и пу-
тешественника». «Торжественный» тип не обходится,
подобно Эрменонвилю, без храма философии. Обе-
лиски и триумфальные арки – непременная принад-
лежность типа «величественного»; мох и гроты – типа
«таинственного»; озеро – «мечтательного». Был да-
же «фантастический» тип, лучшим образцом которо-
го служил некогда вюртембергский парк; вы встреча-
ли там в последовательном порядке кабана, отшель-
ника, несколько склепов и, наконец, садились в лод-
ку; она отплывала сама, без посторонней помощи, и
доставляла вас в беседку-будуар, где струи воды об-
давали всякого, кто опускался на диван.

От таких чудес у Бувара и Пекюше голова пошла
кругом. Им показалось, что фантастический тип при-
личествует только людям знатным. Храм философии
– сооружение чересчур громоздкое. Изображение ма-

1 Буквально – по обету (лат.); приношения Богоматери.



 
 
 

донны теряет всякий смысл из-за отсутствия убийц, а
перуанские растения, на беду для переселенцев и пу-
тешественников, слишком дороги. Зато скалы впол-
не доступны, равно как и расщепленные деревья, им-
мортели, мох. И вот, с огромным воодушевлением,
при помощи одного-единственного работника и за ни-
чтожную сумму друзья создали в своей резиденции
садовую архитектуру, не имевшую себе равной во
всем департаменте.

Буковая аллея вела в рощу, прорезанную сетью до-
рожек, запутанных, как лабиринт. Было задумано со-
орудить посреди шпалерника небольшую арку, чтобы
любоваться открывавшимся с этого места видом. Но
так как арке не на чем было держаться, получился ши-
рокий проем с живописными руинами.

Друзья пожертвовали грядками спаржи, чтобы воз-
двигнуть этрусскую гробницу, иными словами, черный
гипсовый четырехгранник шести футов высотой, по-
хожий на собачью конуру. Четыре канадские ели сто-
яли, как часовые, по бокам этого монумента, который
предполагалось увенчать урною и украсить надгроб-
ной надписью.

В другой части сада имелся мост наподобие Ри-
альтского; он соединял края бассейна, пестревшие
вмазанными в них раковинами. Вода, правда, уходи-
ла в почву – не беда! Со временем на дне бассейна



 
 
 

образуется слой глины, который будет ее удерживать.
С помощью цветных стекол садовая будка была

превращена в деревенскую хижину. А на пригорке по-
явилось сооружение из шести обтесанных бревен под
жестяной крышей с загнутыми кверху углами, изобра-
жавшее китайскую пагоду.

Бувар и Пекюше нашли на берегу Орны гранитные
валуны, раздробили их, перенумеровали, сами при-
везли на тележке домой, нагромоздили друг на дру-
га, скрепили цементом, и вот посреди лужайки вырос
утес, похожий на гигантскую картофелину.

И все же для полноты картины чего-то недостава-
ло. Они срубили самую крупную липу (к тому же почти
засохшую) и положили ее посреди сада; можно бы-
ло подумать, что дерево вынес на берег бурный поток
или повалила гроза.

Когда работа была закончена, Бувар, стоявший на
крыльце, крикнул Пекюше:

– Пойди сюда! Здесь лучше видно!
– …Видно… – повторил кто-то.
– Иду! – отозвался Пекюше.
– …Иду!
– Слышишь, эхо!
– …Эхо!
До сих пор они никакого эха не замечали, – очевид-

но, мешала липа; теперь же оно появилось благода-



 
 
 

ря пагоде, стоявшей против риги, конек которой воз-
вышался над буками.

Забавы ради друзья выкрикивали что-нибудь смеш-
ное, а Бувар придумывал игривые и даже непристой-
ные словечки.

Он несколько раз ходил в Фалез, якобы за деньга-
ми, неизменно возвращался с небольшими свертками
и запирал их в комод. Однажды утром и Пекюше от-
правился в Бретвиль, вернулся оттуда очень поздно с
корзиной и спрятал ее под кроватью.

Проснувшись на следующее утро, Бувар страшно
удивился. Два первых дерева тисовой аллеи, еще на-
кануне шарообразные, походили на павлинов; усили-
вая сходство, рожок с двумя фарфоровыми пугови-
цами изображал клюв и глаза. Оказывается, Пекюше
встал в этот день на заре и, дрожа от страха, что Бу-
вар его увидит, подстриг оба дерева по рисункам, при-
сланным Дюму-шелем.

За последние полгода другие деревья той же ал-
леи приобрели сходство с пирамидами, кубами, ци-
линдрами, оленями и креслами, но ничто не могло
сравниться с павлинами. Бувар признал это и расхва-
лил друга.

Сославшись на то, что он забыл лопату, Бувар
увлек Пекюше в лабиринт; на самом деле он вос-
пользовался отсутствием приятеля, чтобы соорудить



 
 
 

нечто невиданное.
Калитка, выходившая в поле, была покрыта слоем

гипса, а в него вмазаны в строгом порядке пятьсот
трубок, изображавших абд-эль-кадеров, негров, обна-
женных женщин, лошадиные копыта и черепа.

– Понимаешь мое нетерпение?
– Еще бы!
От избытка чувств они обнялись.
Как всем художникам, им недоставало восторгов

публики, и Бувар задумал дать званый обед.
– Берегись! – сказал Пекюше. – Не то пристра-

стишься принимать гостей, а это бездонная бочка!
Все же было решено устроить обед.
С тех пор, как Бувар и Пекюше поселились в этих

краях, они жили очень уединенно. Желая с ними по-
знакомиться, все соседи приняли приглашение, за ис-
ключением графа де Фавержа, вызванного по делам в
Париж. Вместо него явился управляющий г-н Гюрель.

Трактирщику Бельжамбу, бывшему когда-то шеф-
поваром в Лизье, было поручено приготовить различ-
ные блюда. Он же рекомендовал друзьям официанта.
Жермена взяла себе в помощницы птичницу. Обеща-
ла также прийти Марианна, служанка г-жи Борден. С
четырех часов пополудни ворота поместья были рас-
творены настежь, и оба хозяина с нетерпением ожи-
дали гостей.



 
 
 

Первым пришел Гюрель, но он замешкался под се-
нью буков, чтобы надеть сюртук. Затем появился кю-
ре в новой сутане, а минуту спустя г-н Фуро в бархат-
ном жилете. Доктор вел под руку жену, которая сту-
пала с трудом, прячась от солнца под зонтиком. За
супругами колыхалась волна розовых лент – это был
чепчик г-жи Борден, одетой в пышное шелковое пла-
тье с отливом. Золотая цепочка от часов красовалась
у нее на груди; на руках в черных митенках сверкали
кольца. Наконец пожаловал нотариус Мареско в па-
наме и с моноклем в глазу, – официальная должность
не мешала ему быть светским человеком.

Пол в гостиной был так хорошо натерт, что стал
скользким, как каток. Восемь утрехтских кресел стоя-
ли вдоль стены; на круглом столе посреди комнаты
возвышался погребец с ликерами, а над камином ви-
сел портрет Бувара-отца. Из-за неудачного освеще-
ния рот у него казался кривым, глаза косили, плесень,
появившаяся на скулах, походила на бакенбарды. Го-
сти нашли, что сын похож на отца, а г-жа Борден до-
бавила, поглядывая на Бувара, что его отец был, как
видно, красавец мужчина.

Ждали целый час; потом Пекюше объявил, что
можно перейти в столовую.

Белые коленкоровые занавески с красной каймой
были задернуты, как и в гостиной; золотистые лучи



 
 
 

солнца падали на деревянную обшивку стен, един-
ственным украшением которых служил барометр.

Бувар посадил обеих дам рядом с собой; Пекюше
сел между мэром и кюре; обед начался с устриц; увы,
они пахли тиной! Огорченный Бувар рассыпался в из-
винениях; Пекюше выбежал на кухню, чтобы отругать
Бельжамба.

За первой переменой блюд, состоявшей из камба-
лы, слоеного мясного пирога и голубей с грибами, го-
сти обсуждали способы приготовления сидра.

Затем разговор зашел о кушаньях удобоваримых и
неудобоваримых. Разумеется, попросили высказать-
ся доктора. Он судил обо всем весьма скептически,
как человек, познавший глубины науки, но совершен-
но не терпел возражений.

К мясному филе было подано бургундское. Вино
оказалось мутным. Бувар сослался на неудачно вы-
бранную бутылку, велел откупорить три других, столь
же мутных, затем налил гостям Сен-Жюльена, яв-
но не перебродившего. Гости приумолкли. Улыбка не
сходила с лица Гюреля. Официант громко топал по
плиточному полу.

Госпожа Вокорбей, угрюмая на вид толстушка (к то-
му же на последнем месяце беременности), за весь
вечер не раскрыла рта. Не зная, как занять соседку,
Бувар заговорил о театре.



 
 
 

– Жена никогда не бывает в театре, – заметил док-
тор.

В бытность свою в Париже г-н Мареско ходил толь-
ко к итальянцам.

– Ну, а я, – проговорил Бувар, – я частенько ходил
в партер Водевиля смотреть фарсы.

Фуро спросил у г-жи Борден, любит ли она шутки.
– Смотря по тому, какие, – ответила она.
Мэр явно заигрывал с вдовой. Она шутливо его под-

дразнивала. Затем сообщила гостям рецепт приготов-
ления корнишонов. Впрочем, хозяйственные способ-
ности г-жи Борден были общеизвестны, да и ферма
ее славилась образцовым порядком.

– Не хотите ли продать свою ферму? – спросил Фу-
ро у Бувара.

