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Г Ю С Т А В  Ф Л О Б Е Р

Появление Флобера во французской литературе было 
удивительно закономерно. И если бы по какой-то случайно
сти современники не заметили автора «Госпожи Бовари», то 
впоследствии его можно было бы отыскать почти с такой же 
определенностью и точностью, как это делают ученые-хими
ки, открывая недостающие элементы в периодической таб
лице Менделеева.

Но современники Флобера оказались достаточно мудры
ми и проницательными, чтобы сразу же оценить значение 
«Госпожи Бовари» для развития французской литературы и 
французского реализма. Вскоре после выхода романа в свет 
присяжный критик романтизма Сент-Бёв вынужден был 
признать: «Идеальное кончилось. Лирическое исчерпало се
бя. Наступило отрезвление. Суровая беспощадная правда, 
последнее слово жизненного опыта, проложила себе путь 
в искусстве». Друзья, единомышленники и последователи 
писателя признали во Флобере первооткрывателя и нарекли 
его своим учителем. «В сущности, «Госпожа Бовари» — ше
девр в своем роде, последнее слово правды в романе». Таково 
мнение Эдмона Гонкура, который был всего на один год мо
ложе Флобера. Мнение это все более утверждалось. Эмиль 
Золя в «отличной статье о Флобере» (И. С. Тургенев) скажет: 
«Появление романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» оз
наменовало новую эпоху в литературе. Казалось, что прин
ципы современного романа, рассеянные в грандиозном твор 
честве Бальзака, наконец найдены и с четкостью изложены на 
четырехстах страницах книги. Кодекс нового искусства был 
создан». Подобную же мысль выскажет и ученик Флобера —
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Ги де Мопассан: «Появление «Госпожи Бовари» произвело 
переворот в литературе».

Творческое наследие Флобера невелико. Он писал долго 
и трудно. Кроме «Госпожи Бовари», он создал исторический 
роман «Саламбо», современный роман «Воспитание чувств», 
философское произведение «Искушение святого Антония», 
три небольших повести («Легенда о св. Юлиане Милости
вом», «Простая душа», «Иродиада»), роман «Бувар и Пекю- 
ше» (не закончил), несколько пьес и феерию. После смерти 
Флобера были опубликованы его юношеские романтические 
произведения, «Лексикон прописных истин», «Путевые за
метки» и письма.

Величие и популярность Флобера многие зарубежные 
критики пытались объяснить совершенством его стиля. Сам 
Флобер во многом способствовал этому мнению. Он неустан
но и с полемическим задором повторял, что «форма — это са
мо произведение», что «нет ничего, кроме стиля», что произ
ведение становится бессмертным прежде всего благодаря 
композиции и стилю. Флобер и в самом деле создал произведе
ния, совершенные по форме и языку. Он искренне верил, 
что замысел произведения можно отлить только в одну-един- 
ственную, присущую ему форму, что для точного выражения 
смысла существует одно-единственное слово, одна-единствен- 
ная фраза, которые художник обязан найти. Флобер мучи
тельным трудом достиг совершенной писательской техники, 
совершенной композиции. И все же трудно было бы объяс
нить непреходящую ценность его произведений только иск
лючительным писательским мастерством. Творчество Флобе
ра было знамением времени, в нем нашли свое выражение 
очень существенные моменты истории французского обще
ства.

Со времени Бальзака в жизни Франции произошли боль
шие перемены. И главным событием, до которого Бальзак 
дожил, но на которое уже не успел откликнуться, была ре
волюция 1848 года. Флобер же встретил ее в возрасте двадца
ти семи лет. Он мог судить о ней во всеоружии очень разви
того, много знающего молодого человека. Флобер писал свое
му другу Буйле: «Вместе с Луи Филиппом ушло нечто такое, 
чему нет возврата. Другие песенки нужны теперь».

Случилось так, что события революции 1848 года совпали 
с духовным переломом самого писателя. Кончилась юность, 
наступала зрелость, завершался процесс становления лично
сти Флобера. Уже было сделано много наблюдений над жиз
нью, сформулированы ответы на многие «роковые вопросы». 
Флобер прошел школу романтического ученичества. В его 
письменном столе лежали повести, рассказы, драмы, но он 
не отдавал их в печать, чувствуя, что еще не нашел себя, что
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время его еще не пришло. Близкие друзья недоумевали, на
стойчиво советовали ему печататься. Однако Флобер ждал. 
Он был уверен: «...если мне суждено сказать что-нибудь но
вое, оно само скажется в свое время».

Революция 1848 года действительно открывала новую 
эпоху в истории Франции. Расправившись в июньские дни 
с восставшим народом, буржуазия навсегда отреклась от 
своей былой революционности. Но и заявивший о себе рабо
чий Парижа оказался еще недостаточно организованным и 
сильным, чтобы противостоять контрреволюции. Расстрели
вая рабочих, буржуазия расстреливала идеалы и иллюзии, 
которые до этого питали либеральные круги общества. «Все 
побеждены, все побеждено, а победителя нет». Так лаконич
но и четко определил А. И. Герцен это трагическое время в 
«Письмах с того берега». Смысл событий революции 1848 го
да позднее будет раскрыт марксистской наукой, и наиболее 
точное их определение мы найдем в словах В. И. Ленина: 
«...революционность буржуазной демократии уже умирала 
(в Европе), а революционность социалистического пролета
риата еще не созрела» !.

Творчество Флобера опосредствованно отражало проти
воречия французской революции середины девятнадцатого 
столетия. Стремление к правде, ненависть к буржуазии соче
тались в нем с социальным пессимизмом и неверием в на
род. Эту противоречивость и двойственность Флобера мы 
найдем и в его философских исканиях, и в его политических 
взглядах, и в его отношении к искусству. Даже личная 
жизнь Флобера свидетельствовала о его духовной раздвоенно
сти. Сам Флобер в какой-то мере осознавал это, считая се
бя жертвой переходного периода. В 1850 году, в момент серь
езного духовного перелома, он говорил: «Мы все явились на 
свет или слишком рано или слишком поздно. Мы соверши
ли нечто самое трудное и наименее славное: переход от 
одной эпохи к другой. Чтобы создать что-либо длительное, 
необходима твердая база; нас тревожит будущее, нас 
удерживает прошлое. Вот почему ускользает от нас насто
ящее».

Духовная драма Флобера усугублялась особенными чер
тами его характера. Субъективно он был исключительно че
стен, прям и правдив. Современники оставили немало свиде
тельств об этих качествах Флобера как личности. Эдмон 
Гонкур говорил о нем: «Среди всей писательской братии, с 
которой мне в жизни приходилось якшаться, я знаю только 
одного человека безукоризненно честного в самом высоком

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 5-е, г. 21, стр. 256.
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смысле слова — это Флобер». В предисловии к переписке 
Флобера и Жорж Санд Ги де Мопассан отмечал трогатель
ную наивность Флобера, сохраненную им до самой смерти: 
«Исключительная врожденная прямота, непоколебимая иск
ренность и честность, благородство, проявлявшиеся во всех 
его чувствах, во всех движениях души, таковы несомненные 
источники этой постоянной наивности». Эти личные качест
ва Флобера играли не последнюю роль в развитии сильных 
сторон его творчества.

Флобер родился 12 декабря 1821 года в семье талантли
вого хирурга. Выходец из Шампани, отец писателя Ашиль- 
Клеофас Флобер (1784—1846) прошел курс обучения в Сан- 
ском колеже и закончил образование в Париже. Ашиль был 
беден, но способности его проявились столь блестяще, что 
наряду с восхищением вызывали ревность и зависть многих 
знаменитых врачей Парижа. Отчасти по этой причине 
Ашиль оказался в Руане, где он работал главным врачом в 
местной больнице. Человек больших знаний, широкой души 
и сильной воли, Ашиль безраздельно любил свою профессию. 
Флобер вспоминал впоследствии, как, выходя на прогулку, 
отец нередко сворачивал в мертвецкую и часами анатомиро
вал трупы. Он был способен истратить двести франков на 
поездку в отдаленный уголок департамента, соблазнившись 
интересной для науки операцией. Преданность Ашиля Фло
бера науке передалась его сыну. Современники удивлялись 
образованности Гюстава Флобера, его поистине энцикло
педическим знаниям. «Он знает историю лучше любого 
профессора, так как находил ее в таких книгах, где 
они и не думают ее искать, и для своих произведений изу
чил множество наук, доступных лишь специалистам» (Мо
пассан).

Гюстав рос в доброй и всеми уважаемой семье. Служанка 
Жюли, которая прожила в доме Флоберов пятнадцать лет 
и чьи черты мы найдем в образе Фелисите из пове
сти «Простая душа», рассказывала ему сказки и заниматель
ные истории, почерпнутые из прочитанных ею книг. Биогра
фы Флобера упоминают и некоего папашу Миньо, от которо
го Гюстав впервые услышал историю Дон Кихота. Длитель
ным его увлечением был домашний театр, под который при
способили бильярдную. Здесь разыгрывались пьесы Мольера, 
Беркена и других авторов. Небольшие сценки Флобер писал 
сам, и его детские письма донесли их названия: «Невежест
венный антиквар», «Приготовления к приему короля». По
стоянными «актерами» театра бывали обычно сам Гюстав и 
его сестра Каролина. К этому времени относятся попытки 
писать стихи («Мать», «На смерть Людовика XIV») и даже ро
ман («Изабелла Баварская»).
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В лицейские годы Флобер редактирует рукописный жур
нал «Искусство и прогресс» и помещает в нем новеллу «Пу
тешествие в ад». В 1837 году руанский журнал «Колибри» 
публикует бытовой очерк Флобера «Урок естествознания» и 
новеллу «Библиомания». Юный писатель очень плодовит. Де
сятки новелл, очерков, драм составляют целых три тома. 
Произведения эти носят на себе печать ученичества, почти 
все они навеяны романтической школой, подражательны. 
Представление о них мы можем составить по одним лишь 
названиям: «Два претендента на одну корону», «Чума во Фло
ренции», «Секрет Филиппа Благоразумного», «Пляска мерт
вых», «Пьяный и смерть», «Записки безумца», очерк «Искус
ство и коммерция», «Похороны доктора Матюрена», «Смар, 
старинная Мистерия», повесть «Ноябрь» и др. Действие боль
шинства произведений юного Флобера отодвинуто в прошлое, 
персонажи наделены исключительными характерами, но по 
мере того как Флобер взрослеет, внимание его все больше и 
больше начинает привлекать современность, правда, в очень 
условной, романтической трактовке. Характерна в этом от
ношении повесть «Ноябрь», написанная в 1842 году. Герой по
вести (от имени которого ведется рассказ) говорит о себе: 
«Я жил вдали от всяких тревог, вдали от' всякой деятельнос
ти, не заботясь ни о славе, ни об удовольствиях, ни о знани
ях, ни о деньгах». Он грустил уже на школьной скамье, ску
чал в колеже, томился от желаний, мечтал о страстях, о 
чем-то прекрасном. Из книг почерпнул этот герой, что все 
вращается вокруг любви. Он знакомится с проституткой Ма
рией, которая рассказывает ему свою грустную и полную 
драматизма историю. Он почти полюбил ее, однако скоро по
нял, что это еще одна иллюзия. Расставшись с Марией, 
герой не в состоянии найти себе место в жизни. Он опускает
ся, губит себя наркотиками и погибает. Флоберу кажется, что 
ему удалось найти новый романтический образ, отличный от 
Ренэ и Вертера, отличный тем, что его герой зауряден. Он 
«был тем же, чем и все,— человеком», но в отличие от других 
родился с «жаждой смерти», и ничто не представлялось ему 
«таким нелепым, как жизнь». Разочарованность в жизни ста
вила его выше других, но таила в себе одиночество и печаль
ный конец. «Надо было принять участие в дележе общего пи
рога и есть его, похваливая, а не брести одиноко, как я». Но 
этот обычный жизненный путь молодого человека не устраи
вает ни героя повести, ни Флобера. Проза окружающей 
жизни еще страшнее гибели. Сочувствие автора на стороне 
героя.

Несомненный интерес представляет и более ранняя по
весть Флобера «Страсть и добродетель» (1838), в которой рас
сказана история любви жены банкира Маццы Вилье и некое-
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го Эрнеста. Не испытав любви в замужестве, Мацца мечтает 
о настоящем чувстве, и ей кажется, что Эрнест — это тот, о 
ком она грезила уже долгйе годы. Но Эрнест очень скоро 
охладевает к ней и, будучи человеком расчетливым, уезжает 
делать карьеру в Америку — «страну патриотизма, рабства, 
кофе и трезвости». В отличие от предыдущего героя Эрнест, 
по словам Флобера, «был одним из тех, у которых рассудок и 
здравый смысл занимают такое большое место, что они по
прали сердце, как беспокойного соседа, целый мир отделял 
его от Маццы, ибо ею владели безумие и тревоги». Умирает 
муж Маццы, чахнут без материнской ласки и умирают ее де
ти, а она продолжает ждать Эрнеста. И вот, наконец, его 
письмо, в котором он отрекается навсегда от былой привязан
ности. Мацца отравляется соляной кислотой. Нетрудно заме
тить в этом сюжете зерно будущей «Госпожи Бовари», по
весть интересна и своими социальными мотивами. Фоном для 
нее служат картинки из жизни народа, который живет своей 
скромной, но здоровой жизнью и с презрением относится к 
богачам (сцена деревенской свадьбы). Страдания сближают 
Маццу с бедняками. Расставшись с Эрнестом, доведенная до 
отчаяния, она впервые видит из окна кареты нищету: «Там 
человек умирает с голоду, глядя на груды золота за стекла
ми витрин, повсюду смех и слезы, повсюду богатство и ни
щета».

Раннее творчество Флобера заканчивается первой редак
цией романа «Воспитание чувств» (1845) и первой редакцией 
«Искушения святого Антония» (1849). Интенсивность работы 
Флобера теперь становится иной. Она направлена не вширь, 
а вглубь. Еще в 1846 году Флобер приходит к выводу, что 
«написал отдельные хорошие страницы, но не произведе
ния». Достойными продолжения он считал лишь замыслы 
«Воспитания чувств» и «Искушения святого Антония», но 
к сделанному относился весьма самокритично. По поводу 
«Воспитания чувств» он писал: «Я сплоховал, и сколько бы 
ни вносил поправок (может быть, я это и сделаю), вещь ос
танется никуда не годной...» Так же строго судил писатель 
и о первой редакции «Искушения»: «...произведение это — 
неудачное. Ты говоришь о жемчуге, но для ожерелья мало 
жемчуга, нужна еще и нить».

В дальнейшем творчество Флобера развивается как бы 
по спирали — он использует старые замыслы и постоянно 
возвращается к ним. На новой основе был завершен в семи
десятые годы роман «Воспитание чувств», произведением 
всей своей жизни называл Флобер «Искушение святого Ан
тония», зерно «Госпожи Бовари», как уже было сказано, 
содержится в рассказе «Страсть и добродетель», интерес к 
истории, стремление художественно воссоздать прошлое во-
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плотились в «Саламбо». Многие годы вынашивает Флобер за
мысел «Лексикона прописных истин», и главная идея его 
ляжет в основу романа «Бувар и Пекюше».

В годы юности Флобер не только романтический мечта
тель, но и человек, неравнодушный к радостям жизни, стре
мящийся все изведать и все постичь. Он был вынослив, мог 
не поспать ночь и быть свежим. Понимал толк в верховой 
езде, фехтовании, хорошо плавал. Рисуя во многих своих по
вестях мечтательных и унылых героев, сам он оставался ве
сельчаком и жизнелюбом. В одном из писем к другу детст
ва Эрнесту Шевалье Флобер осуждает сплин, разочарован
ность: «Знаешь ли ты, что нынешние школьники невероятно 
глупы? Раньше занимались женщинами, дуэлями, пьянст
вом — теперь драпируются под Байрона, бредят разочарова
нием и накладывают запрет на все удовольствия... Брось... 
пусть хлопает пробка, пусть курится трубка...» Но романтик и 
лирик еще безраздельно властвуют над душой Флобера. По
скольку цивилизация — это «сморщенный недоносок челове
ческих усилий», а все, что окружает человека, «столь нечи
сто и гнусно», то надо уйти >в чистую поэзию, дать простор 
«воплям души», «внезапным порывам», «глубоким вздохам», 
«душевным голосам», «сердечным мыслям».

В период раздумий над философской мистерией «Смар» 
Флобер перестает довольствоваться только романтическими 
порывами и необузданной мечтательностью. Ему хочется 
проникнуть в глубинные потоки жизни, ответить на вопро
сы, мучащие человечество. «Я буду говорить только истину, 
но истина эта будет ужасной, жестокой и обнаженной». Фло
бер становится все требовательней к себе как художник. 
Многие его взгляды на жизнь, на искусство становятся все 
более законченными и устойчивыми. Немало этому способ
ствуют его друзья. Он спорит с ними и одновременно под
дается их влиянию. Большое воздействие на Флобера ока
зывает Альфред Ле Пуатвен — яркий и талантливый юно
ша, который был старше Флобера на пять лет. Начало их 
дружбы относится к ранней поре, к тому времени, когда в 
доме Флоберов действовал театр в бильярдной. Позднее Ле 
Пуатвен получил образование в Париже и, вернувшись в Ру
ан, занялся адвокатской практикой. Он вел жизнь беспо
рядочную. Профессия адвоката не соответствовала его истин
ному призванию, романтическому идеалу и вызывала в нем 
разочарованность. Флобер испытывал нечто подобное и лег
ко поддавался настроениям своего старшего товарища. Они 
читали одни и те же книги, занимались философией, обсуж
дали творческие замыслы. Под влиянием Ле Пуатвена соз
давалась первая редакция «Искушения святого Антония». 
Уже после смерти Ле Пуатвена (он умер в 1848 году) Флобер
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признавался своим друзьям, что эта дружба сильнейшим об
разом способствовала формированию его взглядов. Флобер 
дружил и переписывался с сестрой Ле Пуатвена — Лаурой, 
которой было суждено стать матерью другого замечательно
го писателя, Ги де Мопассана. Долгая дружба связывала 
Флобера и с Луи Буйле, который значительно раньше его 
начал печататься и приобрел известность как поэт, близкий 
к школе парнасцев. Флобер высоко ставил его талант и це
нил его литературный вкус. Почти все главы «Госпожи Бо- 
вари» были прочитаны вслух Луи Буйле, и нередко его заме
чания заставляли Флобера подолгу трудиться над передел
кой уже написанных эпизодов. По-иному сложились отно
шения Флобера с Максимом дю Каном, с которым он позна
комился у скульптора Прадье, когда приехал в Париж изу
чать юридические науки. Дю Кан очень быстро расстался 
с романтической восторженностью и вступил на путь прак
тической деятельности, откровенно делая карьеру и подла
живаясь под вкусы буржуа. Посредственный писатель, он 
довольно быстро приобрел известность и снискал расположе
ние властей. Флобер надолго порвал с ним, однако впослед
ствии их дружеские отношения восстановились.

С Максимом дю Каном Флобер совершил большое путе
шествие на Восток, которое продолжалось с ноября 1849 года 
до мая 1851 года. (Мальта, Египет, Нубия, берег Красного 
моря, Палестина, Сирия, Родос, Кипр, Турция, Греция, Ита
лия.) Путешествие на Восток обогатило Флобера новыми 
впечатлениями, удовлетворило его юношескую страсть к эк
зотическим странам (ранее Флобер побывал на Корсике и 
в Италии).

В 1846 году Флобер знакомится с писательницей Луизой 
Коле. Ее имя довольно широко известно в литературных 
кругах. Она красива, и среди ее поклонников такие знаме
нитости, как философ Виктор Кузен, Альфред де Мюссе, 
Альфред де Виньи, Александр Дюма (отец). Она старше 
Флобера на тринадцать лет. Связь Флобера с Луизой Коле 
продолжается до 1855 года. Они встречаются редко и во вре
мя длительных разлук ведут переписку. Письма Флобера к 
Луизе Коле представляют собою бесценный документ, ярко 
запечатлевший духовную жизнь писателя, его поиски и его 
поистине титаническую работу над романом «Госпожа Бо- 
вари». Флобер помогает Луизе Коле советами, редактирует 
ее стихи и пьесы. Луиза Коле знакомит Флобера с париж
ской литературной жизнью.

Трудно провести четкую грань, где кончается юный и где 
Начинается зрелый Флобер. Скорее всего эту грань следует 
отнести к началу пятидесятых годов, к моменту завершения 
его поездки по Востоку. Еще в 1844 году отец Флобера купил
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маленькое поместье Круассе близ Руана. Дом в Круассе 
становится важным фактом в биографии писателя. Имен
но здесь и благодаря ему сложился образ жизни Флобера. 
Случилось так, что Флобер не закончил образования (он 
провалился на экзамене по праву), но небольшая рента да
вала ему возможность сосредоточиться на литературной ра
боте и не торопясь заниматься любимым делом. Флобер жил 
в Круассе с матерью и племянницей, их изредка посещали 
родственники и друзья. Жизнь текла по однообразному, раз 
навсегда проложенному руслу. Такая жизнь не только устра
ивала Флобера, но и отвечала его духовным потребностям. 
Дом в Круассе был лишь жизненной случайностью, с ним 
можно было бы и расстаться, и поселиться в Руане или,, еще 
лучше, в Париже, последовать примеру многих писателей- 
провинциалов, которые толпами устремились в столицу 
Франции, веря, что только там можно проложить путь к из
вестности. Но у Флобера были другие принципы, целая сис
тема принципов, заставивших его жить в уединении, вдали 
от всякой практической деятельности.

Романтическая мечтательность, поиски идеала вне 
окружающей жизни были свойственны многим юным совре
менникам Флобера. Однако с приходом зрелости они легко 
отказывались от своей былой чувствительности и романти
ческих грез. Так случилось с другом детства Флобера — Эр
нестом Шевалье, который без труда вошел в колею жизни и, 
посмеиваясь над своими детскими увлечениями, проделал 
путь, обычный для юноши из обеспеченной семьи: окончил 
юридический факультет, получил место товарища прокуро
ра, женился, стал сторонником существующего порядка 
Флобер был редким исключением из числа подобных моло
дых людей. Он всерьез отнесся к своим юношеским убеж
дениям, не растерял их и пошел своей, особой, трудной до
рогой.

Конфликт Флобера с окружающей его действительно
стью происходил главным образом в духовной сфер.е. Он ра
но понял, что идеалы красоты, благородства находятся в не
примиримом противоречии с пошлостью буржуазного су
ществования. Ему было четырнадцать лет, когда он впервые 
произнес крамольные слова, может быть, навеянные более 
искушенными товарищами: «...депутаты — просто грязное 
сборище продажных людей. Их цель — выгода, желания — 
подлость». Возмущенный намерением правительства ввести 
театральную цензуру, Флобер предрекает день, когда «народ 
поднимет третью революцию». В Ножане он как-то встре
чает арестованных «апрельских мятежников» (участни
ков Лионского восстания 1834 года) и с восхищением опи
сывает их «мужественные и грозные лица». Эти мятежные
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нотки в письмах Флобера скоро угаснут, но ненависть 
к пошлости и ограниченности буржуа будет расти из года 
в год.

Перешагнув свое двадцатилетие, Флобер все чаще и ча
ще жалуется на скуку, на охватывающую его тоску, на ме
щанские привычки своих руанских сограждан, на узость их 
интересов и съедающий душу практицизм. В конце концов 
он приходит к мысли, что пошлость в природе человека. По
нятие «буржуа» расширяется. Он распространяет его на 
«свет» и «низы», находит дух буржуазной ограниченности в 
другие времена и у других народов. Скепсис по отношению 
к современной жизни приводит Флобера к своеобразному 
фатализму. Мир так устроен, и его не переделаешь. «Почему 
волнуется океан? В чем цель природы? Так вот я считаю, 
что у человечества та же самая цель; все происходит, пото
пу что происходит, и ничего вы, милейшие мои, не поделае
те. Мы постоянно ходим все по тому же кругу и всегда во
круг одного и того же» (1854).

Путешествуя по Востоку, Флобер довольно весело и рав
нодушно рассказывает о сохранившемся рабстве, о нищете, 
об унижении человека человеком. Но в одном из писем к ма
тери, когда путешествие близилось к концу, Флобер подво
дит грустные итоги своим впечатлениям: «За восемнадцать 
месяцев я очень много общался с человечеством; презрение 
к нему растет, когда путешествуешь. Найдутся всяческие 
оттенки начиная с того, что кто-нибудь просит у вас яда, что
бы отправить папашу в лучший мир, и кончая тем, что 
мать за деньги предлагает вам свою дочь. Никогда не поду
мал бы я, что путешествие может привести к таким откры
тиям. Нарушаешь обычный порядок своей жизни ради того, 
чтобы увидеть руины и деревья, но совсем другое встреча
ешь между руиной и деревом, и от всего этого вместе, от пей
зажа и подлостей, вами овладевает жалость покойная и без
различная».

Еще недавно Флобер мечтал об экзотических странах, 
а современной цивилизации, символом которой стали желез
ные дороги, противопоставлял нетронутые снега, ветерок 
Средиземного моря, апельсиновые деревья, пальмы и лотосы. 
Но вот он все это увидел, а на душе не стало легче. С этого 
времени Флобер все больше склоняется к мысли, что един
ственным способом противостоять буржуазной пошлости и 
всеобъемлющей глупости является добровольное отшельни
чество и занятие любимым делом — искусством. Дом в Кру- 
ассе оказался как нельзя более кстати и помог Флоберу осу
ществить один из своих жизненных принципов. Он говорил: 
«У меня нет ни малейшего желания стать влиятельным 
человеком» (1842); «Я сказал практической жизни решитель-
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ное «прости» (1845); «Практическая жизнь мне противна» 
(1846). Отказ от «практической деятельности» привел Флобе
ра к обособленности, к уединению, которое длилось порою 
многие месяцы. Он называет себя медведем и даже соби
рается купить картинку с изображением медведя, чтобы на
писать внизу: «Портрет Флобера». Дом в Круассе он име
нует «берлогой», «пещерой». Иногда это «раковина». Позднее 
Флобер найдет более красивые слова для обозначения свое
го уединенного существования, и в его лексиконе появится 
«башня из слоновой кости», слова, так часто повторяемые в 
его письмах. «Надо, невзирая ни на что, независимо от чело
вечества, которое нас отвергает, жить для собственного при
звания, восходить на свою башню из слоновой кости и оста
ваться там наедине со своими мечтами...».

Таким образом, одна из черт биографии Флобера приоб
ретала социальный смысл. В ней нетрудно было разглядеть 
конфликт художника с окружающей его пошлой средой — и 
вместе с тем его беспомощность, ограниченность, лишавшие 
его возможности активно бороться против этой пошлости. От
шельничество Флобера не было случайным, единичным яв
лением. 11 мая 1859 года Гонкуры записали в своем «Дневни
ке»: «Берложья жизнь у всех — и у него, и у Сен-Виктора, 
и у нас». Это вынужденное обособление художника от жиз
ни они объясняли тем, что «...интереса к человеку, внимания 
к автору не стало с приходом буржуазии к власти»... Но 
«берложья жизнь» была одновременно и порождением бур
жуазного сознания. К берложьей жизни стремился в конеч
ном счете любой буржуа. Не отказываясь от «практической 
деятельности», он тяготел к самоизоляции, к отчуждению от 
других. Трезво оценивая свою уединенную жизнь, Флобер не
редко с удивлением замечал, что, в сущности, он копирует 
жизнь буржуа, для которого его дом — замкнутый мирок 
личного благополучия. В такие дни он говорил: «Я считаю се
бя отвратительно пошлым и временами страшно досадую на 
буржуа, который сидит во мне» (1866).

Социальный смысл преобретают и некоторые другие чер
ты биографии Флобера. В письмах к Луизе Коле он много
кратно излагает свой взгляд на брак. Женитьба, как и карье
ра,— это тот же ординарный путь, по которому идут все. 
«Практическая деятельность», карьера, женитьба, «семейное 
благополучие» — все это идеалы буржуа, который продвига
ется в жизни с помощью гнусного подхалимства, богатеет с 
помощью обмана, женится по расчету. С возмущением от
вечает Флобер матери, сообщившей ему весть о женитьбе Эр
неста Шевалье: «Наконец-то женат, устроен и сверх того за
нимает судейскую должность! Вот так барин! Вот так бур
жуа! Конечно, теперь он — еще более усердный защитник по-
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рядка, семьи и собственности! ...Теперь он гремит, я уверен, 
против социалистических учений, говорит о здании, об осно
вах, кормиле правления и о гидре анархии».

Флобер никогда не стремился создать целостную систему 
философских взглядов, но в философии он был искушен. Из 
различных философских систем (Монтень, Спиноза, Кант) 
Флобер выбрал для себя те положения, которые соответство
вали его пантеистическому представлению о мире, его фата
лизму и скептицизму. Но если пессимизм и скептицизм 
способствовали развязыванию в творчестве Флобера крити
ческого начала и порою оплодотворяли его реализм, то фа
талистические идеи приводили нередко к примирению с су
ществующей действительностью, к аполитизму. Все партии 
(республиканцы, красные, синие, трехцветные), по его мне
нию, соревнуются в глупости. Политика убивает мысль Фран
ции, и он ждет, когда люди, наконец, «устанут от политики». 
Аполитизм Флобера, его исторический фатализм были связа
ны с разочарованием в политике, разочарованием, которое 
стало особенно острым после революции 1848 года. Менялись 
правительства и режимы, но никаких коренных изменений в 
обществе не происходило, и цели, которые ставили перед со
бой буржуазные партии, Флобера не волновали и не увлека
ли. Настроения эти были свойственны многим современни
кам Флобера — и старшим и младшим. Один из братьев Гон
куров попытался даже объяснить субъективную сторону 
политического индифферентизма: продажность буржуазных 
политиков «в конце концов приводит к величайшему разо
чарованию: устают верить, терпят всякую власть и снисхо
дительно относятся к любезным негодяям—вот что я наблю
даю у всего моего поколения, у всех моих братьев по перу, 
у Флобера, так же как и у самого себя. Видишь, что не стоит 
умирать ни за какое дело, а жить надо, несмотря ни на что, и 
надо оставаться честным человеком, ибо это у тебя в крови, 
но ни во что не верить, кроме искусства, чтить только его, 
исповедовать только литературу. Все остальное — ложь и ло
вушка для дураков». В этих словах была доля правды, если 
иметь в виду, что ни Флобер, ни Гонкуры, ни многие другие 
современники не сумели подняться до понимания истинного 
смысла происходивших перед их глазами исторических со
бытий. Относясь враждебно к буржуазии и ее политике, Фло
бер с неприязнью говорит и о социалистических учениях 
своего времени, но знаменательно, что он пристально их изу
чает: «Я мог бы через некоторое время прочесть курс по со
циализму: я знаю, во всяком случае, его дух и сущность». 
От корки до корки прочитал он труды Фурье, Сен-Симона, 
Ламеннэ, Прудона. Все они пугают Флобера своими уравни
тельными тенденциями, проповедью организованного госу-
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дарства, которое, как ему кажется, будет подавлять личность: 
«...по мнению социалистов, идеалом государства является не
кое чудовище, подавляющее всякую индивидуальную дея
тельность, всякую личность, всякую мысль». Флобер судит 
о социализме с позиций воинствующего индивидуализма и по 
этой же причине отрицает идею равенства, всеобщего изби
рательного права, перехода власти в руки народа. «Равенст
во — это рабство»,— повторял он. Здесь следует сделать ого
ворку. Социализм, о котором судил Флобер, был социализ
мом утопическим и после революции 1848 года все более и 
более приобретал реакционные черты, а равенство и всеоб
щее избирательное право, нередко проповедуемые буржуаз
ными идеологами, оказывались на деле насмешкой над под
линным равноправием. Объективно Флобер был прав, но 
это не снимает глубоких противоречий в его мировоззрении. 
Ненависть к буржуазии сочеталась у Флобера с презрением 
к массам, к толпе: «...массы всегда останутся массами. Са
мое значительное в истории — это маленькая человеческая 
часть». Индивидуализм, духовный аристократизм мешали 
Флоберу понять смысл борьбы народных масс и рабочего 
класса, хотя его ненависть к существующему буржуазному 
порядку обусловливалась в конечном счете именно этой 
борьбой.

Уединенную жизнь в «берлоге», в «башне из слоновой 
кости» нужно было чем-то заполнить, чтобы не превратить
ся в рядового руанского буржуа. И тогда оказывалось, что 
единственным стойким идеалом, сохраненным с юношеских 
лет, является искусство, любовь к литературе. Всю свою ог
ромную внутреннюю энергию Флобер направляет на это. Но 
поначалу и здесь его раздирают сомнения. Сверстники уже 
давно печатались, а его рукописи недвижно лежали. Флобера 
мучает неуверенность. В конце сороковых, начале пятидеся
тых годов он признается своим друзьям: «Мне очень многого 
не хватает. Прежде всего врожденных способностей, а затем 
и упорства в труде»; «...у меня нет ни плана, ни идеи, ни 
проекта, а что всего хуже — нет и честолюбия». Иногда он 
объясняет свою неуверенность повышенной требовательно
стью к себе, хорошим вкусом: «Боязнь безвкусицы заволаки
вает нас туманом... И вот, вместо того, чтобы отважиться ид
ти вперед, мы стоим неподвижно». Это объяснение творче
ской робости наиболее соответствует действительности. Од
нажды Флобер придет даже к мысли откладывать все напи
санное и ждать до пятидесяти лет, а там уж издать сразу 
собрание своих сочинений и поставить точку. Только с нача
лом работы над «Госпожой Бовари» он, наконец, обретет 
уверенность и будет работать «как вол», «как каторжник, 
прикованный в своем подземелье». Искусство заполнит всю
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его жизнь, без остатка. И не для красного словца будет пов
торять Флобер: «Думай об одном искусстве, только о нем од
ном,— в этом все»; «Единственный способ не быть несчаст
ным— это целиком замкнуться в искусстве...». Бывали меся
цы, когда Флобер не вставал из-за стола «по пятнадцать 
часов в день». Он ложился в четыре утра, а с девяти, сам 
этому удивляясь, уже опять усаживался в рабочее кресло. 
«Я — человек-перо,— говорил Флобер,— я существую из-за 
него, ради него, посредством него, я больше всего живу 
с ним».

Флобер выстрадал свое право заниматься искусством, и 
поэтому нет ничего удивительного в том, что он отводил ему 
исключительную, чрезмерную роль. Сложилось довольно 
устойчивое мнение, что Флобер был рьяным сторонником те
ории «искусство для искусства». Но мнение это можно при
знать справедливым лишь отчасти. Борясь против утилита
ризма, против буржуазной философии «здравого смысла», 
некоторые современники Флобера (Готье, Бодлер, Леконт де 
Лиль) отстаивали этот лозунг, вкладывая в него определен
ную антибуржуазную направленность. Им казалось, что, за
нимаясь «чистым искусством», они порывают с пошлостью 
окружающей жизни, оберегают высокие духовные ценности 
от растлевающего влияния буржуазной морали. Но объектив
но лозунг «искусство для искусства» означал отказ от актив
ного вмешательства в жизнь и был следствием разочарова
ния в возможности переустройства мира. Некоторые из этих 
художников совсем еще недавно сотрудничали в фурьерист- 
ских и республиканских журналах, писали боевые статьи, 
но после революции 1848 года отошли от политической дея
тельности и обратились к «чистому искусству» (Бодлер, Ле
конт де Лиль). Флобер с сочувствием относился к этой группе 
писателей, но его позиция все же была иной. Только в пору 
своих романтических увлечений он мог воскликнуть: «О, на
сколько больше нравится мне чистая поэзия!» (1837), но в 
дальнейшем мы редко встретим у него подобные фразы. Ис
кусство для Флобера — это высшая сфера человеческой дея
тельности, оно вечно в обоих совершенных образцах. Но его 
непреходящая ценность, его вечность обусловлены тем, что 
оно отражает жизнь, воссоздает целые миры и обращено к 
человеку. «Отличительная черта больших гениев — умение 
обобщать и творить; из совокупности свойств целого ряда 
личностей они создают какой-нибудь один тип и доставляют 
сознанию рода человеческого новых персонажей. Разве не 
верят в то, что Дон Кихот существовал, как и Цезарь? Шекс
пир в этом отношении прямо подавляет: не человек, а целый 
мир» (1852). Идея произведения составляет существеннейший 

, элемент искусства. В одном из писем Флобера к Луи Буйле
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мы встречаем такое замечание: «вот чего нам не хватает — 
внутреннего начала, сущности, самой идеи сюжета». Имен
но это стремление к идее, к обобщению, к типизации вы
водило Флобера на большую дорогу реалистического искус
ства.