– Ей-богу, сам еще не знаю…
– Как, даже экайского участка не продадите? – под-

хватил нотариус. – Этот участок вам подошел бы как
нельзя лучше, госпожа Борден.

– Да, но господин Бувар слишком дорого запросит, –
жеманно ответила вдова.

– Быть может, его удалось бы уговорить?
– Я и пытаться не буду!
– Полно, а что, если вы его поцелуете?
– Давайте все же попробуем, – предложил Бувар и

облобызал ее в обе щеки под аплодисменты собрав-



 
 
 

шихся.
Почти тотчас же было откупорено шампанское;

хлопанье пробок удвоило веселье. Тут Пекюше сде-
лал знак слуге, занавески раздвинулись, и гости уви-
дели сад.

Это было нечто ужасающее, особенно на закате
солнца. Утес торчал наподобие бугра, загромождая
лужайку, этрусская гробница придавила грядки шпи-
ната, венецианский мост радугой взлетал над фасо-
лью, а хижина казалась издали черным пятном, ибо
друзья для вящей поэтичности спалили ее соломен-
ную крышу. Тисовые деревья в форме оленей и кре-
сел тянулись вплоть до сраженной молнией липы, за-
нимавшей пространство от аллеи до увитой зеленью
беседки, где, точно фонарики, висели помидоры. Кое-
где мелькали желтые круги подсолнухов. Красная ки-
тайская пагода казалась маяком, возвышавшимся на
пригорке. Озаренные солнцем клювы павлинов ярко
вспыхивали, а за калиткой, с которой сбили, наконец,
закрывавшие ее доски, расстилалась голая равнина.

Изумление гостей доставило истинное наслажде-
ние Бувару и Пекюше.

Госпожа Борден пришла в восторг от павлинов, но
гробница вызвала недоумение посетителей, так же
как обгоревшая хижина и развалины стены. Затем все
гости прошли один за другим по мостику. Чтобы на-



 
 
 

полнить бассейн, Бувар и Пекюше целое утро лили в
него воду, но она просочилась между плохо пригнан-
ными камнями, и дно было покрыто илом.

Гуляя по саду, гости позволяли себе критические
замечания: «На вашем месте я сделал бы иначе». –
«Зеленый горошек запоздал». – «По правде сказать,
здесь у вас похоже на свалку». – «Если будете так под-
резать деревья, то никогда не получите плодов».

Бувар объявил, что ему наплевать на плоды.
В буковой аллее он проговорил многозначительно:
– Мы побеспокоили одну особу. Надо попросить у

нее извинения!
Шутка успеха не имела. Все знали гипсовую даму

давным-давно.
Покружив по лабиринту, компания вышла к калит-

ке с трубками. Гости изумленно переглянулись. Бувар
наблюдал за выражением лиц и, горя нетерпением
узнать мнение соседей, спросил:

– Как вам это нравится?
Госпожа Борден расхохоталась. Остальные после-

довали ее примеру. Кюре кудахтал, Гюрель кашлял,
доктор вытирал слезы, у его жены сделались нервные
спазмы, а Фуро – человек донельзя беззастенчивый
– выломал одного Абд-эль-Кадера и положил себе в
карман «на память».

При выходе из аллеи Бувар решил удивить посети-



 
 
 

телей и крикнул во все горло:
– Сударыня! К вашим услугам!
Тишина! Эхо молчало – должно быть, потому, что

при перестройке риги с нее сняли высокую крышу с
коньком.

Кофе был подан на пригорке: мужчины собрались
было сыграть в шары, но тут все заметили, что из ка-
литки на них глазеет какой-то человек.

Прохожий был худ, черен от загара, с темной щети-
нистой бородой; на нем были красные рваные штаны
и синяя блуза.

– Налейте мне стакан вина, – проговорил он хрип-
ло.

Мэр и аббат Жефруа сразу его узнали. Он работал
прежде столяром в Шавиньоле.

– Ступайте с Богом, Горжю, – сказал г-н Фуро. –
Просить милостыню воспрещается.

– Милостыню?! – вскричал человек вне себя. – Я
семь лет воевал в Африке. Только что вышел из гос-
питаля. А работы нет. Что ж мне, грабить, что ли? Про-
падите вы все пропадом!

Гнев мужчины сразу улегся, и, подбоченясь, он
смотрел на сытых буржуа, горько усмехаясь. Тяготы
войны, абсент, лихорадка, нищенское, жалкое суще-
ствование – все это читалось в его мутном взоре.
Бледные губы дрожали, обнажая десны. С высокого



 
 
 

багряного неба на него лился кровавый свет, и от того,
что он упрямо стоял на месте, всем стало не по себе.

Чтобы положить этому конец, Бувар протянул ему
недопитую бутылку. Бродяга жадно выпил вино и по-
шел прочь по овсяному полю, размахивая руками.

Поступок Бувара вызвал всеобщее осуждение. Та-
кие поблажки только поощряют простонародье к бес-
порядкам. Но Бувар, раздраженный тем, что гости не
оценили его сада, принял сторону народа, и все заго-
ворили разом.

Фуро восхвалял правительство, Гюрель признавал
на свете только одно – земельную собственность. Аб-
бат Жефруа сетовал на равнодушие к религии. Пе-
кюше обрушился на налоги. Г-жа Борден восклицала
время от времени: «Ненавижу Республику».

Доктор превозносил прогресс:
– Поверьте, сударь, нам необходимы реформы.
– Вполне возможно, – ответил Фуро, – но все эти

идеи вредят делам.
– Плевать мне на дела! – воскликнул Пекюше.
– По крайней мере дайте дорогу способным лю-

дям, – заметил Вокорбей.
Бувару это требование показалось чрезмерным.
– Вы так считаете? – переспросил доктор. – В та-

ком случае грош вам цена. До свиданья! Желаю, что-
бы настал потоп, а не то вам никогда не удастся по-



 
 
 

плавать на лодке в вашем бассейне.
– Разрешите и мне откланяться, – сказал г-н Фуро

и, указав на свой карман, где лежала трубка с Абд-
эль-Кадером, добавил: – Если мне понадобится еще
одна, я к вам наведаюсь.

Перед уходом кюре робко заметил Пекюше, что на-
ходит непристойным это подобие гробницы посреди
огорода. Гюрель, прощаясь, отвесил низкий поклон
всем присутствующим. Г-н Мареско исчез тотчас же
после десерта.

Госпожа Борден снова вдалась в подробности заго-
товки корнишонов, пообещала рецепт для приготов-
ления пьяных слив и три раза прогулялась по боль-
шой аллее, но, проходя мимо поваленной липы, заце-
пилась за ствол подолом, и друзья услышали, как она
прошептала:

– Боже мой, что за дурацкое дерево!
До полуночи оба амфитриона изливали свое него-

дование под сенью беседки.
Правда, обед не особенно удался, но гости набро-

сились на угощение с такой жадностью, словно три
дня ничего не ели, – значит, не так уж оно было пло-
хо. А злосчастная критика сада была вызвана не чем
иным, как черной завистью. Все более горячась, дру-
зья восклицали:

– Вот как! В бассейне мало воды! Погодите, будут



 
 
 

там и рыбы и даже лебеди.
– Они едва удостоили взглядом пагоду!
– Только тупицы могут утверждать, будто руины –

это свалка!
– Подумаешь, гробница непристойна! Почему

непристойна? Разве люди не имеют права строить
все, что угодно, на своей земле? Я даже завещаю,
чтобы меня здесь похоронили.

– Не смей так говорить! – взмолился Пекюше.
Затем друзья стали перемывать косточки гостям.
– По-моему, врач любит пускать пыль в глаза!
– А ты заметил усмешку господина Мареско перед

портретом?
– Какой невежа этот мэр! Если ты обедаешь в чу-

жом доме, черт возьми, надо с уважением относиться
к его достопримечательностям.

– А что ты скажешь о госпоже Борден? – спросил
Бувар.

– Типичная интриганка! Не стоит и говорить о ней.
Друзьям опротивело общество, и они решили ни

с кем не встречаться, жить еще более уединенно и
только для себя.

Они проводили целые дни в погребе, счищая вин-
ный камень с бутылок, наново покрыли лаком мебель,
натерли пол в доме; по вечерам, глядя на горящие в
камине дрова, они рассуждали о наилучшей системе



 
 
 

отопления.
Бувар и Пекюше попытались ради экономии сами

коптить окорока и кипятить белье. Жермена, которой
они только мешали, пожимала плечами. Когда наста-
ла пора для варки варенья, служанка раскричалась,
прогнала их, и они обосновались в пекарне.

Это помещение служило раньше прачечной; под
ворохом хвороста там стоял большой чан, выложен-
ный кирпичом, который вполне подошел для их често-
любивых замыслов самим заготовлять консервы.

Они наполнили четырнадцать банок помидорами и
зеленым горошком; крышки замазали негашеной из-
вестью с примесью сыра, обвязали полосками холста
и погрузили банки в кипяток. Но вода испарялась, при-
шлось подливать в нее холодной; от разницы темпе-
ратур банки лопнули. Уцелели только три.

Тогда они раздобыли старые коробки из-под сар-
дин, напихали туда телятины, опустили коробки в ка-
стрюлю с водой и поставили на огонь. От этой про-
цедуры коробки раздулись, как шары. Не важно! При
охлаждении они сплющатся. Продолжая свои опыты,
Бувар и Пекюше заложили в другие коробки яйца, ци-
корий, куски омара, рыбу по-матросски, порцию супа и
были горды тем, что, по примеру Аппера, «останови-
ли круговорот времен года»; такие открытия, по сло-
вам Пекюше, важнее подвигов завоевателей.