Флобер придавал первостепенное значение форме произ
ведения, отделке его стиля, работе над словом. Широко из
вестны его парадоксальные мысли на этот счет, которые 
позднее использовались представителями различных форма
листических течений. Он заявлял, например: «Что кажется 
мне прекрасным, что я хотел бы сделать — это книгу ни о 
чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы са
ма собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем 
не поддерживаемая, держится в воздухе, — книгу, которая 
почти не имела бы сюжета или по меньшей мере в которой 
сюжет, если возможно, был бы почти невидим». Флобер не 
создал такого произведения, не найдем мы его и в неосущест
вленных замыслах писателя. Десятки высказываний Флобе
ра говорят о том, что он не представлял себе форму без 
содержания, считая, что они нераздельны: «Нет прекрасных 
мыслей без прекрасной формы, и наоборот», «Там, где нет 
формы,— нет и идеи... Они... неотъемлемы друг от друга» 
(1852). Но, утверждая единство формы и содержания, Флобер 
во всех своих рассуждениях ставит на первое место форму. И 
это не случайно. Отделке произведения он придает исклю
чительное значение. Работа над фразой, над словом превра
щается у него порою в манию, доставляет ему страдания, 
вызывает болезненные ощущения. «Бывают дни, когда я 
просто болен».

Друзья Флобера не всегда соглашались с этой преувели
ченной требовательностью художника к самому себе, с его 
вечной борьбой со стилем. Художник более широкой и сво
бодной манеры, Эмиль Золя, писал: «...Это стремление к со
вершенству стиля превратилось в настоящую болезнь, кото
рая истощала силы писателя и сковывала его творчество». 
Й сам Флобер видел силу своих предшественников не только 
в совершенстве формы. Он говорил о Шекспире: «Таким, как 
он, не нужно думать о стиле, они сильны наперекор ошиб
кам и даже благодаря им». Подобное же мнение высказывал 
он о Бальзаке. Преувеличенную заботу о форме Флобер счи
тал своей индивидуальной манерой и никому эту манеру 
не навязывал.

Но единственно, на чем настаивал Флобер,— это на без
личности искусства. «По-моему, романист не имеет права 
высказывать свое мнение по поводу того, что совершается 
в этом мире. Он должен уподобиться в своем творении бо
гу, то есть создавать и молчать». Писатель не должен мора-
2. Гюстав Флобер. Т. 1. 17



лизировать и делать выводы. Выводы сделает сам читатель 
на основе того, что почерпнул из произведения.

Объясняется эта позиция Флобера несколькими причи
нами. Обосновывая свой объективный реалистический метод, 
он порывал с субъективным романтическим искусством, 
которое было в высокой степени личным. Флобер и сам 
отдал дань этому искусству, признаваясь, что прежде он 
«вкладывал много своего». Только начиная с «Госпожи Бо- 
вари» писатель стремится полностью устранить свое «я» из 
романа.

Другая причина, заставлявшая Флобера отстаивать этот 
принцип, заключалась в его намерении использовать в ли
тературе метод объективного научного исследования. Ему 
казалось, что искусство и наука непрерывно сближаются, 
что «искусство становится более научным, а наука — более 
художественной». Флобер рекомендует подходить к людям 
как к мастодонтам и крокодилам, поступать с ними так, как 
это делают ученые: «показывайте их, набивайте из них чучела, 
заспиртовывайте их, вот и все. Но оценивать их, нет!» Раз
вивая эту мысль, он приходит к выводу, что такой метод от
крывает новые горизонты художнику. Исчезает разница 
между поэтическими и непоэтическими темами. Поэзия су
ществует везде. «Когда-то считали,— говорит он,— что только 
сахарный тростник дает сахар, а теперь его добывают почти 
отовсюду. То же самое и с поэзией; будем извлекать ее отку
да бы то ни было, ибо она во всем и везде» (1853).

И, наконец, требование безличного искусства выражало 
стремление Флобера не вмешиваться в жизнь, желание воз
выситься над происходящим, уйти в «башню из слоновой 
кости».

Но безличный метод в искусстве было легче деклариро
вать, чем осуществить на практике. Вовсе устраниться авто
ру от суда над действительностью невозможно. Что это так, 
доказывают произведения самого Флобера. И однажды он 
как бы сделает поправку к своим настойчивым требованиям 
безличного искусства: «Каким образом следует выражать 
порою свое мнение по поводу происходящих в этом мире ве
щей, не рискуя прослыть болваном? Трудная задача. Мне 
кажется, что лучше всего попросту описывать то, что вас 
раздражает. Вскрытие — та же месть» (1867).

К моменту появления «Госпожи Бовари» французская 
литература испытывала серьезный кризис. Гюго был в изгна
нии. Официальная критика Второй империи поддерживала 
писателей второстепенных, которые послушно выполняли
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охранительные идеологические функции. Кумирами буржу
азной публики были представители школы «здравого смыс
ла» — Ожье и Понсар, избранные при режиме Наполеона III 
во Французскую академию. Заметным явлением в литера
туре этого времени были Александр Дюма (отец) и Эжен Сю. 
Но если первый в облегченной форме трактовал историчес
кие события, то второй, ставя вопросы социальные, делал 
это в столь же облегченной форме.

В середине 50-х годов выступают Шанфлери и Дюранти. 
Их лозунг — реализм. Их требование — искренность в искус
стве, под которой они понимают правдивое изображение 
жизни, обращение к обыденным темам, обыденным героям. 
С их легкой руки термин «реализм» прочно вошел в жизнь. 
Но то был реализм отнюдь не бальзаковского типа. То был 
реализм измельченный, направленный на изображение част
ностей жизни, далекий от глубокого философского обобще
ния. Ни Дюранти, ни Шанфлери особым талантом не обла
дали, и это тоже ослабляло позиции новой группы. Появле
ние Шанфлери и Дюранти и их немногочисленных сто
ронников большого влияния на литературу не оказало, но 
их лозунги выражали определенную тенденцию в искус
стве.

Перед писателями Франции встал вопрос, по какому пу
ти идти дальше: по пути, проложенному Бальзаком, или по 
пути романтиков? Еще неколебим был авторитет Гюго, мо
лодежь зачитывалась Мюссе и Ламартином. Однако объек
тивные условия исторического процесса складывались в 
пользу реалистического искусства. Противоречия в буржу
азном обществе были столь сложны, что только трезвый ана
лиз мог помочь художнику разобраться во всех хитроспле
тениях жизни, а правдивое изображение современной дейст
вительности означало вместе с тем и ее критику. Большое 
значение для становления реализма имело бурное развитие 
наук в эти годы. Казалось весьма соблазнительным исполь
зовать научные приемы в искусстве и литературе. Механи
ческое отождествление научного и художественного творчест
ва приводило к ложным выводам. Как известно, многие не
достатки натуралистического метода Золя, сложившегося 
позднее, объяснялись именно этим. И все же успехи в науке 
учили писателей реалистического направления точности, 
кропотливому собиранию материала, глубокому его обобще
нию. В этих условиях продолжение традиций Бальзака ка
залось естественным и закономерным явлением. Время тре
бовало художника, который бы талантливо и ярко выразил 
эти тенденции в искусстве.

Приступая к работе над «Госпожой Бовари», Флобер пы
тается оценить современное состояние литературы. Идеалом
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творческого постижения жизни и художественного ее вопло
щения Флобер считает бессмертные произведения Рабле, 
Сервантеса, Шекспира. Из писателей, близких ему по време
ни, он ставит на первое место Гюго и Бальзака. Гюго для 
Флобера — гений, наиболее полно выразивший дух Франции, 
дух романтизма. Бальзак поражал его масштабом сделанно
го и той полнотой, с какой он изображал жизнь. «Да, это 
был человек сильный и дьявольски постигший свою эпоху». 
К Мюссе, который когда-то был его кумиром, Флобер отно
сится в эту пору весьма сдержанно, ибо у него «прекрасные 
порывы, красивые слова,— и только». Готье — «прирожден
ный художник», но журнализм, следование общему течению 
«ставили его на одну доску с собратьями». Флобер отрицал 
Беранже за узость, якобы присущую его идеям и потворст
вование дешевым вкусам, критиковал молодого Дюма (сына), 
«который за четверть часа на веки вечные приобретает 
дружбу всех лореток», с пренебрежением и даже с брезгли
востью относится к Ожье, особенно после того, как тот 
принял на себя обязанности театрального цензора, не 
терпел выскочек, «случайных знаменитостей» вроде Уссея 
и Фейе.

Оценивая французскую литературу начала 50-х годов, 
Флобер писал М. дю Кану: «Я отрицаю то обновление в ли
тературе, которое ты возвещаешь: до сих пор я не встретил 
ни одного нового человека, ни одной оригинальной книги, ни 
одной незатасканной мысли».

Готовясь к работе над «Госпожой Бовари», Флобер ставит 
перед собой задачу создать нечто новое. Порою ему кажется, 
что он близок к этому, но иногда его гложут сомнения — 
«задачу, которую я поставил перед собою, выполнит другой». 
Так, идя от надежды к сомнениям и от сомнений к надеж
дам, Флобер пишет свою «Бовари». Он приступает к работе 
над романом в середине 1851 года и заканчивает его в апре
ле 1856-го.

Пять лет потребовалось Флоберу для создания сравни
тельно небольшого произведения. Он старается не отвлекать
ся на посторонние дела, ежедневно работает по многу часов, 
но усердие его вознаграждается крупицами сделанного. «Моя 
книга с трудом продвигается вперед; проклятая Бовари 
мучит и изводит меня; «Бовари» ползет черепашьим шагом; 
«Бовари» продвигается туго; бывают минуты, когда я го
тов плакать от бессилья». Этот вопль души мы находим почти 
в каждом письме Флобера. Такую медлительность Флобер 
пытается объяснить трудностью сюжета, работой над стилем. 
Десятки раз повторяет он своим корреспондентам, что «кни
га никогда не будет мне по нраву», что он с отвращением 
относится «к сюжетам, взятым из обыденной жизни», что
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проклинает «простые сюжеты», пошлость своих персонажей 
и что мечтает о других произведениях, соответствующих его 
темпераменту и вкусу. И все же работа над «Бовари» при
носит ему не только одни огорчения. Флобер потирает ру
ки от удовольствия, когда заканчивает очередную сцену, 
искренне радуется каждой находке, каждой удачно найден
ной детали, каждой хорошо написанной фразе. Однажды он 
скажет: «Какой же механизм заключает в себе простота, и 
как много нужно уловок, чтобы быть правдивым!»

Флобер поставил перед собой труднейшие задачи. Имен
но это и замедляло его работу. В «Госпоже Бовари» он пы
тался выразить свое отношение к окружающей жизни, худо
жественно претворить эстетические принципы, которые его 
в это время волнуют. Роман приобретал многоплановый ха
рактер и глубокий социально-философский смысл.

Сотни романов было написано о супружеской неверности, 
сотни тысяч читателей поглощали эту дешевую литературу, 
похожую на светскую сплетню, лишенную какой-либо мыс
ли. Флобер наносил удар по мещанскому чтиву, по лжеро- 
мантизму, по дурному вкусу. Известный исследователь твор
чества Флобера — Тибоде сравнивал «Госпожу Бовари» с 
«Дон Кихотом» Сервантеса, который, как известно, положил 
конец увлечению рыцарским романом. Сравнение это спра
ведливо, но причины, побудившие Флобера взяться за роман, 
были иными. Воспользовавшись простым сюжетом, он нашел 
способ подвести итоги своим размышлениям над жизнью, 
объяснить свою ненависть к буржуа, показать глубинные 
истоки окружающей пошлости. Именно этим своим реалис
тическим, социальным содержанием роман выводил Флобе
ра на передовые позиции современной ему литературы. Ро
ман был в высшей степени актуален, хотя действие его раз
вертывалось в дни Июльской монархии. После революции 
1848 года, которая не разрешила ни одной социальной проб
лемы, государственный переворот Луи Бонапарта и провоз
глашенная им Вторая империя как бы закрепляли господст
во буржуазии, ее наиболее реакционной части. Удушливая 
атмосфера проникала во все поры жизни. И уже сама то
нальность романа — сумрачная, серая — выражала настрое
ние писателя, настроение безнадежности и тоски. Как 
художник, Флобер был весьма озабочен колоритом романа, 
который служил своеобразным аккомпанементом к пе
чальной истории Эммы. «Мне важно было только одно — 
передать серый цвет, цвет плесени, в которой прозябают мо
крицы».

Драматическим узлом романа является столь распрост
раненный в литературе романтизма конфликт между мечтой 
и действительностью.
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Дочь зажиточного крестьянина, Эмма получила воспи
тание в монастыре, стала «барышней», прочитала немало 
книг, в том числе и таких, которые тайком проникали за 
монастырские стены, усвоила «хорошие манеры» и, вернув
шись домой, впервые ощутила несоответствие своего воспи
тания всему, что окружало ее в деревне. Потому так естест
венно было ее согласие на брак с деревенским врачом Шар
лем Бовари. Но кончился медовый месяц, наступили бес
цветные будни в обществе бесцветного мужа, и Эмма загрус
тила. Случайно попадает она на бал к местному помещику 
и получает наглядное представление о том, как далеко ее су
ществование от внешне яркой жизни состоятельных людей. 
Флобер психологически тонко и не спеша рассказывает о 
всех этих душевных трансформациях Эммы. Он посмеивает
ся над ее неискушенностью в жизни, над ее мечтами провин
циалки. В рассказ вторгаются грезы Эммы об идеальных ге
роях, об экзотических странах, где «счастье хорошо родит
ся,— так иным растениям нужна особая почва, а на любой 
другой они принимаются с трудом». Где-то был иной мир, 
полный элегантных мужчин, волнующих страстей. Но каж
дое утро по-прежнему приходил почтовый конюх, каждое 
утро, в дождь и снег, Шарль уезжал практиковать. И если 
Эмма все больше и больше испытывает неудовлетворенность, 
то Шарль считает себя человеком, нашедшим полное счастье. 
Его манеры становятся все более вульгарными, круг его ин
тересов сужается. Теперь уже и Эмма начинает опускаться, 
перестает играть на рояле, следить за собой. Шарль находит 
у нее признаки какой-то необъяснимой болезни и меняет 
Тост на Ионвиль. Здесь-то и произойдут дальнейшие со
бытия.

Ионвиль, который издали показался Эмме «таким ма
леньким», и на самом деле имел одну-единственную улицу 
с немногими бедными лавчонками. Но в миниатюре он пред
ставлял всю Францию. Здесь было свое дворянство, свое ду
ховенство, своя буржуазия, свои рабочие и крестьяне, свои 
нищие, а место военных здесь заняли пожарные, которые 
маршировали в праздничные дни. Эти люди, если присмот
реться к ним повнимательней, производят странное впечатле
ние. Они живут бок о бок, но, по существу, разобщены, глу
боко равнодушны друг к другу и даже подчас враждебны. 
Замкнулся в своей скорлупе податной инспектор — господин 
Бине, молчаливый и нелюдимый человек. Он завел у себя 
дома токарный станок и «с увлечением художника и эгоиз
мом буржуа» загромождает комнату никому не нужными 
кольцами для салфеток. Хозяйка трактира «Золотой лев» — 
госпожа Лефрансуа — общительна по необходимости, но 
больше всего на свете желает разорения своему соседу гост
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подину Телье — владельцу кофейни «Франция». В Ионвиле 
живет лавочник и ростовщик Лере. Каждый ионвилец для не
го - 1 возможная добыча, на которую он охотится с порази
тельным коварством, хитро расставляя капканы и ловушки 
кредита. Отшельником живет причетник Лестибудуа, сажаю
щий картошку среди кладбищенских могил. Не выходит из 
своих покоев нотариус Гильомен. Сильный здесь помыкает 
слабым. Хозяева срывают свою злобу на прислуге, бедня
ки — на ни в чем не повинных животных. Эгоизм и черст
вость, как зараза, распространяются на всю округу. Кучер 
«Ласточки», бесправный, жалкий Ивер — бедняк, но нет для 
него большего удовольствия, чем издеваться над слепым ни
щим. Социальная иерархия здесь нерушима. Каждый знает 
свое место, хотя и стремится к большему. Только сельскохо
зяйственная выставка на короткое мгновение, казалось бы, 
объединила имущих и бедных. Богачи хвалили землепашцев 
за их усердие и терпеливость, раздавали награды и меда
ли. Но закрылось заседание, рассеялась толпа, и «...каждый 
вновь занял свое прежнее положение, все вошло в свою ко
лею: хозяева стали ругать работников, а те стали бить жи
вотных...»

Эмме Бовари предстоит жить среди этих людей. Их эго
изм, равнодушие, взаимное отчуждение роковым образом 
будут способствовать ее гибели. Когда, запутавшись в дол
гах, она будет метаться по Ионвилю, никто не протянет ей 
РУКУн

Среди людей, с которыми доводится жить Эмме в Ион
виле, выделяется аптекарь Оме. Он единственный человек, 
интересы которого, казалось бы, выходят за рамки дома, 
семьи. Огле деятелен, вездесущ, он усвоил бездну «прописных 
истин», которые сыплются из его уст, как из рога изобилия. 
Флобер достиг высокого совершенства в сатирическом разоб
лачении этого господина. Эгоизм, ограниченность и пошлость 
Оме тем более отвратительны, что он прячет их под покро
вом общественной активности и либеральных фраз. Внеш
ность и сущность — вот задача, которую решает Флобер, соз
давая этот обобщенный тип буржуа. Оме — сторонник циви
лизации и прогресса, враг церкви и попов. Он претендует на 
ученость, выдает себя за вольнодумца. Тысячу уловок при
думал Оме, чтобы обрядиться в пышные одежды просвещен
ного либерала. Он печатает брошюру: «Сидр», его производ
ство и его действие в свете некоторых новых фактов», он 
корреспондент «Руанского светоча». «Мой бог,— говорит 
Оме,— это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже. 
Я за Символ веры савойского викария и за бессмерт
ные принципы восемьдесят девятого года!» Оме вечно вме
шивается в чужую жизнь, дает советы, высказывает мне-
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ние по любому вопросу, сыплет наугад латинскими словами, 
не имеющими отношения к беседе. Живя среди ионвильцев, 
Оме и в самом деле становится в их глазах знаменитостью. 
Но для читателя нет никакого труда обнаружить, что вся 
его мудрость состоит из «прописных истин», все его «воль
нодумство» сводится к пустословию. Добродушный кюре тер
пеливо выслушивает нападки Оме на священнослужителей и 
угадывает в этом яростном антиклерикале своего союзника. 
«Кончится тем, что мы с вами поладим!» — говорит он од
нажды после очередного спора о церкви и религии. В эпило
ге романа Флобер немногими штрихами дорисовывает порт
рет своего персонажа. Оме процветает. Все больше и больше 
овладевают им честолюбивые помыслы. От его показного 
вольнодумства не остается и следа, «...он продался, он себя 
растлил»,— говорит Флобер.

Фло.бер двойственно относится к своей героине. Ее рахи
тичные, мещанские представления о счастье, об идеальном 
любовнике порождены все той же пошлостью буржуазного 
существования. Но Эмму возвышает над прочими персонажа
ми ее искреннее желание выйти за пределы тусклой жизни 
и, не считаясь со «здравым смыслом», который стал житей
ской философией буржуа, добиться осуществления своей меч
ты. Вопреки «здравому смыслу», не задумываясь над буду
щим, Эмма готова бежать с Родольфом, она готова толкнуть 
Леона на преступление, ибо она сама способна на все во имя 
любви. Смерть Эммы возвышает ее над окружающими, ибо 
она поняла, что все, что было с ней самой и во всем мире, 
оказалось обманом. Чтобы еще больше оттенить драму Эммы, 
Флобер показывает разницу между ее мечтой и мечтой дру
гих персонажей.

Леон в начале романа тоже способен мечтать. Эмма для 
него — идеал во всех отношениях. Но, приобщившись к «прак
тической деятельности», он становится таким же себялюбцем, 
как все: «Он уже отказался от игры на флейте, от возвышен
ных чувств, от мечтаний. Нет такого мещанина, который з 
пору мятежной юности хотя бы один день, хотя бы одно 
мгновение не считал себя способным на глубокое чувство, на 
смелый подвиг». Трагедия Эммы не в том, что она возымела 
смелость мечтать, а в том, что она боролась за эту мечту, оста
валась верной ей до последней минуты.

Создавая роман, Флобер пытался воплотить в нем прин
цип безличного искусства: «Я хочу, чтобы в моей книге не 
было ни одного движения, ни одного замечания, изобличаю
щих автора». И действительно, мы почти не находим в рома
не авторских реплик, авторских сентенций. Но личность ав
тора все же проявляется в том, как он расставляет своих 
персонажей, какими чертами он их наделяет. Мы отчетливо
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видим, где проходит граница любви и ненависти Флобера. 
Для самого автора «Госпожи Бовари» еще совсем недавно 
остро стояли вопросы возможного и существующего, мечты и 
действительности. Он был свидетелем того, как легко расста
вались со своей мечтой его друзья. И судьба Леона, его жиз
ненный путь чем-то напоминали судьбу друга юности — Эр
неста Шевалье. Трогательный Жюльен, не сказавший в рома
не почти ни слова, боготворит Эмму, а его безмолвные чувст
ва к ней напоминают чувство юного Флобера к госпоже 
Шлезингер, о чем писатель поведал в своих письмах, а позд
нее рассказал в романе «Воспитание чувств». «Госпожа 
Бовари» — это я!» — говорил Флобер. Понимать это, конечно, 
надо очень условно, иносказательно. Но доля правды в этом 
была. Подобно Эмме, он тяготился пошлостью окружающей 
жизни, подобно ей, грезил об экзотических странах. Жизнь 
оказалась суровей, многие идеалы оказались обманом, но пи
сатель не примирился с пошлостью, не свернул на путь пре
успевающего буржуа. Так своеобразно преломлялись пере
живания самого Флобера в этом романе, таком, казалось бы, 
далеком от его личной жизни.

Флобер заявил своим романом, что он сторонник правди
вого искусства, искусства реалистического. Он доказал ог
ромные возможности этого искусства. Каждая деталь романа 
взята из жизни, отобрана из тысячи других деталей. Флобер 
сказал однажды, что настоящий художник подобен Кювье. 
Знаменитый естествоиспытатель по одной лишь кости доисто
рического животного восстанавливал весь его облик. Писа
тель, отбирая характерные детали, дает возможность будуще
му читателю восстановить из незначительных примет време
ни историческую картину всего общества. В «Госпоже Бовари» 
этот эффект разителен. Все детали, все подробности в романе 
подчинены единому целому, главной идее произведения. 
Задолго до финала писатель почти неуловимыми нюанса
ми готовит читателя к развязке. События в книге раз
виваются настолько естественно и непринужденно, что 
кажется, они рассчитаны не по неделям и дням, а по ми
нутам.

Флобер вводит в роман много новых приемов художест
венного изображения. Взять хотя бы сцену сельскохозяйст
венной выставки. Она занимает не так уж много места. Но 
сколько событий совершается здесь одновременно! Задумывая 
этот эпизод, Флобер'стремился к полифонии, симфоничности: 
«Все персонажи книги введены там в действие и участвуют 
в диалоге, перемешавшись друг с другом». «Если можно пе
редать в книге симфонию, то здесь это, несомненно, будет. 
Все должно слиться в общем гуле, надо одновременно слы
шать мычание быков, вздохи любви, слова начальства... Дра-
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матизм достигается здесь одним лишь переплетением ди
алога и противопоставлениями». И этот свой замысел Фло
бер осуществил, добившись необычайной полноты изобра
жения и художественной выразительности. И сколько дру
гих подобных сцен: женитьба Шарля, обед у Оме, похороны 
Эммы!..

Флобер закончил «Госпожу Бовари» 30 апреля 1856 года. 
После ряда исправлений он отослал рукопись дю Кану для 
напечатания ее в «Парижском обозрении». Максим дю Кан 
и редактор «Обозрения» Лорен-Пиша попытаются поправить 
рукопись, считая, что некоторые эпизоды недостаточно нрав
ственны. Флобер будет всеми силами отбиваться от своих 
покровителей, хотя и сделает немногие поправки. Так, с са
мого начала ему придется испытать огорчения, хотя он к ним 
себя и готовил. В октябре 1856 года «Парижское обозрение» 
приступает к публикации романа, но скоро она прерывается. 
Власти забеспокоились. Флобера привлекли к ответственнос
ти за оскорбление общественной морали и религии. Судеб
ное разбирательство происходило в 6-й палате Суда исправи
тельной полиции. Прокурор Эрнест Пинар произнес обвини
тельную речь. Он обвинял автора в том, что портрет Эммы 
«дышит сладострастием, позы, которые она принимает, будят 
желания», ему не понравились любовные сцены с Родольфом 
и Леоном, не понравилась сцена смерти Эммы. Защищал 
Флобера адвокат Сенар, который без труда разбил доводы 
обвинения. Флобер был оправдан, однако суд счел нужным 
сделать некоторые замечания романисту: «ввиду того, что не 
дозволено под предлогом изображения характера и местного 
колорита воспроизводить неподобающие факты, слова и жес
ты персонажей, которые писатель имел намерение нарисо
вать, и что подобный метод, приложенный к научным про
изведениям, равно как и к художественным, привел бы к не
коему реализму, являющемуся отрицанием красоты и добра 
и, порождая творения, одинаково оскорбительные для взоров 
и для ума, наносил бы постоянные оскорбления обществен
ной морали и добрым нравам...»

Так впервые творчество Флобера оказалось связанным 
со словом «реализм». По иронии судьбы сделал это буржуаз
ный суд.

Флобер не закончил еще работу над «Бовари», когда у 
него явилась потребность вновь вернуться к замыслу «Иску
шения святого Антония». В конце 1856 года журнал «Худож
ник», который редактировал Теофиль Готье, начал публика
цию отрывков из этой книги. Однако и новая редакция «Ис
кушения» не удовлетворила Флобера. Он вернется к ней еще 
раз после создания двух замечательных произведений — «Са- 
ламбо» и «Воспитание чувств».
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Смутно замысел «Саламбо» возник у Флобера еще во 
время его первой поездки на Восток. В ноябре 1850 года он 
сообщает Луи Буйле возможные темы своих новых произве
дений и среди других замыслов называет повесть «Анубис» — 
«про женщину, которая мечтает о любви бога». Окончатель
ное решение осуществить этот замысел возникает у Флобера 
после завершения работы над «Госпожой Бовари». Смущен
ный судебным преследованием и опасаясь новых неприят
ностей, он откладывает до лучших времен вторую редакцию 
«Искушения святого Антония» и по совету Готье, который 
подсказывает ему сюжет, берется за «Саламбо» (первоначаль
ное название романа «Карфаген»). Были и другие причины, 
толкавшие Флобера к разработке исторической темы. Созда
вая «Бовари» и постоянно жалуясь на пошлость сюжета, 
Флобер мечтал написать произведение, соответствующее его 
темпераменту — «лирическое и горластое». К тому же, при
знавался Флобер, «Саламбо» была для него «Фиваидой, куда 
меня толкнуло отвращение к современной жизни». Была и 
еще одна причина. Флоберу очень хотелось применить свой 
метод к историческому материалу: «Я хотел запечатлеть ви
дение древнего мира, применяя к античности метод современ
ного романа».

Последнее обстоятельство обусловило характер работы 
над «Саламбо». Флобер перечитывает множество историчес
ких сочинений, штудируя попутно и другие ученые книги. 
Так, он потратил «уйму времени», «занимаясь изучением 
истерии и умственных расстройств». Затем он отправляется в 
окрестности Туниса, чтобы своими глазами увидеть места 
событий в будущем романе. Вооружившись всем необходи
мым, Флобер засел за роман и работал над ним, по его выра
жению, «как пятнадцать волов». Трудности возникали самые 
неожиданные. То ему не хватало исторических источников 
для создания какого-нибудь эпизода, то это были невольные 
повторения в тексте, одинаковость приемов описания, то му
чительные поиски стиля, тональности. «Горластость и ли
ризм» неожиданно оборачивались «экстравагантной выспрент 
ностью», а желание быть исторически точным приводило 
к «академической пошлости». Мучаясь сомнениями, Флобер 
писал Эрнесту Фейдо: «Честное'слово, боюсь, как бы мое про
изведение не оказалось шаблонным и в то же время дьяволь
ски старомодным. С другой стороны, поскольку надо сделать 
его неистовым, я .впадаю в мелодраму».

Значительное место в романе заняли описания. Истори
ческие источники, ознакомление с новейшими данными ар
хеологической науки позволяли с большей или меньшей до
стоверностью рисовать обстановку, в которой развертывается 
действие романа. Флобер увлечен живописной стороной свое-
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го произведения. Перед читателем возникают красочные сады 
Гамилькара, мраморные дворцы, неповторимый облик древ
него Карфагена, пейзажи выжженных равнин и утопающих 
в зелени оазисов. Мы видим распятых львов, присутствуем на 
жертвоприношениях Молоху, являемся свидетелями сраже
ний, в которых участвуют люди, слоны, лошади, разглядыва
ем пиршественные столы, вдыхаем запахи экзотических ку
шаний. Флобер необычайно щедр в описаниях одежд, 
убранств, сокровищ. Удивительный мир встает перед читате
лем, мир, полный ярчайших красок и разительных контрас
тов. Это реальность, которую художник почерпнул из книг и 
путевых наблюдений, но еще в большей степени — это плод 
вдохновенного воображения, выдумка, завораживающая нас 
своей правдоподобностью.

Сложнее было с психологией героев. На что можно опе
реться при изображении чувств дочери Гамилькара — Салам- 
бо, или порывов необузданной страсти предводителя наем
ников Мато? Древние источники лишены всего этого, а пси
хология современного человека далека от мироощущения 
древних. Флобера сперва очень смущало это обстоятельство, 
но затем он утешил себя тем, что пишет роман, а не истори
ческий трактат, что он имеет право на вымысел и волен до
думывать то, чего не отыщешь в книгах. В действительности 
существовали и Гамилькар, и Ганнон, и Гискон, и даже 
Мато. Но Саламбо и вся любовная линия придумана Фло
бером. «Реальность в подобном сюжете — вещь почти не
возможная. Остается один выход — сделать нечто поэтиче
ское».

Дочь Гамилькара — Саламбо появляется на страницах 
романа всего несколько раз, и ее образ заслонен описанием 
других событий. Флобер сам обратил внимание на эту осо
бенность своего произведения. Постамент, говорил он, на 
который возведена Саламбо, оказался непомерно велик по 
сравнению с той ролью, какую она играет в романе. Салам
бо прекрасна, но красота ее не индивидуализирована, она 
подобна красоте античной скульптуры, изображающей богов 
и богинь. Ее внутренний мир остается тайной, как таинствен
на и необычна вся мистическая обстановка, в которой она 
живет. Флобер подробно описывает ее одежды, драгоценные 
украшения, но почти ничего не говорит о ее внешнем обли
ке, о ее душевных движениях. В этом сказалась не только 
боязнь впасть в модернизацию чувств человека, жившего 
в отдаленную эпоху, но и представление писателя о женщи
нах античного мира, черты которых сохранились на Востоке. 
Современная женщина Европы, по мнению Флобера,— «это 
результат цивилизации, искусственный продукт». Индивиду
альные, неповторимые черты она приобрела в связи с разви-
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тием индивидуальной любви. Поэтому так далеки чувства Са- 
ламбо и Мато от чувств современного человека. Эта любовь 
абстрактна, отвлеченна. Подойдя к сцене, в которой Саламбо 
проникает в лагерь наемников, чтобы похитит^ у Мато покры
вало богини Танит — заимф, Флобер замышляет показать 
любовь «в карфагенском духе»,— «изобразив мужчину, кото
рому кажется, что он держит в объятиях луну, и женщину, 
которой кажется, что она отдается солнцу».

Саламбо одержима одной страстью, одним желанием — 
мистическим преклонением перед богиней Танит. «Она во 
власти одной маниакальной идеи»,— говорит Флобер. Салам
бо отдается Мато не по любви, а во имя Карфагена, которому 
покровительствует ее богиня. Но теперь она принадлежит 
тому, кто стал ее мужем. Ее смерть — это выражение вернос
ти Мато.

Более индивидуализирован образ Мато. Мы узнаем о его 
детстве, о его юности. Он родился в Сиртском заливе. Отец 
водил его на богомолье. Потом он охотился на слонов, затем 
поступил на карфагенскую службу. При взятии Дрепана его 
возвели в звание тетрарха. Жизнь охотника и воина наложи
ла свой отпечаток на его характер. Он бесстрашен и наход
чив, наделен грубой, необузданной силой, смягченной вспых
нувшей страстью к Саламбо. Чтобы оттенить эти два образа, 
Флобер находит для портрета своей героини нежные, мягкие 
тона, используя разнообразные языковые средства. Образ 
варвара Мато написан в иной тональности. При его появле
нии фраза звучит громко и мужественно. Эту особенность 
звуковой языковой живописи отмечал Мопассан: «Фраза 
Флобера поет, кричит, звучит яростно и звонко, как труба, 
шепчет, как гобой, переливается, как виолончель, нежит, как 
скрипка, ласкает, как флейта».

Но роман Флобера значителен не только своей живопис
ной стороной и смелой поэтической выдумкой. В нем скрыва
ется глубокий философский смысл, запечатлены картины и 
сцены большого социального звучания. Столкновение Карфа
гена и наемников, которое находится в центре всех событий 
романа,— это столкновение цивилизации и варварства и 
вместе с тем конфликт между социальными верхами и низа
ми. Во второй главе романа наемники бредут по пустынной 
местности, но видят кругом следы человеческой мудрости: 
водоотводные каналы, ровные ряды масляничных деревьев, 
лемехи, похожие на корабельные якоря. «Щедрость земли 
и мудрые измышления человека поражали их». Карфаген 
создал свою высокую цивилизацию, он сказочно красив и бо
гат. Но у наемников к нему двойственное чувство. Им «хоте
лось и разрушить Карфаген и жить в нем». Они им восхи
щены и одновременно ненавидят его.
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Разрушительное начало, которое несут в себе наемники, 
слепая сила их гнева могут уничтожить все, что создавалось 
на протяжении многих лет трудом и гением человека. И это 
вызывает тревогу у читателя и сочувствие к Карфагену. Но 
цивилизация Карфагена построена на несправедливости и 
обмане, на жестоком отношении к рабам и порабощенным 
народам. Вечная жажда наживы развратила богатых. Эта 
«республика торговцев» воспитала людей жестоких и хитрых. 
Описывая собрание старейшин, Флобер замечает: «Привычка 
к странствованиям и ко лжи, к торговле и к власти наложила 
на них отпечаток коварства и грубости, исступленной, хотя 
и скрытой, жестокости». Вот почему в трудные для Карфа
гена дни бедные готовы присоединиться к наемникам, пора
бощенные Карфагеном области готовы восстать в случае 
его поражения. «Было очевидно, что если восторжествуют 
наемники, то все, от солдат до кухонной прислуги, взбунту
ются».

Флобер рисует наемников в различных ситуациях и, не 
скрывая их грубости и жестокости, показывает, как наивны 
они и порою простодушны. Привыкшие к походной жизни и 
лишениям, они мужественны и способны на благородные по
ступки. Только вероломство Карфагена заставило их бороть
ся, защищать свои права. Не трудно заметить, что во всех 
этих событиях нашли свой отклик социальные бури, свидете
лем которых был сам Флобер.

Значительное место отведено в романе многоликим богам 
и религиям. Нелепые божества порабощают людей, взывают 
к крови. В сцене жертвоприношения Молоху Флобер высту
пает как враг религиозного фанатизма. И этот момент имел 
для современников писателя актуальный смысл. Религиозные 
круги, в том числе и папский Рим, серьезно претендовали на 
вмешательство в жизнь европейских стран, сеяли семена 
войн, одурманивали сознание народных масс, благословляли 
невежество и темноту.

Показав в «Госпоже Бовари» ничтожных ионвильских 
обывателей, которые олицетворяли собой пошлость и низмен
ность буржуазного существования, Флобер попытался изоб
разить в «Саламбо» трудную, кровавую, жестокую, но по-сво
ему героическую жизнь древних. Он надеялся, что своими 
«жестокими сценами» напугает самодовольного буржуа. Он 
говорил: «Будем жестоки! Польем водкой наш век подсаха
ренной водички, утопим буржуа в гроге одиннадцати тысяч 
градусов, и пусть у него горит от этого глотка».

С выходом в свет романа «Госпожа Бовари» заметно рас
ширяется круг знакомств писателя. Он сближается с Теофи
лем Готье, Сент-Бёвом, Жюлем и Эдмоном Гонкурами. В 
1862 году по инициативе рисовальщика Гаварни группа ли-
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тераторов, художников, ученых начинает собираться на регу
лярные обеды у ресторатора Маньи. С самого начала (со вто
рого обеда) в них принимает участие и Флобер. Именно здесь 
в феврале 1863 года состоится его знакомство с И. С. Турге
невым, которое перерастет позднее в большую и искреннюю 
дружбу двух замечательных писателей. Флобер и теперь зна
чительную часть времени проводит в Круассе, но интересы 
творчества все чаще и чаще требуют его присутствия в Па
риже. Переговоры с издателями, сбор материалов для произ
ведений (особенно для романа «Воспитание чувств») застав
ляют Флобера нарушать уже сложившийся, привычный образ 
жизни. Но это идет ему на пользу. Здесь, в Париже, Флобер 
более чутко ощущает пульс времени, заметно возрастает его 
интерес к современности. После «Саламбо» он почти сразу же 
приступает к обдумыванию романа «Воспитание чувств» и в 
мае 1864 года составляет его план.