 
 
 

Они усовершенствовали маринады г-жи Борден,
прибавив в них перца, а пьяные сливы получились у
них гораздо вкуснее, чем у нее. Настаивая малину и
полынь, они приготовили превосходные наливки. Из
меда и дягиля попытались делать малагу и даже за-
думали производство шампанского. Бутылки шабли,
разбавленного суслом, вскоре взорвались. Тогда Бу-
вар и Пекюше перестали сомневаться в успехе.

Изыскания продолжались: друзья дошли до того,
что стали подозревать вредные примеси во всех по-
купаемых продуктах.

Они придирались к булочнику из-за цвета хлеба.
Восстановили против себя бакалейщика, обвинив его
в фальсификации шоколада. Съездили в Фалез за
пастой из грудной ягоды и на глазах у аптекаря разба-
вили ее водой. Паста приобрела вид свиной кожи, что
указывало на присутствие желатина.

После этого успеха Бувар и Пекюше возгордились.
Купили оборудование у обанкротившегося винокура,
и вскоре у них появились сита, бочки, воронки, шумов-
ки, весы, не считая кадки и перегонного куба, для ко-
торого понадобилась особая печка.

Разузнав, как очищают сахар, они изучили различ-
ные способы его варки. Им не терпелось увидеть в
действии перегонный куб, и они занялись приготовле-
нием ликеров высшего сорта, начав с анисовки. Но



 
 
 

в жидкости почти всегда плавали какие-то комочки и
что-то прилипало ко дну; иной раз случались ошибки
в дозировке.

Повсюду блестели медные лохани, колбы вытяги-
вали свои длинные носы, котелки висели на стенах.
Иногда один из друзей сортировал на столе травы, а
другой колдовал над кадкой; они что-то размешивали
и тут же пробовали полученный состав.

Бувар, мокрый от пота, работал в одной рубашке и
штанах с короткими подтяжками; но по своей беспеч-
ности он либо забывал вставить решетку в перегон-
ный куб, либо разводил слишком сильный огонь.

Пекюше производил шепотом какие-то расчеты,
неподвижно сидя в своей длинной блузе, похожей на
детский передник с рукавами; оба друга почитали се-
бя серьезными учеными, занятыми полезным делом.

Под конец они изобрели ликер, которому, по их мне-
нию, было суждено затмить все остальные. Они поло-
жат в него кориандр, как в кюммель, вишневую водку,
как в мараскин, иссоп, как в шартрез, прибавят муску-
са, как в веспетро, и calamus aroтaticus, как в крам-
бамбуль, красный же цвет придадут ему санталом. Но
под каким названием пустить в продажу новый ликер?
Требовалось название легко запоминающееся и вме-
сте с тем оригинальное. После долгих размышлений
они решили окрестить его «буварином».



 
 
 

Поздней осенью на трех консервных банках появи-
лись пятна. Помидоры и зеленый горошек испорти-
лись. Вероятно, это зависело от укупорки. Вопрос уку-
порки не давал им покоя. Но для того, чтобы испро-
бовать новые способы, не хватало денег. Ферма их
разоряла.

К ним не раз являлись арендаторы, но Бувар и слы-
шать не хотел о сдаче земли в аренду. По его указа-
нию старший работник вел хозяйство с такой нелепой
бережливостью, что урожайность падала и дела шли
из рук вон плохо. Однажды, когда друзья беседовали
о своем затруднительном положении, в лабораторию
вошел дядюшка Гуи в сопровождении супруги, кото-
рая робко пряталась за его спиной.

Благодаря обильным удобрениям земля Бувара
стала плодороднее – вот почему дядя Гуи пожелал
снова заарендовать ферму. И тут же принялся ху-
лить ее. Несмотря на все старания, говорил он, фер-
ма вряд ли принесет доход; словом, если он и хочет
взять ее, то лишь из привязанности к месту, из уваже-
ния к таким хорошим господам. Бувар и Пекюше хо-
лодно выпроводили его. Он вернулся в тот же вечер.

Тем временем Пекюше урезонил Бувара, и тот уже
готов был сдаться. Гуи попросил снизить арендную
плату и, призывая Бога в свидетели, стал вопить о
своих трудах и мучениях и превозносить свои заслуги.



 
 
 

Когда же ему предложили назвать цену, он замолчал,
насупившись, а его жена, сидевшая у двери с боль-
шой корзиной на коленях, опять начала жаловаться,
кудахтая, как недорезанная курица.

Наконец арендная плата была установлена в сум-
ме трех тысяч франков в год, на треть ниже, чем рань-
ше. Не сходя с места, дядюшка Гуи предложил купить
весь инвентарь, и торг возобновился.

Оценка инвентаря продолжалась две недели. Под
конец Бувар до смерти устал. Он уступил все за такую
смехотворную цену, что Гуи вытаращил глаза, но тут
же крикнул «согласен», и они ударили по рукам.

После этого хозяева пригласили арендатора заку-
сить чем Бог послал; Пекюше расщедрился и откупо-
рил бутылку своей малаги в надежде услышать по-
хвалы.

Однако земледелец поморщился.
– Смахивает на лакричный сироп, – заявил он. А

его жена попросила рюмку водки, «чтобы запить эту
кислятину».

Но у Бувара и Пекюше были более серьезные за-
боты! Все составные элементы «буварина» были, на-
конец, собраны.

Они заложили их в перегонный куб, добавили спир-
ту, зажгли огонь и стали ждать. Тем временем Пекю-
ше, удрученный неудачей с малагой, вынул из шкафа



 
 
 

жестяные коробки, вскрыл первую, затем вторую, тре-
тью. Он с яростью отшвырнул их и позвал Бувара.

Бувар закрыл кран змеевика и наклонился над кон-
сервами. Разочарование было полным. Куски теляти-
ны напоминали вареные подметки. Омар превратил-
ся в вязкую жижу. Рыбу по-матросски нельзя было
узнать. Суп покрылся плесенью. Невыносимая вонь
распространилась по лаборатории.

Тут раздался грохот, подобный взрыву бомбы; пере-
гонный куб разлетелся на множество кусков, которые
отскочили до самого потолка, ломая котелки, сплющи-
вая шумовки, разбивая стаканы; уголь расшвыряло,
печь обвалилась, и на следующий день Жермена на-
шла один шпатель во дворе.

Прибор взорвался от давления пара, а главное по-
тому, что перегонный куб был скреплен со шлемом
болтами.

Пекюше тут же присел на корточки перед чаном. Бу-
вар рухнул на табурет. Минут десять они не шевели-
лись и, бледные от ужаса, глядели на осколки. Когда
к ним вернулся дар речи, они стали спрашивать друг
друга, в чем же причина стольких неудач, особенно
последней. Они ничего не понимали, кроме того, что
чуть было не погибли.

– Наверное, все дело в том, что мы не знаем хи-
мии, – сказал в заключение Пекюше.
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Для изучения химии они раздобыли учебник Реньо

и узнали прежде всего, что «простые вещества могут
оказаться сложными».

Вещества делятся на металлоиды и металлы, но
эта классификация «не является чем-то абсолют-
ным». То же можно сказать о кислотах и об их основа-
ниях, ибо «одно и то же вещество бывает при одних
условиях кислотой, а при других – основанием».

Это замечание показалось им нелепым. Кратные
отношения смутили Пекюше.

– Допустим, что молекула вещества А соединяется
с несколькими частицами вещества В; значит, эта мо-
лекула должна разделиться на такое же количество
частиц; но тогда она перестанет быть чем-то цель-
ным, иначе говоря, первоначальной молекулой. Сло-
вом, я совсем запутался.

– Я тоже, – признался Бувар.
Они обратились к более легкому автору, а именно –

Жирардену и почерпнули из его труда множество све-
дений. Оказывается, десять литров воздуха весят сто
граммов, свинец не входит в состав карандашей, ал-
маз есть не что иное, как углерод.

Больше всего их поразило открытие, что земля не



 
 
 

элемент.
Они узнали кое-что о паяльной трубке, о золоте, се-

ребре, о кипячении белья и лужении кастрюль; после
этого Бувар и Пекюше храбро углубились в органиче-
скую химию.

Какое чудо, что и живые существа, и минералы со-
стоят из одних и тех же веществ! Однако им почему-то
показалось унизительным, что в их теле содержится
фосфор, как в спичках, альбумин, как в яичных бел-
ках, а водород, как в отражательных фонарях.

После красок и жиров Бувар и Пекюше перешли к
брожению.

Брожение привело их к кислотам, и они стали в
тупик перед законом валентности, попытались разо-
браться в нем при помощи атомной теории и оконча-
тельно запутались.

По мнению Бувара, без опытов и приборов вообще
трудно что-либо усвоить.

Но приборы стоили дорого, а они и без того истра-
тили много денег.

По всей вероятности, просветить их мог доктор Во-
корбей.

Друзья явились к нему на прием.
– Слушаю вас, господа. На что жалуетесь?
Пекюше ответил, что они совершенно здоровы, и

изложил цель своего визита:



 
 
 

– Нам хотелось бы понять прежде всего атомную
теорию.

Врач сильно покраснел и осудил их намерение изу-
чать химию.

– Я не отрицаю значения этой науки, поверьте! Но в
наше время ее суют куда надо и куда не надо! Химия
оказывает пагубное влияние на медицину.

Вид окружающих предметов подтверждал слова
доктора.

На камине валялись пластыри и бинты. Ящик
с хирургическими инструментами занимал середину
письменного стола, в углу стоял таз с зондами, а у сте-
ны находилась модель человека с обнаженными му-
скулами.