Современники Флобера видят в нем не только большого 
мастера слова, автора двух нашумевших романов — «Госпожа 
Бовари» и «Саламбо», не только писателя, прокладывающего 
новые пути в литературе, но и человека, который находится 
в разладе с режимом Второй империи. Флобер по-прежнему 
старается держаться вдали от политической жизни, но реак
ционные власти своими действиями сами втягивают его в 
политику. После судебного преследования «Госпожи Бовари» 
нападкам подвергся и роман «Саламбо». Но теперь роль 
блюстителя нравственности взяла на себя церковь. Писатель 
объявлен публично с церковных кафедр развратителем нра
вов; робкие люди сторонятся Флобера, боясь скомпрометиро
вать себя знакомством с ним. «Итак,— писал в это время 
Флобер,— Академия и духовенство меня ненавидят. Это мне 
льстит и возбуждает меня!». Нападки на Флобера со стороны 
властей и церкви поднимают его престиж среди оппозицион
но настроенных кругов, деятельность которых начиная с 1864 
года активизируется. В противовес растущему народному 
движению правительство Наполеона III принимает ряд реак
ционных законов и вместе с тем стремится ослабить оппо
зицию среди интеллигенции. Именно эту цель преследует 
принцесса Матильда — племянница Луи Бонапарта, пригла
шая в свой салон крупнейших художников, писателей, ком
позиторов. Становится вхож туда и Флобер (с января 1863 
года). Теперь он бывает на официальных приемах и балах, в 
которых участвует сам император, и даже удостаивается чес
ти быть представленным Наполеону III. В августе 1866 
года Флобер по ходатайству принцессы Матильды получает 
орден Почетного легиона. Однако писатель весьма равноду
шен ко всем этим почестям и свое отрицательное отношение 
к режиму Второй империи сохраняет вплоть до его падения.
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Его отношения с принцессой Матильдой носят довольно 
искренний и сердечный характер, и он часто использует эту 
свою светскую связь, чтобы выручать попавших в беду то
варищей.

В сентябре 1863 года Флобер закончил феерию «Замок 
сердец», которую предназначал для сцены. Театры отвергли 
ее, да и сам автор отнесся к своему созданию с большой до
лей скептицизма. «Мое произведение далеко не так серьезно, 
как бы следовало, и, между нами, мне немного стыдно за 
него».

Выбирая сюжет для очередного большого романа, Флобер 
остановился на «Воспитании чувств». Первая редакция этого 
произведения, относящаяся к 1845 году, лежала в столе, но, 
как уже говорилось ранее, Флобер любил возвращаться к за
мыслам своей юности. В первой редакции романа ставились 
проблемы, близкие его ранним повестям («Ноябрь», «Запис
ки безумца»). Флобер рассказывал о судьбах двух юношей, 
которые начинали свой путь с бескорыстного романтического 
отношения к жизни. Один из них (Анри) изменил идеалам, 
приспособился к окружающей действительности и преуспел, 
другой (Жюль) остался верен своей мечте, ничего не добился 
и обрек себя на одиночество и прозябание. Симпатии автора 
на стороне неудачника. Жизнь не улыбнулась Жюлю, но он 
сохранил нравственную чистоту, не растерял в борьбе за су
ществование юношеские романтические идеалы.

В новой редакции романа проблема романтического от
ношения к жизни и крушения романтического идеала остает
ся, но сюжет строится на другой основе, а образ главного 
героя значительно усложняется.

Романтическое начало в человеке для Флобера не только 
дань юности, времени, моде, оно тождественно честности и 
неиспорченности. Соприкосновение с практической буржуаз
ной действительностью уродует человека, требует сделки с 
совестью, заставляет отказываться от того, что заложено в его 
природе хорошего. Только немногим удается устоять в этом 
испорченном и тлетворном мире, но цена такой стойкости 
высока. Вторая империя развратила молодежь, и ей уже не 
доступны те наивные, но благородные порывы, которые обу
ревали сверстников Флобера до революционных событий 1848 
года, до государственного переворота. Флобер отмечает это 
обстоятельство, проводя грань между своим поколением и 
новым.

Работа над «Воспитанием чувств» была еще в полном 
разгаре, когда Максим дю Кан выпустил роман «Утраченные 
силы» — роман, который, по признанию Флобера, «во многих 
отношениях похож на тот, что я сейчас пишу». Там тоже 
шла речь о молодом предреволюционном поколении, и Фло-
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бер считал, что, хотя книга дю Кана и наивна, «в ней дано 
правильное представление о людях нашего поколения, кото
рые нынешней молодежи кажутся настоящими ископаемыми. 
Реакция 48 года вырыла пропасть между двумя Франциями». 
Это противопоставление предреволюционного и послереволю
ционного поколения не однажды возникает в письмах Фло
бера, и он не задумываясь отдает предпочтение своим сверст
никам, которые еще были способны мечтать о благородных 
поступках и справедливости: «...мы были красными романти
ками... Немногое хорошее, что осталось во мне, я сохранил 
от того времени» (из письма к Ж. Санд, 1866 г.).

Флобер ставит в прямую зависимость нравственное пове
дение молодежи от событий, происшедших в 1848 году. На его 
глазах происходили процессы деромантизации, дегероизации 
поколения, выросшего в годы Второй империи. Чтобы объяс
нить причины этого явления, Флобер прослеживает судьбу 
своего героя и других персонажей в период между 1840 и 
1852 годами, когда развертываются основные события романа. 
.«Воспитание чувств» оказывается одновременно произведен^ 
ем на историческую тему и романом о современности. Флобер 
связывал прошедшие события с сегодняшним днем, делал по
пытку уяснить истоки духовного обнищания человека в эпо
ху Второй империи.

В середине 60-х годов усиливается оппозиция к режиму 
Луи Бонапарта, вновь возникают рабочие кружки, становится 
неспокойно в деревне. Флоберу все это напоминает дни, пред
шествующие революционному взрыву в 1848 году, хотя он и 
не очень верит в возможность новой революции. «Именно 
потому, что все ругают Империю, я считаю Империю проч
ной. Вряд ли найдется двадцать человек, которые объедини
лись бы под одним флагом, ни одна партия не имеет лозун
га». Тем не менее обращение к событиям 1848 года усиливало 
актуальность романа. Разобраться в событиях прошлого озна
чало заглянуть в будущее. Возможно, что именно это имел 
в виду Флобер, когда писал, что, изучая (для романа) эпоху 
революции 1848 года, он открывает для себя «много такого, 
что объясняет разные явления наших дней».

Революция 1848 года входила в роман не как главная тема, 
но она была необходима писателю, чтобы мотивировать по
вороты в судьбах героев, а главное, показать обусловленность 
поведения человека от событий, совершающихся в обществе, 
зависимость от эпохи, в которую он живет.

Сам Флобер так объяснял замысел своего произведения: 
«Уже с месяц как я связался с романом о современных нра
вах, действие которого будет происходить в Париже. Я хочу 
написать моральную историю людей моего поколения; пожа
луй, вернее, историю чувств. Это книга о любви, о страсти; но 
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о такой страсти, какая может существовать теперь, то есть 
бездеятельной».

В понятия «страсть», «история чувств» Флобер вклады
вал особый смысл: речь шла не только о любовных отноше
ниях героев, хотя для Фредерика Моро они имеют первосте
пенное значение, но и о поведении человека вообще, о его 
отношении к окружающему, о его общественной активности 
и способности влиять на события. Герои Флобера принадле
жат к поколению людей, чья страсть бездеятельна, бесплод
на. Они, по выражению Золя, «мечутся в пустоте, кружатся, 
как флюгер на ветру... с каждым новым поступком они ста
новятся все ничтожнее и, наконец, исчезают в небытии».

Центральный персонаж романа — Фредерик Моро. Он 
сродни романтическим героям Флобера. Наше знакомство с 
ним происходит 15 сентября 1840 года. Фредерик полон наив
ных, но чистых, романтических иллюзий, он начинает жизнь 
взрослого человека с веры в любовь и дружбу, с мечты со
вершить что-либо значительное. Наделенный воображением 
и некоторыми способностями, Фредерик из числа тех, кого 
называют увлекающимися натурами. Но все, за что он берет
ся, неизменно оканчивается провалом, во всех своих начина
ниях он останавливается на полпути или в начале пути. 
Фредерик пытается изучать право, рисовать, писать, зани
маться биржевыми операциями, политикой, но довести что- 
либо до конца не может. Желания и стремления вспыхивают 
неожиданно для него самого и тут же потухают. Мечтания, 
благие порывы Фредерика разрушаются не только внешними 
обстоятельствами, но и его характером, им самим. Он похож 
на поплавок, движения которого зависят от волн, а не от его 
воли.

Создавая образ Фредерика Моро, Флобер обнажил еще 
одну черту романтического характера. До этого он, ироничес
ки посмеиваясь, рассказал о жалком, мещанском идеале Эм
мы Бовари, почерпнутом из романтических книг, поведал 
нам о Леоне, который расстался со своей мечтой-одноднев
кой, едва соприкоснулся с практической деятельностью 
«нормального» буржуа. Теперь он не пощадил бесплодную 
романтическую мечтательность Фредерика. Но Флобер двой
ственно относится к своему герою. Романтическое начало, 
заложенное в нем, все же возвышает его над другими. Без
деятельная, платоническая, но чистая и отмеченная постоян
ством любовь Фредерика к госпоже Арну как бы говорит о 
заложенных в нем хороших душевных качествах. Он зауря
ден как личность, но способен быть хорошим человеком. Он 
мог бы развить в себе эти качества, если бы у него была точ
ка опоры. Но трагедия Фредерика, как и многих других пер
сонажей романа, состоит в том, что этой точки опоры он так
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и не находит. Мы видим, как шаг за шагом Фредерик опуска
ется. В сфере чувств это приводит к тому, что он сходится с 
куртизанкой Розанеттой, а позднее вступает в связь с госпо
жой Дамбрез. Но если к Розанетте Фредерик испытывает 
физическое влечение, то связь с госпожой Дамбрез зиждется 
лишь на тщеславных и корыстных помыслах. Теперь Фреде
рик изменяет сразу двум женщинам. Он говорит госпоже 
Дамбрез слова, которые когда-то предназначал Марии Арну, 
и обманывает Розанетту. «Какой же я все-таки мерзавец!» — 
признается самому себе Фредерик. Однако и в своих плохих 
поступках герой Флобера так же непоследователен, как и в 
хороших. Он не способен использовать подлость в целях 
карьеры. Там, где бальзаковский Растиньяк спокойно пе
решагивает границу добра и зла, Фредерик неизменно от
ступает. Эта черта вызывает к нему симпатию читателя, 
но она лишний раз подчеркивает его неспособность к дей
ствию.

Какой же точки опоры не хватает Фредерику? Напомним 
еще раз, что Флобер прослеживает судьбу своего героя до и 
после революции 1848 года. Фредерик лишь пассивный на
блюдатель революционных событий, но они роковым обра
зом вторгаются в его жизнь. Под влиянием друзей (Сенекаль, 
Делорье, Дюсардье) он поначалу воодушевлен революцией, 
ему хотелось бы принять в ней какое-то участие. Но насту
пают дни реакции, и Фредерик готов связать свою судьбу 
с домом Дамбрез, где собираются представители «партии по
рядка», наиболее консервативные и реакционные элементы 
общества. Фредерик стоит на краю нового падения, но у него 
хватает мужества и честности порвать с ними. Совершив ряд 
опрометчивых и недостойных поступков, растратив многие 
благородные порывы юности, он так и не нашел себя в жиз
ни, и, «возненавидев полную фальши среду, где он так много 
выстрадал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, тишине 
провинции, об уединенной жизни под сенью родного крова, 
среди бесхитростных сердец». Судьба Фредерика — судьба 
целого поколения. В подтверждение этого Флобер выводит на 
сцену других персонажей, жизнь которых тоже не удалась. 
Школьный товарищ Фредерика Делорье вовсе не склонен 
смотреть на жизнь глазами романтика. Сын бедняка, он стре
мится к богатству и успеху. Изучая право, он мечтает создать 
собственную философскую систему: подружившись с Сенека- 
лем, подлаживается под его революционность: в дни респуб
лики становится комиссаром временного правительства. Де
лорье обладает волей и настойчивостью. В отличие от Фреде
рика он способен к действию и все же терпит фиаско. От
сутствие твердых и последовательных убеждений лишает 
его твердой опоры в жизни. В своих метаниях он не пристал
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к какому-либо берегу и ненавидит в равной степени «как 
буржуа, так и рабочих».

Еще разительнее судьба Сенекаля, революционера- 
доктринера, создавшего свое представление об идеальном об
ществе, очень напоминавшем казарму. У этого человека, 
казалось бы, есть точка опоры — его вера в народ, в револю
цию. Флобер изобразил Сенекаля гротескной фигурой, что 
соответствовало неправильному представлению писателя об 
утопических социальных учениях и роли народных вожаков 
в революции. Сенекалю противопоставлен приказчик Дю- 
сардье — честный и добродушный малый, способный на само
пожертвование, инстинктивно жаждущий добра и справедли
вости. Он верит в революцию не потому, что исповедует ка
кую-либо доктрину (как Сенекаль), а потому, что жаждет 
справедливого общественного устройства, где бедные и бога
тые жили бы, сообразуясь с совестью. Наивность этого сти
хийного революционера с особой отчетливостью проявляется 
после подавления революции. Он говорит Фредерику: «Пом
ните, как все было хорошо, как легко дышалось! Но теперь 
еще хуже, чем раньше... А почему бы не попробовать? Если 
бы люди были почестнее, можно бы еще столковаться... Да 
нет! Рабочие не лучше буржуа, вот в чем беда!» Дюсардье 
погибает от пули своего товарища Сенекаля. Опора, найден
ная им в жизни, оказалась слишком зыбкой.

Свой роман Флобер собирался назвать «Неудачники». 
Может быть, это второе название точнее определяет социаль
ный смысл произведения. Мировоззрение самого Флобера 
складывалось под влиянием революционных событий 1848 
года. Он понимал, что февральская революция и особенно кро
вавые июньские дни только укрепили власть буржуазии. 
Торжествующий буржуа бесил Флобера, и не было другого 
писателя, который с такой ненавистью и сатирической силой 
изобразил бы его в своих произведениях. Революция, по мне
нию Флобера, оказалась бесполезной, он не понял историче
ский смысл выступления пролетариата, ставшего «первой ве
ликой битвой между обоими классами, на которые распада
ется современное общество» 1, не только не понял, но и прев
ратно его истолковал. Народ представлялся ему наивной, 
инертной массой, неспособной к самостоятельным действиям. 
Если народное движение пугало Флобера, как ему казалось, 
своими разрушительными инстинктами, то ранние социали
стические учения отталкивали его грубой уравнительностью, 
догматизмом. И то и другое представлялось ему угрозой лич-

1 К . М а р к с ,  Ф.  Э н г е л ь с .  И збранны е произведения, т. I, 
стр. 131 , Г осполитиздат, 1932 .
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ности, индивидуальности. Флобер составил для себя идеал не
коего надклассового правительства, которое было бы одной 
из важных секций Академии наук.

Безвременье, которое наступило после революции 1848 
года и которое воплотили в себе многие персонажи романа, 
объясняло дальнейшую судьбу «неудачников». Да, у них не 
оказалось точки опоры в жизни, потому что революция ни
чего не дала, а «партия порядка», новый режим оттолкнули 
их. Не было настоящих идеалов — не состоялась и жизнь. 
Романтическое положительное начало выветрилось, поколе
ние «красных романтиков» превратилось в «ископаемых», на 
смену им пришли циники, разочаровавшиеся юношщ неспо
собные к действию, пришла безгероичная эпоха. Флобер ви
нил в этом революцию, но еще в большей мере — буржуазию, 
воспользовавшуюся плодами революции. Дойдя до сцены, в 
которой изображалась кровавая расправа национальной гвар
дии над восставшими пролетариями, Флобер говорил Ж. Санд: 
«Сейчас я пишу несколько страниц про гнусности, учи
ненные национальной гвардией в июне 1848 года, — уж этим- 
то я заслужу благорасположение буржуа! Я, елико возможно, 
тычу их носом в собственную их мерзость». Флоберу каза
лось, что и пролетарий уже не способен бороться, что, подобно 
персонажам его романа, он занял теперь позу бездеятельного 
наблюдателя. Уже после революционных бурь Фредерик за
мечает на бульваре толпу, которую разгоняет патруль. Ему 
кажется, что вновь завязывается борьба, и он спрашивает об 
этом у одного из рабочих. И тот ему отвечает: «Не такие мы 
дураки, чтобы умирать ради буржуа! Пусть сами устраива
ются!»

Огромного разоблачительного пафоса достиг Флобер при 
изображении промышленника Дамбреза и его окружения. Это 
делец, отказавшийся от дворянского титула, как и от чести. 
До революции он высокомерен и недоступен, но стоило разра
зиться событиям, угрожающим его собственности, как Дамб- 
рез меняет маску. Революционные лозунги он объявляет «на
шим девизом», пытается внушить окружающим, что всегда 
был республиканцем, уверяет Фредерика, «что в конце кон
цов все мы люди рабочие». Хамелеонство Дамбреза порази
тельно. Не проходит и нескольких месяцев, как он вновь 
оказывается среди самых отъявленных, самых гнусных 
реакционеров. Расправа над рабочими в июньские дни 
возвращает ему былую самоуверенность, а недавний страх 
перед революцией сменяется безграничным ожесточением. 
Принцип жизни Дамбреза — циничная беспринципность. 
Он готов приветствовать любое правительство, лишь бы оно 
охраняло его интересы собственника: «он приветствовал На
полеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих, все
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правительства, так нежно любил всякую Власть, что сам го
тов был платить, лишь бы его купили». Не случайно на фа
мильном гербе Дамбреза написано: «Всеми путями».

Не менее зло изображает Флобер и других персонажей из 
лагеря реакции. Таков, например, промышленник Фюмишон, 
утверждающий, что право собственности «начертано самой 
природой». То, что Флобер вкладывает в уста Фюмишона 
слова буржуазного идеолога Тьера (из его книги «О собствен
ности»), придает всему эпизоду характер широкого сатириче
ского обобщения. Таков продажный журналист Юсонэ, кото
рому Вторая империя доверила управление «всеми театрами, 
всей прессой». Таков карьерист Мартинон, ставший при ре
жиме Луи Бонапарта сенатором.

Флобер признавался, что в своей книге он не льстил де
мократам, но с горячностью заявлял, что не пощадил в ней 
и консерваторов. И если для представителей демократическо
го лагеря он все же находил теплые слова, слова оправдания, 
то лагерь реакции осуждался им с непримиримой категорич
ностью.

Работая над романом «Воспитание чувств», Флобер испы
тывал немало сомнений. Как и при создании «Госпожи Бо- 
вари», ему кажется, что он не способен «писать о современно
сти», бранит себя за то, что вновь взялся рисовать совре
менного буржуа, приходит порою в отчаяние от того, что де
лает «вещь бесполезную», «противоречащую целям искус
ства», говорит о «несовместимости красоты с современной 
жизнью». Но, главное, Флобера смущает «сама концепция» 
произведения: «Заинтересуют ли слабые характеры?» Вер
ный своему методу, Флобер тратит уйму времени на подго
товительную работу — совершает поездки на места действия, 
изучает книги, газеты, записки, относящиеся к революции 
1848 года, знакомится с производством фаянса, заглядывает 
в медицинские книги... Завершив роман, он признается, что 
бесконечно устал от этой длительной, изнуряющей работы. 
Но особенно много сил Флобер тратит на композицию рома
на, на отделку стиля. «Воспитание чувств» — действительно 
произведение необычное. Флобер отказался в нем от тради
ционного построения сюжета с центральной драматической 
коллизией. Роман разбивается как бы на ряд эпизодов, часто 
не содержащих в себе ничего значительного. Перед читате
лем мелькают неприметные подробности, из которых скла
дывается жизнь персонажей, тоже не очень приметных. Но 
художнику удается создать впечатление непрерывного дви
жения, необратимости времени. Характеры Фредерика, Де- 
лорье, Сенекаля, Дюсардье, Арну, Пеллерена меняются в за
висимости от обстоятельств, против которых они, как прави
ло, бессильны. Как и в «Госпоже Бовари», Флобер придает
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огромное значение деталям, мотивирующим поступки персо
нажей, объясняющим их поведение. В романе их несметное 
количество, и все они очень точны и многозначительны. 
Каждая страница произведения приобретает в силу этого 
глубокий обобщающий смысл. Флобер, например, очень вни
мательно следит за датами происходящих событий. Это отно
сится как к историческому плану романа (события невыду
манные), так и к лирической его линии (события вымышлен
ные). Точность во времени как бы подчеркивает взаимо
связь общественной и личной жизни, усиливает впечатление 
непрерывности движения. Насыщенность романа событиями, 
персонажами, растянутость его во времени создавали для 
художника немалые трудности. Флобер признавался: «Я хо
чу океан втиснуть в графин». Эта уплотненность романа соз
давала трудности и для читателя. «Воспитание чувств» не 
встретило того приема, которого удостоились «Госпожа Бо- 
вари» и «Саламбо». Только немногие современники оценили 
его истинные достоинства, а Золя писал, что этот роман, «сто
ивший автору самых больших усилий», «не скоро еще будет 
понят».

В мае 1869 года Флобер заканчивает «Воспитание чувств» 
и почти сразу же возобновляет работу над «Искушением 
святого Антония». Теперь он доводит ее до конца. Работа над 
«Искушением» протекает в трудные для Флобера годы. Уми
рает его лучший друг Луи Буйле, умирают Сент-Бёв, Дюплан 
и Жюль Гонкур. Флобер тяжело переживает эти утраты, но 
впереди его ждут еще большие потрясения. Девятнадцатого 
июля 1870 года начинается война с Пруссией. В первые же 
дни войны Флобер резко осуждает начавшуюся бойню. Он 
считает, что для нее «нет даже предлога». Его возмущают шо
винистические настроения толпы — «энтузиазм, не движи
мый какой-либо идеей...». Считая, что в основе этой войны, 
как и всех других войн, лежат дикие инстинкты, темнота и 
невежество правящих классов, Флобер предрекает: «Не прой
дет и ста лет, как мы увидим миллионы людей, убивающих 
друг друга в один прием». Однако эти антивоенные высказы
вания Флобера характерны только для первых месяцев вой
ны. Стремительное развитие событий вскрыло гнилостность и 
полное разложение Второй империи. Французские войска тер
пели одно поражение за другим. В битве при Седане окружен
ная стотысячная армия французов во главе с Наполеоном III 
сдалась в плен. На смену Империи пришла Республика, но 
пруссаки уже вторглись на территорию Франции и подошли 
к Парижу. Ненависть к Империи, которая не только развяза
ла войну, но и бездарно ее проиграла, сменяется у Флобера 
патриотическими настроениями. Франция в опасности, и на-
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до ее защищать. Он записывается в санитарный персонал 
руанской больницы, назначается лейтенантом Национальной 
гвардии, ездит в Руан обучаться военному делу и признает
ся друзьям, что им овладело «глупое, животное желание 
драться». Перемены, происшедшие в стране, не радуют Фло
бера, весть о создании Республики встречается им с полней
шим скептицизмом: «Как можно верить в какие-то призра
ки!» Но ему понятен теперь энтузиазм простого народа, ко
торый поднялся на защиту своей родины. По поводу солдат
ских писем, появившихся в это время в печати, Флобер 
говорит: «Нельзя проглотить страну, где появляются подоб
ные письма. Франция — старая кляча, но в ней заложены 
богатства, она воспрянет».

В декабре Флобер с матерью переезжает в Руан, так как 
Круассе занят пруссаками. Отчаяние его растет, а действия 
республиканских властей вызывают возмущение: «Глупость 
Республики превосходит все глупости Империи». После ка
питуляции Парижа он грустно шутит, говорит, что перестал 
считать себя французом и собирается спросить у Тургенева, 
«как сделаться русским».

Теперь, когда катастрофа произошла, пессимистические 
настроения писателя усиливаются. С присущей ему привыч
кой все обобщать он переносит свой гнев на человечество в 
целом, утверждая, что его эволюция состоит из трех «вели
ких» этапов: «паганизм, христианство, хамство».

Парижскую коммуну Флобер встретил .враждебно. В 
этом сказалось старое его недоверие к инициативе масс, к 
народной революции. Ему кажется, что Коммуна вредит об
щему делу, что «эти несчастные переместили ненависть! О 
пруссаках уже не думают». Флобер наивно верит всяческим 
слухам и в организации Коммуны винит пруссаков и агентов 
Наполеона III. Порою он осуждает действия коммуна
ров с позиций ординарного буржуа, возмущается покушени
ем Коммуны на частную собственность, утверждает, что ком
мунары вмешиваются в естественные права. Не вызывают в 
нем восторга и версальцы. Памятуя опыт революции 1848 го
да, он боится, что если версальцы победят, то «наступит ужас
нейшая реакция». И когда эта реакция наступила, Флобер 
признается, что у него больше не хватит сил читать газеты, 
что ужасы не столько его огорчают, сколько вызывают глу
бокое отвращение.

В течение неполного года Флобером овладевали разные 
настроения, но общий итог их был очень тяжелым. Настоя
щее и будущее представляются ему в самом мрачном свете. 
Только работа над «Искушением святого Антония» дает ему 
некоторую духовную разрядку. «Когда один мир кажется нам 
очень плохим, мы ищем спасения в другом». Флобер воз-
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вращается к своему произведению в самые тяжелые дни, 
он «опьяняет себя чернилами, как другие опьяняют себя 
водкой,— чтобы забыть общественные беды и ’ личные 
горести».

Впервые замысел «Искушения святого Антония» возник 
у Флобера в 1845 году. Это произошло, по его словам, в Генуе, 
где он увидел картину художника Брейгеля того же назва
ния (копия этой картины украшала кабинет Флобера в Кру- 
ассе). Первая редакция «Искушения» (1849), написанная в 
духе средневековых моралите и мираклей, по строю мыслей 
близка юношеским настроениям писателя. В ней мы найдем 
и романтическую разочарованность, и расплывчатый песси
мизм, и буйную эротику, а различные эпизоды и образы явно 
навеяны романтической поэтикой. Вторая редакция (1856) 
явилась, по существу, переработкой начального варианта. 
Флобер сделал значительные сокращения, внес существен
ные стилистические исправления. Последний вариант, завер
шенный в 1872 году, только по форме напоминал два преды
дущих. Флобер вложил в него новую мысль, перестроил 
композиционно. В галлюцинациях Антония писатель попы
тался «найти логическую связь», мотивировать появление 
того или иного видения психологическим состоянием отшель
ника, окружающей его обстановкой. Флобер меньше всего ду
мал воссоздать образ исторически существовавшего христи
анского анахорета, жившего в Египте в III — IV вв. н. э. 
Цель его была иной. Видения Антония нужны ему для выра
жения собственных философских мыслей. Соответственно 
этому строится последовательность искушений отшельника. 
Сначала это смутное сожаление о прошлом. Он мог бы стать 
философом, воином, купцом, мог бы жениться. Изнуренный 
воздержанием, он начинает мечтать о плотских наслаждени
ях, и перед ним возникают видения женщин и яств. Все это 
происки дьявола, но Антоний бессилен его отогнать. Затем в 
нем возникает желание быть сильным и всемогущим, он ви
дит себя во дворце Навуходоносора, созерцает красоту цари
цы Савской, искушающей его любовью. Перед читателем 
проходят образы античного мира — красочные и яркие. С по
явлением Илариона, бывшего ученика Антония, воплотив
шего в себе «Знание», начинается новая, самая значительная 
часть произведения. Иларион пытается поколебать веру от
шельника в Ветхий и Новый заветы, приводит из Священ
ного писания противоречащие друг другу места. Он осужда
ет целомудрие Антония, которое не в состоянии победить во
ображение, а воображение вызывает в нем греховные помыс
лы. «Твое целомудрие — только более тонкий разврат», — го
ворит Иларион. И Антоний не может с ним не согласиться. 
Слова Илариона — это его собственные мысли, раздирающие
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его самого противоречия. Иларион ведет Антония через ве
ка, показывая ему множество религий и богов. Нелепость 
бесчисленных верований, созданных самим человеком, дока
зывает бессмысленность религии. Боги и религиозные уче
ния (возникают и умирают, как и всё в природе. Флобер рису
ет историю человечества как цепь непрерывных заблужде
ний и заставляет усомниться Антония в истинности христи
анских догматов. Искушающий дьявол, который до этого 
принимал облик Илариона, возносит Антония в пространст
во и показывает ему бесконечность и разнообразие вселен
ной. Созерцание космоса приводит к выводу: «Цели нет!», 
«Небытия нет!», «Пустоты нет!», «Нет пределов пространст
ва!», «Иллюзия — единственная реальность!». Финал произве
дения полон безнадежного философского пессимизма. Мир 
познать нельзя, все бессмысленно, нельзя даже быть уверен
ным, что ты живешь. Может быть, ничего нет. Трепещущий 
Антоний хочет укрыться в каждую форму, стать самой мате
рией.

«Искушение святого Антония» свидетельствовало о даль
нейшем углублении противоречий в мировоззрении писателя 
и его растерянности перед лицом общественных событий 
последних лет. Оно выражало кризис сознания целого поко
ления интеллигенции, не принимавшей буржуазную действи
тельность, но и не сумевшей подняться до научного понима
ния общественного развития, до понимания исторической ро
ли пролетариата, исторического значения июня 1848 года и 
Парижской коммуны. Перенося эту кажущуюся историче
скую бесперспективность в область философских воззрений, 
Флобер приходил к релятивизму и агностицизму.

Но сложное и трудное (даже трудночитаемое) произведе
ние содержало в себе и положительное начало. Как и раньше, 
Флобер воевал в нем со всем тем уродливым и ложным, что 
появлялось в истории, он осуждал заблуждения, глупость, 
невежество. Его отрицание религии звучало так же воинст
венно, как и его критика буржуазии. Флобер знал, что бур
жуа встретит в штыки эту книгу, и не ошибся. Критика (за 
редким исключением) не приняла «Искушения». Флоберу ка
залось, что эта недоброжелательность относится не столько 
к произведению, сколько к нему лично. «За что? Кому я при
чинил зло? Все можно объяснить одним словом: я стесняю 
и не столько стесняю своим пером, как своим характером, 
своим одиночеством (подлинным и систематическим), кото
рое является признаком пренебрежения». Флобер любил 
своего «Антония» и всеми силами его защищал. Ведь отшель
ником Антонием был в какой-то степени сам Флобер, кото
рый провел большую часть жизни в своей келье художника,
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з Круассе. Как и Антония, его мучили вечные сомнения, и 
он нещадно истязал себя непосильным трудом.

Тургенев, которому нравилось новое произведение Фло
бера, попытался напечатать его в России, но царская цензура 
воспротивилась этому. «Его величество государь император 
всея Руси, — писал Флобер, — отнюдь не любит муз. Цензура 
«северного самодержца» окончательно запретила издание 
перевода «Святого Антония».

Флобер еще не закончил работу над «Искушением», когда 
у него появилось желание вновь обратиться к современности. 
В 1873 году он пишет комедию «Кандидат», поставленную в 
парижском театре «Водевиль» и снятую с репертуара после 
четвертого представления. Флобер сатирически изображал в 
ней нравы Третьей республики, впрочем, не очень изменив
шиеся со времен Второй империи. В центре комедии — борь
ба вокруг депутатского места. Свои кандидатуры собираются 
выставить несколько человек, но больше других желает стать 
депутатом бывший банкир Руслен. Чтобы обеспечить себе 
поддержку разных лиц, он вынужден несколько раз менять 
убеждения. Консерваторов Руслен пытается убедить, что 
он «самый консервативный человек в мире», но приходит 
депутация либералов — и он становится либералом. В силу 
обстоятельств ему приходится еще раз переменить свои по
литические убеждения и вернуться в крайне правый лагерь. 
Развенчивая этого политикана, Флобер рисует неприглядную 
картину выборов в буржуазной Франции, за ширмой кото
рых ведутся грязные сделки, сколачиваются беспринципные 
союзы.

Еще накануне франко-прусской войны Флобер сбли
жается с Жорж Санд. Их переписка, полная сердечности, вза
имного доверия и уважения, занимает видное место в эписто
лярном наследии двух замечательных писателей. Жорж 
Санд посещает Круассе, Флобер несколько раз навещает ее в 
Ножане. Но еще большее значение для Флобера имела его 
дружба с Тургеневым. «Родственные друг другу по таланту, 
миропониманию и складу ума, схожие во вкусах, образе жиз
ни и мечтаниях, равно как и в своих литературных стремле
ниях, оба широко образованные, восторженные поклонники 
искусства, они находили между собой столько точек сопри
косновения, что каждая встреча была для них большой ра
достью — не столько, быть может, даже радостью ума, сколь
ко радостью сердца» (Мопассан). Флобер восторгался про
изведениями Тургенева, горячо рекомендовал их своим 
друзьям.

Одно из писем Флобера к русскому писателю особенно 
примечательно: «Меня восхищает страстность и в то же вре
мя сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой
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вы относитесь к маленьким людям...». Письмо это датирова
но 1863 годом, но его нельзя не вспомнить, обращаясь к уди
вительному творению Флобера, к повести «Простая душа», 
которую писатель создал в 1876 году. В ней также идет речь 
о маленьком человеке, о служанке Фелисите, вечной труже
нице, которая, несмотря на выпавшие ей жизненные невзго
ды, сохраняет бесконечную доброту к людям, самоотвержен
ность, необыкновенную чистоту души. Ни в одном из своих 
героев Флобер не нашел этих редких качеств, и вот теперь 
впервые он отдал дань безвестной женщине, которая симво
лизировала лучшие качества простого народа. Почти одно
временно с «Простой душой» Флобер создал еще две повес
ти — «Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду». В 
одной из них возникал мир средневековья, в другой расска
зывалась библейская легенда. В них с особой силой сказался 
талант Флобера-живописца, который силой своего воображе
ния, опираясь на огромные познания в истории, воскрешал 
давно ушедшие времена, людей, живших в совсем иную эпо
ху, и окружающий их необычный, красочный материальный 
мир.

Тургенев был в восторге от повестей Флобера. Он пере
вел на русский язык «Легенду о св. Юлиане Милостивом» 
и «Иродиаду». Переводы были опубликованы в апрельском 
и майском номерах журнала «Вестник Европы» за 1877 
год.

Над последним крупным произведением — романом «Бу- 
вар и Пекюше» Флобер работает в семидесятых годах, одна
ко замысел его возник значительно раньше, так как в заро
дыше он присутствует в небольшом сатирическом произведе
нии — «Лексиконе прописных истин». Впервые о «Лексиконе» 
Флобер упоминает в 1850 году в одном из писем к Луи Буйле: 
«Отлично делаешь, что размышляешь над «Лексиконом про
писных истин». С этой поры Флобер записывает смешные 
афоризмы, которые могли бы пополнить «Лексикон». Однаж
ды он придумывает такое комическое объяснение слову «лан
густа»: «Что такое лангуста?.. Это самка омара». Сначала 
«Лексикон» — своеобразная игра. В молодые годы Флобер уже 
проделывал нечто подобное. Вместе с Ле Пуатвеном он соз
дал образ некоего существа, названного «Малым». У «Мало
го» были характерные жесты, странный, неестественный 
смех. «Малый» изрекал мысли банальные и парадоксальные. 
Это была пародия на обывателя, претендующего на образо
ванность, но, в сущности, тупого и невежественного. Игра 
в «Малоро» была навеяна чтением модных в ту пору сати
рических журналов, таких, как «Шаривари» и «Карикатура», 
сатирическими образами Жозефа Прюдома и Робера Маке- 
ра. К 1852 году замысел «Лексикона» окончательно сложился.
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Флобер задумывает произведение отнюдь не шутливое, хотя 
и облеченное в комическую форму. В нем должно быть по
казано торжество «общепринятого», «апология человеческой 
глупости». «Я покажу,— говорит Флобер,— что большинство 
всегда право, а меньшинство ошибается. Великих людей я 
выставлю на посмешище глупцам». Флобер собирается пред
послать «Лексикону» предисловие («предполагается целая 
книга»), а изречения дать в алфавитном порядке. Их следует 
произносить в обществе, «чтобы прослыть человеком благо
пристойным и любезным».

Работа над «Лексиконом прописных истин» продолжа
лась многие годы. В дошедшем до нас виде он содержит 
семьсот слов (опубликован после смерти писателя, в 1910 
году).

Если нарушить алфавит и распределить слова по темам, 
то окажется, что «Лексикон» откликается на самые разнооб
разные явления жизни. «Благопристойный» человек всеве
дущ и по каждому поводу имеет свое суждение. Так, с по
мощью оригинального сатирического приема Флобер созда
ет образ самодовольного, невежественного, эгоистичного бур
жуазного обывателя, который сам себя изобличает в тупости, 
себялюбии, классовом эгоизме. Мы легко узнаем в нем род
ного брата аптекаря Оме. Обнаруживая свое невежество, он 
говорит, что «валуны» «привозятся с моря», пристрастие к 
прописным истинам заставляет его утверждать, что «вареная 
говядина» «полезна для здоровья», а «горчица» — «портит 
желудок». Но «благопристойный» буржуа не так уж прост, 
когда речь идет о его взглядах на мораль, на политику, 
на собственность. «Богатство», говорит он, «заменяет уваже
ние», «благодарность» — нет нужды ее высказывать». Он 
предлагает «метать гром и молнии» против «безбожников», 
бояться за свою движимость», а «Рабочий» для него «честен, 
пока не устраивает бунта».

«Лексикон прописных истин» непосредственно связан с 
«Буваром и Пекюше»; Флобер собирался сделать его частью 
большого произведения.

Приступая к работе над последним романом, Флобер во
инственно провозглашал: «...задумал вещь, в которой хочу 
излить свою злобу. Да, наконец-то я избавлюсь от того, что 
меня душит. Я изрыгну на современников отвращение, ко
торое они мне внушают».

История двух безвестных служащих-переписчиков, кото
рые, случайно встретившись и подружившись, отдаются изу
чению различных отраслей человеческих знаний, является 
лишь необходимой связующей канвой для главной темы про
изведения. Флобер формулировал ее так: «Критическая эн
циклопедия в форме фарса».
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Уединившись в небольшом поместье Шавиньоле, куплен
ном на деньги, полученные Буваром в наследство, друзья по
свящают свой досуг ведению хозяйства. Они обрабатывают 
землю, разводят сад, изготовляют консервы. Вскоре обнару
живается, что осведомленность их во всех этих областях не
достаточна. Потерпев неудачу, друзья приходят к выводу, 
что им не хватает познаний в химии. За химией последова
ло увлечение анатомией и физиологией, далее астрономией, 
геологией, археологией, архитектурой, историей, литерату
рой, политикой, философией, религией. Попутно рассказыва
ется о встречах друзей с соседями по Шавиньолю — с графом 
Фавержем, мэром Фуро, аббатом Жефруа, врачом Вокорбе- 
ем. Действие романа начинается в 1839 году, и в нем находят 
отклик важнейшие события в истории Франции того време
ни, в том числе и события 1848 и 1851 годов. Но в центре 
произведения — бесчисленные науки, которыми пытаются 
овладеть Бувар и Пекюше. Оба они люди невежественные, 
и прочитанное опошляется и вульгаризируется ими. Но 
научные «светила» порою оказываются не лучше их. В 
умных книгах Бувар и Пекюше встречают разноречивые 
истины, взаимоисключающие взгляды. «Впрочем,— пишет 
Флобер,— противоречивость этих книг их ничуть не сму
щала. Каждый брал из них то, что могло послужить в за
щиту его взглядов». Истины, следовательно, нет, все отно
сительно.

Флобер не закончил романа, но известно, что он хотел 
привести своих героев к полному разочарованию, заставить 
их вернуться к ремеслу переписчиков. Они станут выписы
вать из книг всякие несуразности, противоречивые мысли, 
грубейшие ошибки, промахи. Писатель заготовил огромней
ший архив, в котором хранились всякие благоглупости, ска
занные когда-то великими людьми, известными учеными, 
знаменитыми писателями. Чтобы как-то разнообразить все 
это, Флобер собирался ввести в повествование несколько но
велл, будто бы тоже переписанных Буваром и Пекюше. Сре
ди них «Ночь Дон Жуана», план которой сохранился среди 
неопубликованных рукописей писателя. Смеясь над невеже
ством и наивностью Бувара и Пекюше, Флобер показывает, 
как они все же духовно обогащаются. В результате занятия 
науками у них «развилась прискорбная способность заме
чать глупость и не переносить ее больше». Иногда он застав
ляет их высказывать собственные мысли. Так, увлекшись ли
тературой и перечитав всего Вальтера Скотта, Дюма, Жорж 
Санд, Оноре Бальзака, друзья высказывают весьма разумные 
и тонкие суждения. «Великое творение Бальзака восхитило 
их: оно было подобно Вавилонской башне и вместе с тем 
пылинке под микроскопом. Самые обыкновенные вещи от-
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крылись им в новом свете. Они не подозревали в современ
ной жизни подобной глубины». Размышляя над вопросом, 
что такое прекрасное, возвышенное, вкус, мера, они пришли 
к выводу: «Слишком точное следование правде вредит кра
соте, а чрезмерная приверженность красоте искажает прав
ду». Многие рассуждения Бувара и Пекюше о современно
сти, политике, нравах кажутся цитатами из писем самого 
Флобера. Занятия науками не прошли даром для старых 
чудаков. Они изменились и выросли в собственных глазах. 
Но общий итог романа неутешителен. Как и в «Искушении 
святого Антония», Флобер говорит о вековых заблуждениях 
человечества, о тщетности поиска научной и философской 
истины. «Наука построена на основании данных, добытых 
в одном из уголков мира. Быть может, она не соответствует 
остальной части мира, неизмеримо большей, нам неведо
мой и недоступной». Социальный пессимизм Флобера еще 
раз оборачивается философским скептицизмом и реляти
визмом.

Последние годы жизни Флобера были омрачены личны
ми огорчениями. После смерти матери имение в Круассе 
перешло в собственность его племянницы Каролины, вышед
шей замуж за Комманвиля — человека неудачливого и вздор
ного. Флобер остался почти без средств к существованию и 
чувствовал болезненные уколы самолюбия, когда друзья пы
тались как-то улучшить его материальное положение. Огор
чали его и литературные неудачи. Публика равнодушно про
шла мимо романа «Воспитание чувств», освистала пьесу 
«Кандидат». Радость и утешение писатель черпал во встречах 
с друзьями, происходивших и в Круассе и в Париже. Четыр
надцатого апреля 1874 года в кафе «Риш» впервые собрались 
пять знаменитых писателей, чтобы пообедать и поговорить о 
литературе. Здесь были, кроме Флобера, Эд. Гонкур, И. Тур
генев, Э. Золя, А. Доде. Они решили повторять эти обеды 
ежемесячно, каждую зиму. «Обеды пяти» продолжались не
сколько лет и прекратились после смерти Флобера и Турге
нева.

Флобер умер в возрасте пятидесяти девяти лет, не осуще
ствив многих своих замыслов. После «Бувара и Пекюше» он 
собирался работать над «Битвой при Фермопилах» — хотел 
создать произведение, «проникнутое патриотизмом, простое и 
грозное, которое давали бы читать детям всех стран, чтобы 
воспитать в них чувство любви к родине» (Мопассан). Он за
мышлял большой роман из жизни Второй империи, роман 
«Господин префект» из жизни чиновной Франции, хотел раз
работать сюжет, подсказанный ему Тургеневым («нечто вро
де современной Матроны Эфесской»).
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Жизнь автора «Госпожи Бовари» прервалась внезапно 
8 мая 1880 года. Руанские обыватели проявили полное равно
душие к смерти своего знаменитого земляка. За погребаль
ным катафалком шли друзья и родственники писателя, не
большая толпа жителей Круассе и Руана. Среди провожаю
щих были Эд. Гонкур, А. Доде, Э. Золя, Ги де Мопассан. Тур
генев узнал о смерти Флобера, находясь в имении Спас- 
ское-Лутовиново. Потрясенный печальным известием, он 
писал издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: 
«Смерть моего друга Флобера меня глубоко поразила. Золо
той был человек и великий талант».

А.  П у з и к о в .



Провинциальные

нравы

4. Гюстав Флобер. Т. 1.





МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ, 

парижскому адвокату,
бывшему президенту Национального собрания 

и министру внутренних дел

Дорогой и знаменитый друг!
Позвольте мне поставить Ваше имя на первой стра

нице этой книги, перед посвящением, ибо Вам глав
ным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестя
щая защитительная речь указала мне самому на ее 
значение, какого я не придавал ей раньше. Примите 
же эту слабую дань глубочайшей моей признательно
сти за Ваше красноречие и за Ваше самопожертво
вание.

Г ю с т а в  Ф л о б е р
Париж, 12 апреля 1857 г.





Луи Буйле

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, 
ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и слу
жителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас 
дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким 
видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а за
тем, обратившись к классному наставнику, сказал впол
голоса:

— Господин Роже! Рекомендую вам нового учени
ка — он поступает в пятый класс. Если же он будет 
хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем 
его к «старшим»—там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что 
мы с трудом могли разглядеть этого деревенского маль
чика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы 
у него были подстрижены в кружок, как у сельского 
псаломщика, держался он чинно, несмотря на край
нее смущение. Особой крепостью сложения он не отли
чался, а все же его зеленая суконная курточка с чер
ными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из об
шлагов высовывались красные руки, не привыкшие к пер-
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чаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под 
его светло-коричневых брючек выглядывали синие чул
ки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, 
подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив 
дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся за
ложить нога на ногу, боялся облокотиться, а в два ча
са, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось оклик
нуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее 
освободить руки, и мы обыкновенно бросали фураж
ки на пол; швырять их полагалось прямо с порога 
под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, под
няли как можно больше пыли; в этом заключался осо
бый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу 
проделку, быть может, он не решился принять в ней 
участие, но только молитва кончилась, а он все еще 
держал фуражку на коленях. Она представляла собою 
сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, ко
телка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапоч
ки,— словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое 
уродство которых не менее выразительно, чем лицо ду
рачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она на
чиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные 
от валиков красным околышем, шли вперемежку ромби
ки бархата и кроличьего меха; над ними высилось не
что вроде мешка, который увенчивался картонным мно
гоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, 
а с этого многоугольника свешивалась на длинном то
неньком шнурочке кисточка из золотой канители. Фу
ражка была новенькая, ее козырек блестел.

'— Встаньте,— сказал учитель.
Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал.
Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее 

локтем — ему опять пришлось за ней нагибаться.
— Да избавьтесь вы от своего фургона! — сказал 

учитель, не лишенный остроумия.
Дружный смех школьников привел бедного мальчи

ка в замешательство — он не знал, держать ли ему фу
ражку в руках, бросить ли на пол или надеть на го
лову. Он сел и положил ее на колени.
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— Встаньте,— снова обратился к нему учитель,— 
и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.
— Повторите!
В ответ послышалось то же глотание целых слогов, 

заглушаемое гиканьем класса.
— Громче! — крикнул учитель.— Громче!
Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во

всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:
— Шарбовари!
Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти 

crescendo, со звонкими выкриками (класс грохотал, го
готал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), 
а затем распался на отдельные голоса, но долго еще 
не мог утихнуть и время от времени пробегал по ря
дам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то 
здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстано
вился, учитель, заставив новичка продиктовать, произ
нести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя 
и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бо- 
вари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у са
мой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же остано
вился в нерешимости.

— Что вы ищете? — спросил учитель.
— Мою фур...— беспокойно оглядываясь, робко заго

ворил новичок.
— Пятьсот строк всему классу!
Это грозное восклицание, подобно Quos ego1, укро

тило вновь поднявшуюся бурю.
— Перестанете вы или нет?— еще раз прикрикнул 

разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носо
вой платок, отер со лба пот.— А вы, новичок, двадцать 
раз проспрягаете мне в тетради ridiculus sum2.,— Не
сколько смягчившись, он прибавил:— Да найдется ва
ша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над 
тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя 
примерно, хотя время от времени прямо в лицо ему по-

1 В от я вас! (лат.)
2 Я  смешон (лат.).
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падали метко пущенные с кончика пера шарики жева
ной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял 
и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разло
жил свои школьные принадлежности, тщательно разли
новал бумагу. Мы видели, как добросовестно он зани
мался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо 
всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у не
го получались неуклюжие, так что в старший класс его, 
видимо, перевели только за прилежание. Родители, лю
ди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, 
и основы латинского языка ему преподал сельский свя
щенник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, 
отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла не
красивая история, связанная с рекрутским набором, 
и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим 
личным качествам он сумел прихватить мимоходом при
даное в шестьдесят тысяч франков, которое владелец 
шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстив
шейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун, 
умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с по
дусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший 
рядиться во все яркое, он производил впечатление бра
вого молодца и держался с коммивояжерской бойко
стью. Женившись, он года два-три проживал прида
ное — плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровый 
чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто загляды
вал в кафе. Тесть оставил после себя немного; с доса
ды г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, 
удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Одна
ко в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем 
в .ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо то
го чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылка
ми, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую 
живность со своего птичьего двора съедал сам, охот
ничьи сапоги смазывал салом своих свиней — и вско
ре пришел к заключению, что всякого рода хозяйствен
ные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, 
расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто сред
нее между фермой и помещичьей усадьбой и, удручен-
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ный, преисполненный поздних сожалений, ропща на 
бога и всем решительно. завидуя, разочаровавшись, по 
его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже ре
шил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она лю
била его рабской любовью и этим только отталкивала 
его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, 
привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся ви
ну, которое превращается в уксус, сделалась неужив
чивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, 
не показывая виду, жестоко страдала от того, что муж 
гонялся за всеми деревенскими девками, от того, что, 
побывав во всех злачных местах, он являлся домой 
поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней 
проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою 
злобу под плитой безмолвного стоицизма — и такою 
оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было 
столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвока
там, к председателю суда, помнила сроки векселей, до
бивалась отсрочки, а дома гладила, -шила, стирала, 
присматривала за работниками, платила по счетам, меж 
тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым 
полусном, от которого он возвращался к действитель
ности только для того, чтобы сказать жене какую-ни
будь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать 
кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они приня
лись портить его, как портят наследного принца. Мать 
закармливала его сладким; отец позволял ему бегать 
босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, 
что мальчик, подобно детенышам животных, вполне 
мог бы ходить и совсем голым. В противовес материн
ским устремлениям он создал себе идеал мужествен
ного детства и соответственно этому идеалу старался 
развивать сына, считая, что только суровым, спартан
ским воспитанием можно укрепить его здоровье. Он за
ставлял его спать в нетопленном помещении, учил пить 
большими глотками ром, учил глумиться над религиоз
ными процессиями. Но смирному от природы мальчику 
все это не прививалось. Мать таскала его за собою 
всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказ
ки, произносила нескончаемые монологи, исполненные
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горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от 
душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все 
свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечта
ла о том, как он займет видное положение, представля
ла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, по
ступает на службу в ведомство путей сообщения или 
же в суд. Она выучила его читать, более того — выучи
ла петь два-три романса под аккомпанемент старенько
го фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого 
значения умственному развитию. «Все это зря!» — го
ворил он. Разве они в состоянии отдать сына в ка
зенную школу, купить ему должность или торговое де
ло? «Не в ученье счастье,— кто победовей, тот всегда 
в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а маль
чуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них 
комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворости
ной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по ле
су; когда шел дождь, играл на церковной паперти 
в «классы», а по большим праздникам, вымолив у поно
маря разрешение позвонить, повисал всем телом на тол
стой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе 
с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки 
у него стали сильные, щеки покрылись живым румян
цем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать реши
тельно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним 
попросили священника. Но польза от этих занятий 
оказалась невелика,— на уроки отводилось слишком ма
ло времени, к тому же они постоянно срывались. Свя
щенник занимался с ним в ризнице, стоя, наспех, урыв
ками, между крестинами и похоронами, или, если толь
ко его не звали на требы, посылал за учеником после 
вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба 
усаживались за стол; вокруг свечки вилась мошкара 
и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дре
мал, а немного погодя и старик, сложив руки на жи
воте и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь 
иной раз со святыми дарами от больного и видя, что 
Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с чет
верть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял
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где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их преры
вал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священ
ник всегда был доволен своим учеником и даже гово
рил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бо- 
вари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вер
нее всего разговоры об этом ему просто-напросто надое
ли, но только он сдался без боя, и родители решили 
ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет пер
вое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля нако
нец отдали в руанский колеж,— в конце октября, в 
разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти свя
того Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить ка
кую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура 
уравновешенная: на переменах он играл, в положен
ные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре 
хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его опто
вый торговец скобяным товаром с улицы Гантри — раз 
в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже 
заперта, он брал Шарля из училища и посылал прой
тись по набережной, поглядеть на корабли, а в семь 
часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвер
гам после уроков Шарль писал матери красными чер
нилами длинные письма и запечатывал их тремя облат
ками, затем просматривал свои записи по истории или 
читал растрепанный том Анахарсцса, валявшийся в ком
нате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал 
со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жи
телем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже 
других, а как-то раз даже получил за ответ по естест
венной истории высшую отметку. В нашем колеже он 
пробыл всего три года, а затем родители его взяли (— 
они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что 
к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться са
мостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, 
на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она угово
рилась с красильщиком насчет пансиона, раздобыла 
мебель — стол и два' стула, выписала из дому старую,
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вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик 
не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Че
рез неделю, после бесконечных наставлений и просьб 
к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда 
смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторо
пел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, 
курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще 
клиники, да еще терапия, сверх того — гигиена и осно
вы медицины,— смысл всех этих слов был ему неясен, 
все они представлялись вратами в некое святилище, где 
царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но 
сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе 
тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не про
пускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои 
несложные повседневные обязанности, точно лошадь, 
которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама 
не зная — зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каж
дую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жа
реной телятины, и это был его неизменный завтрак, 
который он съедал по возвращении из больницы, топоча 
ногами от холода. А после завтрака — бегом на лекции, 
в анатомический театр, в больницу для хроников, отту
да через весь город опять к себе на квартиру. Вече
ром, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою ком
нату, снова садился заниматься — поближе к раска
ленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды 
шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остыв
шие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в во
лан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. 
Под ним, между мостами, между решетчатыми огра
дами набережных, текла превращавшая эту часть Руа
на в маленькую неприглядную Венецию то желтая, 
то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточ
ках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слухо
вых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над кры
шами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое 
багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за 
городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль
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раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах 
деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился от
тенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти 
интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от 
намеченного плана, и вышло это как-то само собой. 
Однажды он не явился в клинику, на другой день 
пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, 
и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился 
к домино. Просиживать все вечера в грязном заве
дении, стучать по мраморному столику костяшками 
с черными очками — это казалось ему высшим про
явлением самостоятельности, поднимавшим его в соб
ственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впер
вые притрагивался к запретным удовольствиям. Бе
рясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто 
вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что 
прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он 
распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал 
назубок, восхищался Беранже, научился приготовлять 
пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с тре
ском провалился на экзаменах и звания лекаря не 
получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, 
собирались отметить это радостное событие в его 
жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда 
в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она 
простила его, объяснила его провал несправедливо
стью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль 
немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только 
через пять лет. К этому времени она уже устарела, 
и г-н Бовари примирился с нёю, да он, впрочем, и рань
ше не допускал мысли, что его отпрыск — болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем 
не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что 
требовалось по программе, затвердил наизусть. От
метку он получил довольно приличную. Какой счаст
ливый день для матери! Дома по этому случаю был 
устроен пир.
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Да, но где бы ему применить свои познания? В То
сте. Там был только один врач, и притом уже старый. 
Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бед
ный старик отправиться на тот свет, как Шарль в ка
честве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать 
для него место в Тосте — это еще не все, его надо же
нить. И г-жа Бовари нашла ему невесту — вдову дьепп
ского судебного исполнителя, женщину сорока пяти 
лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годо
вого дохода.

Госпожа Дюбюк была некрасива, суха, как жердь, 
прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной 
набухает почек, и тем не менее женихи у нее не пере
водились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари при
шлось их устранить, и действовала она так ловко, что 
ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, 
за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, 
он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, 
сможет располагать и самим собою, и своими средства
ми. Но супруга забрала над ним силу: она наказыва
ла ему говорить при посторонних то-то и не гово* 
рить того-то, он должен был поститься по пятницам, 
одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые 
долго не платили. Она распечатывала его письма, сле
дила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя 
в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; 
она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жа
ловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дур
ное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стои
ло от нее уйти — и она изнывала в одиночестве; стоило 
к ней вернуться — ну конечно, вернулся посмотреть, 
как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил до
мой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные 
худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его 
к себе на кровать и принималась изливать ему свою 
душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром 
ей предсказывали, что она будет несчастна. А конча
лось дело тем, что она просила какого-нибудь сиро
па для поправления здоровья и немножко больше любви.

62



II

Как -то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил 
топот коня, остановившегося у самого крыльца. Слу
жанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала 
переговариваться с человеком, который находился вни
зу, на улице. Он приехал за доктором — он привез ему 
письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лест
нице, повернула ключ, один за другим отодвинула засо
вы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел 
в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистя
ми завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вру
чил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, на
чал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. 
Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, пе
чатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно ско
рее прибыть на ферму Берто и оказать помощь челове
ку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если 
ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых шесть лье. 
Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала 
опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. 
Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, 
поедет сейчас же, а Шарль — через три часа, как только 
взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, пока
жет дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней заку
тавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был раз
нежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаю
кивала его. Когда лошадь неожиданно останавлива
лась перед обсаженными терновником ямами, какие 
обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно 
просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и на
чинал перебирать в памяти все известные ему случаи 
переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на го
лых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перыш
ки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, ку
да ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом 
огромном сером пространстве, сливавшемся вдали с пас
мурным небом* редкими темно-лиловыми пятнами выде
лялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. 
Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его
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уставало, на него снова нападала дремота, он быстро 
погружался в какое-то странное забытье, в котором 
недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и 
сам он двоился: был в одно и то же время и студен
том, и женатым человеком, лежал в постели, как только 
что перед этим, и проходил по хирургическому отделе
нию, как когда-то давно. Он не отличал горячего за
паха припарок от сильного запаха росы; ему слышались 
одновременно скрип железных колечек полога, сколь
зящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание 
спящей жены... Проезжая через Васонвиль, Шарль 
увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

— Вы доктор? — спросил он.
Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои 

деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.
Завязав дорогой беседу со своим провожатым, ле

карь узнал, что г-н Руо — один из самых богатых мест
ных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, 
возвращаясь от соседа, к которому был приглашен 
на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. 
С ним теперь только его единственная дочь, «барыш
ня»,— она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыг
нув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту ис
чез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова 
на самом краю двора. Лошадь скользила по мокрой тра
ве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. 
Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил 
натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь 
в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные воро
та конюшен были видны крупные рабочие лошади — 
они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из но
веньких кормушек. Вдоль надворных построек тяну
лась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, 
среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять 
или шесть павлинов — краса и гордость кошских птич
ников. Овчарня была длинная, рига высокая, с глад
кими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две 
большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, 
полный набор сбруи; синие шерстяные потники были 
все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсажен-
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ный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весе
ло гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу 
к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном 
платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жар
ко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни по
больше, другие поменьше,— в них варился завтрак для 
работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, 
каминные щипцы и горло поддувального меха— все это 
было громадных размеров, и все это сверкало, как поли
рованная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея 
кухонной посуды, в которой отражались языки яркого 
пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солн
ца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот 
лежал в постели и потел под одеялами; ночной кол
пак он с себя сбросил. Это был маленький толстень
кий человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, 
лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати 
стоял большой графин с водкой, из которого он 
время от времени пропускал для бодрости. При* виде вра
ча он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться,— 
а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд,— 
и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было 
осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. 
Вспомнив, как держали себя в подобных случаях, его 
учителя, он стал подбадривать больного разными шуточ
ками, теми ласками хирурга, которые действуют, как 
масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. 
Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее 
осколком стекла; служанка тем временем рвала про
стыню на бинты, а мадмуазель Эмма старательно ши
ла подушечки. Она долго не могла найти игольник, 
и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала — 
она только поминутно колола себе в спешке то один, 
то другой палец, подносила их ко рту и высасыва
ла кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти бле
стящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполи-; 
рованы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены 
в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некраси
вая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суста-
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вах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная вол
нистой линии изгибов. По-настоящему красивы у нее 
были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц 
и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной сме
лостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «заку
сить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой 
кровати под ситцевым балдахином с вытканными на нем 
турками был придвинут столик с двумя приборами и 
двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, 
высившегося как раз напротив окна, пахло ирисом и 
только что выстиранными простынями. По углам стояли 
рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не по
местились в соседней кладовой, куда вели три камен
ные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами 
сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоз
дике украшение всей комнаты — рисованная углем го
лова Минервы, а под ней готическими буквами было на
писано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, 
что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут вол
ки. Мадмуазель Руо несладко жилось в деревне, осо
бенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы 
легли на нее. В зале было прохладно, девушку проби
рала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пух
лые губы, которые она, как только умолкала, сейчас 
же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. 
Тонкая линия прямого пробора, едва заметно подни
мавшаяся вверх соответственно строению черепа, раз
деляла ее волосы на два темных бандо, оставлявших 
на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из 
этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее воло
сы были здесь -гладко зачесаны, а на виски они набега
ли волнами, сзади же сливались в пышный шиньон,— 
такой прически сельскому врачу никогда еще не прихо
дилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между 
двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у муж
чины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее 
отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и
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смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для 
бобов.

— Вы что-нибудь забыли?— обернувшись, спросила 
она.

— Да, извините, забыл хлыстик,— ответил Шарль.
Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями.

Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой 
стены. Увидела его мадмуазель Эмма. Она наклонилась 
над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опе
редить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно- 
прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, 
нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся 
вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему 
плеть.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обе
щал приехать через три дня, потом стал ездить акку
ратно два раза в неделю, а кроме того, наезжал иног
да неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление 
шло по всем правилам лекарского .искусства, через со
рок шесть дней папаша Руо попробовал без посторон
ней помощи походить по своей «лачужке», и после этого 
о г-не Бовари стали отзываться как об очень способ
ном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не 
только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего 
ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим за

думался, он, конечно, объяснил бы свою вниматель
ность серьезностью случая, а быть может, надеждой 
на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой при
чине поездки на ферму составляли для него счастли
вое исключение из всех прочих обязанностей, заполняв
ших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, 
пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а непода
леку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и на
тягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во 
двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на за
боре петух, нравилось, что работники выбегают навстре
чу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что па
паша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и назы
вает своим спасителем; нравилось, как стучат по чисто
му кухонному полу деревянные подошвы, которые мад-
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муазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. 
На каблуках она казалась выше; когда она шла впере
ди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от 
пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступень
ки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма 
не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не 
говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, 
трепал непослушные завитки на затылке, играл завяз
ками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точ
но флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на де
ревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постоя
ла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскры
ла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее бело
му лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась 
из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как «а на
тянутый муар падают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зача
стил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осве
домлялась о здоровье больного и даже отвела ему в при
ходо-расходной книге большую чистую страницу. Узнав 
же, что у него есть дочь, она поспешила навести справ
ки. Оказалось, что мадмуазель Руо училась в монасты
ре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное 
воспитание», то есть она танцует, знает географию, 
рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это 
уже слишком!

«Так вот почему,— решила г-жа Бовари,— он весь 
сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает 
новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта жен
щина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она 
тешила душу намеками — Шарль не понимал их; по
том, будто ненароком, делала какое-нибудь замеча
ние,— из боязни скандала Шарль пропускал его мимо 
ушей,— а в конце концов стала учинять вылазки, ко
торые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжа
ет ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег 
ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там 
есть «одна особа»,— она рукодельница, востра на язык, 
сходит за умную. Он этаких любит, ему городские ба
рышни нравятся!
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— Но какая же дочка Руо — барышня? — возму
щалась г-жа Бовари.— Хороша барышня, нечего ска
зать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник 
чуть яе угодил под суд за то, что повздорил с кем-то 
и полез в драку. Зря она уж так важничает, по воскре
сеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумаешь*— 
графиня! Для беднрго старика это чистое разоренье; 
ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась 
репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостылели, и он перестал 
ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элои- 
за в порыве страсти вынудила его поклясться на мо
литвеннике, что он больше туда не поедет. Итак, он по
корился, но смелое влечение бунтовало в нем против 
его раболепного поведения, и, наивно обманывая само
го себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму 
дает ему право любить ее. К тому же вдова была кост
лява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную 
шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; 
свой скелет о'на, как в чехол, упрятывала в платья, 
до того короткие, что из-под них торчали лодыжки 
в серых чулках, поверх которых крест-накрест были 
повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя несколь
ко дней она уже начинала плясать под дудку снохи, 
и они вдвоем,' как две пилы, принимались пилить его 
и приставать к нему с советами и замечаниями. Напра
сно он так много ест! Зачем подносить стаканчик всем, 
кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не на
девает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, ко
торому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тя
гу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у не
го в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо 
шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, 
дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хо
зяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором 
было столько разговоров, никак не отразилось, если не 
считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось 
внести в это дело полную ясность. Дьеппский дом был 
заложен и перезаложен; какую сумму она храни
ла у нотариуса — одному богу было известно, а доля ее
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участия в прибылях от корабля не превышала тысячи 
экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бо- 
вари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и ска
зал жене, что она погубила сына, связав его с этой кля
чей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали 
в Тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. 
Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с моль
бой заступиться за нее. Шарль начал было ее защи
щать. Родители обиделись и уехали.

Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла 
во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула гор
лом кровь, а на другой день, в то время как Шарль 
повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне 
занавеску, она воскликнула: «О боже!» — вздохнула 
и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пу
сто; он поднялся на второй этаж, вошел в спаль
ню и, увидев платье жены, висевшее у изножья крова[- 
ти, облокотился на письменный стол и, погруженный 
в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь 
она его все-таки любила.

III

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за 
свою сросшуюся ногу — семьдесят пять франков моне
тами по сорока су и вдобавок еще индейку. Он знал, 
что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его.

— Я ведь это знаю по себе! — говорил он, хлопая 
его по плечу.— Я это тоже испытал! Когда умерла моя 
бедная жена, я уходил в поле — хотелось побыть од
ному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, 
плачешь, молишь бога, говоришь ему всякие глупости; 
увидишь на ветке крота,— в животе у «него черви ки
шат,— одним“ словом, дохлого крота, и завидуешь ему. 
А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих ми
лых женушек,— и давай что есть мочи колотить палкой 
по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; 
поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воро
тило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой — 
весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по ка
пельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вер-
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нее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то 
остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в гру
ди! Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не 
к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смер
ти только оттого, что кто-то другой умер... Встряхни
тесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; 
дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, го
ворит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохо
тимся на кроликов в заповеднике — это вас немножко 
отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; 
там все оказалось по-прежнему, то есть как пять меся
цев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо 
был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее 
жизнь некоторое оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обхо
дительным, раз у него такое несчастье, он просил его 
не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, 
как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на 
то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полег
че— что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рас
сказывал разные истории. Шарль в одном месте неволь
но расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахму
рился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал 
к одиночеству.. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться 
им благодаря 1новому для него радостному ощущению 
свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обе
дать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отче
та, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уста
вал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно 
принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на 
пользу и в делах; целый месяц все кругом говори
ли: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя 
приобрело известность, пациентов у «него прибавилось, и, 
наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он пи
тал какую-тю неопределенную надежду, он был беспри
чинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом 
свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех; 
все были в поле; он вошел в кухню, но ставни там бы
ли закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Проби-
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ваясь сквозь- щели в стенах, солнечные лучи длинны^ 
ми тонкими полосками растягивались на полу, лома
лись об углы кухонной утвари, дрожали «а потолке. 
На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана 
мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сид
ра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа 
отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голу
боватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью 
и окном; голова у нее была непокрыта, на голых пле
чах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю 
чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаи
вала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет 
с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами 
она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, 
одну из них налила доверху, в другой только закрыла 
донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка бы
ла почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откач
нуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы 
и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не ощу
щала во рту, и кончиком языка, пропущенном между 
двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. По
том она села и опять взялась за работу — она штопа
ла белый бумажный чулок; она опустила голову и при
молкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери ду
ло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль 
следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал 
лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко 
во дворе кудахчет курица, которая только что снесла 
яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к ще
кам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало 
холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки 
больших каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее на
чались головокружения, спросила, не помогут ли ей мор
ские купанья, рассказала о монастыре, Шарль, в свою 
очередь, рассказал о своем колеже, и так у них завя
залась оживленная беседа. Они прошли к ней в ком
нату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, ко
торые она получила в награду, венки из дубовых ли
стьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заго
ворила о своей матери, о кладбище и даже показала
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клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого 
месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только са
довник у них никуда не годный; вообще бог знает что 
за прислуга! Эмма мечтает жить в городе — хотя бы 
зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, 
и в дерев'не тогда, наверно, еще скучнее. В зависимо
сти от того, о чем именно она говорила, голос ее де
лался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал 
и, когда она рассказывала о себе, постепенно снижал
ся почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось 
радостью, и она широко раскрывала свои наивные гла- 
за> а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смот
рела скучающим взглядом из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти 
все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их 
в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязае
мости ясно представить себе, как она жила, когда он 
с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор 
видел ее такою, какой она предстала перед ним впер
вые, или же такою, какой он оставил ее только что. По
том он задал себе вопрос: что с ней станется, когда 
она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, 
а она... о«а такая красивая! Но тут воображению его 
вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жуж
жанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот 
бы тебе на ней-жениться! Тебе бы на ней жениться!» 
Ночью он никак не мог уснуть, в горле у «его все пере
сохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и раство
рил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где- 
то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону ‘Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, 
Шарль дал себе слово при первом* удобном случае сде
лать Эмме предложение, но язык у «его всякий раз 
прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук,— по
могала она ему плохо. В глубине души он ее оправды
вал— он считал, что она слишком умна для сельского 
хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором 
миллионов не наживешь. В самом деле, старик не толь
ко не богател, «о из году в год терпел убытки, ибо хо
тя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел 
показать товар лицом, зато собственно к земледе-

73



лию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни 
малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруж
дал, денег «на свои нужды не жалел — еда, тепло и сон 
были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, 
жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньяч
ком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столи
ком, который ему подавали уже накрытым, точно в те
атре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы крас
неет,— а это означало, что на днях он попросит ее ру
ки,— папаша все обдумал заранее. Шарля он считал 
«мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, 
с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел се
бя безукоризненно, все говорили, что он- бережлив, 
очень сведущ,— такой человек вряд ли станет особен
но торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо 
пришлось продать двадцать два акра своей земли, да 
к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом 
надо было поправить вал в давильне.