Пекюше расхвалил модель.
– Правда, что анатомия – увлекательное занятие?
Господин Вокорбей рассказал, какое удовольствие

он испытывал в студенческие годы при вскрытии тру-
пов; Бувар спросил его, какая разница между внутрен-
ним строением мужчины и женщины.

Желая удовлетворить любопытство гостей, врач
вынул из библиотеки анатомический атлас.

– Возьмите атлас с собой! Дома вы рассмотрите его
на досуге!

Скелет поразил Бувара и Пекюше. Они никак не
ожидали, что у человека так сильно выступает че-



 
 
 

люсть, такие глубокие глазницы и длинные руки. По-
яснительного текста не было, и они опять отправи-
лись к г-ну Вокорбею; из руководства Александра Ло-
та они узнали, на какие части делится скелет, и пора-
зились тому факту, что, состоя из позвонков, спинной
хребет в шестнадцать раз крепче, чем если бы, по во-
ле Творца, он был сплошным. Почему именно в шест-
надцать?

Запястные мускулы вывели из терпения Бувара, а
Пекюше, упорно изучавший строение черепа, пал ду-
хом перед клинообразной костью, хотя она и похожа
на «турецкое седло».

Суставы были скрыты под столькими связками, что
друзья сразу же принялись за мускулы.

Но найти, где они прикрепляются, было нелегко,
и, дойдя до позвоночных отростков, Бувар и Пекюше
окончательно разуверились в анатомии.

– Не взяться ли нам снова за химию? Ведь недаром
же мы устроили лабораторию! – предложил Пекюше.

Бувар отказался; он припомнил, что в качестве
учебных пособий для жарких стран применяются ис-
кусственные трупы.

Барберу ответил на его запрос, что за десять фран-
ков в месяц можно выписать одну из моделей г-на
Озу; неделю спустя посыльный из Фалеза поставил
продолговатый ящик у их калитки.



 
 
 

Сильно волнуясь, друзья принесли ящик в пекарню.
И когда были отбиты доски, снята солома и развер-
нута папиросная бумага, их глазам предстал манекен
человека. Он был кирпичного цвета, без волос, без ко-
жи и испещрен множеством синих, красных и белых
прожилок; манекен нисколько не походил на труп, ско-
рее – на игрушку, довольно безобразную, чистенькую,
пахнувшую лаком.

Они сняли грудную клетку и увидели легкие, напо-
минавшие две губки, сердце вроде большого яйца,
диафрагму, почки и целую связку кишок.

– За работу! – воскликнул Пекюше.
Друзья провели в трудах целый день до позднего

вечера.
Они облеклись в халаты, как студенты в анатоми-

ческом театре, и при свете трех свечей разнимали и
складывали картонные части, как вдруг кто-то заба-
рабанил кулаком в дверь:

– Отворите!
Это был г-н Фуро в сопровождении сельского

стражника.
Шутки ради хозяева Жермены показали ей «покой-

ничка». Она тут же побежала с этой новостью к бака-
лейщику, и в поселке разнесся слух, что Бувар и Пекю-
ше прячут у себя в доме настоящего мертвеца. Молва
дошла до Фуро, и он пришел, чтобы лично удостове-



 
 
 

риться, соответствует ли она истине; зеваки столпи-
лись во дворе.

Когда явился Фуро, манекен лежал на боку, муску-
лы на его лице были сняты, отчего глаз непомерно
выпятился и производил жуткое впечатление.

– Что вам угодно? – спросил Пекюше.
– Ничего, ровным счетом ничего, – пробормотал

мэр и, взяв со стола одну из картонных частей, спро-
сил: – Что это?

– Ланитная мышца, – ответил Бувар.
Фуро молчал, криво усмехаясь; втайне он завидо-

вал друзьям, занятия которых были выше его пони-
мания.

Оба анатома притворились, будто продолжают
свои исследования. Люди, соскучившись во дворе, во-
шли, толкаясь, в пекарню, и стол задрожал.

– Ну это уже чересчур! – воскликнул Пекюше. – Из-
бавьте нас от зрителей!

Стражник выпроводил любопытных.
– Превосходно, – заметил Бувар, – нам не нужны

посторонние.
Фуро понял намек и спросил, имеют ли они пра-

во, не будучи врачами, держать у себя модель трупа.
Впрочем, он обо всем напишет префекту.

– Что за край! Глухая провинция! Можно ли быть
такими неучами, болванами, ретроградами?



 
 
 

Сравнив себя с другими, друзья возгордились; они
лелеяли честолюбивую мечту пострадать ради науки.

Доктор тоже зашел к ним. Он раскритиковал мане-
кен, сказав, что он далек от природы, но воспользо-
вался случаем и прочел им целую лекцию.

Бувар и Пекюше слушали его как зачарованные;
по их просьбе г-н Вокорбей дал им несколько книг из
своей библиотеки, предупредив, однако, что ни одной
книги они не дочитают до конца.

В словаре медицинских наук их поразили необы-
чайные случаи родов, долголетия, тучности, запоров.
Как жаль, что им не пришлось видеть знаменитого ка-
надца Бомона, обжор Тарара и Бижу, женщину, боль-
ную водянкой, из Эрского департамента, пьемонтца,
у которого кишечник действовал раз в двадцать дней,
Симона де Мирпуа, умершего от окостенения, и ангу-
лемского мэра, нос которого весил три фунта!

Изображение мозга вдохновило их на философ-
ские размышления. Они прекрасно различили внутри
его полушарий septum lucidum – прозрачную перего-
родку и шишкообразную железу, похожую на бурую го-
рошину; но там были, кроме того, ножки, желудочки,
дуги, канатики, бугры, узлы, какие-то волокна, Пакки-
оновы грануляции, тельца Пачини, словом, такая пу-
таница, разобраться в которой не хватило бы целой
жизни.



 
 
 

Иной раз в пылу увлечения они полностью разни-
мали модель, а потом не знали, как собрать ее раз-
розненные части.

Работа была нелегкая, особенно после обеда, и
друзья тут же засыпали, Бувар – опустив голову и вы-
пятив живот, Пекюше – облокотясь на стол и положив
голову на руки.

Нередко, именно в эту минуту, дверь в пекарню
приотворялась, и на пороге появлялся г-н Вокорбей,
окончивший свой утренний обход.

– Ну, как подвигаются дела с анатомией, дорогие
собратья?

– Превосходно, – отвечали они.
Тогда врач задавал друзьям вопросы просто так,

ради удовольствия смутить их.
Когда Бувару и Пекюше надоедал какой-нибудь ор-

ган, они переходили к другому; так они рассмотрели
и отбросили сердце, желудок, ухо, кишечник, ибо кар-
тонный человек им опротивел, несмотря на все ста-
рания им заинтересоваться. Наконец доктор застал
друзей, когда они заколачивали ящик с манекеном.

– Браво, я давно этого ожидал!
Ей-богу, в их возрасте поздно браться за ученье!
Усмешка, сопровождавшая эти слова, глубоко

оскорбила Бувара и Пекюше.
По какому праву этот господин считает их неспо-



 
 
 

собными к наукам? Разве анатомия – его личное до-
стояние, разве он какое-то особое существо, на голо-
ву выше остальных? Итак, они приняли вызов и даже
не поленились съездить за книгами в Байе.

Для пополнения знаний друзьям недоставало фи-
зиологии, и букинист достал им трактаты Ришерана и
Аделона, широко известные в ту пору.

Все общие места о возрасте, поле, темпераменте
показались им глубоко поучительными; они очень об-
радовались, узнав, что в зубном камне живут три вида
микробов, что вкус зависит от языка, а чувство голода
– от желудка.

В своем стремлении усвоить пищеварительный
процесс они сокрушались, что не умеют жевать жвач-
ку – оказывается, этим свойством обладали Монтегр,
г-н Госс и брат Берара; они стали жевать медленно,
размельчая и увлажняя пищу слюною, мысленно со-
провождали ее на всем протяжении пути вплоть до ко-
нечного результата, и все это с редкой добросовест-
ностью и чуть ли не с благоговением.

Им захотелось, кроме того, вызвать искусственное
пищеварение, они положили кусочки мяса в склян-
ку с желудочным соком утки, две недели таскали эту
склянку под мышкой и достигли только того, что на-
сквозь провоняли тухлым мясом.

Соседи не могли понять, зачем они бегают по доро-



 
 
 

ге в мокрой одежде под палящими лучами солнца. Та-
ким способом они хотели проверить, уменьшается ли
жажда при увлажнении кожи. Друзья возвращались
домой, тяжело дыша, и оба – с отчаянным насморком.

Они быстро покончили со слухом, голосом, зрени-
ем, но на детородных органах Бувар задержался.

Сдержанность Пекюше в этом вопросе всегда его
удивляла. Невежество друга оказалось столь порази-
тельным, что Бувар забросал его вопросами, и Пекю-
ше, краснея, признался ему во всем.

Шутки ради приятели затащили его некогда в пуб-
личный дом, но он сбежал оттуда, так как хотел сохра-
нить себя для женщины, которую полюбит впослед-
ствии. Счастье так и не улыбнулось ему, и, несмотря
на жизнь в столице, он в пятьдесят два года оставался
девственником то ли из ложного стыда и недостатка
в деньгах, то ли из боязни заразиться, из упрямства
или по привычке.