«Посватается — отдам»,— сказал он себе.
Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток 

приехал в Берто. Третий день, как и два предыду
щих, прошел в том, что его отъезд все откладывался 
да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шар
ля; они шагали по проселочной дороге и уже собира
лись проститься: пора было заговорить. Шарль дал се
бе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, 
как только изгородь осталась позади, он пробормотал;

— Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь.
Оба остановились. Шарль молчал.
— Ну, выкладывайте! Я и так все знаю!— сказал 

Руо, тихонько посмеиваясь.
— Папаша!.. Папаша!..— лепетал Шарль.
— Я очень доволен,— продолжал фермер.— Де

вочка, наверно, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, 
прощайте,— я пойду домой. Но только если она скажет 
«да», не возвращайтесь — слышите? — во избежание 
сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А что
бы вы не томились, я вам подам знак: настежь распахну 
окно с той стороны,— вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тро
пинку и стал ждать. Прошло тридцать минут, потом он
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отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стук
нуло об стену — окно распахнулось, задвижка еще дро
жала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже 
на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не 
выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо 
обнял будущего зятя. Заговорили о материальной сторо- 
«не дела; впрочем, для этого было еще достаточно вре
мени — приличия требовали, чтобы бракосочетание со
стоялось после того, как у Шарля кончится траур, то 
есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. 
Мадмуазель Руо занялась приданым. Часть его была 
заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она ши
ла сама по картинкам в журнале мод, который ей дали 
на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуж
дали приготовления к свадьбе, совещались, в какой ком
нате устроить обед, уславливались о количестве блюд 
и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факе
лов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. 
И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось со
рок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, 
а утром — опять за то же, и потом еще несколько дней 
доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утрд в 
колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, 
в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках 
с кожаными занавесками, а молодежь из соседних дере
вень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, 
чтобы не упасть, держалась за грядки,— так сильно 
трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсю
да,— из Годервиля, из Норманвиля, из Кани, Шарль 
и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми 
друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разосла
ли письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли 
из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед 
за тем ворота растворялись, во двор въезжала повоз
ка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их
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на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась,— 
из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе 
колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых 
по-го<родски платьях с блестевшими на них золотыми 
цепочками от часов, в накидках, концы которых крест- 
накрест завязывались у пояса, или же в цветных косы
ночках, сколотых на спине булавками и открывавших 
сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их па
паши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых 
костюмах (многие из них сегодня первый раз в жиз
ни надели сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая 
девочка лет четырнадцати — шестнадцати, наверно, их 
кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом 
ко дню первого причастия и ради такого случая удлинен
ном, с волосами, жирными от розовой помады, вся крас
ная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся 
испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лоша
дей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. 
Их одежда находилась в строгом соответствии с занимае
мым ими положением в обществе — одни приехали 
во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, чет
вертые в куртках, и все это у них было добротное, 
вызывавшее к себе почтительное отношение всех чле
нов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торже
ственным дням: сюртуки — с длинными разлетающими
ся полами, с цилиндрическими воротничками, с широ
кими, как мешки, карманами; куртки — толстого сук
на, к которым обыкновенно полагалась фуражка с мед
ным ободком на козырьке; пиджачки — кургузые, с дву
мя пуговицами на спине, посаженными так близко, что 
они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленны
ми плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разу
меется, сидели за столом на самых непочетных местах) 
явились даже в парадных блузах, то есть в таких, от
ложные воротнички которых лежали на плечах, спинку 
же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко 
подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные со
рочки! Мужчины только что подстриглись,— поэтому 
уши у них торчали,— и тщательно побрились; у тех, 
что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, 
под носом были видны поперечные царапины, а на ску-
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лах>— порезы величиною с трехфранковую монету; 
дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широ
кие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый 
мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше 
полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвра
щались из церкви, после венчанья, на ферму. Шествие, 
двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхав
шейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж 
зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдель
ные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех вы
ступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашен
ной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившие
ся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрыва
ла овсинки и под шумок затевала возню детвора. 
Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; вре
мя от времени она останавливалась, подбирала его 
и осторожно снимала колючки затянутыми <в перчатки 
пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша 
Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами 
чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. 
А  г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал 
все это общество и явился на свадьбу в простом одно
бортном, военного покроя сюртуке, расточал трактир
ные комплименты белокурой крестьянской девушке. 
Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. 
Гости толковали -о своих делах, а иные подтрунивали 
друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. 
Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, мож
но было различить его пиликанье. Как только скрипач 
замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же оста
навливался перевести дух, долго натирал канифолью 
смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигал
ся дальше, то поднимая, то опуская гриф,— это помога
ло ему держать такт. Заслышав издали его игру, птич
ки разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали 
четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину 
и три жарких, а на середине стола поставили превосход
ного жареного молочного поросенка, обложенного кол
басками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвы
шались графины с водкой. На бутылках со сладким сид-
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ром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы бы
ли заранее налиты вином доверху. Желтый крем на ог
ромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его 
гладкой поверхности красовались инициалы новобрач
ных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты 
готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он 
подвизался впервые и решил в грязь лицом не уда
рить — на десерт он собственными руками подал целое 
сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. 
Нижнюю его часть составлял сделанный из синего кар
тона квадратный храм с портиками и колоннадой, во
круг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бу
маги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж состав
лял савойский пирог в виде башни, окруженный невы
сокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и 
апельсинных долек, а на самом верху громоздились ска
лы, виднелись озера из варенья, на озерах — корабли
ки из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качал
ся крошечный амурчик на шоколадных качелях, стол
бы которых вместо шаров увенчивались бутонами жи
вых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли 
погулять во двор или на гумно — поиграть в «пробку», 
а потом опять возвращались на свои места. К концу обе
да многие уже храпели. Но за кофе все снова оживи
лись, запели песни, потом мужчины начали пробовать 
силу — упражнялись с гирями, показывали свою лов
кость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за сто
лом говорили сальности, обнимали дам. Вечером ста
ли собираться домой, но лошадей перекормили овсом, 
и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вска
кивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева — кто бра
нился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным 
галопом неслись при лунном свете крытые повозки, 
опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щеб
ня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунув
шись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь 
в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обыч
ных шуток. Тем не менее один из их родственников, 
торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка
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привез две камбалы), начал было прыскать водой в за
мочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя 
и попытался втолковать ему, что зять занимает вид
ное положение и что эти непристойные выходки по от
ношению к нему недопустимы. Однако родственник про
никся его доводами не сразу. Подумав про себя, что 
папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе го
стей; этим гостям случайно достались за обедом неваж
ные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали 
косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему ра
зориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила 
ни звука. С ней не посоветовались >ни относительно на
ряда невесты, ни относительно распорядка свадебно
го пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался — 
он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра 
все курил и попивал грог, чем заслужил особое ува
жение всей компании, которая понятия не имела о по
добной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время сва
дебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, 
двусмысленности, поздравления и вольные намеки, ко
торыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого 
начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. 
Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как 
по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было 
догадаться. Даже самые злые насмешники — и те прику
сили язык, и когда она проходила мимо, они только гла- 
зелд на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не ду
мал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», 
спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бе
гал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям изда
лека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет 
по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь 
и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали — 
Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациен
тов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их 
до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, 
потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на 
сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной
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пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. 
Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую бе
ременность жены; он тоже был весел в тот день, когда 
она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем 
рысью по белому-белому полю,— ведь это было незадол
го до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она 
держалась за мужа, а в другой у нее была корзин
ка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевно
го чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, 
о.н видел, что к его плечу вплотную прижимается ее 
улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под зо
лотого ободка чепца. Время от времени она грела паль
цы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь 
их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще 
раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у не
го в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все 
вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, 
трогательные воспоминания мешались с мрачными мы
слями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, 
как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал 
прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к ше
сти часам. Соседи бросились к окнам поглядеть- на мо
лодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей новой гос
пожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не го
тов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на 
улицу или, вернее, на дорогу. За дверью в-исели плащ 
с низким вО(ротником, уздечка и черная кожаная фураж
ка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успе
ла засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть 
в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Кана
реечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде 
гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщо
вой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за 
другую белые коленкоровые занавески с красной каем
кой, а на узкой каминной полочке, между двумя наклад-
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ного серебра подсвечниками с овальными абажурами, 
поблескивали часы с головой Гиппократа. В противо
положном конце коридора была дверь в кабинет Шар
л я — каморку шагов в шесть шириной,— там стоял стол, 
три стула и рабочее кресло. Тома Медицинской энцикло
педии, хотя и неразрезанные, но после многочислен
ных перепродаж успевшие основательно поистрепать
ся, занимали почти целиком шесть полок елового книж
ного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали 
кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кух
не было слышно, как они кашляют и во всех под
робностях рассказывают о своих болезнях. За каби
нетом находилась нежилая комната, окнами во двор, 
на конюшню, заменявшая теперь и дровяной са
рай, и подвал, и кладовую,— там валялись железный 
лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садо
вые инструменты и много всякой другой пыльной рух
ляди, неизвестно для чего в свое время предназна
чавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух 
глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых 
деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов 
терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди 
сада на каменном постаменте высились . солнечные ча
сы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого ши
повника симметрично окружали грядку полезных насаж
дений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гип
совый священник.

Эмма- поднялась на второй этаж. В первой комнате 
никакой обстановки не было, а во второй, где помеща
лась спальня супругов, стояла в алькове кровать крас
ного дерева под красным пологом. На комоде привлека
ла внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна 
на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, пере
вязанный белою атласною лентою. То был букет ново
брачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановил
ся на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его 
на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут 
же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о сво
ем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала се
бе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если 
вдруг умрет и она.
6. Гюстав Флобер. Т. 1. 81



С первых же дней Эмма начала вводить новшества. 
Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новы
ми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг 
солнечных часов поставила скамейки и даже стала рас
спрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыб
ками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, 
купил по случаю двухместный шарабанчик, который 
благодаря новым фонарям и крыльям из прострочен
ной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. 
Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, 
каким его жена поправляла прическу, ее соломенная 
шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множест
во других мелочей, прелесть которых была ему прежде 
незнакома, представляли для него неиссякаемый источ
ник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он 
смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее блед
но-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На 
таком близком расстоянии, особенно когда она, про
сыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее 
казались еще больше; черные в тени, темно-синие при 
ярком свете, они как бы состояли из расположенных 
в определенной последовательности цветовых слоев, 
густых в глубине и все светлевших по мере приближе
ния к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах,— 
Шарль видел там уменьшенного самого себя, только 
до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке 
с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила 
к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачива
лась на подоконник, между двумя горшками с геранью, 
и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, 
Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; 
Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, 
покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее 
по направлению к Шарлю, и она долго держалась 
в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, 
прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву ста
рой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь1. 
Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный по
целуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он 
уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною 
лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под
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сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где ко
лосья доходили ему до4 колен, Шарль чувствовал, как 
солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу 
и, весь во власти упоительных воспоминаний о минув
шей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что 
плоть его удовлетворена, все еще переживал свое бла
женство, подобно тому как после обеда мы еще не
которое время ощущаем вкус перевариваемых трю
фелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в ко- 
леже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четы
рех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товари
щей, которые были и богаче и способнее его, которые 
смеялись над его выговором, потешались над его одеж
дой и которым матери, когда являлись на свидание, 
проносили !В муфтах пирожные? Или позднее, когда он 
учился на лекаря и когда в карманах у него было так 
пусто, что он даже не мог заказать музыкантам ка
дриль, чтобы потанцевать с какой-жибудь молоденькой 
работницей, за которой ему хотелось приударить? По
том он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, 
когда она ложилась в постель, ноги были холодные, 
как ледьгшки. А теперь он до конца своих дней будет 
обладать прелестною, боготворимою им женщиной. 
Весь мир замыкался для него в пределы шелковисто
го обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодно
сти, он скучал без «ее. Он спешил домой, с бьющим
ся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комна
те занижалась туалетом; он подходил к ней неслышны
ми шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косын
ки, колец — это было свыше его сил; он то взасос це
ловал ее <в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю 
ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полула- 
оково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы 
детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, 
которое должно было возникнуть из этой любви, не при
шло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще 
Старалась понять, что же на самом деле означают 
слова: «блаженство», «страсть», «упоение»— слова, ко
торые казались ей такими прекрасными в книгах.
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VI

В детстве она прочла Поля и Виргинию и долго по
том мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, 
о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе 
с милым маленьким братцем, который срывал бы для 
нее красные плоды с громадных, выше колокольни, де
ревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичь
им гнездом в руках.

Когда ей исполнилась тринадцать лет, отец сам отвез 
ее в город и отдал в монастырь. Остановились они 
в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин пода
ли им на тарелках, на которых были нарисованы сце
ны из жизни мадмуазель де Лавальер. Апокрифиче
ского характера надписи, исцарапанные ножами, про
славляли религию, чувствительность, а также роскошь 
королевского двора.

Первое время она совсем не скучала в монастыре; 
ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доста
вить ей развлечение, водили ее «в часовню, соединен
ную с трапезной длинным коридором. На переменах она 
особой .резвости не проявляла, катехизис ей давался 
легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отве
чала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, 
окруженную бледноликими женщинами, носившими чет
ки с медными крестиками, ее постепенно заворажива
ла та усыпительная. мистика, что есть и в церковных 
запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках 
свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молить
ся, рассматривала в своей книжке обведенные голубою 
каймой заставки духовно-нравственного содержания; 
ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, прон
зенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий 
под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради 
умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она 
долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.

Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные 
мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в по
лутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая 
шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях 
образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, веч
ного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.
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Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали 
что-нибудь душеспасительное: по будням — отрывки из 
священной истории в кратком изложении или Беседы 
аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообра
зия,— отдельные места из Духа христианства. Как она 
слушала вначале эти полнозвучные пени романтиче
ской тоски, откликающиеся на все призывы земли и веч
ности! Если бы детство ее протекло в торговом кварта
ле какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее 
мог бы охватить пламенный восторг перед природой, 
которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она 
хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные про
дукты, плуги — все это было ей так знакомо! Она 
привыкла к мирным картинам, именно поэтому ее влек
ло к себе -все необычное. Если уж море, то чтобы 
непременно бурное, если трава, то чтобы непременно 
среди развалин. Это была натура не столько художест
венная, сколько сентиментальная, ее волновали не опи
сания природы, но излияния чувств, в каждом явлении 
она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, 
и отметала как ненужное все, что не удовлетворя
ло ее душевных потребностей.

Каждый месяц в монастырь на целую неделю при
ходила старая дева — белошвейка. Она принадлежа
ла к старинному дворянскому роду, разорившемуся 
во время революции, поэтому ей покровительствовал 
сам архиепископ и ела она за одним столом с монахи
нями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, 
оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убе
гали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные 
песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она 
рассказывала разные истории, сообщала новости, выпол
няла в городе любые поручения и потихоньку давала 
читать старшим ученицам романы, которые она всюду 
носила с собой в кармане передника и которые сама 
глотала во время перерывов целыми главами. Там 
было все про любовь, там были одни только любовники, 
любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств 
в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каж
дой станции, кони, которых загоняют на каждой стра
нице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, ры
дания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным све-
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том, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как 
львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, 
всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. 
Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой 
пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер 
Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить 
хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. 
Ей хотелось жить в старинном замке и проводить вре
мя по примеру дам, носивших длинные корсажи и, об
локотись на каменный подоконник, опершись головой 
на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как 
на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шля
пе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась 
перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных 
и несчастных женщин. Жанна д‘Арк, Элоиза, Агнеса 
Сорель, Прекрасная Фероньера и Клемане Изор — все 
они, точно кометы, выступали перед ней из непрогляд
ной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие 
во мраке, никак между собою не связанные Людовик 
Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людо
вика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шля
пе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее 
в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людо
вика XIV.

На уроках музыки она пела только романсы об ан
гелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, 
гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный на
пев этих безвредных вещиц проступала для нее плени
тельная фантасмагория жизни сердца. Подруги Эммы 
приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили 
на Новый год. Их приходилось прятать, и это было 
не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть 
дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, 
Эмма останавливала восхищенный взор на указанных 
под стихами именах неизвестных ей авторов — по боль
шей части графов и виконтов.

От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, за
гнувшись, приподнималась кверху, а потом снова мед
ленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводи
ло Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в ко
ротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего де
вушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портре-
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ты неизвестных английских леди с белокурыми локона
ми, глядевших большими ясными глазами из-под круглых 
соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в ко
ляске, скользившей по парку, а впереди бежавших ры
сью лошадей, которыми правили два маленьких гру
ма в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Дру
гая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе 
и положив рядом с собой распечатанное письмо, гляде
ла на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной 
занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, 
целовались с горлинками между прутьев готических кле
ток или, улыбаясь, склонив головку набок, обрывали 
лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, 
острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султа
ны с длинными чубуками, под навесами беседок млею
щие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фе
ски, но особенно обильно там были представлены вы, 
в блеклых тонах написанные картины, изображающие 
некие райские уголки, картины, на которых мы видим 
пальмы и тут же рядом — ели, направо — тигра, нале
во — льва, вдали — татарский минарет, на переднем 
плане — руины древнего Рима, поодаль — разлегшихся 
на земле верблюдов, причем все это дано в обрам
лении девственного, однако тщательно подметенного 
леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, 
дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне 
воды белыми пятнами вырезываются плавающие ле
беди.

И все эти виды земного шара, беспрерывной чередою 
мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине 
спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся 
издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лам
пы под абажуром, висевшей прямо над головою де
вушки.

Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, 
не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для во
лос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных 
мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоро
нили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка 
заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была 
довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно 
достижимого идеала отрешения от всех радостей жиз-
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ни — идеала, непосильного для людей заурядных. Сло
вом, она попалась в сети к Ламартину, и ей стали чу
диться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох 
опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся 
на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все 
это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом 
признаться и продолжала грустить — сперва по привыч
ке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немало
му своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, 
что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин 
на лбу.

Добрые инокини, с самого начала столь проница
тельно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, 
теперь были крайне поражены, что мадмуазель Руо, 
видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили 
за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводи
ли с ней разговор об отречении от мира, были щедры 
на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить му
чеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, 
как должно укрощать плоть и спасать душу, и в конце 
концов довели ее до того, что она, точно лошадь, ко
торую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопан
ная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, 
при всей, своей восторженности, рассудочная: в церк
ви ей больше всего нравились цветы, в музыке — сло
ва романсов, в книгах — волнения страстей, таинства 
же она отвергала, но еще больше ее возмущало послу
шание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец 
взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. На
стоятельница даже заметила, что последнее время Эм
ма была недостаточно почтительна с монахинями.

Дома она сперва охотно командовала слугами, но де
ревня ей скоро опротивела, и она пожалела о монасты
ре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал 
в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она оконча
тельно разочаровалась в жизни, что она все познала, 
все испытала.

Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть мо
жет, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее 
в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, 
что то дивное чувство, которое она до сих пор представ
ляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии не-
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сказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. 
И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта 
тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.

VII

Порой ей приходило в голову, что ведь это же луч
шие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. 
Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, 
удалиться в края, носящие звучные названия, в края, 
где первые послесвадебные дни бывают полны такой 
чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с си
ними шелковыми шторами по крутому склону горы, слу
шать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками 
стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим зву
кам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать 
бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а ве
чером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в ру
ке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма ду
мала, что есть такие места на земле, где счастье хоро
шо родится,— так иным растениям нужна особая поч
ва, а на любой другой они принимаются с трудом. 
Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные 
перила в каком-нибудь швейцарском домике или 
укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею 
был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длин
ными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шля
пе и кружевных манжетах!

Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь* 
рассказать о своем душевном состоянии. Но как выра
зить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, 
быстролетную, точно ветер? У нее не было слов, не бы
ло повода, ей не хватало смелости.

И все же ей казалось, что если бы Шарль захо
тел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть 
раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно 
отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем 
созревало: так отрываются спелые плоды от фруктово
го дерева — стоит только его тряхнуть. Но отрыв этот, 
хотя их жизни сближались все тесней и тесней, происхо
дил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука 
вовне, и это разобщало ее с Шарлем.
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Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой 
вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одеж
де, не вызывая ни волнения, ни смеха,, ничего не гово
ря воображению. Он сам признавался, что в Руане так 
и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно 
было посмотреть парижских актеров. Он не умел пла
вать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистоле
та и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попав
шегося ей в одном романе выражения из области вер
ховой езды.

А между тем разве мужчина не должен знать все, 
быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщи
не силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность 
жизни, посвящать ее во все тайны бытия? Но он ниче
му не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он ду
мал, что Эмме хорошо. А ее раздражало его безмятеж
ное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, 
даже то, что он с нею счастлив.

Эмма иногда рисовала, и Шарль находил громадное 
удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, 
как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вгляды
вается в свой рисунок или раскатывает на большом 
пальце хлебные шарики. А когда она играла на форте
пьяно, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем боль
ше восхищался Шарль. Она уверенно барабанила 
по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. 
При открытом окне терзаемый ею старый инструмент 
с дребезжащими струнами бывало слышно на краю се
ла, и часто писарь, без шапки, в шлепанцах, с листом 
бумаги в руке шедший из суда по мостовой, останавли
вался послушать.

Помимо всего прочего, Эмма была хорошая хозяй
ка. Больным она посылала счета за визиты в форме 
изящно составленных писем без единого канцелярско
го оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обе
дать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала 
изысканное блюдо, укладывала ренклоды пирамидка
ми на виноградных листьях, следила за тем, чтобы ва
ренье было подано на тарелочках, и даже поговарива
ла о покупке мисочек со стаканами для полосканья рта 
после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще 
больше веса в округе.
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В конце концов он и сам проникся к себе уваже
нием за то, что у него такая жена. Он с гордостью по
казывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах 
два ее карандашных наброска, которые он велел вста
вить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, 
как он в красиво вышитых туфлях посиживает у порога 
своего дома.

От больных он возвращался поздно вечером — обыч
но в десять, иногда в двенадцать. Он просил покормить 
его, а так как служанка уже спала, то подавала ему 
Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал 
сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в ка
ких селах побывал, какие лекарства прописал, и, до
вольный собой, доедал остатки говядины, ковырял сыр, 
грыз яблоко, опорожнял графинчик, затем шел в спаль
ню, ложился на спину и начинал храпеть.

Он всегда раньше надевал на ночь колпак, а пото
му фуляровый платок не держался у него на голове; 
утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылез
шего из подушки с развязавшимися ночью тесемками на
волочки, свисали ему на лоб. И зимой и летом он хо
дил в высоких сапогах с глубокими косыми складками 
на подъеме и с прямыми, негнущимися, словно обуты
ми на деревяшку, головками. Он говорил, что «в дерев
не и так сойдет».

Матери Шарля нравилось, что он такой расчетли
вый; она по-прежнему приезжала к нему после очеред
ного более или менее крупного разговора с супругом, 
но против своей снохи г-жа Бовари-мать, видимо, все 
еще была предубеждена. Она считала, что Эмма «жи
вет не по средствам», что «дров, сахару и свечей ухо
дит у нее не меньше, чем в богатых домах», а что 
угля жгут каждый день на кухне столько, что его хвати
ло бы и на двадцать пять блюд. Она раскладывала 
белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, кото
рое мясники приносили на дом. Эмма выслушивала ее 
наставления, г-жа Бовари на них не скупилась; слова 
«дочка», «маменька», по целым дням не сходившие с уст 
свекрови и невестки, произносились с поджатыми гу
бами: обе говорили друг другу приятные вещи дрожа
щими от злобы голосами.
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Во времена г-жи Дюбюк старуха чувствовала, что 
Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, но его чув
ство к Эмме она расценивала как спад его сынов
ней нежности, как посягательство на ее собственность. 
И она смотрела на счастье сына с безмолвной пе
чалью,— так разорившийся богач заглядывает в окно 
того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, 
что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала 
Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напом
нить, сколько она из-за него выстрадала, чем для не
го пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило 
невнимательное отношение к нему жены, а потом дела
ла вывод, что у него нет никаких оснований так уж 
с нею носиться.

Шарль не знал, что отвечать; он почитал свою мать 
и бесконечно любил жену; мнение матери было для не
го законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. 
После отъезда матери он робко пытался повторить 
в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное 
ее замечание, но Эмма, не тратя лишних слов, доказы
вала ему, как дважды два, что он не прав, и отсыла
ла к больным.

И все же, следуя мудрым, с ее точки зрения, прави
лам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В са
ду при лунном свете она читала ему все стихи о любви, 
какие только знала на память, и со вздохами пела уны
лые адажио, но это и ее самое ничуть не волновало, 
и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потряса
ло его.

Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры 
огня из своего сердца, да к тому же она была неспо
собна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, 
что не укладывалось в установленную форму, и ей лег
ко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ни
чего необыкновенного. Проявления этого чувства он 
определенным образом упорядочил — он ласкал ее в из
вестные часы. Это стало как бы одной из его привычек, 
чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, си
дя за однообразным обедом.

Лесник, которого доктор вылечил от воспаления лег
ких, подарил г-же Бовари борзого щенка; Эмма брала 
его с собой на прогулку,— она инэгда уходила из до-
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му, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед 
собою все тот же сад и пыльную дорогу.

Она доходила до банвильской буковой рощи; здесь, 
углом к полю, стоял заброшенный домик, в заросшем 
травою овраге тянулся кверху остролистый тростник.

Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли 
тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по- 
старому: и наперстянка, и левкои, и заросли крапивы во
круг больших камней, и пятна лишая на наличниках 
трех окон, закрытые ставни которых со ржавыми желез
ными болтами гнили и крошились. Мысли Эммы, спер
ва неясные, перескакивали с предмета на предмет, по
добно ее щенку, который то делал круги по полю, то тяв
кал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, 
а. то покусывал маки на краю полосы, засеянной пше
ницею. Но мало-помалу думы ее останавливались на 
одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она 
твердила:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж?
Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при 

ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь дру
гого? Она пыталась представить себе, как бы происхо
дили эти несовершившиеся события, как бы сложилась 
эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый 
ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как 
Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспи
тан, обаятелен,— за таких, наверно, вышли замуж ее 
подруги по монастырскому пансиону. Как-то они. пожи
вают? От шума городских улиц, от гуденья в зритель
ных залах, от блеска балов их сердца радуются, их 
чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак 
со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пау
ком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца. 
Эмма вспоминала, как в дни раздачи наград она под
нималась на эстраду за веночком. С длинной косой, в бе
лом платье и открытых прюнелевых туфельках, она 
была очень мила, и когда она возвращалась на свое 
место, мужчины наклонялись к ней и говорили компли
менты. Двор был заставлен экипажами, подруги про
щались с ней, выглядывая в дверцы карет, учитель 
музыки со скрипкой в футляре, проходя мимо, кланял
ся ёй. Куда все это девалось? Куда?
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Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гла
дила ее длинную острую мордочку и говорила:

— Ну, поцелуй свою хозяйку! Ведь тебе не о чем 
горевать.

Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевав
шей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это 
она сама, говорила с ней, утешала ее, как утешают че
ловека в беде.

Порой поднимался вихрь; ветер с моря облетал все 
Кошское плато, донося свою соленую свежесть до са
мых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, 
тростник; шелестели, дрожа частою дрожью, листья бу
ков, а верхушки их все качались и качались с гулким 
и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и 
поднималась с земли.

В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на 
который ложился дневной свет, зеленый от скрадывав
шей его листвы. Солнце садилось; меж ветвей сквози
ло багровое небо; одинаковые стволы деревьев, расса
женные по прямой линии, вырисовывались на золотом 
фоне коричневой колоннадой; на Эмму нападал страх, 
она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась 
по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и по
том весь вечер молчала.

Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее 
жизнь: она получила приглашение в Вобьесар, к марки
зу д’Андервилье.

В эпоху Реставрации маркиз отправлял должность 
статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к госу
дарственной деятельности, собирался исподволь обеспе
чить себе успех на выборах в палату депутатов. Зи 
мой он направо и налево раздавал хворост, в генераль
ном совете произносил зажигательные речи, требуя 
проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару 
у него образовался нарыв в горле, и Шарлю каким-то 
чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро 
его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот 
же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, 
что видел в докторском саду чудные вишни. Так как 
в Вобьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил 
несколько отростков у Бовари, а затем счел своим дол
гом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой
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и нашел, что она хорошо сложена и здоровается не по- 
деревенски; одним словом, в замке пришли к заключе
нию, что если пригласить молодых супругов, то это не 
уронит достоинства владельцев замка и не будет бестакт
ностью по отношению к другим приглашенным.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бо- 
вари сели в свой шарабанчик и поехали в Вобьесар; 
сзади к шарабану был привязан большой чемодан, у са
мого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, 
а в ногах у Шарля стояла картонка.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажига
ли фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим го
стям.

VIII

Замок — современная постройка в итальянском сти
ле, с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и тре
мя подъездами — ширился в низине, куда спускалось 
бескрайнее поле; по полю между купами высоких де
ревьев бродили коровы; вдоль извилистой, усыпанной пе
ском дороги раскидывалась, неодинаковой величины ша
трами, листва разросшихся буйно кустов рододендро
на, жасмина, калины. Через реку был перекинут мост. 
Сквозь туман проступали очертания крытых соломой 
строений, разбросанных среди луга, справа и слева упи
равшегося в пологие лесистые холмы, а сзади тянулись, 
утопая в зелени, два ряда сараев и конюшен, уцелевших 
при сносе старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъез
да; появились слуги; вышел маркиз и, предложив руку 
жене доктора, ввел ее в вестибюль.

Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень вы
сокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. 
Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лест
ница, налево галерея, выходившая окнами в сад, вела 
в бильярдную,— едва переступив порог вестибюля, вы 
уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. 
В бильярдной, через которую Эмме надо было пройти, 
чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осани
стые мужчины, все в орденах, их высокие воротнички 
и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На
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темном дереве панели под широкими золотыми рамами 
были написаны черными буквами имена. Эмма прочла: 
«Жан-Антуан д’Андервилье д’Ивербонвиль, граф де 
ла Вобьесар, барон де ла Френей, пал в сражении 
при Кутра 20 октября 1587 года». А под другим пор
третом: «Жан-Антуан-Анрй-Ги д’Андервилье де ла 
Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила 
Архангела, ранен в бою при Уг-Сен-Вааст 29 мая 1692 го
да, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года». Даль
ше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет 
от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в ко
мнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, 
развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми 
гранями сверкал в трещинах лака, и на больших черных, 
окаймленных золотом прямоугольниках кое-где выступа
ло лишь то, что было ярче освещено: бледный лоб, гла
за, смотревшие прямо на вас, букли парика, завиваю
щиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красно
го камзола, пряжка подвязки на упругой икре.

Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам 
(это была его жена) встала, пошла Эмме навстречу, а заг 
тем усадила ее рядом с собой на диванчик и повела 
с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. 
Это была женщина лёт сорока, с красивыми плечами, 
с орлиным носом, с певучим выговором; в тот вечер на ее 
темно-русые волосы была накинута простая гипюровая 
косынка, образовавшая сзади треугольник. Рядом, на сту
ле с высокой спинкой, сидела молодая блондинка; у ка
мина какие-то господа с цветками в петлицах фраков 
занимали дам разговором.

В семь часов подали обед. Мужчины, составлявшие 
большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы — 
за другой, в столовой, с хозяевами.

Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее 
окутывает тепло, овевает смешанный запах цветов, тонко
го белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках 
растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал за
потевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись 
строем вазы с цветами; на тарелках с широким бордю
ром, в раструбах салфеток, сложенных в виде епископ
ских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд 
свешивались красные клешни омаров; в ажурных корзи-
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ночках высились обложенные мхом крупные плоды; пе
репелки были поданы в перьях; над столом поднимал
ся пар; метрдотель в шелковых чулках, коротких шта
нах, в белом галстуке и жабо, важный, как судья, про
двигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными 
кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарел
ку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой пе
чи, отделенной медью, неподвижным взглядом смотре
ла на многолюдное сборище статуэтка женщины, задра
пированной до самого подбородка.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не по
ложили перчаток в стаканы.

На почетном месте, один среди женщин, сидел и ел, 
наклонившись над полной тарелкой, старик,— ему, как 
ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. 
Глаза у старика были в красных жилках, сзади свиса
ла косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был 
тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого 
граф д’Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он 
ездил охотиться в Водрейль к маркизу де Конфлан, и ко
торый, как говорят, был любовником королевы Марии- 
Антуанетты После г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозе- 
ном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сра
жался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, со
рил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его сту
лом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкри
кивал названия блюд, а тот показывал на них паль
цем и мычал. Этот вислогубый старик невольно при
тягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней 
было что-то величественное, необыкновенное. Подумать 
только: он жил при дворе, он лежал в постели ко
ролевы!

В бокалы налили замороженного шампанского. Как 
только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу 
пробежали мурашки. Она никогда не видела грана
тов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра ка
залась ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, 
как везде.

После обеда дамы разошлись по комнатам переодеть
ся к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, 
точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей 
советовал парикмахер, она надела барежевое платье,
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которое было разложено на постели. У Шарля панта
лоны жали в поясе.

— Штрипки будут мне мешать танцевать,— ска
зал он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.
— Ну да!
— Ты с ума сошел! Не смеши людей, сиди смирно. 

Врачу это больше пристало,— добавила она.
Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, 

он стал ходить из угла в угол.
Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее 

черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слег
ка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньо
не трепетала на гибком стебле роза с искусственными 
росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета 
платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зе
ленью.

Шарль хотел поцеловать ее в плечо.
— Оставь!— сказала она.— Изомнешь мне платье.
Внизу скрипка заиграла ритурнель, послышались

звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побе
жать, спустилась с лестницы.

Кадриль уже началась. Гости всё подходили. Стало 
тесно. Эмма села на скамейку у самой двери.

По окончании контрданса танцующих сменили посре
ди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрей
ные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших де
виц колыхались разрисованные вееры, прикрывались 
букетами улыбки, руки в белых перчатках, очерчивав
ших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья, вер
тели флакончики с золотыми пробками. Кружевные обор
ки, брильянтовые броши, браслеты с подвесками — все 
это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, по
званивало на обнаженных руках. Волосы, гладко заче
санные спереди, собирались в пучок на затылке, а свер
ху венками, гроздьями, ветками были уложены незабуд
ки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Ма
тери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми ли
цами на своих местах.

Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер 
взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка 
стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачи-

9 8



ваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, рна за
скользила по залу. Порою на ее лице появлялась улыб
ка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрип
ки; их можно было уловить, лишь когда другие инстру
менты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, 
с каким сыпались на сукно игорных столов золотые 
монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар, 
грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же 
мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, 
сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опу
скались, то снова глядели на вас в упор.

Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет 
(их было всего человек пятнадцать), присоединивших
ся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях за
лы, выделялись из толпы своим как бы фамильным 
сходством, выступавшим несмотря на разницу в возра
сте, на различие в наружности и в одежде.

Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем 
у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, 
волосы со взбитыми на висках локонами были напома
жены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, 
которая поддерживалась умеренностью в еде, изыскан
ностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, по
крытая лаком дорогая мебель и переливчато блестевший 
атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоя
тельные. Они свободно могли поворачивать шею, отто
го что. галстуки у них были повязаны низко; их длин
ные бакенбарды покоились на отложных воротничках; 
они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими 
нежный запах платками, на которых бросались в глаза 
крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели 
молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток неко
торой зрелости. В их равнодушных взглядах отра
жалось спокойствие, которое достигается ежедневным 
утолением страстей, а сквозь мягкость их движений про
ступала та особая жестокость, которую пробуждает в че
ловеке господство над существами, покорными ему не 
вполне, развивающими его силу и тешащими его самолю
бие, будь то езда на породистых лошадях или связь 
с падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и блед
ная молодая женщина с жемчужным ожерельем гово-
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рили об Италии. Оба восхищались колоннами собора 
св. Петра, Тиволи, Везувием, Кастелламмаре, Касси- 
но, генуэзскими розами, Колизеем при лунном свете. 
Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то 
для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, 
который рассказывал, как он на прошлой неделе обска
кал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, 
выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловал
ся, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал 
на опечатки, исказившие кличку его лошади.

В бальной зале становилось душно, свет ламп туск
нел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул 
и разбил окно; услышав звон стекла, г-жа Бовари обер
нулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестья
не. И тут она вспомнила Берто. Воображению ее предста
вились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под ябло
ней и ©на сама, снимающая пальчиком устой с крынок 
молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь 
ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма 
уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь. Она, Эмма, 
сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами 
бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удо
вольствия, она посасывала мороженое с мараскином,— 
она брала его ложечкой с позолоченного блюдца, кото
рое было у нее в левой руке.

Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это 
время мимо проходил танцор.

— Будьте любезны, сударь,— обратилась к нему да
ма,— поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за ка
напе!

Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, 
как только он протянул руку, дама бросила ему в шля
пу что-то белое, сложенное треугольником. Господин до
стал веер и почтительно вручил его даме; она побла
годарила его кивком головы и поднесла к лицу букет 
цветов.

За ужином пили много испанских и рейнских вин, 
был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, 
трафальгарский пудинг и множество холодных мясных 
блюд с дрожащим галантиром, а после ужина кареты 
одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув уголок 
муслиновой занавески, можно было видеть, как сколь-
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зил в темноте свет от их фонарей. На скамейках 
стало просторно; за карточными столами кое-кто еще про
должал игру; музыканты облизывали одеревеневшие 
кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и за
дремал.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела 
вальсировать. между тем все танцевали вальс, даже 
мадмуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон оста
лись лишь те, кто гостил в замке,— всего человек 
десять.

И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь 
очень открытом жилете,— этого господина все звали 
просто «виконтом»,— уже второй раз подошел пригла
шать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что 
все будет хорошо.

Начали они медленно, потом стали двигаться бы
стрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, 
словно диск на оси: лампы, мебель, панель, паркет. 
У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам; 
они касались друг друга коленями; он смотрел на нее 
сверху вниз, она поднимала на него глаза; на нее вдруг 
нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали 
снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец 
залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгнове
ние склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кру
жа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на ме
сто; она запрокинула голову, прислонилась к стене 
и прикрыла рукой глаза.

Когда же она открыла их опять, то увидела, что по
среди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят 
на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тог
да опять заиграла скрипка.

Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то уда
лялись, то приближались; у нее корпус был неподви
жен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохра
нял одно и то же положение: держался прямо, линия 
рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта 
его дама умела вальсировать! Они танцевали долго 
и утомили всех.

Гости потом еще несколько минут поболтали и, по
желав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго 
утра, пошли спать.
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Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у него 
не идут». Он пять часов подряд простоял возле 
карточных столов — все смотрел, как играют в вист» 
в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь^ 
сняв ботинки, он облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и обло
котилась на подоконник.

Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный 
ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах 
у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от се
бя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой ро
скошью, от которой ей скоро предстояло уехать.

Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна зам
ка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате но
чует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять 
ее, войти в нее.

В конце концов Эмма продрогла. Она рдзделась и, 
юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спя- 
щего Шарля.

К завтраку собралось много народа.. Сидели за сто- 
лом минут десять; к удивлению -лекаря, никаких на
питков подано не было. Мадмуазель д’Дндервилье со
брала в корзиночку крошки от пирога, и отнесла на пруд 
лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковин
ные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, 
подвешенным к потолку, а из этих ваз, словно, из. змеи
ных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные 
сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался 
оранжереей, представлявшей собою крытый ход в люд
скую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, мар
киз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными 
в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на кото
рых черными буквами были написаны клички лошадей. 
Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, 
лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как 
паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вра
щающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлы
сты, стремена, уздечки.

Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запря
гать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все 
вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хо
зяевами, поехали к себе в Тост.
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Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль 
сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглоб
ли были слишком широки для лошадки, и она бежала 
иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи бол
тались у нее на спине; сзади все время чувствовались 
сильные и мерные толчки,— это бился о кузов привязан
ный к спинке чемодан.

Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг 
навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся 
всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один 
из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь 
не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так 
как одни ехали рысью, другие — галопом.

Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил ло
шадь и подвязал веревкой шлею.

Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще 
раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами 
у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеле
ный шелковый портсигар, на котором, как на дверце ка
реты, красовался герб.

— Э, да тут еще две сигары остались! — сказал 
он.— Это мне будет на вечер, после ужина.

— Разве ты куришь? — спросила Эмма.
— Иногда, при случае,— ответил Шарль.
И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку.
К их приезду обед еще не был готов. Г-жа Вовари 

рассердилась. Настази нагрубила ей.
— Убирайтесь вон!— крикнула Эмма.— Я не позво

лю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не слу
жите.

На обед у них был луковый суп и телятина со щаве
лем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом 
потирая руки, сказал:

— В гостях хорошо, а дома лучше!
Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел 

привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он 
коротал с нею длинные, ничем не заполненные вече
ра. Она была его первой пациенткой, самой старинной 
его знакомой во всем околотке.

— Ты правда хочешь ей отказать?— спросил он.
— Да,— ответила Эмма.— А что, разве я в том 

не вольна?
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После обеда, пока Настази стелила постели, они гре
лись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, еже
минутно сплевывал и при каждой затяжке откиды
вался.

— У тебя голова закружится,— презрительно сказа
ла Эмма.

Он отложил сигару и побежал на колодец выпить 
холодной воды. Эмма1 схватила портсигар и засунула 
его поглубже в шкаф.

На другой день время тянулось бесконечно долго! 
Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорож
кам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосо
выми деревьями, перед гипсовым священником,— все это 
ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумле
нием. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это 
разделил таким огромным пространством позавчерашнее 
утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола 
ее жизнь — так гроза в одну ночь пробивает иногда 
в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; 
она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный 
наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых по
желтели от скользкого навощенного паркета. С ее серд
цем случилось то же, что с туфельками: от соприкос
новения с роскошью на нем осталось нечто неизгла
димое.

Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каж
дую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... 
две недели... три недели назад я была в замке!» Но ма
ло-помалу все лица в ее воображении слились в одно, 
она забыла танцевальную музыку, она уже не так от
четливо представляла себе ливреи и комнаты; подроб
ности выпали из памяти, но сожаление осталось.

IX

Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шка
фа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.

Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхи
вала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто 
его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок лю
бовницы. Его вышивали в палисандровых пяльцах; эту
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маленькую вещицу приходилось укрывать от посторон
него взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчи
вой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь 
свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью, каж
дый стежок закреплял надежду или воспоминание, спле
тенные шелковые нити составляли продолжение все той 
же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт 
унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой ка
минной полочке между вазой с цветами и часами в сти
ле Помпадур; о чем велись разговоры в той комнате?.. 
Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Ка
кое волшебное слово! Эмме доставляло особое удоволь
ствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее 
в ушах, как звон соборного колокола, оно пламенело 
перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных 
банок.

По ночам ее будили рыбаки, с пением Майорана про
езжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окован
ных железом колес, мгновенно стихавшему, как только 
тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она 
говорила себе:

«Завтра они будут в Париже!»
Мысленно она ехала следом за ними, поднималась 

и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при све
те звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на 
каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туман
ной дали.

Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла 
по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом 
перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изобра
жавшими дома. В конце концов глаза у нее устава
ли, она опускала веки и видела, как в вечернем мра
ке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохо
том откидываются перед колоннадами театров подножки 
карет.

Она выписала дамский журнал Свадебные подарки 
и Сильф салонов. Читала она там все подряд: заметки 
о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково инте
ресовали и дебют певицы и открытие магазина. Она сле
дила за модами, знала адреса лучших портних, зна
ла, по каким дням ездят в Булонский лес и по ка
ким— в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания об-
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становки, у Бальзака и Жорж Санд искала вообра
жаемого утоления своих страстей. Она и за стол не са
дилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, 
она переворачивала страницу за страницей. Читая, она 
все время думала о виконте. Она устанавливала черты 
сходства между ним и вымышленными персонажами. 
Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался,— 
удаляясь от его головы, он расходился все шире и оза
рял уже иные мечты.

Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал не
обозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бур
лившая в его сутолоке, все же делилась на составные ча
сти, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма 
различала только две или три, и они заслоняли все ос
тальные, являлись для нее изображением человечества 
в целом. В зеркальных залах между круглыми стола
ми, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощено
му паркету двигались дипломаты. То был мир длинных 
мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за 
улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица 
у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше 
четырех часов дня, женщины — ну просто ангелочки! — 
носили юбки, отделанные английскими кружевами, 
мужчины — непризнанные таланты с наружностью вер
топрахов— загоняли лошадей на прогулках, летний се
зон проводили в Бадене, а к сорока годам женились 
на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ноч
ных ресторанов хохотало разношерстное сборище лите
раторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, 
полны высоких дум и бредовых видений. Они возвыша
лись над всеми, витали между небом и землею, в грозо
вых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все 
прочее расплывалось, не имело определенного места, 
как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось 
Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвраща
лась от него ее мысль. Все, что ее окружало,— деревен
ская скука, тупость мещан, убожество жизни,— каза
лось ей исключением, чистой случайностью, себя она счи
тала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей 
грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное 
наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоря
ченном воображении с духовными радостями, изящество
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манер — с тонкостью переживаний. Быть может, лю
бовь,, подобно индийской флоре, тоже нуждается в раз
рыхленной почве, в особой температуре? Вот почему 
вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на ру
ки в миг расставания, порывы страсти и тихая неж
ность — все это было для нее неотделимо от балконов 
больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с 
шелковыми занавесками и плотными коврами, от жар
диньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от иг
ры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.

Каждое утро по коридору топал ногами в грубых баш
маках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить 
кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он на
девал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! 
Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже 
не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам от
водил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее 
оброть, а тем временем служанка приносила охапку со
ломы и как попало валила ее в кормушку.

На место Настази, которая, обливаясь слезами, уеха
ла наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю 
девочку-сиротку с кротким выражением лица. Она запре
тила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам 
на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без сту
ка не входить, гладить и крахмалить белье, приучила 
одевать себя,— словом, хотела сделать из нее настоя
щую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее 
не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как 
барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фе- 
лисите каждый вечер таскала оттуда понемножку са
хар и, помолившись богу, съедала его тайком в постели.

В сумерки она иногда выходила за ворота и перего
варивалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у се
бя наверху.

Эмма носила открытый капот; между шалевыми отво
ротами корсажа выглядывала гофрированная кофточка 
на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром 
с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета бы
ли украшены пышными бантами, которые закрывали весь 
подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвер
тов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль 
с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем
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погружалась в раздумье, и книга падала к ней на коле
ни. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в мо
настырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось 
жить в Париже.

А Шарль и в метель и в дождь разъезжал верхом 
по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, кото
рой его угощали на фермах, прикасался к влажным 
от пота простыням, делал кровопускания, и теплая кровь 
брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал 
содержимое ночной посуды, задирал сорочки на груди 
у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий ка
мин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая 
обворожительная жена, от которой всегда веяло све
жестью, так что трудно было понять, душилась она чем- 
нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось 
белье.

Она приводила его в восторг своей изобретательно
стью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки 
для подсвечников, то переменит на своем платье волан, 
то придумает какое-нибудь особенное название для са
мого обыкновенного блюда, которое испортила кухар
ка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она уви
дела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, 
она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поста
вить на камин сперва две большие вазы синего стекла, 
потом — слоновой кости коробочку для шитья с позоло
ченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не 
разбирался, но от этого они ему еще больше нрави
лись. Они усиливали его жизнерадостность и прибавля
ли уюта его домашнему очагу.

Чувствовал он себя отлично, выглядел превосход
но, его репутация установилась прочно. Крестьяне лю
били его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, 
в питейные заведения не заглядывал, нравственность 
его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он 
катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь 
уморить больного, он прописывал преимущественно 
успокоительные средства да еще в иных случаях рвот
ное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испы
тывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жа
лея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал 
«железной рукой».
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«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись пред
варительно с проспектом, новый журнал Вестник меди- 
цины. После обеда он почитывал его, но духота в комна
те и пищеварение так на него действовали, что через 
пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на 
подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела 
на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился 
хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые 
просиживают ночи над книгами и к шестидесяти го
дам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик 
в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось., 
чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его 
можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы 
оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. 
Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, 
с которым он встретился на консилиуме, несколько пре
небрежительно с ним обошелся у постели больного, 
в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал 
об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодова
ние. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поце
ловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось 
побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в кори
дор, распахнула окно и стала дышать свежим возду
хом.

— Какое ничтожество! Какое ничтожество!— кусая 
губы, шептала она.

Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С воз
растом у него появились некрасивые манеры: за десер
том он резал ножом пробки от пустых бутылок, после 
еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начи
нал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за 
полноты щек и без того маленькие его глаза оттягива
ются к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каем
ку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала 
поношенные перчатки, заметив, что он собирается их на
деть. Но он ошибался, воображая, будто все это делает
ся для него,— все это она делала для себя, из эгоизма, 
в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочи
танное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой 
пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газет
ном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был че-
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ловек, и притом человек, внимательно ее слушавший, 
всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала ду
шу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маят
нику, дровам в камине.

Однако она все ждала какого-то события. Подобно 
морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния 
взором окидывала свою одинокую жизнь и все смот
рела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизон
те. Она не отдавала себе отчета, какой это будет слу
чай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу 
потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же 
трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями 
или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просы
паясь по утрам, она надеялась, что это произойдет имен
но сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакива
ла и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-ста
рому, а когда солнце садилось, она всегда грустила и же
лала, чтобы поскорей приходило завтра.

Потом опять наступила весна. Как только началась 
жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились 
приступы удушья.

С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, 
сколько недель остается до октября,— она думала, что 
маркиз д’Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. 
Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.

Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь 
опустело, и опять потянулись дни, похожие один на 
другой.

Значит, так они и будут идти чередою, эти однообраз
ные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни? Дру
гие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть ка
кая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-ни
будь неожиданное происшествие влечет за собой беско
нечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ниче
го не может случиться — так, видно, судил ей бог! Бу
дущее представлялось ей темным коридором, упираю
щимся в наглухо запертую дверь.

Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет 
ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном 
платье с короткими рукавами за эрраровским роялем, 
ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль ско
ро'ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ве-*
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терок восторженного шепота сидящих в концертной за
ле, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисун
ки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? 
К чему? Шитье только раздражало Эмму.

— Книги я прочитала все до одной,— говорила она.
И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна 

каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.
Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили 

к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась 
она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выги
бая спину под негреющими лучами солнца, медленно сту
пала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где- 
то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный 
и мерный звон замирал вдали.

Потом служба кончалась. Женщины в начищенных 
башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, 
на одной ножке прыгавшие впереди,— все возвращались 
из церкви домой. А у ворот постоялого двора человек 
пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли 
в «пробку».

Зима в том году была холодная. В комнатах иногда 
до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший 
сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стек
ло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте 
серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми 
нитями провисал между кочанами. Птиц было не слы
хать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрыва
ла солома, виноградник громадною больною змеей изви
вался вдоль стены, на которой вблизи можно было раз
глядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мо
криц. У священника в треугольной шляпе, читавшего 
молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась 
правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл 
белый лишай.

Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, 
принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жа
ры, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливает
ся тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, 
но удерживало чувство неловкости.

Каждый день в один и тот же час открывал став
ни на своих окнах учитель в черной шелковой шапоч-
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ке; с саблею на боку шествовал сельский стражник. Ут
ром и вечером через улицу проходили почтовые лоша
ди — их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время 
от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в вет
реные дни дребезжали державшиеся на железных пру
тьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру 
вывеску. Витрина его состояла из старой модной картин
ки, прилепленной к оконному стеклу, и восковой жен
ской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже се
товал на вынужденное безделье, на свою загублен
ную жизнь и, мечтая о том, как он откроет заведение 
в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набереж
ной или недалеко от театра, целыми днями в ожида
нии клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви 
и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, па
рикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всег
да был на своем сторожевом посту.

Иногда после полудня в окне гостиной показывалось 
загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медлен
но расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. 
Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарман
ку в крошечной зальце, между креслами, диванами и кон
солями, кружились, кружились танцоры ростом с паль
чик— женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточ
ках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких 
брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, при
клеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчи
на вертел ручку, а сам все посматривал то направо, 
то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тум
бу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал 
коленом шарманку — ее грубый ремень резал ему пле
чо,— и из-под розовой тафтяной занавески, прикреп
ленной к узорчатой медной планке, с гудением вырыва
лись то грустные, тягучие, то веселые, плясовые моти
вы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли 
в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вече
рах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы до
ходили отголоски жизни высшего общества. В голове 
у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее, точно 
баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со зву
ками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали 
к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал
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шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал 
на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотре
ла ему вслед.

Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в поме
щавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей 
печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сы
рым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на та
релке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины 
шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось 
отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки 
или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом 
клеенку.

Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари- 
мать, приехав в Тост Великим постом, очень удивилась 
такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно сле
дила за собой, а теперь по целым дням ходила неоде
тая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. 
Она все твердила, что, раз они небогаты, значит надо 
экономить, и прибавляла, что она очень довольна, 
очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все 
эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом она, 
видимо, была отнюдь не расположена следовать ее со
ветам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволи
ла себе заметить, что господа должны требовать от слуг 
исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей 
таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что 
почтенная дама сразу прикусила язык.

Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказы
вала для себя отдельные блюда и не притрагивалась 
к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без 
конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг 
ей становилось душно, она отворяла окна, надевала лег
кие платья. То нещадно придиралась к служанке, то де
лала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так 
же она иногда высыпала нищим все серебро из своего 
кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадатель
ностью не отличалась, как, впрочем, и большинство лю
дей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук 
до некоторой степени передается их душам.

В конце февраля папаша Руо в память своего вы
здоровления привез зятю отменную индейку и прогостил 
три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с от-
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цом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в, каг: 
мин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о ,му- 
ниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила 
за ним дверь с таким облегчением, что даже сама. бы-, 
ла удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего пре-? 
зрения ни к кому и ни к чему; порой она даже вы-, 
сказывала смелые мысли — порицала то, что всеми одоб^ 
рялось, одобряла то, что вчиталось безнравственным, 
порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.

Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно?
Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих 

счастливиц? В Вобьесаре она нагляделась на герцо
гинь — фигуры у многих были грузнее, манеры вульгар
нее, чем у нее, и ее возмущала несправедливость прови
дения; она прижималась головой к стене и плакала; она 
тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по 
предосудительным наслаждениям, по тому еще не испы
танному ею исступлению, в которое они, наверное, при
водят.

Она побледнела, у нее начались сердцебиения. 
Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные 
ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало.

Бывали дни, когда на нее нападала неестественная 
говорливость; потом вдруг эта взвинченность сменялась 
отупением — она могла часами молчать и не двигать
ся с места. Она выливала себе на руки целый флакон 
одеколона — только это несколько оживляло ее.

Так как она постоянно бранила Тост, Шарль предпо
ложил, что все дело в здешнем климате, и, утвердившись 
в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя 
ли перебраться в другие края.

Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, у нее 
появился сухой кашель, аппетит она потеряла оконча
тельно.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом,— ведь он 
прожил здесь несколько лет и только-только начал 
«оперяться». Но ничего не поделаешь! Он повез жену 
в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказа
лось, что у нее не в порядке нервы,— требовалось пе
ременить обстановку.

Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что 
в Невшательском округе есть неплохой городок Ион-
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виль-л'Аббей, откуда как раз на прошлой неделе выехал 
врач; польский эмигрант. Тогда Шарль написал ионвиль- 
скому аптекарю и попросил сообщить, сколько там все
го жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, мно
го ли зарабатывал его предшественник н т. д. Получив 
благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не 
поправится, то они переедут туда весной.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи 
в комоде и уколола обо что-то палец. Это была прово
лока от ее свадебного букета. Флёрдоранж пожелтел 
от пыли, атласная лента с серебряной бахромой обтре
палась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они за
горелись мгновенно, точно сухая - солома. Немного по
годя на пепле осталось что-то вроде красного кустика, 
и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с не
го глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась ла
тунная проволока, плавились позументы, а свернувшиеся 
на огне бумажные венчики долго порхали черными мо
тыльками в камине и, наконец, улетели в трубу.

В марте, уезжая с мужем из Тоста, г-жа Бовари бы
ла беременна.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

I

Городок Ионвиль-л’Аббей (названный так в честь 
давно разрушенного аббатства капуцинов) стоит в вось
ми лье от Руана, между Аббевильской и Бовезской до
рогами, в долине речки Риёль, которая впадает в Ан- 
дель, близ своего устья приводит в движение три мель
ницы и в которой есть немного форели, представляющей 
соблазн для мальчишек,— по воскресеньям, выстроив
шись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу.

В Буасьере вы сворачиваете с большой дороги и под
нимаетесь проселком на отлогий холм Ле,— оттуда от
крывается широкий вид на долину. Речка делит ее как 
бы на две совершенно разные области: налево — луга, 
направо — пашни. Луга раскинулись под кромкой бу
гров и сливаются сзади с пастбищами Брэ, а к востоку 
равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится 
и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы 
пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один 
в другой — их разделяет светлая лента проточной во
ды, и поле здесь похоже на разостланный огромный 
плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым се
ребряным позументом.

Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны 
дубы Аргейльского леса и обрывы Сен-Жана, сверху до
низу исцарапанные длинными и неровными красными 
черточками,— это следы дождей, а кирпичный оттенок
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придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочислен
ные железистые источники, текущие в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де- 
Франс, это край помеси, край, где говор лишен характер
ности, а пейзаж — своеобразия. Здесь выделывается са
мый плохой во всем округе невшательский сыр, а хле
бопашеством здесь заниматься невыгодно,— сыпучая, 
песчаная, каменистая почва требует слишком много 
удобрения.

До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но 
как раз в этом году провели «большой проселочный 
путь», соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, 
и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Флан
дрию. Но, несмотря на «новые рынки сбыта», в Ион- 
виль-л’Аббей все осталось, по-прежнему. Вместо того, 
чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно про
должают заниматься убыточным травосеянием. Удаля
ясь от равнины, ленивый городишко тянется к реке. 
Он виден издалека: разлегся на берегу, словно пастух 
в час полдневного зноя.

За  мостом, у подошвы холма, начинается обсажен
ная молодыми осинками дорога, по которой вы, не заби
рая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до са
мого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят 
в глубине дворов, а вокруг, под ветвистыми деревьями, 
к которым прислонены лестницы, косы, шесты, раски
даны всякого рода постройки: давильни, каретники, ви
нокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шап
ки, почти на целую .треть закрывают маленькие оконца 
с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, 
как на донышке бутылок, выдавлен конус. Возле стен, 
сквозь штукатурку которых выглядывает расположен
ная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши, 
у входных дверей устроены маленькие вертушки от цып
лят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки 
пеклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся 
уже, домишки лепятся один к другому, заборы исчезают; 
под-окнами качаются палки от метел с пучками папорот
ника на конце. Вот кузница, потом — тележная мастер
ская, и возле нее — две-три новенькие телеги, занявшие 
часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден белый 
дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает
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амур, приставивший палец к губам; по обеим сторо
нам подъезда — лепные вазы; на двери блестит метал
лическая дощечка; это лучший дом в городе — здесь 
живет нотариус.

В двадцати шагах от него, на противоположной 
стороне, у самой площади стоит церковь. Ее окружает 
маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной сте
ной и до того тесное, что старые, вросшие в землю пли
ты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчи
вает правильные зеленые четырехугольники. В послед
ние годы царствования Карла X  церковь была пере
строена заново. Но деревянный свод вверху уже подгни
вает, местами на его голубом фоне появляются темные 
впадины. Над дверью, где должен стоять орган, устроен 
ны хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблу
ками винтовая лестница.

Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стек
ла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих пер
пендикулярно к стене скамеек; на некоторых из них при
биты к спинкам коврики, и над каждым таким коври
ком крупными буквами выведена надпись: «Скамья г-на 
такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживает
ся, находится исповедальня, а как раз напротив нее — 
густо нарумяненная, точно божок с Сандвичевых 
островов, статуэтка девы Марии в атласном платье и 
в тюлевой вуали, усыпанной серебряными звездочками; 
наконец, в глубине завершает перспективу висящая 
между, четырьмя светильниками над алтарем главного 
придела копия Святого семейства — «дар министра внут
ренних дел». Еловые откидные сиденья на хорах так 
и остались невыкрашенными.

Добрую половину главной ионвильской площади за-, 
нимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держа
щийся приблизительно на двадцати столбах. На углу, 
рядом с аптекой, стоит мэрия, «построенная по проекту 
парижского архитектора» и представляющая собой не
кое подобие греческого храма. Внизу — три ионические 
колонны, во втором этаже — галерея с круглой аркой, 
а на фронтоне галльский петух одной лапой опирает
ся на Хартию, в другой держит весы правосудия.

Но особенно бросается в глаза аптека г-на Оме на
против трактира «Золотой лев». Главным образом — ве-

118



чербм, когда зажигается кенкет, когда красные и зеле
ные шары витрины стелют по земле длинные цветные 
полосы и на этих шарах, словно при вспышке бенгаль
ского огня, вырисовывается тень аптекаря, склоненно
го над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объяв
лениями, на которых то разными почерками, где — круг
лым, где — с наклоном вправо, то печатными буквами 
написано: «Виши, сельтерская, барежская, кровоочисти
тельные экстракты, слабительное Распайля, аравийский 
ракаут, лепешки Дарсе, паста Реньо, бинты, составы 
для ванн, лечебный шоколад и прочее». Во всю ширину 
здания — вывеска, и на ней золотыми буквами: Аптека 
Оме. В глубине, за огромными, вделанными в прилавок 
весами, над застекленной дверью выведено длинное 
слово: Лаборатория, а на середине двери золотыми 
буквами по черному полю еще раз написано Оме.

Больше в Ионвиле смотреть не на что. На его един
ственной улице, длиною не дальше полета пули, есть 
еще несколько торговых заведений, потом дорога де
лает поворот, и улица обрывается. Если пойти мимо хол
ма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то 
скоро дойдешь до кладбища.

Когда здесь свирепствовала холера, его расшири
ли — прикупили смежный участок в три акра и сломали 
разделявшую их стену, но в этой новой части кладбища 
почти нет могил — они по-прежнему лепятся * поближе 
к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик 
и причетник в церкви (благодаря этому он имеет от по
койников двойной доход), посадил на пустыре карто
фель. Однако его полоска с каждым годом все умень
шается, и теперь, во время эпидемий, он уже не зна
ет, радоваться ли смертям или же унывать при виде но
вых могил.

— Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа!— как-то, 
не выдержав, сказал ему священник.

Эта мрачная мысль заставила сторожа призадумать
ся, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйст
венную деятельность. Но потом опять принялся за свое, 
по-прежнему сажает картофель да еще имеет смелость 
утверждать, что он растет сам по себе.

Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в 
Ионвиле никаких существенных изменений не произошло.
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На колокольне все так же вертится трехцветный жестя
ной флюгер; над модной лавкой по-прежнему плещутся 
на ветру два ситцевых флажка; в аптеке все больше 
разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминаю
щие семьи белого трутника, а над дверью трактира ста
рый, вылинявший от дождей золотой лев все еще вы
ставляет напоказ свою мохнатую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать 
супруги Бовари, трактирная хозяйка, вдова Лефрансуа, 
совсем захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лил
ся с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нуж
но заранее разделать туши, выпотрошить цыплят, сва
рить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не толь
ко для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лека
ря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились 
взрывы хохота. В маленькой комнате три мельника тре
бовали водки. Горели дрова, потрескивали угли, на длин
ном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, вы
сились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чур
бана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе 
стоял отчаянный крик — это кричала какая-то жертва, 
за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей го
лову.

У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожа
ных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Ли
цо его не выражало ничего, кроме самовлюбленности, 
держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клет
ке из ивовых прутьев, висевшей как раз над его головой. 
Это был аптекарь.

— Артемиза!— кричала трактирщица.— Наломай 
хворосту, налей графины, принеси водки, пошевеливай
ся! Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вот, 
которых вы ждете! Господи Иисусе! Опять грузчики за
галдели в бильярдной! А повозка-то ихняя у самых 
ворот! «Ласточка» подъедет — разобьет в щепы. Поди 
скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул!.. Подумайте, 
господин Оме: с утра они уж, наверно, пятнадцать пар
тий сыграли и выпили восемь кувшинов сидра!.. Да они 
мне все сукно изорвут! — держа в руке уполовник и гля
дя издали на игроков, воскликнула она.

— Не беда,— заметил г-н Оме,— купите новый.
— Новый бильярд! — ужаснулась вдова.
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— Да ведь этот уже еле держится, госпожа Лефран- 
суа! Я вам давно говорю: вы себе этим очень вредите, 
вы себе этим очень вредите! Да и потом игроки теперь 
предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все 
изменилось! Надо идти в ногу с веком! Берите-ка при
мер с Телье...

Хозяйка покраснела от злости.
— Что ни говорите, а его бильярд. изящнее ваше

го,— продолжал фармацевт,— и если б кому-нибудь при
шло в голову устроить, например, состязание с патрио
тическими целями — в пользу поляков или же в пользу 
пострадавших от наводнения в Лионе...

— Не очень-то я боюсь этого проходимца! — поведя 
своими мощными плечами, прервала его хозяйка.— Ниче
го, ничего, господин Оме! Пока «Золотой лев» сущест
вует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки во
дятся! А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что 
кофейня «Франция» заперта, а на ставне висит объяв
ление! Сменить бильярд! — заговорила она уже сама 
с собой.— На нем так удобно раскладывать белье, а ког
да начинается охота, на нем спят человек шесть!.. Да 
что же эта размазня Ивер не едет!

— А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев 
не будете?

— Не буду? А господин Бине? Вот увидите: он при
дет ровно в шесть часов,— такого аккуратного человека 
поискать! И непременно освободи ему место в малень
кой комнате! Убей его, он не сядет за другой стол! 
А уж привередлив! А  уж как трудно угодить ему сид
ром! Это не то что господин Леон. Тот приходит когда 
в семь, а когда и в половине восьмого. Кушает все под
ряд, не разбирая. Такой милый молодой человек! Голо
са никогда не повысит.

— Воспитанный человек и податной инспектор из 
бывших карабинеров — это, я вам скажу, далеко не од
но и то же.

Пробило шесть часов. Вошел Бине.
Синий сюртук висел на его костлявом туловище, 

как на вешалке; под кожаной фуражкой с завязанными 
наверху наушниками и заломленным козырьком был ви
ден облысевший лоб со вмятиной, образовавшейся от 
долгого ношения каски. Он носил черный суконный жи-
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лет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое 
время года ходил в старательно начищенных сапогах 
с одинаковыми утолщениями над выпиравшими больши
ми пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из- 
под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю 
челюсть и окаймлявшего, точно зеленый бордюр клумбу, 
его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и 
крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, 
хороший охотник, он славился своим красивым почерком 
и от нечего делать любил вытачивать на собственном 
токарном станке кольца для салфеток, которыми он с ув
лечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь 
дом.

Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо 
было прежде выпроводить трех мельников. И пока ему 
накрывали на стол, он все время молча стоял у печки; 
потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку.

— Однако особой любезностью он не отличается! — 
оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт.

— Он всегда такой,— подтвердила хозяйка.— На 
прошлой неделе заехали ко мне два коммивояжера 
по суконной части, ну до того веселые ребята — весь 
вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал, 
как рыба.

— Да,— сказал фармацевт,— он лишен воображе
ния, лишен остроумия, всего того, чем отличается чело
век из общества!

— Говорят, однако, он со средствами,—заметила 
хозяйка.

— Со средствами?— переспросил г-н Оме.— Кто, 
он? Со средствами? Он знает средство выколачивать по
дати, только и всего,— уже более хладнокровно добавил 
аптекарь и продолжал: — Ну, если негоциант, который 
делает большие дела, юрист, врач, фармацевт так всегда 
заняты своими мыслями, что в конце концов становятся 
чудаками и даже нелюдимами, это я еще могу понять, 
это мы знаем и из истории! Но зато они все время 
о чем-то думают. Со мной, например, сколько раз случа
лось: надо написать этикетку, ищу перо на столе, а оно 
у меня за ухом!

Между тем г-жа Лефрансуа пошла поглядеть, не 
едет ли «Ласточка», и, подойдя к порогу, невольно
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вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в чер
ном. При последних лучах заката было видно, что у не
го красное лицо и атлетическое телосложение.

— Чем могу служить, ваше преподобие? — спросила 
хозяйка, беря с юамина один из медных подсвечников, 
которые стояли там целой колоннадой.— Не угодно 
ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородинной, стакан
чик вина?

Священник весьма вежливо отказался. Он забыл 
в Эрнемонском монастыре зонт и,, попросив г-жу Лефран- 
суа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить 
вечерню.

Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, 
что священник ведет себя отвратительно. Отказаться 
пропустить стаканчик — это гнусное лицемерие и боль
ше ничего; все попы пьянствуют, только тайком, и все 
мечтают восстановить десятину.

Хозяйка вступилась за священника:
— Да он с четырьмя такими, как вы, управится. 

В прошлом году он помогал нашим ионвильским солому 
убирать, так по шесть охапок сразу поднимал — вот ка
кой здоровяк!

— Браво! — воскликнул фармацевт.— Вот и посы
лайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким 
темпераментом! Я бы на месте правительства распоря
дился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. 
Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц — изрядную 
флеботомию в интересах нравственности и общественно
го порядка!

— Будет вам, господин Оме! Вы безбожник! У вас 
и религии-то никакой нет!

— Нет, у меня есть религий, своя особая религия,— 
возразил фармацевт,— я даже религиознее, чем они со 
всем их комедиантством и фиглярством. Как раз наобо
рот, я чту бога! Верю в высшее существо, в творца, 
в кого-то — все равно, как его ни назвать,— кто по
слал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский 
и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в 
церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать 
ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются! 
Молиться богу можно и в лесу и в поле, даже просто, 
по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой бог—
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это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! 
Я за Символ веры савойского викария и за бессмертные 
.принципы восемьдесят девятого года! Вот почему я отри
цаю боженьку, который прогуливается с палочкой у се
бя в саду, размещает своих друзей во чреве китовом, 
умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. 
Все эти нелепости в корне противоречат законам физи
ки, а из этих законов, между прочим, явствует, что по
пы сами погрязли в позорном невежестве -и хотят погру
зить в его пучину народ.

Тут фармацевт, поискав глазами .публику, смолк,— 
увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муници
пальном совете. А хозяйка не обращала «а него ника
кого внимания — ей послышался отдаленный стук ка
тящегося экипажа. Немного погодя можно было уже раз
личить скрип кареты, цоканье ослабевших подков, и, на̂ - 
конец, у ворот остановилась «Ласточка».

Она представляла собою желтый ящик, помещавший
ся между двумя огромными колесами, которые доходили 
до самого брезентового верха, мешали пассажирам 
смотреть по сторонам и забрызгивали им спину. Ког
да дверца кареты захлопывалась, то дрожали все стек
лышки ее окон с налипшими на них комьями грязи 
и с вековою пылью, которую не смывали даже пролив
ные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей, из которых 
первая была выносная; если дорога шла под гору, то ка
рета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.

На площадь высыпали горожане. Все заговорили ра
зом, спрашивали, что нового, обращались за разъясне
ниями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому 
отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных 
жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, 
кузнецу — железо, своей хозяйке — бочонок сельдей, 
привозил шляпки от модистки, накладные волосы от па
рикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что 
раздавал покупки,— стоя на козлах, орал диким голосом 
и швырял свертки через забор, а лошади шли сами.

Сегодня он запоздал из-за одного происшествия: сбе
жала собака г-жи Бовари. Ее звали битых четверть 
часа. Ивер даже проехал с пол-лье назад — он был 
уверен, что собака с минуты на минуту объявится,— 
но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эм-
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ма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их по
путчик, торговец тканями г-н Лере, стараясь утешить 
г-жу Бовари, рассказывал ей всякие истории про собак, 
которые пропадали, но много лет спустя все-таки узна
вали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то собака вер
нулась в Париж из Константинополя. Другая пробежа
ла по прямой линии пятьдесят лье и переплыла четыре 
реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропадал 
двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел 
в город поужинать, прыгнул ему на спину.

II

Эмма вышла первая, за ней Фелисите, г-н Лере и кор
милица; Шарля пришлось разбудить, ибо он, едва смер
илось, притулился в уголке и заснул крепким сном.

Оме счел своим долгом представиться; он засвиде
тельствовал свое почтение г-же Бовари, рассыпался 
в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был 
им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, 
что его жена уехала и поэтому он берет на себя сме
лость напроситься на совместную трапезу.

Войдя в кухню, г-жа Бовари подошла к камину. Она 
приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и ста
ла греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, 
который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее 
всю: и ее платье и ее гладкую белую кожу, а когда она 
жмурилась, то в его резком свете веки ее казались 
прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и 
тогда по Эмме пробегал яркий багровый отблеск.

Сидевший по другую сторону камина белокурый мо
лодой человек устремил на нее безмолвный взгляд.

В Ионвиле он служил помощником у нотариуса, 
г-на Гильомена, очень скучал (это и был Леон Дюпюи, 
второй завсегдатай «Золотого льва») и в надежде, что 
на постоялый двор завернет путник, с которым можно 
будет поболтать вечерок, сплошь да рядом являлся к обе
ду с запозданием. В те же дни, когда занятия конча
лись у него рано, он не знал, куда себя девать, поне
воле приходил вовремя и весь обед, от первого до по
следнего блюда, просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот
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почему он очень охотно принял предложение хозяйки 
пообедать в обществе новоприбывших, и так как г-жа Ле- 
франсуа для большей торжественности велела накрыть 
стол на четыре прибора в большой комнате, то все 
перешли туда.

Оме попросил разрешения не снимать феску,— он 
боялся схватить насморк.

Затем он обратился к своей соседке:
— Вы, наверно, устали, сударыня? Наша «Ласточ

ка» трясет немилосердно!
— Это правда,— молвила Эмма,— но всякое пе

редвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю ме
нять обстановку.

— Какая скука — вечно быть прикованным к одному 
месту! — воскликнул помощник нотариуса.

— Попробовали бы вы, как я, по целым дням не сле
зать с лошади...— заговорил Шарль.

— А по-моему, это чудесно,— возразил Леон, обра
щаясь к г-же Бовари, и добавил:— Лишь бы иметь 
возможность.

— Да у нас тут условия для врача не такие уж тя
желые,— вмешался аптекарь,— дороги в исправности, 
всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилич
но,— местные крестьяне живут богато. Если же говорить 
с чисто медицинской точки зрения, то, помимо обычных 
явлений энтерита, бронхита, желтухи и тому подобно
го, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежаю*- 
щаяся лихорадка, но тяжелые случаи редки, одним сло
вом— ничего достопримечательного, вот только золотуха 
у нас свирепствует, и тут все дело, конечно, в антиса
нитарном состоянии крестьянских домов. Да, господин 
Бовари, вам придется вести борьбу со множеством' пред
рассудков, косность будет оказывать постоянное и упор
ное сопротивление вашей науке,— ведь есть еще такие 
люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, 
а к попу, которые вместо лечения молятся да прикла
дываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущно
сти говоря, не плохой, в нашей округе можно найти 
даже девяностолетних стариков. Температура, по моим 
собственным наблюдениям, зимою падает до четырех 
градусов, а в жару поднимается до двадцати пяти, самое 
большее — до тридцати, что составляет по Реомюру мак-

126



симум двадцать четыре, а по Фаренгейту (по английско
му градуснику)— пятьдесят четыре, не выше. В са
мом деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским 
лесом от северного ветра, а с другой — холмом Сен-Жан 
от западного, и благодаря этому жара, которая усили
вается от водяных паров, поднимающихся над рекой, 
и от скопления на лугах изрядного количества скота, 
выделяющего, как вам известно, много аммиаку, то есть 
азота, водорода и кислорода,— нет, виноват, только азо
та и водорода,— жара, которая поглощает влагу, содер
жащуюся в почве, смешивает все эти различные испаре
ния, связывает их, если можно так выразиться, в один 
сноп, вступает в соединение с электричеством, когда оно 
бывает разлито в воздухе, и которая, как в тропиче
ских странах, могла бы с течением времени образовать 
вредные для здоровья миазмы,— эта жара, говорю я, 
именно там, откуда она приходит, или, вернее, откуда 
она должна была бы к нам приходить, то есть на юге, 
умеряется юго-восточным ветром,— ветер же этот, ох
лаждаясь над Сеной, порой налетает на нас внезапно, 
вроде русского бурана.