Бувар никак не мог этому поверить, затем громко
расхохотался, но тут же пересилил себя, заметив сле-
зы на глазах Пекюше; в самом деле, любовь не мино-
вала старого холостяка, и он не раз увлекался то ка-
натной плясуньей, то свояченицей знакомого архитек-
тора, то конторщицей и, наконец, молоденькой прач-
кой и уже собирался на ней жениться, когда узнал, что
она ждет ребенка от другого.



 
 
 

– Никогда не поздно наверстать упущенное. Полно,
не горюй! Я все беру на себя… если хочешь, – сказал
ему Бувар.

Пекюше возразил со вздохом, что теперь об этом
нечего и думать, и они снова занялись физиологией.

Правда ли, что с нашего кожного покрова непре-
станно испаряется влага? Доказательством служит
тот факт, что с каждой минутой вес человека умень-
шается. Если сумма ежедневных выделений организ-
ма равняется по весу тому, что он поглощает, здо-
ровье будет находиться в состоянии полного равно-
весия. Санкториус, открывший этот закон, посвятил
пятьдесят лет жизни тому, что каждый день взвеши-
вал принимаемую им пищу, все свои выделения и се-
бя самого и отдыхал лишь тогда, когда записывал по-
лученные цифры.

Друзья попробовали подражать Санкториусу. Но
так как весы не могли выдержать сразу двоих, к опыту
приступил Пекюше.

Он разделся, дабы одежда не препятствовала про-
цессу испарения, и встал на весы, обнажив, несмот-
ря на свою стыдливость, длинное смуглое туловище,
похожее на цилиндр, короткие ноги и плоские ступни.
Сидя на стуле рядом с ним, Бувар читал вслух.

Ученые утверждают, что животная теплота увели-
чивается в результате сокращения мускулов и что



 
 
 

можно повысить температуру воды в ванне, если дви-
гать грудной клеткой и тазом.

Бувар притащил оцинкованную ванну и, когда все
было готово, погрузился в нее, вооружившись градус-
ником.

Обломки перегонного куба, сложенные в углу, неяс-
но вырисовывались в полумраке. Скреблись мы-
ши; чувствовался застоявшийся запах ароматических
трав; друзьям было хорошо, и они мирно беседовали.

Однако Бувар продрог.
– Подвигай руками и ногами! – сказал Пекюше.
Бувар послушался, но показания градусника не из-

менились.
– Мне холодно.
– Да и мне не жарко, – отозвался Пекюше, тоже

ощущая озноб. – Пошевелись, поверти тазом, да как
следует!

Бувар сдвигал и раздвигал ноги, ворочал торсом,
надувал живот, пыхтел, как тюлень, потом смотрел на
градусник: ртутный столбик все понижался.

– Ничего не понимаю! Ведь я же двигаюсь!
– Значит, недостаточно!
Бувар принимался за прежнюю гимнастику.
Она продолжалась уже три часа, когда он снова

взглянул на градусник.
– Что это? Двенадцать градусов. Слуга покорный!



 
 
 

Я вылезаю!
В эту минуту вбежала, высунув язык, рыжая шелу-

дивая собака, помесь ищейки и дога.
Что делать? Звонка не было, да и служанка была

туговата на ухо. От холода друзья стучали зубами, но
не смели шевельнуться, боясь, что собака их укусит.

Пекюше попробовал было кричать и грозно тара-
щить глаза.

Собака залаяла и стала прыгать вокруг весов, а Пе-
кюше уцепился за веревки и, согнув колени, попытал-
ся подняться как можно выше.

– Ты не умеешь с ней обращаться, – заметил Бувар.
Он начал умильно улыбаться, называя собаку лас-

кательными именами.
Очевидно, собака поняла их. Она завиляла хво-

стом, положила лапы на плечи Бувара, царапая его
когтями.

– Вот те на! Собака унесла мои штаны!
Собака легла на них и успокоилась.
Наконец, с величайшими предосторожностями

один из друзей решился слезть с весов, другой – вый-
ти из ванны; когда Пекюше оделся, ему пришла в го-
лову новая мысль:

– А ты, песик, послужишь нам для опытов.
Каких опытов?
Можно, например, впрыснуть собаке фосфор и, за-



 
 
 

перев в погреб, посмотреть, не пойдет ли у нее огонь
из ноздрей. Но как сделать впрыскивание? К тому же
им никто не продаст фосфора.

Они хотели было поместить собаку под воздушный
колокол, дать ей надышаться газом или напоить ядом.
Но в этом вряд ли будет что-нибудь забавное! Нако-
нец они выбрали опыт намагничивания стали путем
контакта со спинным мозгом животного.

Бувар, сдерживая волнение, подносил тарелку с
иголками Пекюше, а тот втыкал их в позвонки собаки.
Иголки скользили, ломались, падали. Он брал другие,
вонзал их быстро, наугад. Несчастная собака разо-
рвала веревки, вылетела, как бомба, в окно, промча-
лась по двору и ворвалась в кухню через прихожую.

Увидев собаку в крови, с обрывками веревок на ла-
пах, Жермена раскричалась.

Следом вбежали хозяева. При виде их собака удра-
ла.

Старая служанка накинулась на господ:
– Опять ваши глупости, опять чего-то выдумали! Да

и в кухню грязищи натащили! Собака еще, не дай Бог,
взбесится! Давно пора вас посадить за решетку.

Бувар и Пекюше вернулись в лабораторию, чтобы
испытать иголки.

Ни одна из них не притягивала даже мельчайших
металлических опилок.



 
 
 

Предположение Жермены испугало друзей. А вдруг
собака взбесится, вернется и искусает их!

На следующий день они пошли наводить справки и
долгое время спустя, завидя собаку, похожую на эту,
сворачивали с дороги.

Ни один из последующих опытов не удался. Вопре-
ки заверениям ученых голуби, которым друзья пуска-
ли кровь на сытый и на голодный желудок, погибали
одинаково быстро. Котята, погруженные в воду, по-
дохли через пять минут, а у гуся, которого напичкали
мареною, надкостные плевы нисколько не потемнели.

Проблема усвоения пищи не давала им покоя.
Каким образом из одних и тех же веществ полу-

чаются кости, кровь, лимфа, экскременты? Как про-
следить за превращением любого съеденного продук-
та? Человек, употребляющий однообразную пищу, ни-
чем не отличается в химическом отношении от того,
кто питается разнообразно. Воклен установил количе-
ство извести в овсе, которым кормили курицу; оказа-
лось, что в скорлупе снесенных ею яиц извести боль-
ше. Следовательно, произошло созидание вещества.
Каким образом? Неизвестно.

Неизвестно даже и то, как велика сила сердечной
мышцы. Борелли приравнивает ее к силе, которая
требуется для подъема ста восьмидесяти тысяч фун-
тов, а Кейл – всего-навсего к восьми унциям. Бувар



 
 
 

и Пекюше вывели отсюда заключение, что физиоло-
гия (согласно старинному изречению) просто фанта-
стический медицинский роман. Оказавшись не в со-
стоянии понять физиологию, они в ней разуверились.

Целый месяц друзья провели в праздности, потом
вспомнили о своем саде.

Сухое дерево, лежавшее посреди сада, мешало
им. Они обтесали его, но работа их утомила. Бувару
часто приходилось ходить к кузнецу и отдавать ему в
починку инструменты.

Однажды на дороге к Бувару подошел человек с
холщовым мешком за спиной и предложил альмана-
хи, жития святых, образки и, наконец, руководство
Франсуа Распайля под заглавием Здоровье.

Эта брошюра так понравилась Бувару, что он напи-
сал Барберу, прося прислать ему капитальный труд
того же автора. Барберу не только доставил книгу, но
и указал в письме аптеку, в которой можно купить упо-
мянутые там лекарства.

Ясность учения пленила друзей. Все болезни про-
исходят от червей. Черви портят зубы, прогрызают
легкие, раздувают печень, разрушают кишки и вызы-
вают в них урчанье. Камфора – лучшее средство про-
тив них. Бувару и Пекюше понравилось это лекарство.
Они нюхали камфору, жевали ее, раздавали знако-
мым в виде сигарет, болеутоляющей микстуры и пи-



 
 
 

люль. Они взялись даже за лечение горбатого ребен-
ка.

Этого мальчика они встретили как-то на ярмарке.
Нищенка, мать ребенка, приводила его к ним каждый
день утром. Друзья натирали ему горб камфорной ма-
зью, на двадцать минут ставили горчичник, затем мяг-
чительный пластырь и угощали своего пациента зав-
траком, чтобы он не сбежал.

Пекюше, интересовавшийся глистами, заметил как-
то на щеке г-жи Борден странное пятно. Доктор уже
давно лечил вдовушку горькими каплями, но пятно,
сначала небольшое, как монета в двадцать су, уве-
личилось; на нем появился розовый ободок. Друзья
вызвались лечить г-жу Борден, и та дала согласие
при условии, что смазывание будет делать Бувар. Она
подходила к окну, расстегивала верхние пуговицы ли-
фа и подставляла щеку Бувару, делая ему глазки,
что было бы весьма опасно, не присутствуй на сеан-
се Пекюше. Несмотря на страх, который им внушала
ртуть, они давали своей пациентке каломель, правда,
в весьма скромных дозах. Месяц спустя г-жа Борден
выздоровела.

Она раструбила о чудесном исцелении, и вскоре
податной инспектор, секретарь мэрии, сам мэр и все
жители Шавиньоля принялись сосать камфору.

Между тем спина горбатого мальчика не станови-



 
 
 

лась прямее. Податной инспектор отказался от папи-
рос с камфорой – они усиливали припадки удушья.
Фуро стал ворчать, что от пилюль у него обострил-
ся геморрой; у Бувара появилась резь в животе, а у
Пекюше – жестокие мигрени. Друзья потеряли веру
в Распайля, но тщательно это скрывали, дабы не по-
дорвать своего авторитета. Теперь они пристрасти-
лись к оспопрививанию, научились для практики де-
лать надрезы на капустных листьях и даже приобре-
ли два ланцета.