— По крайней мере, тут есть где погулять? — спро
сила молодого человека г-жа Бовари.

— Почти что негде,— ответил тот.— Есть одно ме
сто, на взгорье, у опушки леса, на так называемом выго
не. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и лю
буюсь закатом.

— По-моему, нет ничего красивей заката,— молвила 
Эмма,— особенно над морем.

— О, море я обожаю! — сказал Леон.
— И не кажется ли вам,— продолжала г-жа Бова

ри,— что над этим безграничным пространством наш 
дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу 
и наводит на размышления о бесконечности, об идеале?

— Так же действуют на человека и горы,— молвил 
Леон.«— Мой двоюродный брат в прошлом году путеше
ствовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что не
возможно себе представить, как поэтичны озера, как 
прекрасны водопады, как величественны ледники. Че
рез потоки переброшены сосны сказочной величины, 
над провалами повисли хижины, а когда облака расхо
дятся, вы видите под собой, на дне тысячефутовой про-
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пасти, бескрайнюю долину. Такое зрелище должно 
настраивать человеческую душу на высокий лад, распо
лагать к молитве, доводить до экстаза! И меня нисколь
ко не удивляет, что один знаменитый музыкант для 
вдохновения уезжал играть на фортепьяно в какие-ни
будь красивые места.

— А вы сами играете, поете? — спросила Эмма.
— Нет, но я очень люблю музыку,— ответил Леон.
— Ах, не верьте ему, госпожа Бовари! — наклонив

шись над тарелкой, прервал Леона Оме.— Это он из 
скромности. Что же это вы, батенька? Ведь вы на днях 
чудесно пели у себя в комнате Ангела-хранителя. Мне 
в лаборатории хорошо было сльгшно. Вы передавали 
все оттенки, как настоящий певец.

Надо заметить, что Леон снимал у фармацевта 
в третьем этаже комнату окнами на площадь. Похва
ла домохозяина заставила его покраснеть, но тот уже 
повернулся лицом к лекарю и стал называть самых вид
ных лиц в городе. Попутно он рассказывал про них 
всякие истории, давал разного рода сведения. Какой 
цифры достигает состояние нотариуса — в точности 
неизвестно; с «семейкой Тювашей». лучше не связы
ваться.

— Какая же музыка вам больше всего нравится? — 
продолжала расспрашивать Эмма.

— Разумеется, немецкая,— под нее так хорошо меч
тать!

— А итальянцев вы знаете?
— Нет еще, но я их услышу на будущий год,— 

мне придется ехать в Париж кончать юридический фа
культет.

— Я уже имел чесгь докладывать вашему супругу 
о несчастном беглеце Яноде,— обратился к Эмме фар
мацевт.— Благодаря тому, что он сглупил, вы будете 
жить в одном из самых комфортабельных ионвильских 
домов. Для врача он особенно удобен тем, что одна 
из его дверей выходит прямо на бульвар, так что 
можно незаметно и войти и выйти. Кроме того, в доме 
есть все, что нужно семейному человеку.: прачечная, кух
ня, буфетная, уютная гостиная, фруктовый сад и прочее. 
Этот чудак тратил деньги без счета! В самом конце.са
да, над рекой, он выстроил себе беседку, для того
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чтобы летом пить в ней пиво. Если же вы, сударыня, 
любите садоводство, то вы сможете...

— Мою жену это не интересует,— ответил за нее 
Шарль,— хотя ей и рекомендуется моцион, однако она 
предпочитает сидеть в комнате и читать.

— Это вроде меня,— подхватил Леон.— В самом де
ле, что может быть лучше — сидеть вечером с книжкой 
у камина? Горит лампа, в окна стучится ветер...

— Ведь правда? — пристально глядя на него широко 
раскрытыми черными глазами, спросила Эмма.

— Ни о чем не думаешь, часы идут,— продолжал 
Леон.— Сидя на месте, путешествуешь по разным стра
нам и так и видишь их перед собой; мысль, подогревае
мая воображением, восхищается отдельными подроб
ностями или же следит за тем, как разматывается клу
бок приключений. Ты перевоплощаешься в действую
щих лиц, у тебя такое чувство, точно это твое сердце 
бьется под их одеждой.

— Верно! Верно!— повторяла Эмма.
— Вам случалось находить в книге вашу собствен

ную мысль, но только прежде не додуманную вами, ка
кой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращаю
щийся к вам издалека и удивительно полно выражающий 
тончайшие ваши ощущения?

— Мне это знакомо,— подтвердила Эмма.
— Вот почему я особенно люблю поэтов,— сказал 

Леон.— По-моему, стихи нежнее., прозы — они трогают 
до слез.

— А в конце концов утомляют,— возразила Эмма.— 
Я, наоборот, пристрастилась за последнее время к ро
манам, к страшным романам, к таким, от которых 
не оторвешься. Я ненавижу пошлых героев и сдер
жанность в проявлении чувств,— этого и в жизни до
вольно.

— Я с вами согласен,— признался Леон.— На мой 
взгляд, если художественное произведение вас не волну
ет, значит, оно не достигает истинной цели искусства. 
Так отрадно бывает уйти от горестей жизни в мир бла
городных натур, возвышенных чувств, полюбоваться 
картинами счастья! Здесь, в глуши, это мое единствен
ное развлечение. Да вот беда: в Ионвиле трудно доста
вать книги.
9. Гюстав Флобер. Т. 1. 129



’— В Тосте, конечно, тоже,— заметила Эмма,— я бра
ла книги в читальне.

— Сделайте одолжение, сударыня, берите книги у 
меня,— расслышав ее последние слова, обратился к ней 
фармацевт,— моя библиотека в вашем распоряжении, 
а в ней собраны лучшие авторы: Вольтер, Руссо, Де- 
лиль, Вальтер Скотт, Отголоски фельетонов и прочие. 
Потом я получаю периодические издания, в том числе 
ежедневную газету Руанский светочу— я имею честь 
быть ее корреспондентом и сообщаю, что делается в Бю- 
ши, Форже, Невшателе, Ионвиле и его окрестностях.

Общество сидело за столом уже два с половиной ча
са, так как служанка Артемиза, лениво шаркая по полу 
веревочными туфлями, приносила по одной тарелке, все 
забывала, путала, оставляла открытой дверь в бильярд
ную, и та беспрестанно ударялась щеколдой об стену.

Продолжая беседу, Леон машинально поставил но
гу на перекладину стула г-жи Бовари. На Эмме был си
ний шелковый галстучек, который до того туго стяги
вал гофрированный батистовый воротничок, что он сто
ял прямо, как брыжи; когда Эмма поворачивала голо
ву, подбородок ее то весь уходил в батист, то снова 
появлялся. Так, пока Шарль и фармацевт толковали 
друг с другом, у Эммы и Леона завязалась беседа на об
щие темы, одна из тех бесед, в которых любая случай
ная фраза тяготеет, однако, к строго определенному 
центру, и этим центром является взаимопонимание. Па
рижские спектакли, названия романов, новые кадрили, 
высший свет, о котором они не имели понятия, Тост, 
где раньше жила она, Ионвиль, где они находились те
перь,— все это они уже обсудили, обо всем успели по
говорить до конца обеда.

Когда подали кофе, служанка ушла в новый дом 
стелить постели, а немного погодя обедавшие встали из- 
за стола. Г-жа Лефрансуа спала у истопленной печи, 
конюх с фонарем в руке ждал г-на и г-жу Бовари, что
бы проводить их домой. Он припадал на левую ногу, в 
его рыжих волосах торчала солома. Он захватил с собой 
зонт священника, и вся компания вышла на улицу.

Городок спал. От столбов крытого рынка ложились 
длинные тени. Земля была совершенно серая, как в 
летние ночи.
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Дом врача стоял всего в полусотне шагов от тракти
ра, поэтому очень скоро пришлось проститься, и спутни
ки расстались.

В передней Эмма тотчас же почувствовала, как хо
лод известки влажною простыней окутывает ей плечи. 
Стены были только что побелены, деревянные ступеньки 
скрипели. Голые окна спальни, расположенной во вто
ром этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядыва
ли верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете 
над рекой клубился туман, и в нем тонули луга. Посре
ди комнаты были свалены в кучу ящики от комода, 
бутылки, пруты для занавесок, позолоченные карнизы, 
на стульях лежали перины, на полу стояли тазы,— два 
носильщика, таскавшие вещи, сложили их как попало.

Четвертый раз в жизни предстояло Эмме спать 
на новом месте. Первый раз это было, когда ее отда
ли в монастырскую школу, второй — когда она приеха
ла в Тост, третий — в Вобьесаре, четвертый — сегод
ня. И каждый раз это было как бы началом новой 
эпохи в ее жизни. Эмма не допускала мысли, что и в но
вой обстановке все останется как было, а так как на ста
ром месте ей жилось плохо, то она твердо верила, что 
с наступлением какой-то иной полосы все у нее изме
нится к лучшему.

III

Наутро Эмма, проснувшись, выглянула в окно — по 
площади шел помощник нотариуса. Эмма была в пеньюа- 
pie. Леон поднял голову и поклонился. Эмма ответила 
ему быстрым кивком и затворила окно.

Леон целый день ждал шести часов вечера; когда же 
он вошел в трактир, то, кроме сидевшего за столом Ви
не, там никого не оказалось.

Вчерашний обед явился для Леона крупным со
бытием; до этого ему еще не доводилось беседовать два 
часа подряд с дамой. Как же это он сумел сказать ей 
столько, да еще в таких выражениях? Прежде ведь он 
никогда так хорошо не говорил. Он был всегда робок, 
он отличался той сдержанностью, которую питали в нем 
застенчивость и скрытность. Весь Ионвиль находил, что 
Леон «прекрасно себя держит». Он терпеливо вьгслуши-
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вал разглагольствования людей в летах и, видимо, был 
равнодушен к политике, что у молодых людей встречает
ся не часто. Он был способный юноша: рисовал аква
релью, играл одним пальцем на фортепьяно, после обе
да любил почитать, если только не представлялась 
возможность поиграть в карты. Г-н Оме ценил в нем 
его познания, г-же Оме нравилось, что он такой обя
зательный, и точно: он часто гулял в саду с детьми 
Оме, вечно грязными, весьма дурно воспитанными и от
части лимфатическими, как их мать, малышами. Помимо 
няньки, за ними присматривал Жюстен, двоюродный 
племянник г-на Оме, взятый в дом из милости,— он был 
у него и аптекарским учеником, и слугою.

Фармацевт оказался на редкость приятным соседом. 
Он дал г-же Бовари все необходимые сведения о постав
щиках, нарочно для нее вызвал торговца, у которого по
стоянно покупал сидр, сначала попробовал сам и даже 
не поленился слазить к соседям в погреб, посмотрел, 
так ли поставлена бочка; еще он сообщил, где можно 
доставать дешевое масло, и нанял им в садовники поно
маря Лестибудуа, который, помимо своих священнослу
жительских и погребальных обязанностей, ухаживал за 
лучшими ионвильскими садами и получал за это плату 
или почасно, или за целый год сразу,— это всецело 
зависело от садовладельцев.

Необыкновенная услужливость фармацевта объясня
лась не только его любовью к ближним — тут был и осо
бый расчет.

Господин Оме нарушал статью 1-ю закона от 19 вен- 
тоза XI года Республики, воспрещавшую лечить боль
ных всем, кто не имеет лекарского звания. В связи с этим 
его даже как-то раз по необоснованному доносу вызвали 
в Руан, в кабинет королевского прокурора. Сановник 
принял его стоя, в горностаевой мантии и в берете. Это 
было утром, перед судебным заседанием. Из коридора 
доносился топот жандармских сапог, где-то вдалеке слов
но бы поворачивались со скрежетом в замочных скважи
нах огромные ключи. У г-на Оме звенело в ушах, как 
перед ударом: ему чудились каменные мешки, рыдаю
щее семейство, распродажа аптеки, разбросанные 
склянки. Чтобы успокоиться, он прямо от прокурора за
шел в кафе и выпил стакан рома с сельтерской.
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С течением времени воспоминание о полученном вну
шении утратило свою живость, и г-н Оме опять начал 
принимать пациентов в комнатке рядом с аптекой и да
вать им невинные советы. Но мэр его недолюбливал, кол
леги завидовали, надо было держать ухо востро. Обязать 
г-на Бовари своими любезностями значило заслужить 
его благодарность и замазать ему рот на тот случай, если 
он что-нибудь заметит. Вот почему г-н Оме каждое утро 
приносил лекарю «газетку», а днем часто забегал к нему 
«на минутку» потолковать.

Шарль приуныл: пациенты все не шли. По целым ча
сам молча сидел он в ожидании, потом отправлялся 
спать к себе в кабинет или же наблюдал за тем,, как 
шьет его жена. От скуки он сам к себе нанялся в ра
ботники и, обнаружив, что маляры оставили немного 
краски, попытался выкрасить чердак. Но денежные дела 
продолжали его беспокоить. Он массу истратил на ре
монт в Тосте, на туалеты жены, на переезд,— словом, 
за два года он просадил все приданое, то есть больше 
трех тысяч экю. А сколько вещей сломалось и потеря
лось при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая гипсо
вого священника, который от сильного толчка на мосто
вой в Кенкампуа упал с повозки и разбился на мелкие 
куски!

Шарля отвлекала более приятная забота — беремен
ность жены. Чем ближе подходило время родов, тем 
нежнее он ее любил. Его связывали с ней теперь еще 
одни узы физической близости, связывало гораздо бо
лее сложное и непреходящее чувство. Когда он видел 
издали ее медлительную походку, ее лениво колышу
щийся стан, не затянутый в корсет, когда они сидели 
друг против друга и он впивался в нее глазами, а она 
принимала в кресле изнеженные позы, он вдруг вска
кивал, обнимал ее, гладил ее лицо, называл мамочкой, 
тащил танцевать и, смеясь сквозь слезы, придумы
вал множество милых шуток. Мысль о том, что он за
чал ребенка, приводила его в восторг. Это был предел 
его желаний. Он познал жизнь во всей ее полноте и те
перь блаженствовал.

Эмма сначала была изумлена, потом ей захотелось 
как можно скорей разрешиться от бремени, чтобы нако
нец почувствовать, что же такое материнство. Но ей
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не хватало денег ни на колыбельку в виде лодочки 
с розовым шелковым пологом, ни на кружевные чеп
чики, и с досады она, ничего не выбрав, ни с кем 
не посоветовавшись, заказала все детское приданое 
здешней швее. Таким образом, она себя не порадовала 
теми приготовлениями, которые подогревают материн
скую нежность, и ее любовь к ребенку в самом начале 
была этим, вероятно, ущемлена.

А Шарль постоянно говорил за столом о малютке, 
и немного погодя она тоже привыкла все время думать 
о нем.

Ей хотелось сына. Это будет черноволосый крепыш, 
она назовет его Жоржем. И мысль о мальчике давала ей 
надежду, что судьба вознаградит ее за несбывшиеся меч
ты. Мужчина, по крайней мере, свободен: ему доступны 
все страсти, все' чужие края, он волен преодолевать 
препятствия, вкушать от наиболее трудно достижимых 
наслаждений. А женщине всюду помехи. Косная и вме
сте с тем гибкая по натуре, женщина находится между 
двух огней: между слабостью своей плоти и бременем 
закона. Ее воля, точно вуаль ее шляпки, держащаяся 
на шнурке, трепещет при малейшем дуновении ветра; 
ее вечно увлекает какая-нибудь прихоть, вечно сдержи
вает какая-нибудь условность.

Эмма родила в воскресенье, около шести часов, на 
утренней заре.

— Девочка! — сказал Шарль.
Роженица отвернулась и потеряла сознание.
Почти тотчас же прибежала и расцеловала ее 

г-жа Оме, вслед за ней — тетушка Лефрансуа, хозяйка 
«Золотого льва». Фармацевт из деликатности ограни
чился тем, что, приотворив дверь, поздравил ее пока на
скоро. Затем попросил показать ребенка и нашел, что де
вочка хорошо сложена.

Когда Эмма начала поправляться, она усиленно за
нялась выбором имени для дочки. Сначала она перебра
ла все женские имена с итальянскими окончаниями: 
Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей нравилась Гальсуин- 
да, но особенно — Изольда и Леокадия. Шарлю хоте
лось назвать дочку в честь матери, но Эмма не согла
шалась. Перечли календарь с первой до последней стра
ницы, советовались с посторонними.
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— Недавно я беседовал с Леоном,— сообщил фар
мацевт,— он удивляется, почему вы »е дадите своей де
вочке имя Магдалины,— оно теперь в большой моде.

Но старуха Бовари, услышав имя грешницы, реши
тельно воспротивилась. Сам г-н Оме предпочитал име
на, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, 
славном подвиге или же благородной идее. Так, Напо
леон представлял в его семействе славу, Франклин — 
свободу; Ирма знаменовала, должно быть, уступку ро
мантизму, Аталия же являла собою дань непревзойден
ному шедевру французской сцены. Заметим кстати, что 
философские взгляды г-на Оме мирно уживались с его 
художественными вкусами, мыслитель не подавлял в нем 
человека с тонкими чувствами; он умел разграничивать, 
умел отличить пламенное воображение от фанатизма. 
В Аталииу например, он осуждал идеи, но упивался 
слогом, порицал замысел, но рукоплескал частностям, 
возмущался поведением действующих лиц, но их речи 
зажигали его. Перечитывая знаменитые места, он прихо
дил в восторг, но при мысли о том, что это вода на мель
ницу мракобесов, впадал в отчаяние и, раздираемый 
противоположными чувствами, готов был собственноруч
но увенчать Расина лаврами и тут же с пеной у рта 
начать с ним спорить.

Наконец Эмма вспомнила, что в Вобьесарском замке 
маркиза назвала при ней одну молодую женщину Бер
той; на этом она и остановилась, а так как папаша 
Руо не мог приехать, то в крестные отцы пригласили 
г-на Оме. Крестница получила на зубок от всех его то
варов понемножку, а именно: шесть пакетиков ююбы, 
целую склянку ракаута, три коробочки алтейной пасты, 
и сверх того шесть трубочек леденцов, завалявшихся 
у него в шкафу. После совершения обряда был устроен 
торжественный обед; на нем присутствовал и священ
ник; языки у всех развязались. За ликером г-н Оме 
затянул Бога честных людей. Леон спел баркаролу, ста
руха Бовари, крестная мать, спела романе времен Импе
рии. В конце концов старик Бовари велел принести ре
бенка и принялся крестить его, поливая ему на голов
ку шампанское из стакана. Аббат Бурнизьен выразил 
свое возмущение этим издевательством над первым 
из таинств. Старик Бовари ответил ему цитатой из Вой-
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ны богов. Священник собрался уходить, дамы начали 
просить его остаться, Оме взял на себя роль миротвор
ца, и священник, сев на свое место, как ни в чем не бы
вало поднес ко рту недопитую чашку кофе.

Старик Бовари прогостил в Ионвиле с месяц, и обы
ватели не могли надивиться его великолепной, военного 
образца, обшитой серебряным галуном фуражке, в ко
торой он выходил по утрам на площадь выкурить труб
ку- Он был не дурак выпить и теперь часто посылал 
служанку в «Золотой лев» за бутылкой, которую там за
писывали на счет сына; на свои носовые платки он извел 
весь невесткин одеколон.

Но невестку его общество не раздражало. Он много 
видел на своем веку, рассказывал ей о Берлине, о Ве
не, о Страсбурге, о своей службе в армии, о своих любов
ницах, о пирушках, которые он устраивал, а кроме того, 
он за ней ухаживал и даже иногда, на лестнице или 
в саду, обнимал за талию и кричал:

— Берегись, Шарль!
В конце концов старуха Бовари, испугавшись за сча

стье сына, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного 
влияния на нравственность молодой женщины, поспеши
ла увезти его домой. Возможно, что ею руководили и бо
лее серьезные опасения. Для г-на Бовари не было ниче
го святого.

Однажды у Эммы явилась острая потребность пови
дать свою девочку, которую отдали кормить жене сто
ляра, и она, не заглянув в календарь, прошли или не про
шли положенные шесть недель, отправилась на дом к Ро
ле, жившим на окраине, под горой, между лугами и боль
шаком.

Был полдень; ставни всюду были закрыты, аспид
ные крыши блестели в резком свете синего неба, их 
гребни точно искрились. Дул жаркий ветер. Эмма шла 
с трудом; ей больно было наступать на камни; она поду
мала, не вернуться ли ей, не зайти ли куда-нибудь 
посидеть.

В эту минуту из соседнего дома вышел Леон с ки
пой бумаг под мышкой. Он поклонился ей и стал в те
ни возле лавки Лере, под ее серым навесом.

Госпожа Бовари сказала, что вышла навестить ре
бенка, но уже утомилась.
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— Если...— начал было Леон, но тут же осекся.
— Вы куда-нибудь по делу? — спросила она.
И, узнав, что нет, попросила проводить ее. К ве

черу это стало известно всему Ионвилю, и жена мэра, 
г-жа Тюваш, сказала в присутствии своей служанки, 
что «госпожа Бовари себя компрометирует».

Чтобы попасть к кормилице, надо было, пройдя ули
цу до самого конца, свернуть налево, по направлению 
к кладбищу, и идти между двумя рядами домишек и дво
риков, по тропинке, обсаженной кустами бирючины. 
Бирючина цвела; цвели и вероника, и шиповник, и кра
пива, и гибкая ежевика, тянувшаяся вверх. Сквозь 
лазейки в изгородях видно было, как возле «хибарок» 
роются в навозе свиньи, а привязанные коровы трутся 
рогами о деревья. Эмма и Леон медленно шли рядом, она 
опиралась на его руку, а оц приноравливался к ее шагу. 
Перед ними в знойном воздухе кружилась, жужжа, 
мошкара.

Лачугу кормилицы затенял старый орешник — по 
этой примете они и узнали ее. Лачужка была низенькая, 
крытая коричневой черепицей; под слуховым окном висе
ла связка лука. Вязанки хвороста, прислоненные стой
мя к терновой изгороди, тянулись вокруг грядки латука 
и маленьких клумбочек лаванды и душистого горощка, 
обвивавшего подпорки. По траве растекалась грязная 
вода, на изгороди было развешано разное старье, чулки, 
красная ситцевая кофта, большая, грубого полотна, про
стыня. На стук калитки вышла кормилица с грудным 
ребенком на руке. Другой рукой она вела жалкого, хи
лого золотушного малыша, сына руанского шапочника, 
которого родители, люди занятые, отправили подышать 
деревенским воздухом.

— Пожалуйте,— сказала она,— ваша малютка спит.
В единственной комнате у задней стены стояла ши

рокая кровать без полога, а под разбитым окном, закле
енным синей бумагой,— квашня. В углу за дверью, под 
умывальником, были выстроены в ряд башмаки, подби
тые блестящими гвоздями, и тут же стояла бутылка 
с маслом, из которой торчало перышко; на пыльном ка
мине среди ружейных кремней, огарков и обрывков тру
та валялся Матвей Лансберг. Наконец, последнее укра
шение этого жилища составляла прибитая к стене ше-
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стью сапожными гвоздями трубящая Слава, вырезан- 
ная, вероятно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы.

Девочка Эммы спала в стоявшей прямо на полу люль
ке, сплетенной из ракитовых прутьев. Эмма взяла ее 
на руки вместе с одеялом и, баюкая, стала напевать.

Леон прохаживался по комнате; ему как-то дико бы
ло видеть эту красивую женщину в нарядном платье 
среди такой нищеты. Г-жа Бовари покраснела; решив, 
что смотреть на нее сейчас неделикатно, он отвернулся. 
Девочка срыгнула ей на воротничок, и она положила 
ее опять в колыбельку. Кормилица поспешила успоко
ить мать, что пятна не останется, и бросилась выти
рать воротничок.

— Меня она еще и не так отделывает,— говорила 
кормилица,— только успевай обмывать ее! Будьте на
столько любезны, скажите лавочнику Камю, чтоб он 
мне мыльца отпускал, когда понадобится! Так и вам бу
дет удобней — я уж вас не побеспокою.

— Хорошо, хорошо! — сказала Эмма.— До свида
ния, тетушка Роле!

И, вытерев об порог ноги, вышла во двор.
Жена столяра пошла ее проводить и до самой ка

литки все охала, как трудно ей вставать по ночам.
— Иной раз до того умаюсь — сижу на стуле и клюю 

носом. Дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе — 
мне бы на месяц хватило, я бы его утром с молоком 
пила.

Госпоже Бовари пришлось долго слушать, как та рас
сыпается в благодарностях; наконец она с ней распро
стилась, но не успела пройти немного вперед по тро
пинке, как стук деревянных башмаков заставил ее огля
нуться: это была кормилица!

— Что еще?
Жена столяра отвела Эмму в сторону, под сень вяза, 

и заговорила о своем муже, о том, что его заработка 
и тех шести франков в год, которые капитан...

— Говорите короче,— сказала Эмма.
— Так вот,—продолжала кормилица, испуская вздох 

после каждого слова,— что, если ему станет завидно 
смотреть, как я пью кофе? Сами знаете, эти мужчины...

— Да ведь у вас будет кофе,— подтвердила Эмма,— 
я ж« вам обещала!.. Вы мне надоели!
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— Ах, милая барыня, у него от ран такие сильные 
спазмы бывают в груди! Он говорит, что даже от сидра 
слабеет.

— Тетушка Роле, не тяните!
— Ну да уж что там,— с поклоном продолжала кор

милица,— вы уж меня извините за мою назойливость...!— 
Она еще раз поклонилась.— Будьте такая добренькая,— 
она умоляющим взглядом смотрела на Эмму,— графин
чик бы водочки,— наконец выговорила она,— я бы ва
шей доченьке ножки растирала, а они у нее нежные- 
пренежные, как все равно атлас!

Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под 
руку Леона. Некоторое время она шла быстро, потом за
медлила шаг, и взгляд ее уперся в плечо молодого чело
века и в черный бархатный воротник его сюртука. На 
воротник падали гладкие, тщательно расчесанные тем
но-русые волосы. Эмма заметила, что таких длинных ног
тей, как у Леона, нет ни у кого во всем Ионвиле. Уход 
за ними составлял для помощника нотариуса предмет 
неустанных забот; с этой целью он держал в своем 
письменном столе особый ножичек.

В Ионвиль они возвращались вдоль реки. В жаркую 
погоду прибрежье расширялось, стены, которыми были 
обнесены сады, обнажались до самого основания, от са
дов к воде вели небольшие лесенки. Река, быстрая и на 
вид холодная, текла бесшумно. В ясных ее водах по во
ле течения склонялись одновременно высокие тонкие тра
вы, напоминая взъерошенные зеленые кудри. На верхуш
ках камышей и листьях кувшинок кое-где сидели или 
ползали на крошечных лапках насекомые. Солнечный луч 
пронизывал синие брызги набегавших одна на другую 
и разбивавшихся волн. В воде отражалась серая кора 
старых ив с подрезанными ветвями; на том берегу, ку
да ни кинь взор, стлались пустынные луга. На фермах 
в эту пору обедали; молодая женщина и ее спутник 
слышали только свои мерные шаги по тропинке, слова, 
которыми они обменивались, да шелест платья, струив
шийся вокруг Эммы.

Садовые стены, утыканные сверху осколками буты
лок, были горячи, как стекла теплицы. Между кирпича
ми пробивался желтофиоль. Г-жа Бовари мимоходом за
девала цветы краем своего раскрытого зонтика, и от это-
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го прикосновения увядшие лепестки рассыпались желтою 
пылью, а то вдруг веточка жимолости или ломоноса, све
сившаяся через стену и нечаянно сбитая зонтом, цепля
лась за бахрому, а потом скользила по его шелку.

Спутники говорили об испанской балетной труп
пе, которая должна была скоро приехать в Руан.

— Вы пойдете? — спросила Змма.
— Если удастся,— ответил Леон.
Неужели им больше нечего было сказать друг дру

гу? Нет, глаза их говорили о чем-то гораздо более важ
ном. Подыскивая банальные фразы, оба чувствовали, как 
все их существо охватывает томление. Это был как бы 
шепот души — сокровенный, немолчный, заглушающий 
голоса. Потрясенные этим новым для них наслажде
нием, они не пытались поведать о нем друг другу, 
уяснить себе, где его источник. Грядущее счастье, слов
но река в тропиках, еще издали наполняет неогляд
ные просторы тою негой, какой оно дышит всегда, еще 
издали повевает благоуханным ветром, и человек, упоен
ный, погружается в забытье, не заглядывая в даль и да
же не помышляя о ней.

В одном месте стадо так растолкло землю, что при
шлось перебираться по большим зеленым камням, кое- 
где торчавшим из грязи. Змма поминутно останавлива
лась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, покачи
ваясь на шатающемся булыжнике, расставив локти, по
давшись всем корпусом вперед, растерянно оглядыва
ясь, как бы не упасть в лужу, заливалась смехом.

Дойдя до своего сада, г-жа Бовари толкнула калит
ку, взбежала на крыльцо и скрылась за дверью.

Леон вернулся в контору. Патрона не было. Леон 
окинул взглядом папки с делами, очинил перо, взял шля
пу и ушел.

Он взобрался на вершину Аргейльского холма и, очу
тившись на выгоне, у опушки леса, лег в тени елей и стал 
смотреть из-под руки на небо.

— Какая тоска!— говорил он себе.— Какая тоска!
Ему опостылела жизнь в этом захолустье, где един

ственным его приятелем, за неимением других, был Оме, 
а наставником — г-н Гильомен. Нотариус, вечно занятый 
делами, носил очки с золотыми дужками и белый гал
стук, оттенявший его рыжие бакенбарды, и ничего не по-
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нимал в сложных душевных переживаниях, однако вна
чале произвел на помощника сильное впечатление своею 
чопорною английскою складкой. Что же касается апте
карши, то это была лучшая жена во всей Нормандии; 
кроткая, как овечка, она обожала своих детей, отца, 
мать, всю свою родню, близко принимала к сердцу чужие 
беды, хозяйство вела спустя рукава и ненавидела кор
сеты. Но она была до того неповоротлива, до того скуч
на, до того бесцветна, такая это была неинтересная со
беседница, что хотя ей минуло всего лишь тридцать лет, 
а Леону — двадцать, хотя их спальни были дверь в 
дверь и разговаривали они друг с другом ежедневно, 
он никогда не думал о ней как о женщине, все призна
ки ее пола заключались для него только в одежде.

Кто же еще? Бине, лавочники, кабатчики, священ
ник и, наконец, мэр, г-н Тюваш, и два его сына; все это 
были скопидомы, нелюдимы, тугодумы, землю они 
обрабатывали своими руками, пьянствовали только у се
бя дома, а на людях эти отвратительные ханжи прики
дывались святыми.

И на фоне всех этих пошлых лиц отчетливо вырисо
вывался облик Эммы, такой своеобразный и все же 
такой далекий; он чувствовал, что между ним и ею ле
жит пропасть.

На первых порах он часто наведывался к ней вме
сте с фармацевтом. Шарль особого радушия не прояв
лял, и Леон не знал, как себя держать: он боялся пока
заться навязчивым и вместе с тем стремился к близо
сти, которая ему же самому представлялась чем-то по
чти несбыточным.

IV

Как только настали холода, Эмма перебралась из 
своей спальни в длинную, с низким потолком, залу, где 
на камине подле зеркала раскинул свои ветви коралло
вый полип. Из окна, у которого она обычно сидела 
в кресле, ей были видны шедшие по тротуару обыва
тели.

Два раза в день из конторы в «Золотой лев» прохо
дил Леон. Шаги его она узнавала задолго до того, как 
он появлялся; она подавалась вперед и слушала;
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молодой человек, одетый всегда одинаково, не оборачи
ваясь, мелькал за занавеской. Но когда она здесь сумер
ничала, оперевшись подбородком на левую ладонь и уро
нив на колени начатое вышиванье, ее часто заставляла 
вздрагивать эта вдруг промелькнувшая тень. Она вста
вала и приказывала накрывать на стол.

Во время обеда приходил г-н Оме. Держа феску в ру
ке, он ступал неслышно, чтобы никого не побеспоко
ить, и всегда говорил одно и то же: «Мир дому сему!» 
Потом садился за стол на свое обычное место, между 
супругами, и спрашивал лекаря, как его больные, а тот 
советовался с ним относительно гонораров. Говорили 
о том, «что пишут в газетах». К этому времени Оме успе
вал выучить газету почти наизусть и пересказывал ее 
теперь слово в слово, вместе с комментариями журна
листов, не опуская ни одной скандальной истории, где 
бы она ни случилась: во Франции или за границей. Ис
черпав и эту тему, он всякий раз делал свои замечания 
по поводу приносимых блюд. Иногда он даже привста
вал и деликатно указывал хозяйке наиболее лакомый 
кусочек или же, обращаясь к служанке, давал ей сове
ты, как надо приготовлять рагу и какая приправа к ка
кому блюду идет. Об ароматических веществах, о мяс
ных вытяжках, соусах и желатине он говорил так, что 
его можно было заслушаться. Надо заметить, что г-н Оме 
держал в голове больше рецептов, чем в его аптеке уме
щалось склянок; он сам великолепно варил варенье, де
лал уксус, сладкие ликеры, знал все нововведения 
в области экономных переносных плит, знал секрет хра
нения сыра и выхаживания больных вин.

В восемь часов за ним приходил Жюстен — пора бы
ло закрывать аптеку. Г-н Оме лукаво поглядывал на не
го, особенно если тут была Фелисите,— он заметил, что 
его ученик повадился в докторский дом.

— Мой молодец что-то начал задумываться,—гово
рил аптекарь.— Черт возьми, уж не влюбился ли он в ва
шу служанку?

Но у Жюстена был более серьезный недостаток: он 
вечно подслушивал разговоры взрослых, и аптекарь его 

^за это журил. Так, например, по воскресеньям, когда де
ти засыпали в креслах, сбивая спинами чересчур широ-
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кие коленкоровые чехлы, и г-жа Оме вызывала Жюсте- 
на в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом 
невозможно было выпроводить.

На этих воскресных вечеринках у фармацевта наро
ду бывало немного,— злой язык хозяина и его политиче
ские взгляды мало-помалу оттолкнули от него людей по
чтенных. Зато помощник нотариуса не пропускал ни од
ной вечеринки. Заслышав звонок, он бросался встречать 
г-жу Бовари, принимал ее шаль, а грубые веревочные 
туфли, которые она надевала на ботинки для защиты 
от снега, отставлял в сторону, под аптекарскую кон
торку.

Сначала играли в тридцать одно, потом г-н Оме играл 
с Эммой в экарте, а Леон, стоя сзади, давал ей сове
ты. Опираясь на спинку ее стула, он смотрел на гребень, 
впившийся зубьями в ее прическу. Когда Эмма сбрасы
вала карты, на груди у нее всякий раз приподнималось 
с правой стороны платье. От зачесанных кверху волос 
ложился на спину коричневый отблеск и, постепенно 
бледнея, в конце концов сливался с полумраком. 
Внизу платье Эммы, пузырясь, морщась бесчисленны
ми складками, свешивалось по обеим сторонам стула 
и ниспадало до полу. Нечаянно дотронувшись до него бо
тинком, Леон с таким испуганным видом отшатывался, 
словно наступил кому-нибудь на ногу.

После карт аптекарь с врачом сражались в домино, 
Эмма пересаживалась и, облокотившись на стол, перели
стывала Иллюстрацию. Она приносила с собою жур
нал мод. Леон подсаживался к ней; они вместе смотре
ли картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть 
страницу. Она часто просила его почитать стихи; Леон 
декламировал нараспев и нарочно делал паузы после 
строк, в которых говорилось о любви. Но его раздражал 
стук костяшек. Г-н Оме был сильный игрок и всегда обы
грывал Шарля на дубль-шесть. Дойдя до трехсот, оба 
разваливались в креслах у камина и очень скоро засы
пали. Под пеплом дотлевал огонь; в чайнике было пу
сто; Леон все читал. Эмма, слушая его, машинально вер
тела газовый абажур, на котором были нарисованы Пье
ро в колясках и канатные плясуньи с балансирами в ру
ках. Леон указывал на заснувшую публику и переста
вал читать; тогда они начинали говорить шепотом; и эта
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беседа казалась им еще приятнее, оттого что их никто не 
слышал.

Они заключили между собой нечто вроде соглаше
ния, предусматривавшего постоянный обмен книгами 
и романсами. Г-н Бовари не был ревнив, и это его не за
девало.