Вместе с врачом они навещали больных бедняков,
затем просматривали медицинские книги.

Симптомы, описанные в этих книгах, нисколько не
соответствовали тому, что они только что видели. А с
названиями болезней получалась какая-то мешанина
латыни, греческого, французского и других языков.

Болезни насчитываются тысячами; классификация
Линнея очень удобна с ее родами и видами, но как
определить вид? Пришлось погрузиться в филосо-
фию медицины.

Они грезили о жизненном начале Ван Гельмонта,
о витализме, броунизме, органицизме; приставали к
доктору, отчего бывает золотуха, какой орган поража-
ет прежде всего заразный миазм и как отличить при
заболевании причину от следствия.

– Причины и следствия перепутываются, – ответил



 
 
 

Вокорбей.
Такое отсутствие логики возмутило их, и они стали

посещать больных одни, без врача, проникая в дома
под предлогом филантропии.

В нищенских комнатах на грязных тюфяках лежа-
ли больные; у одних лица были перекошенные, у дру-
гих – опухшие, багровые, лимонно-желтые или фио-
летовые; носы обострились, губы дрожали, слыша-
лись стоны, икота, воняло прелой кожей и старым сы-
ром.

Бувар и Пекюше читали рецепты врачей и были
весьма удивлены, что успокоительные лекарства при-
меняются иной раз как возбудительные, рвотные – как
слабительные, что одно и то же средство дается при
различных показаниях, а болезнь при противополож-
ных способах лечения проходит сама собой.

И все же они давали советы, ободряли больных и
даже брали на себя смелость их выслушивать при по-
мощи трубки.

Воображение работало у них без устали. Они напи-
сали королю, прося учредить в Кальвадосе учебное
заведение для подготовки сиделок и предлагая себя
в качестве преподавателей.

Посетили аптекаря в Байе (фалезский фармацевт
все еще был на них в обиде из-за грудной ягоды) и
посоветовали ему изготовлять, по примеру древних



 
 
 

римлян, pila purgatoria, то есть лекарства в виде ша-
риков, которые постепенно проникают в организм при
растирании их руками.

Придя к убеждению, что понижение температу-
ры тела благотворно влияет на воспаление внутрен-
них органов, друзья подвесили к потолочным балкам
кресло, посадили в него больную менингитом и стали
ее раскачивать, но тут вернулся муж и выгнал их вон.

Наконец, невзирая на возмущение священника,
они ввели новый способ ставить градусник – в задний
проход.

В округе участились случаи брюшного тифа. Бувар
заявил, что за это он не берется. Но тут к ним пришла
вся в слезах жена фермера Гуи: ее муж болен уже две
недели, а г-н Вокорбей к нему и глаз не кажет.

Пекюше принес себя в жертву.
Чечевицеобразные пятна на груди, боль в суставах,

вздутый живот, ярко-красный язык – налицо были все
симптомы тифозной горячки. Вспомнив указание Рас-
пайля, что с отменой диеты проходит и лихорадка, Пе-
кюше прописал больному бульон и немного мяса.

Неожиданно пришел доктор.
Его пациент как раз обедал, поддерживаемый фер-

мершей и Пекюше, с двумя подушками за спиной.
Врач подбежал к кровати и вышвырнул тарелку за

окно.



 
 
 

– Это же настоящее убийство! – крикнул он.
– Почему?
– Вы можете вызвать прободение кишок – ведь при

тифе воспаляется слизистая оболочка.
– Не всегда!
Тут завязался спор о природе тифа. Пекюше рас-

сматривал болезнь как нечто самостоятельное. Во-
корбей ставил ее в зависимость от организма боль-
ного.

– Вот почему я устраняю все, что производит раз-
дражающее действие.

– Но диета ослабляет жизненное начало!
– Не болтайте чепухи! Что за жизненное начало?

Какое оно? Кто его видел?
Пекюше смешался.
– К тому же, – продолжал врач, – Гуи не хочет есть.
Пациент кивнул головой в ночном колпаке.
– Мало ли что, он нуждается в питании.
– Нет, пульс у него девяносто восемь.
– Какое значение имеет пульс? – Пекюше сослался

на авторитеты.
– Оставьте вы свои теории! – заявил доктор.
Пекюше скрестил руки на груди.
– Так, значит, вы эмпирик?
– Отнюдь нет! Но мои наблюдения…
– А если вы плохо наблюдали?



 
 
 

Вокорбей усмотрел в этих словах намек на случай
с лишаем г-жи Борден; эта история, раздутая вдовой,
до сих пор бесила его.

– Прежде всего надо иметь врачебный опыт, прак-
тику.

– Люди, совершившие революцию в науке, никогда
не практиковали! Взять хотя бы Ван Гельмонта, Бур-
гаве да и самого Брусе!

Вокорбей, не отвечая, наклонился к Гуи и спросил
его, повысив голос:

– У кого из нас вы желаете лечиться?
Задремавший было больной увидел разгневанные

лица и захныкал.
Жена его тоже не знала, что сказать: один был вра-

чом, а другой, быть может, знает секрет.
– Превосходно! – заявил Вокорбей. – Раз вы колеб-

летесь между человеком, имеющим диплом…
Пекюше усмехнулся.
– Чему вы смеетесь?
– Диплом не всегда служит доказательством!
Вопрос стоял о заработке доктора, о его правах и

авторитете. Вокорбей вспылил:
– Это мы увидим, когда вас привлекут к суду за про-

тивозаконное врачевание!
Обратившись к фермерше, он добавил:
– Ваше дело, можете отправить мужа на тот свет



 
 
 

с помощью этого господина, но будь я проклят, если
когда-нибудь переступлю порог вашего дома.

Он ушел по буковой аллее, гневно размахивая тро-
стью.

Вернувшись домой, Пекюше нашел Бувара в боль-
шом волнении.

К нему только что приходил Фуро, доведенный до
отчаяния своими геморроидальными шишками. Бу-
вар тщетно доказывал ему, будто они предохраня-
ют человека от прочих болезней. Фуро ничего не хо-
тел слушать и пригрозил ему судом за причиненный
ущерб. Бувар совсем растерялся.

Пекюше поделился с ним своей неприятностью,
которая казалась ему гораздо серьезнее, и был
несколько задет равнодушием Бувара.

На следующий день у Гуи разболелся живот. Это
могло быть вызвано несварением желудка. Вероятно,
Вокорбей был прав. В конце концов должен же врач
понимать толк в болезнях, и Пекюше начала мучить
совесть. Он боялся стать убийцей.

Из осторожности Бувар и Пекюше отказались ле-
чить горбуна. Но его мать подняла крик – ей было
обидно, что сын лишился завтрака. Коли так, незачем
было гонять их каждый день из Барневаля в Шави-
ньоль!

Фуро вскоре успокоился, а Гуи полегчало. Теперь



 
 
 

уже не было сомнения, что он выздоровеет; этот
успех окрылил Пекюше.

– А не заняться ли нам акушерством? Сперва по-
учились бы на манекене…

– Довольно с меня манекенов!
– Это только половинка туловища и притом из кожи,

новейшее изобретение для подготовки акушерок. Мне
кажется, я сумел бы повернуть плод!

Но Бувару надоела медицина.
– Пружины жизни сокрыты от нас, болезней слиш-

ком много, лекарства не внушают доверия, а в книгах
не найдешь ни одного вразумительного определения,
что такое здоровье, болезнь, диатез или даже гной!

Однако от чтения медицинских книг у них зашел ум
за разум.

Бувар принял самый обычный насморк за воспале-
ние легких. Когда пиявки не облегчили колотья в боку,
он поставил себе мушку; тогда начались боли в пояс-
нице. Он решил, что у него камни в почках.

Пекюше сильно устал, подрезая ветви буков; после
обеда его вырвало. Он перепугался и, заметив у себя
на лице желтизну, заподозрил болезнь печени.

«Болит она у меня?» – спрашивал он себя.
И тут же почувствовал боль.
Пугая друг друга, они высовывали язык, щупали

пульс, пили то одну, то другую минеральную воду,



 
 
 

принимали слабительное, остерегались холода, жа-
ры, ветра, дождя, мух и пуще всего сквозняков.

Пекюше вычитал где-то, что нюхать табак вредно.
К тому же, если сильно чихнуть, это может повлечь
за собой разрыв аневризмы, и он решил бросить па-
губную привычку. Иной раз он машинально запускал
пальцы в табакерку, но тут же спохватывался и укорял
себя в недостатке выдержки.

Ввиду того, что черный кофе возбуждает нервы, Бу-
вар отказался было от послеобеденной чашечки, но
тогда его сразу начинало клонить ко сну, а проснув-
шись, он пугался, ибо продолжительный сон грозит
апоплексией.

Идеалом их стал Корнаро – тот самый венециан-
ский дворянин, который дожил до глубокой старости
благодаря соблюдению особого режима. Даже не под-
ражая ему в точности, можно все же принимать кое-
какие меры, и Пекюше нашел в своей библиотеке «Ру-
ководство по гигиене» доктора Морена.

Просто удивительно, как они еще до сих пор живы!
Ведь в книге были запрещены все их любимые блюда.
Жермена сбилась с ног и уж не знала, что им готовить.

Любое мясо дает отрицательные последствия. Кро-
вяная колбаса и свинина, копченая сельдь, омар
и дичь «противопоказаны». Чем крупнее рыба, тем
больше в ней желатина, и, следовательно, тем она



 
 
 

тяжелее для желудка. Овощи вызывают изжогу, мака-
роны – тяжелые сны; сыры, «взятые в совокупности,
плохо перевариваются». Стакан воды по утрам «опа-
сен». Название каждого напитка, каждого продукта
сопровождалось предупреждением: «Вреден! Осте-
регайтесь! Не злоупотребляйте им! Не все его перено-
сят!» Почему «вреден»? Что значит злоупотреблять?
Как узнать, показано вам что-нибудь или противопо-
казано?

А какую сложную задачу представлял завтрак! Дру-
зья перестали пить кофе с молоком из-за его вред-
ности, а затем и шоколад, ибо шоколад – это смесь
«неудобоваримых веществ». Остался только чай. Но
«люди нервные должны от него отказаться». Между
тем в XVII веке Декер советовал пить чай ежедневно
в количестве двадцати декалитров, дабы промывать
область поджелудочной железы.

Утверждение Декера поколебало их веру в Море-
на, тем более что тот восстает против всяких голов-
ных уборов – шляп, картузов, колпаков; это требова-
ние возмутило Пекюше.

Тогда они купили трактат Бекереля и узнали из него,
что свинина – «превосходный продукт», табак совер-
шенно безвреден, а кофе «необходим для военных».

Друзья полагали до сих пор, что сырая местность
вредна для здоровья. Ничуть не бывало! Каспер счи-



 
 
 

тает, что она менее гибельна, чем сухая. В море яко-
бы нельзя купаться, предварительно не остынув. А
вот Бежен советует бросаться в воду именно когда
тебе жарко. Вино весьма полезно для желудка, ес-
ли его пить после супа. Зато, по мнению Леви, от ви-
на портятся зубы. Наконец, фланелевый жилет – этот
страж, этот блюститель здоровья, этот кумир Бува-
ра, фланелевый набрюшник – неразлучный спутник
Пекюше – признается всеми учеными без всяких ого-
ворок излишней принадлежностью туалета, особенно
для мужчин полнокровных, сангвинического темпера-
мента.

Что же такое гигиена?
«Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение по

другую их сторону», – утверждает Леви, а Бекерель
добавляет, что гигиена – вообще не наука.

Тут уж друзья заказали себе на обед устриц, ут-
ку, свинину с капустой, крем, сладкий пирог и бутыл-
ку бургундского. Это было избавлением, отместкой за
все лишения, а Корнаро они подняли на смех. Каким
надо быть болваном, чтобы мучить себя по его при-
меру! Как глупо постоянно думать о продлении жизни!
Жизнь лишь тогда хороша, когда наслаждаешься ею.

– Еще кусочек?
– Не откажусь.
– Последую и я твоему примеру!



 
 
 

– Пью за твое здоровье!
– А я за твое!
– И плевать нам на все!
Их возбуждение росло.
Бувар заявил, что выпьет три чашки кофе, хотя он

и не военный. Надвинув картуз на уши, Пекюше бес-
престанно нюхал табак и чихал напропалую; им захо-
телось шампанского, и они велели Жермене сходить
за ним в кабачок. До деревни было далеко, служанка
отказалась. Пекюше возмутился.

– Я приказываю вам! Слышите? Приказываю сбе-
гать за шампанским.

Жермена повиновалась, но дала себе слово уйти
от этих чудаков – уж больно они привередливы и су-
масбродны.

После обеда друзья, как в былое время, отправи-
лись в беседку пить кофе с коньяком.

Жатва только что закончилась, и разбросанные по
полю скирды черными шапками вырисовывались на
мягком, голубоватом небе. Было тихо. Даже кузнечи-
ки не стрекотали. Природа спала. Друзья мирно отды-
хали, наслаждаясь вечерним ветерком, освежавшим
их разгоряченные лица.

Высокое небо было усеяно звездами; они сверка-
ли, то выстроившись в ряд, то группами, то поодиноч-
ке, далеко друг от друга. Поток светящейся пыли, про-



 
 
 

тянувшийся с севера на юг, раздваивался у них над
головой. Его сияющая ткань прерывалась огромными
пустотами; небосвод казался лазурным морем с архи-
пелагами и островками.

– Сколько звезд! – воскликнул Бувар.
– Мы видим далеко не все, – отозвался Пекюше. –

За Млечным Путем находятся туманности, за ними –
опять звезды; самая большая из них отстоит от Земли
на триста биллионов мириаметров.

Пекюше часто смотрел в телескоп на Вандомской
площади и запомнил кое-какие цифры.

– Солнце в миллион раз больше Земли, Сириус в
двенадцать раз больше Солнца, кометы достигают в
длину тридцати четырех миллионов лье!

– С ума можно сойти! – заметил Бувар.
Он пожалел о своем невежестве и даже выразил

раскаяние, что не закончил в молодости Политехни-
ческого института.

Пекюше, найдя на небе Большую Медведицу, по-
казал другу Полярную Звезду, созвездие Кассиопеи в
форме У, яркую Вегу из созвездия Лиры, а внизу, над
самым горизонтом, багрового Альдебарана.

Запрокинув голову, Бувар с трудом представлял се-
бе треугольники, четырехугольники и пятиугольники,
на которые надо разделить небосвод, чтобы легче на-
ходить звезды.



 
 
 

Пекюше продолжал:
– Скорость света равна восьмидесяти тысячам лье

в секунду. Луч Млечного Пути доходит к нам за шесть
столетий. Таким образом, видимая с Земли звезда,
быть может, уже давно не существует. Иные звезды
переменные, другие исчезают для нас навсегда; поло-
жение светил меняется; все движется, все проходит.

– Однако Солнце неподвижно!
– Так полагали прежде. В наше время считают, что

Солнце несется с огромной скоростью по направле-
нию к созвездию Геркулеса.

Все это нарушало представление Бувара, и после
минутного раздумья он сказал:

– Наука построена на изучении одного лишь уголка
вселенной. Возможно, что ее выводы не соответству-
ют остальному пространству, бесконечному и непо-
стижимому.

Так беседовали Бувар и Пекюше, стоя на пригорке
при свете звезд, прерывая разговор долгим молчани-
ем.

Наконец их заинтересовал вопрос, есть ли люди на
планетах. А почему бы им там и не быть? И так как все
в мире гармонично, обитатели Сириуса должны быть
великанами, Марса – среднего роста, а Венеры – ма-
ленького, если только они не одинаковы повсюду. В
таком случае там, наверху, тоже имеются коммерсан-



 
 
 

ты, жандармы, там люди торгуют, дерутся, свергают
королей.

Внезапно несколько падающих звезд пронеслись
по небу, описав гигантские параболы.

– Подумать только, – проговорил Бувар, – исчезают
целые миры.

– Если наш мир тоже провалится в тартарары, – за-
метил Пекюше, – обитатели планет отнесутся к этому
так же равнодушно, как мы с тобой в эту минуту. От
таких мыслей пропадает всякое самомнение.

– Какая цель всего этого?
– Вероятно, и цели-то никакой нет.
– Однако…
Пекюше повторил раза два-три «однако», не зная,

что сказать.
– Нужды нет, мне очень бы хотелось знать, как воз-

ник мир.
– Мы найдем это, пожалуй, у Бюффона, – ответил

Бувар, у которого слипались глаза. – Сил больше нет,
иду спать.

Они узнали из книги «Эпохи природы», что комета,
задев Солнце, отколола от него кусок, который и стал
Землею. Охладились полюсы. Воды покрыли земной
шар, затем схлынули, задержавшись только во впа-
динах; образовались материки, появились животные,
потом человек.



 
 
 

Величие мира вызвало у них изумление, беспре-
дельное, как и он сам.

Кругозор Бувара и Пекюше расширился. Они были
горды тем, что размышляют над столь возвышенными
предметами.

Минералы скоро им надоели, и, чтобы развлечься,
они обратились к Гармониям Бернардена де Сен-Пье-
ра.

Друзья познакомились со всевозможными гармони-
ями – растительной, земной, воздушной, водяной, че-
ловеческой, братской и даже супружеской, прочитали,
ничего не пропуская, обращения к Венере, Зефирам
и Амурам. Их удивляло, что у рыб имеются плавники,
у птиц – крылья, у семян – оболочка, ибо они проник-
лись той философией, которая верит в добродетель
природы и считает ее неким св. Винцентом де Полем,
без устали сеющим добро.

Они пришли в восторг от явлений природы – смер-
чей, вулканов, девственных лесов и купили сочинение
Деппинга «Чудеса и красоты французской природы».
В Кантале имеется три чуда, в Эро – пять, в Бургундии
– всего-навсего два, зато в Дофине их целых пятна-
дцать. Но скоро чудес совсем не останется. Сталакти-
товые пещеры осыпаются, огнедышащие горы осты-
вают, горные ледники тают, старые деревья, в дуплах
которых совершались богослужения, падают под то-



 
 
 

пором человека или постепенно гибнут.
После этого друзья заинтересовались животным

миром.
Они вновь раскрыли своего Бюффона и подиви-

лись странным наклонностям некоторых животных.
Однако все книги, вместе взятые, не стоят личных

наблюдений, и друзья стали ходить по дворам и рас-
спрашивать крестьян, не доводилось ли им видеть,
чтобы быки спаривались с кобылами, боровы – с ко-
ровами, а самцы куропаток предавались противоесте-
ственной любви.

– Что вы? Никогда! Где это видано!
Такие вопросы, особенно в устах пожилых господ,

казались крестьянам смешными и неприличными.
Бувар и Пекюше пожелали сами сделать опыт про-

тивоестественной случки.
Наименее трудным показалось им спарить козла с

овцой. На ферме Гуи не было козла, и они выпроси-
ли его у соседки; во время течки они заперли обоих
животных в давильню, а сами спрятались за бочками,
чтобы не мешать естественному ходу вещей.

Сначала козел и овца съели по охапке сена, затем
стали жевать жвачку; овца легла и заблеяла, а боро-
датый, вислоухий козел, расставив кривые ноги, уста-
вился на Бувара и Пекюше блестевшими в темноте
глазами.



 
 
 

Наконец, на третий день вечером, друзья решили
прийти на помощь природе. Но козел, повернувшись
к Пекюше, боднул его пониже живота, а испуганная
овца принялась кружить по давильне, как по манежу.
Бувар побежал за ней, хотел удержать, но растянулся
на земле – в руках у него остались клочья шерсти.

Они возобновили опыты над курами и селезнем,
над догом и свиньей в надежде получить уродов пу-
тем скрещивания, ибо ничего не понимали в пробле-
ме видов.

Вид – это группа особей, которые дают при скрещи-
вании плодовитое потомство; однако животные, отно-
симые к различным видам, могут скрещиваться меж-
ду собой, плодиться и множиться, тогда как животные,
принадлежащие к одному и тому же виду, теряют по-
рой эту способность.

Друзья понадеялись, что разберутся в этом вопро-
се, изучив развитие зародышей, и Пекюше выписал
через Дюмушеля микроскоп.

Бувар и Пекюше клали на стеклышко волосы, крош-
ки табака, мушиную лапку, обрезки ногтей, но посто-
янно забывали вставить в инструмент то одну, то дру-
гую деталь; они суетились возле микроскопа, трясли
его; затем, не видя ничего, кроме тумана, обвиняли во
всем оптика. Под конец они разочаровались в микро-
скопе. Открытия, которые ему приписываются, пожа-



 
 
 

луй, не заслуживают доверия.
Вместе со счетом на микроскоп Дюмушель прислал

друзьям письмо, прося их собирать для него аммони-
ты и морских ежей – достопримечательности их края,
до которых он был большой охотник. Чтобы пробудить
у них интерес к геологии, он отправил им две книги:
«Письма» Бертрана и «Рассуждения» Кювье о ката-
клизмах на земном шаре.

Прочитав эти сочинения, они представили себе та-
кую картину:

В начале всего была необозримая водная поверх-
ность, над которой выступали поросшие лишаями
камни. Ни единого звука, ни одного живого существа
– безмолвный, неподвижный и голый мир; затем в
тумане, похожем на банный пар, стали вырисовы-
ваться длинные растения. Ярко-красное солнце на-
грело влажную атмосферу. Загрохотали огнедыша-
щие горы, из их недр вырвались вулканические поро-
ды, и жидкая масса порфира и базальта мало-пома-
лу затвердела. Еще одна картина: в неглубоких морях
возникли коралловые острова; на них растут паль-
мы. Есть там раковины величиною с большое коле-
со, трехметровые черепахи и ящерицы не менее ше-
стидесяти футов в длину; амфибии вытягивают меж-
ду тростниками свои страусовые шеи и раскрыва-
ют крокодиловы пасти; летают крылатые змеи. Нако-



 
 
 

нец на материках появляются гигантские млекопита-
ющие; у одних уродливые ноги, похожие на плохо об-
тесанные бревна, и шкура толще бронзовых плит, дру-
гие – лохматые, губастые, с пышными гривами и изо-
гнутыми клыками. Стада мамонтов пасутся на рав-
нинах, которые обратятся впоследствии в Атлантиче-
ский океан; палеотерий – полуконь, полутапир – раз-
рывает своим рылом муравейники на Монмартре, а
гигантский олень в каштановой роще трепещет от ре-
ва пещерного медведя, которому вторит лай собаки
втрое больше волка, водящейся в Боженси.

Все эти эпохи разделены между собой катаклизма-
ми, последним из которых был наш потоп – нечто вро-
де феерии в нескольких действиях с человеком в апо-
феозе.

Друзья были поражены, узнав, что на некоторых
камнях сохранились отпечатки насекомых, птичьих
лап и т. п.; перелистав руководство Pope, они решили
собирать окаменелости.

Как-то после обеда, когда они раскапывали булыж-
ники на шоссе, к ним подошел кюре.

– Увлекаетесь геологией, господа? Прекрасное за-
нятие, – вкрадчиво проговорил он.

Священник был высокого мнения об этой науке, ибо
она повышает авторитет Священного Писания, дока-
зывая истинность сказания о Всемирном потопе.



 
 
 

Бувар заговорил о копролитах – окаменелых ис-
пражнениях животных.

Аббат Жефруа, видимо, никогда об этом не слы-
хал; впрочем, это дает лишний повод восхвалять пре-
мудрость провидения. Пекюше признался, что до сих
пор их поиски не увенчались успехом, а между тем в
окрестностях Фалеза должно быть множество окаме-
нелых останков животных, как и во всех геологических
породах юрского периода.

– Мне говорили, – сказал аббат Жефруа, – что где-
то в Вилере была найдена челюсть слона.

Необходимые сведения мог бы сообщить его друг
Ларсонер, адвокат и археолог из Лизье. Он написал
историю Порт-ан-Бесена, в которой упоминается о на-
ходке крокодила.

Бувар и Пекюше обменялись взглядом, в котором
мелькнула надежда; несмотря на жару, они долго рас-
спрашивали священника, укрывшегося от солнца под
синим ситцевым зонтиком. У него была тяжелая че-
люсть и острый нос; он беспрестанно улыбался, скло-
нив голову набок и полузакрыв глаза.

Церковный колокол зазвонил к вечерне.
– До приятного свидания, господа! Разрешите от-

кланяться.
Сославшись на аббата Жефруа, друзья написали

Ларсонеру и три недели прождали письма. Наконец



 
 
 

ответ был получен.
Вилерского жителя, нашедшего в земле зуб масто-

донта, звали Луи Блош; подробности неизвестны. Ис-
тория Порт-ан-Бесена вошла в один из томов серии,
выпущенной Лизьерским ученым обществом, но сво-
его авторского экземпляра он никому не дает из бояз-
ни разрознить всю коллекцию. Что касается аллига-
тора, то он был обнаружен в ноябре 1825 года у под-
ножия скалистого берега Ашет, в Сент-Онорине, близ
Порт-ан-Бесена, в округе Байе. Далее шли уверения
в совершенном почтении.

Неясность в истории с мастодонтом раздразни-
ла любопытство Пекюше. Он готов был немедленно
ехать в Вилер.

Бувар отговорил его: поездка может ничего не дать,
а стоить будет дорого; благоразумнее всего заранее
навести справки; друзья обратились к мэру Вилера с
просьбой сообщить им, что сталось с Луи Блошем. В
случае если он умер, не согласятся ли его наследни-
ки по прямой или боковой линии известить их о судь-
бе ценной находки. Когда он ее сделал, в каком месте
округа лежали эти останки далеких эпох? Есть ли на-
дежда сделать подобные же находки в их краях? Во
что обойдется наем работника с тележкой?

Но сколько они ни обращались к помощнику мэ-
ра и к первому муниципальному советнику, ответа не



 
 
 

было. Очевидно, местные жители ревниво охраняют
ценные ископаемые, скрытые в их земле. Если только
они не продали их англичанам. Решено было ехать в
Ашет.

Бувар и Пекюше отправились дилижансом из Фа-
леза в Кан. Затем одноколка доставила их из Кана в
Байе, откуда они дошли пешком до Порт-ан-Бесена.

Ожидания друзей оправдались. Побережье Ашет
изобиловало причудливыми камнями; расспросив хо-
зяина постоялого двора, они скоро вышли к морю.

Отлив как раз обнажил морское дно, покрытое галь-
кой и водорослями.

Зеленые овраги прорезали крутой морской берег,
состоявший из мягкой бурой породы, которая, отвер-
дев, превратилась в нижних пластах в серую камен-
ную стену. По ней беспрестанно стекали струйки во-
ды, а вдалеке ревело море. По временам шум моря
затихал, и тогда слышалось только журчание ручьев.

Друзья то скользили по мокрым водорослям, то пе-
репрыгивали через ямы. Бувар сел на песок у самой
воды и загляделся на волны, ни о чем не думая, заво-
роженный, обессиленный. Пекюше увлек его обратно,
чтобы показать аммонит, вросший в скалу, точно ал-
маз – в жильную породу. Они обломали себе ногти –
без инструмента нельзя было извлечь аммонит; к то-
му же надвигались сумерки. Небо окрасилось багрян-



 
 
 

цем, на пляж легла тень. Между черными водоросля-
ми стояли лужи воды. Море наступало на берег, пора
было возвращаться.

На следующий день Бувар и Пекюше поднялись на
заре и, вооружившись киркою и ломом, попробовали
извлечь окаменелость; наконец, оболочка ее тресну-
ла. Это был ammonites nodosus, обломанный по кра-
ям, зато весом не менее шестнадцати фунтов.

– Мы должны преподнести этот экземпляр Дюму-
шелю! – воскликнул Пекюше в полном восторге.

Друзья нашли, кроме того, губки, теребратулы, ка-
саток, но крокодила как не бывало! Взамен они пыта-
лись отыскать хотя бы позвоночник гиппопотама или
ихтиозавра, любую окаменелость, дошедшую до нас
со времен потопа, и вдруг заметили в скале, на высо-
те человеческого роста, остов гигантской рыбы.
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