На свои именины он получил в подарок прекрасную 
френологическую голову, выкрашенную в синий цвет 
и испещренную цифрами до самой шеи. Это был знак 
внимания со стороны Леона. Он вообще был внимате
лен к лекарю и даже исполнял его поручения в Руане. 
А когда один нашумевший роман ввел в моду кактусы, 
Леон стал покупать их для г-жи Бовари и привозил в 
«Ласточке», всю дорогу держа их на коленях и накалы
вая пальцы колючками.

Эмма велела приделать у себя под окошком полочку 
с решеткой, чтобы было куда ставить горшки с цветами. 
Леон тоже устроил у себя подвесной садик. Ухаживая 
за цветами, они видели друг друга в окно.

Во всем городе было только одно окошко, в котором 
еще дольше маячила фигура человека; каждый день 
после обеда, а по воскресеньям с утра до ночи, если 
только погода была ясная, в слуховом окне вырисовы
вался худощавый профиль г-на Бине, склонившегося 
над токарным станком, однообразное жужжанье кото
рого долетало даже до «Золотого льва».

Как-то вечером, вернувшись домой, Леон увидел у се
бя в комнате коврик из бархата и шерсти, расшитый 
листьями по палевому полю. Он позвал г-жу Оме, 
г-на Оме, Жюстена, детей, кухарку, рассказал об этом 
патрону. Всем хотелось поглядеть на коврик. С чего это 
жена лекаря «расточает дары»? Это показалось подо
зрительным, и все сошлись на том, что она его возлюб
ленная.

Сам Леон давал пищу толкам — он так много гово
рил об ее очаровании, об ее уме, что как-то раз Бине гру
бо его оборвал:

— А мне-то что? Я с нею не знаком!
Леон ломал себе голову, как объясниться Эмме в люб

ви. Он боялся оттолкнуть ее от себя; с другой стороны, 
ему было стыдно за свою трусость, и от полноты чувств 
и от сознания своей беспомощности на глазах у него вы-
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ступали слезы. Он принимал твердые решения, писал 
письма и тут же их рвал, назначал себе сроки, а потом 
отодвигал их. Он часто шел к ней, готовый как будто бы 
на все, но в ее присутствии мужество покидало его, и 
когда Шарль, войдя, предлагал ему прокатиться в шара- 
банчике в одну из окрестных деревень, где надо было 
навестить больного, он немедленно соглашался, прощал
ся с хозяйкой и уходил. Он утешал себя тем, что в муже 
есть что-то от нее самой.

А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли 
она Леона. Любовь, казалось ей, приходит внезапно, 
с молнийным блеском и ударами грома; это вихрь, ко
торый налетает откуда-то с неба на жизнь, перевора
чивает ее вверх дном, обрывает желания, точно листья, 
и ввергает сердце в пучину. Она не подозревала, что 
когда водосточные трубы засорены, то от дождя на пло
ских крышах образуются целые озера, и жила спокойно 
до тех пор, пока в стене своего дома случайно не обна
ружила трещины.

V
Это было в одно из февральских воскресений, снеж

ным днем.
Вся компания — г-н и г-жа Бовари, Оме и Леон — 

пошла посмотреть строившуюся в полумиле от города, 
в низине, льнопрядильную фабрику. Аптекарь взял с со
бой прогулки ради Наполеона и Аталию; замыкал ше
ствие Жюстен с зонтами на плече.

Ничего, однако, достопримечательного не было в этой 
достопримечательности. На обширном пустыре, на кото
ром, среди куч песка и камней, там и сям валялись уже 
успевшие проржаветь зубчатые колеса, стояло длин
ное четырехугольное здание со множеством пробитых 
в нем окошек. Здание было недостроено, и между бал
ками сквозило небо. Привязанный к шесту на коньке 
пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своею трех
цветною лентой.

Оме разглагольствовал. Он объяснял спутникам, ка
кое значение будет иметь это предприятие, определял 
на глаз толщину пола и стен и очень жалел, что у него 
нет измерительной линейки вроде той, какая есть 
у г-на Бине для его личных нужд.
10. Гюстав Флобер. Т. 1. 145



Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка прижима
ясь к его плечу, смотрела на солнечный диск, излучав
ший в туманной дали свою слепящую матовость. По
том вдруг повернула голову — взгляд ее невольно оста
новился на Шарле. Фуражка сползла у него чуть не 
на брови, толстые губы шевелились, и это придавало его 
лицу какое-то глупое выражение; даже его спина, его 
невозмутимая спина, раздражала ее; ей казалось, что 
заурядность этого человека сказывается во всем, вплоть 
до сюртука.

Эмма все еще рассматривала Шарля, находя в своем 
раздражении какую-то злобную радость, но в это время 
Леон очутился на один шаг впереди нее. Он побелел 
от холода, и от этого во всех чертах его разлилась еще 
более нежная томность. Воротник рубашки был ему ши
роковат, и между подбородком и галстуком чуть-чуть 
видна была шея; из-под пряди волос выглядывала мочка 
уха; его большие голубые глаза, смотревшие на облака, 
казались Эмме прозрачнее и красивее горных озер, в ко
торых отражается небо.

— Куда тебя несет! — вдруг закричал аптекарь и 
бросился к сыну. Мальчик залез в известку — ему хоте
лось выбелить свои башмачки. Отец его как следует про
брал; Наполеон заревел от обиды, а Жюстен принялся 
отчищать башмаки жгутом соломы. Но, чтобы от
скрести известку, нужен был нож. Шарль предложил 
свой.

«Ах,— подумала Эмма,—он, как мужик, всюду ходит 
с ножом в кармане!»

Сыпалась изморозь. Все повернули обратно.
Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда 

после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчет
ливостью почти непосредственного ощущения и с той уда
ленностью перспективы, какую сообщает предметам вос
поминание, вновь возникла все та же параллель. Лежа 
на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего 
огня и как сейчас видела Леона — он стоял, одной рукой 
помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая 
с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казал
ся Эмме очаровательным; она приковала к нему мыслен
ный взор; она припоминала те положения, какие он 
принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его
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голоса, весь его облик и, протягивая губы словно для 
поцелуя, твердила:

— Да, он обворожителен! Обворожителен!.. Уж 
не влюблен ли он? — спрашивала она себя.— Но в кого 
же?.. Да в меня!

Вся цепь доказательств в одно мгновение разверну
лась перед Эммой, сердце у нее запрыгало. От огня в ка
мине на потолке весело бегали отблески. Эмма легла 
на спину, потянулась.

И вслед за тем начались беспрерывные вздохи:
«Ах, если б это сбылось! А почему бы нет? Кто может 

этому помешать?..»
Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что 

только сейчас проснулась; когда же он, раздеваясь, 
чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, 
а затем безучастным тоном спросила, как прошел ве
чер.

— Леон сидел недолго,— ответил Шарль.
Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власть 

нового для нее очарования, уснула.
На другой день, когда уже смерклось, к ней при

шел торговец модными товарами г-н Лере. Ловкий чело
век был этот купец.

Уроженец Гаскони, он впоследствии стал норманд
цем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кош- 
ской хитрецой. Его обрюзгшее, дряблое безбородое 
лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, 
а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще 
живее от седины. Кем он был раньше — никто не знал: 
одни говорили — разносчиком, другие — менялой в Ру- 
то. Но вот что, однако, не подлежало сомнению: он обла
дал способностью делать в уме такие сложные вычисле
ния, что даже сам Вине приходил в ужас. Угодливый 
до льстивости, он вечно изгибался, точно кому-то кла
нялся или кого-то приглашал.

Оставив при входе свою шляпу с крепом, он по
ставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любез
ностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил 
доверия «сударыни». И то сказать: чем же его жалкая 
лавчонка может привлечь такую элегантную даму? Он 
подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только 
приказать, и он достанет для нее все, что угодно:
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и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары — 
ведь он непременно каждую неделю ездит в город. У не
го дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить 
про него в «Трех братьях», в «Золотой бороде», в «Длин
ноногом дикаре» — хозяева знают его как свои пять 
пальцев! Так вот, нынче он хотел показать, между про
чим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к не
му по счастливой случайности. С этими словами он до
стал из картонки полдюжины вышитых воротничков.

Госпожа Бовари рассмотрела их.
— Мне это не нужно,— сказала она.
Тогда г-н Лере бережно вынул три алжирских шар

фа, несколько коробок английских булавок, соломенные 
туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные 
каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись 
обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем 
корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица 
Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на 
предмет. Время от времени г-н Лере, будто бы снимая 
пылинку, проводил ногтем по разостланному во всю дли
ну шелковому шарфу, и шелк, чуть слышно шурша, тре
петал, а золотые блестки ткани мерцали звездочками в 
зеленоватом свете сумерек.

— Что это стоит?
— Пустяки,— ответил торговец,— да и дело-то не 

к спеху. Когда вам будет угодно. Мы ведь с вами не 
жиды!

Подумав немного, она поблагодарила г-на Лере и от
казалась, а он, нисколько не удивившись, проговорил:

— Ну, хорошо, после столкуемся. Я со всеми дамами 
лажу, кроме собственной жены!

Эмма улыбнулась.
— Это я вот к чему,— с добродушным, но уже серьез

ным видом продолжал г-н Лере,— я о деньгах не беспо
коюсь... Денег я и сам мог бы вам дать, когда нужно.

Эмма выразила изумление.
— Да, да! — понизив голос, быстро заговорил он.— 

Я бы вам их мигом раздобыл. Можете на меня рассчи
тывать!

И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье 
папаши Телье, владельца кафе «Франция», которого в 
это время лечил г-н Бовари.
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— Что это с папашей Телье?.. Он кашляет так, что 
весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой 
фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодо
сти он любил кутнуть! Такие люди, как он, сударыня, 
ни в чем меры не знают! Он сгорел от водки. А все-таки 
грустно, когда старый знакомый отправляется на тот 
свет.

Застегивая картонку, он продолжал перебирать па
циентов Шарля.

— Все эти заболевания от погоды! — хмуро погля* 
дывая на окна, говорил он.— Мне тоже что-то не по себе. 
Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором — 
спина очень болит. Ну, до свидания, госпожа Бовари! 
Всегда к вашим услугам! Нижайшее почтение.

С этими словами он тихонько затворил за собою 
дверь.

Эмма велела подать обед к ней в комнату и села по
ближе к огню; ела она медленно; все казалось ей вкус
ным.

«Как я умно поступила!» — подумала она, вспомнив 
о шарфах.

На лестнице послышались шаги: это был Леон. Эмма 
встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся 
неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был 
в высшей степени деловой вид.

Разговор не клеился. Г-жа Бовари поминутно преры
вала его, Леон тоже как будто чувствовал себя крайне 
неловко. Он сидел на низеньком стуле у камина и вер
тел в руке футлярчик из слоновой кости; Эмма шила и 
время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не го
ворила ни слова; Леон, завороженный ее молчанием, 
как прежде ее разговором, также был нем.

«Бедный мальчик!» — думала она.
«Чем я ей не угодил?» — спрашивал себя он.
Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что 

на днях ему придется по делам нотариальной конторы 
съездить в Руан.

— Ваш нотный абонемент кончился. Возобновить 
его?

— Нет,— ответила Эмма.
— Почему?
— Потому что...
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Поджав губы, она медленно вытянула длинную 
серую нитку.

Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что 
она все время колет себе пальцы.

Он придумал галантную фразу, но не посмел произ
нести ее.

— Так вы больше не будете?..— спросил он.
— Что? — живо отозвалась Эмма.— Играть? Ах, бо

же мой, когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже 
заботиться — словом, у меня много всяких обязан
ностей, масса куда более важных дел!

Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она 
сделала вид, что беспокоится.

— Он такой добрый! — несколько раз повторила 
она.

Помощник нотариуса был расположен к г-ну Бовари. 
Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы 
неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпал
ся в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в вос
торге, особенно фармацевт.

— Да, он очень хороший человек! — молвила Эмма.
— Бесспорно,— подтвердил Леон.
И тут же заговорил о г-же Оме, над неряшливостью 

которой они оба часто посмеивались.
— Ну и что ж такого?— прервала его Эмма.— На

стоящая мать семейства о своих туалетах не заботится.
И снова умолкла.
С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение — все 

изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно быва
ла в церкви, приструнила служанку.

Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фе- 
лисите приносила ее, и г-жа Бовари раздевала девоч
ку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверя
ла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее 
помешательство. Ласки сопровождались у нее изъявле
ниями восторга, которые всем, кроме ионвильцев, могли 
бы напомнить вретишницу из Собора Парижской Бого
матери.

Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь 
грелись подле истопленного камина туфли. У всех его 
жилетов была теперь подкладка, на сорочках все 
до одной пуговицы были пришиты, ночные колпаки, ров-
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ными стопками разложенные в бельевом шкафу, радо
вали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не 
хмурилась, как прежде; что бы Шарль ни предложил, 
она со всем соглашалась, всему подчинялась безропот
но, не рассуждая. И когда Шарль, раскрасневшийся пос
ле сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на жи
воте, поставив ноги на решетку, и глаза у него были 
масленые от испытываемого им блаженного состояния, 
когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гиб
ким станом перевешивалась через спинку кресла и це
ловала мужа в лоб, Леон невольно думал:

«Что за нелепость! Ну как тут затронешь ее сердце?»
Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь не

приступной, что у него уже не оставалось и проблеска 
надежды.

Но, подавив в себе желания, он вознес ее на небы
валую высоту. Чисто женские свойства отсутствовали 
в том образе, который он себе создал,— они уже не име
ли для него никакой цены. В его представлении она 
все больше и больше отрывалась от земли и, точно 
в апофеозе, с божественной легкостью уносилась в вы
шину. Он любил ее чистой любовью,— такая любовь не 
мешает заниматься делом, ее лелеют, потому что она не 
часто встречается в жизни, но радости этой любви пере
вешивает горе, которое она причиняет в конце.

Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо 
вытянулось. Казалось, эта всегда теперь молчаливая 
женщина, с летящей походкой, с черными волосами, боль
шими глазами и прямым носом, идет по жизни, едва ка
саясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то 
высокого жребия. Она была очень печальна и очень ти
ха, очень нежна и в то же время очень сдержанна, 
в ее обаянии было что-то леденящее, бросавшее 
в дрожь,— так вздрагивают в церкви от благоухания 
цветов, смешанного с холодом мрамора. Никто не мог 
устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее:

— Удивительно способная женщина,— ей бы в суб
префектуре служить.

Хозяйки восхищались ее расчетливостью, пациен
ты — учтивостью, беднота — сердечностью.

А между тем она была полна вожделений, ярост
ных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми
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складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее 
стыдливые уста не выдавали мук. Эмма была влюбле
на в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе 
его образ, насладиться им без помех. С его появлени
ем кончалось блаженство созерцания. Заслышав его 
шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее вол
нение утихало и оставалось лишь состояние полней
шей ошеломленности, которую постепенно вытесняла 
грусть.

Когда Леон, в полном отчаянии, уходил от нее, он 
не подозревал, что она сейчас же вставала и смотре
ла в окно, как он идет по улице. Ее волновала его по
ходка, она следила за сменой выражении на его лице; 
она придумывала целые истории только для того, что
бы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. 
Она завидовала счастью аптекарши, спавшей под одной 
кровлей с ним. Мысли ее вечно кружились над этим до
мом, точно голуби из «Золотого льва», которые слета
лись туда купать в сточной трубе свои розовые лапки и 
белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она 
любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чув
ство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, 
чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б 
Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные сте
чения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы 
облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, ду
шевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, 
что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже 
поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость 
от сознания: «Я — честная женщина», радость — при
дав своему лицу выражение покорности, посмотреть на 
себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесен
ную, как ей казалось, жертву.

Веления плоти, жажда денег, томление страсти — все 
слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не 
могла не думать о нем — мысль ее беспрестанно к нему 
возвращалась; она бередила свою рану, всюду находи
ла для этого повод. Ее раздражали неаккуратно подан
ное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, 
оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчаст
на, от несбыточности своих мечтаний, оттого что дома 
у нее тесно.
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Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пыт
ке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, 
что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его 
уверенность казалась обидной нелепостью, она расцени
вала ее как проявление черствости. Ради кого она была 
так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на 
пути к счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряж
ке туго стягивавшего ее ремня?

В конце концов она на него одного перенесла ту 
ненависть, которая накапливалась у нее в душе от мно
гообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это 
чувство только обостряла его, оттого что бесплодное 
усилие становилось лишней причиной для отчаяния и 
еще больше способствовало отчужденности. Собственная 
кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты 
о роскоши, ласки супруга — жажду измены. Ей хоте
лось, чтобы Шарль побил ее,— тогда бы у нее было еще 
больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее 
самое пугали те страшные мысли, что приходили ей 
на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, 
выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, де
лать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять 
в этом заблуждении других!

Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн 
бежать с Леоном — все равно куда, только как можно 
дальше, и там начать новую жизнь, но в душе у нее тот
час разверзалась мрачная бездна.

«Да он меня уже и не любит,—думалось ей.—Как же 
мне быть? От кого ждать помощи, участия, утешения?»

Из глаз ее катились слезы; обессилевшая, разби
тая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала.

— Почему ж вы барину не скажете? — видя, что 
с ней припадок, спрашивала служанка.

— Это нервы,— отвечала Эмма.— Не говори ему, он 
только расстроится.

— Ну да,— отзывалась Фелисите,— у вас то же са
мое, что у Герины, дочки дядюшки Герена, рыбака из Бо
ле. Я с ней познакомилась в Дьеппе еще до того, как 
поступила к вам.. Она всегда была такая грустная, та
кая грустная! Станет на пороге — ну прямо черное сук- 
но, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, 
знать, такая болезнь была — что-то вроде тумана в го-
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лове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни свя
щенник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убе
гала к морю, и там ее часто видел при обходе таможен
ный досмотрщик: лежит ничком на гальке и плачет. Го
ворят, после свадьбы это у нее прошло.

— А у меня это началось после свадьбы,— говори
ла Эмма.

VI

Однажды вечером она сидела у открытого окна и смо
трела, как причетник Лестибудуа подрезает кусты бук
са, но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил 
к вечерне колокол.

Это было в начале апреля, когда расцветают приму
лы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ве
тер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним 
праздникам. Сквозь переплет беседки и далеко кругом 
было видно, какие затейливые излучины выписывает 
в лугах река. Вечерний туман поднимался меж безли
стых тополей, скрадывая их очертания лиловою дым
кой, еще более Межной и прозрачной, чем тонкий флер, 
повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно 
было ни топота, ни мычанья, а колокол все звонил, в воз
духе по-прежнему реяла его тихая жалоба.

Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в дав
ние воспоминания юности и пансиона. Ей припомни
лись высокие светильники на престоле, возвышавшиеся 
над цветочными вазами и дарохранительницей с колон
ками. Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный 
ряд белых косынок, кое-где оттенявшихся черными, сто
явшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли 
колена на скамеечки. За  воскресной литургией она под
нимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ла
дана, возносившихся к куполу, видела Кроткий лик де
вы Марии. На душу Эммы снизошло умиление. Она 
вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна, как 
пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, на
правилась к церкви,— она готова была дать любой обет, 
лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, 
лишь бы он поглотил ее всю без остатка.

На площади ей встретился Лестибудуа, только что 
спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между
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делом, когда ему было удобнее: оторвется от своих за
нятий, позвонит, потом опять за дела. Кроме того, преж
девременным благовестом он созывал мальчиков на урок 
катехизиса.

Некоторые из них уже играли на могильных плитах 
в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали но
гами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся 
между крайними могилами и низенькой каменной стен
кой. Это был единственный зеленый уголок на всем клад
бище; дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу 
сторожа вечно покрытый мелкою пылью.

Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по клад
бищу, как будто это был настланный для них паркет, 
их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал 
вместе с качаньем толстой веревки, конец которой, спу
скаясь с колокольни, волочился по земле. Рассекая воз
дух своим режущим лётом, с визгом проносились ласточ
ки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших под че
репицей карниза. В глубине церкви горела лампада, 
попросту говоря — фитиль от ночника в подвешенной 
плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное 
пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца 
тянулся через весь корабль, и от этого все углы и боко
вые приделы казались еще сумрачнее.

— Где священник?— обратилась г-жа Бовари к 
мальчугану, который от нечего делать вертел расхлябан
ный турникет.

— Сейчас придет,— ответил мальчуган.
В самом деле, дверь в доме священника скрипну

ла, и на пороге появился аббат Бурнизьен; мальчишки 
гурьбой кинулись в церковь.

— Вот безобразники!— пробормотал священник.— 
Одно баловство на уме!

Наступив на растрепанный катехизис, он нагнулся 
и поднял его.

— Ничего для них нет святого!
Но тут он увидел г-жу Бовари.
— Извините,— сказал он,— я вас не узнал.
Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая 

двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остано
вился.
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Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его 
свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с об
трепанным подолом казалась менее темной. Широкую 
грудь вдоль ряда пуговок усеяли следы жира и та
бака; особенно много их было внизу, где от них не за
щищал нагрудник, на который свисали складки красной 
кожи, испещренной желтыми пятнами, прятавшимися 
в щетине седеющей бороды. Священник громко сопел — 
он только что пообедал.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
— Плохо,— ответила Эмма.— Я страдаю.
— Вот и я тоже! — подхватил священнослужи

тель.— Первые дни жары невероятно расслабляют, 
правда? Ну да ничего не поделаешь! Мы рождены для 
того, чтобы страдать,— так нас учит апостол Павел. 
А как смотрит на ваше самочувствие господин Бовари?

— Никак!— презрительно поведя плечами, ответи
ла Эмма.

— Да неужели? — в полном изумлении воскликнул 
простодушный священник.— Он вам ничего не прописы
вает?

— Ах, я в его лекарствах не нуждаюсь!— молвила 
Эмма.

Священник между тем все поглядывал, что делают 
в церкви мальчишки, а мальчишки, стоя на коленях, тол
кали друг друга плечом и потом вдруг падали, как кар
точные домики.

— Мне важно знать...— снова заговорила Эмма.
— Погоди, погоди, Наблудэ! Я тебе уши нарву, 

сорванец!— сердито крикнул священник и обратился 
к Эмме:— Это сын плотника Будэ. Родители у него 
зажиточные, вот они его и балуют. А так малый спо
собный, был бы хорошим учеником, если б не лень. 
Я иногда в шутку называю его Наблудэ. Ха-ха-ха! Веч
но он что-нибудь наблудит, напроказит... Недавно я. рас
сказал про это владыке, так он посмеялся... изволил 
смеяться... Ну, а как господин Бовари поживает?

Эмма, видимо, не слушала его.
— Наверно, как всегда, в трудах! — продолжал свя

щенник.— Мы ведь с ним самые занятые люди во всем 
приходе. Но только он врачует тело, а я — душу! — 
с раскатистым смехом добавил он.
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Эмма подняла на него умоляющий взор.
— Да...— сказала она.— Вы утешаете во всех скор

бях.
— Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Не далее как 

сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Дьовиль из-за 
коровы: ее раздуло, а они думают, что это от порчи. 
Нынче с этими коровами прямо беда... Виноват! Одну 
минутку! Лонгмар и Будэ! Да перестанете вы или нет, 
балбесы вы этакие?

Священник устремился в церковь.
Ребята в это время толклись вокруг высокого ана

лоя, влезали на скамеечку псаломщика, открывали слу
жебник; другие крадучись уже подбирались к испо
ведальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. 
Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал 
от пола, а потом с такой силой ставил на колени, точ
но хотел вбить в камень амвона.

— Да, так вот,— вернувшись к Эмме, сказал он и, 
зажав в зубах уголок большого ситцевого носового 
платка, принялся развертывать его.— Крестьянам тя
жело живется.

— Не только одним крестьянам,— возразила Эмма.
— Совершенно справедливо! Взять хотя бы рабочих 

в городах.
— Да нет...
— Простите, мне эта среда знакома! И я знаю слу

чаи, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну 
просто святых женщин, не было подчас куска хлеба.

— Но те, ваше преподобие,— возразила Эмма, и 
углы губ у нее дрогнули,— те, у кого есть хлеб, но нет...

— Дров на зиму?— подсказал священник.
— Это не беда!
— То есть как не беда? По-моему, если человек 

живет в тепле, в сытости... ведь в конце-то концов...
— Боже мой! Боже мой! — вздыхала Эмма.
— Вы неважно себя чувствуете? — подойдя к ней 

вплотную, с обеспокоенным видом спросил священник.— 
Наверно, желудок не в порядке? Идите-ка домой, гос
пожа Бовари, выпейте чайку для бодрости или же хо
лодной воды с сахаром.

— Зачем?
Эмма словно только сейчас проснулась.
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— Вы держитесь за голову. Я и подумал, что вам не
хорошо. Ах да,— спохватился священник,— вы хотели 
меня о чем-то спросить. Что такое? Я понятия не имею.

— Спросить? Нет, ничего... ничего...— повторяла 
Эмма.

И ее блуждающий взгляд задержался на старике 
в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор.

— В таком случае, госпожа Бовари, извините,— ска
зал наконец священник,— долг, знаете ли, прежде всего. 
Мне пора заняться с моими шалопаями. Скоро день их 
первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели! 
Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду 
задерживаю их на час. Ох, уж эти дети, дети! Надо 
как можно скорее направить их на путь спасения, как 
то заповедал нам сам господь устами божественного 
своего сына. Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, по
жалуйста, вашему супругу!

И, преклонив у входа колена, он вошел в церковь.
Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не 

скрылся из виду: растопырив руки, склонив голову чуть- 
чуть набок, он тяжело ступал между двумя рядами ска
меек.

Затем она повернулась, точно статуя на оси, и по
шла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос 
священника и звонкие голоса мальчишек:

— Ты христианин?
— Да, я христианин.
— Кто есть христианин?
— Христианин есть тот, кто принял таинство креще

ния... крещения... крещения...
Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо 

и, как только вошла к себе в комнату, опустилась 
в кресло.

В окна струился мягкий белесоватый свет. Все пред
меты стояли на своих местах и казались неподвиж
ней обычного,— они словно тонули в океане сумерек. Ка
мин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бес
сознательно подивилась, как это вещи могут быть спо
койны, когда в душе у нее так смутно. Между окном 
и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках ма
ленькая Берта; она пыталась подойти к матери и уце
питься за завязки ее передника.
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— Отстань! — отведя ее руки, сказала Эмма.
Немного погодя девочка еще ближе подошла к ее ко

леням. Упершись в них ручонками, она подняла на мать 
большие голубые глаза; изо рта у нее на шелковый 
передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны.

— Отстань! — в сердцах повторила мать.
Выражение ее лица испугало девочку, и она распла

калась.
— Да отстанешь ты от меня наконец?— толкнув ее 

локтем, крикнула Эмма.
Берта упала около самого комода и ударилась о мед

ное украшение; она разрезала себе щеку, показалась 
кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила 
так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом 
стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг 
появился Шарль. Он пришел домой обедать.

— Посмотри, дружок,— спокойно заговорила Эм
ма,— девочка упала и поранила себе щечку.

Шарль уверил жену, что ничего опасного нет, и побе
жал за пластырем.

Госпожа Бовари не вышла в столовую — ей хоте
лось остаться здесь и поухаживать за ребенком. Она 
смотрела на уснувшую Берту, последние остатки ее тре
воги мало-помалу рассеивались, и в конце концов Эмма 
решила, что она очень глупа и очень добра, иначе она бы 
не стала расстраиваться по пустякам. В самом деле, 
Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть за
метно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полу
закрытых ввалившихся глаз стояли крупные слезы; меж 
ресниц видны были матовые белки; липкий пластырь 
натягивал кожу поперек щеки.

«На редкость некрасивый ребенок!» — думала Эмма.
Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вече

ра (он пошел туда после обеда отдать остаток пласты
ря), Шарль застал жену подле детской кроватки.

— Уверяю тебя, что все пройдет! — сказал он, целуя 
ее в лоб.— Не мучь ты себя, бедняжечка, а то сама 
заболеешь!

В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не 
имел особенно расстроенного вида, все же г-н Оме ста
рался ободрить его, «поднять его дух». Разговор зашел 
о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии
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прислуги. Г-жа Оме знала это по опыту — на груди 
у нее так и остались следы от горящих углей, давным- 
давно упавших ей за фартук с совка, который держа
ла кухарка. Вот почему нежные родители г-н и г-жа Оме 
были особенно осторожны. Ножи у них в доме нико
гда не точились, полы не натирались. Окна были забра
ны железной решеткой, камины ограждены решеточка
ми из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самосто
ятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко 
следили; при малейшей простуде отец поил их микстура
ми от кашля, лет до пяти их заставляли носить сте
ганые шапочки. Правда, это была уже мания г-жи Оме; 
супруг ее в глубине души был недоволен,— он боялся, 
как бы давление шапочек на мозг не повлияло на ум
ственные способности; иной раз он даже не выдержи
вал и говорил:

— Ты что же это, хочешь сделать из них караибов 
или ботокудов?

Шарль между тем неоднократно пытался прервать 
беседу.

— Мне надо с вами поговорить,— шепнул он при вы
ходе Леону, который стал было подниматься к себе.

«Неужели он что-то заподозрил?» — подумал тот. 
Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках.

Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему 
с просьбой разузнать в Руане, сколько может сто
ить хороший дагерротип; он хочет сделать жене тро
гательный сюрприз в знак особого внимания — сняться 
в черном фраке и преподнести ей свой портрет. Но толь
ко прежде надо бы «прицениться». Шарль, однако, на
деется, что это поручение не затруднит г-на Леона,— 
все равно он почти каждую неделю ездит в город.

Зачем? Оме подозревал тут «проказы ветреной мо
лодости», какую-нибудь интрижку. Но он ошибался: ни
каких любовных похождений у Леона не было. Никогда 
еще он так не грустил. Г-жа Лефрансуа судила об этом 
по тому, как много еды оставалось у него теперь на та
релках. Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обрати
лась за разъяснениями к податному инспектору; Бине су
хо ответил ей, что он «в полиции не служит».

Впрочем, и на Бине его сотрапезник производил весь
ма странное впечатление,— Леон часто откидывался на
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спинку стула и, разводя руками, в туманных выраже
ниях жаловался на жизнь.

— Вам надо развлекаться,— говорил податной ин
спектор.

— Как развлекаться?
— Я бы на вашем месте завел токарный станок!
— Я же не умею точить!
— Да, это правда! — презрительно и самодовольно 

поглаживая подбородок, соглашался Вине.
Безответная любовь истомила Леона; к душевной 

усталости примешалось еще уныние, порожденное од
нообразием бесцельного, беспросветного существования. 
Ему до того опостылели! Ионвиль и его обитатели, что 
он уже видеть не мог некоторых знакомых, некоторые 
дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он 
буквально не выносил. А между тем перемена обстанов
ки не только прельщала, но и пугала его.

Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению; 
Париж издалека манил его к себе музыкой на балах- 
маскарадах и смехом гризеток. Ведь ему все равно необ
ходимо закончить юридическое образование,— так что 
же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно го
товиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план 
занятий. Решил, как именно обставить свою комнату. 
Он будет вести артистический образ жизни! Будет 
учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский 
берет, голубые бархатные туфли! Он представлял, се
бе, как он повесит над камином две скрещенные рапи
ры, а над рапирами — гитару и череп.

Главная трудность заключалась в том, чтобы полу
чить согласие матери; в сущности же, это был в выс
шей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон со
ветовал ему перейти в другую контору, где он мог бы 
найти себе более широкое поле деятельности. Леон при
нял сначала компромиссное решение, стал искать ме
сто младшего помощника нотариуса в Руане, но не 
нашел и только после этого написал матери длинное 
письмо, подробно изложив причины, по которым ему 
необходимо было немедленно переехать в Париж. Мать 
согласилась.

Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый 
день возил ему из Ионвиля в Руан, из Руана в Ион-
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видь сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гар
дероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, 
словом, приготовившись гак, как не готовятся и к круго
светному путешествию, он потом стал откладывать отъ
езд с недели на неделю-— до тех пор, пока не пришло 
второе письмо от матери, в котором она торопила его, 
ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до 
каникул.

Когда настал час разлуки, г-жа Оме заплакала, Жю- 
стен зарыдал; один лишь г-н Оме, будучи человеком му
жественным, сдержался,— он только изъявил желание 
донести пальто своего друга до калитки нотариуса, ко
торый вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже. 
Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы 
успеть проститься с г-ном Бовари.

Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принуж
ден был остановиться. Как только он вошел, г-жа Бова
ри встала.

— Это опять я! — сказал Леон.
— Я так и знала!
Эмма кусала себе губы; кровь прилила у нее к лицу, 

и она вся порозовела — от корней волос до самого ворот
ничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом 
к стене.

— Вашего супруга нет дома?— спросил Леон.
— Нет.— И еще раз повторила: — Нет.
Наступило молчание. Они смотрели друг на друга,

и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым 
чувством, сближались, как два трепещущих сердца.

»— Мне хочется поцеловать Берту,— сказал Леон.
Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала 

Фелисите.
Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, 

по камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести 
с собой.

Но Эмма вернулась, а служанка привела Берту,— 
девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами 
привязана игрушечная ветряная мельница.

Леон несколько раз поцеловал Берту в шейку.
— Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая крошка, 

прощай!
И отдал ее матери.
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— Уведите ее,— сказала Эмма.
Они остались одни.
Госпожа Бовари повернулась к Леону спиной и при

жалась лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похло
пывал фуражкой по ноге.

— Будет дождь,— молвила Эмма.
— У меня плащ,— сказал Леон.
—  А !
Она снова повернулась к нему; голова у нее была 

опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до са
мых надбровных дуг, и никто бы не мог сейчас догадать
ся, что высматривает она на горизонте, что творится у 
нее в душе.

— Ну, прощайте! — вздохнул Леон.
Она резким движением подняла голову:
— Да, прощайте... Пора!
Они двинулись друг к другу; он протянул руку, она 

заколебалась.
— Давайте по-английски,)— сказала она и, силясь 

улыбнуться, подняла руку.
Пальцы‘Леона коснулись ее, и в эту минуту у него 

было такое чувство, точно, все его существо проникает 
сквозь ее влажную кожу.

Потом он разжал ладонь; их взгляды встретились 
снова, и он удалился.

Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб, что
бы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя 
зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном, в ком
нате, мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы са
ма отцепилась и, медленно шевельнув своими длинны
ми косыми складками, отчего они сразу разгладились, 
распрямилась и осталась неподвижной, точно камен
ная стена. Леон бросился бежать.

Он издали увидел на дороге кабриолет патрона; 
какой-то человек в холщовом фартуке держал лошадь 
под уздцы. Г-н Гильомен разговаривал с Оме. Леона 
ждали.

— Давайте обнимемся,— со слезами на глазах сказал 
аптекарь.— Вот ваше пальто, дорогой друг. Смотрите не 
простудитесь! Следите за собой! Берегите себя!

— Ну, Леон, садитесь! — сказал нотариус.
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Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным 
от рыданий голосом проронил печальные слова:

— Счастливый путь!
— Будьте здоровы! — сказал г-н Гильомен.— По

шел!
Они уехали. Оме повернул обратно.

Госпожа Бовари открыла окно в сад и стала смот
реть на тучи.

Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро 
развертывали свои черные свитки, длинные лучи солн
ца пронзали их, точно золотые стрелы висящего тро
фея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белиз
ной. Внезапно налетевший ветер пригнул тополя, и по
лил дождь; капли его зашуршали по зеленой листве. 
Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, захлопа
ли крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку 
побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки 
акации.

«Он уж теперь, наверно, далёко!» — подумала Эмма.
В половине седьмого, во время обеда, пришел, как 

всегда, г-н Оме.
— Что ж, проводили мы нашего юношу? — загово

рил он, присаживаясь.
— Как будто бы так! — отозвался лекарь и, обернув

шись к г-ну Оме, спросил:— А у вас что новенького?
— Ничего особенного. Вот только жена моя сегод

ня расстроилась. Ох, уж эти женщины: любой пустяк 
может их взволновать. А про мою жену и говорить не
чего! Тут уж ничего не поделаешь — нервная система 
у женщин гораздо чувствительнее нашей.

— Бедный Леон! — заговорил Шарль.— Каково-то 
ему будет в Париже?.. Приживется ли он там?

Госпожа Бовари вздохнула.
— Полноте! — сказал фармацевт и прищелкнул язы

ком.— Пирушки у рестораторов! Маскарады! Шампан
ское! Все пойдет как по маслу, можете мне поверить!

— Я не думаю, что он собьется с пути,— возразил 
Шарль.

— Я тоже! — живо отозвался г-н Оме.— Но ему 
нельзя будет отставать от других, иначе он прослывет 
ханжой. А вы не представляете себе, что вытворяют эти
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повесы в Латинском квартале со своими актрисами! 
Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. 
Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, 
приняты в лучших домах. В них даже влюбляются да
мы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень 
удачно женятся.

— Но я боюсь...— сказал лекарь,— боюсь, что там...
— Вы правы,—перебил его фармацевт,— это оборот

ная сторона медали. Там надо ох как беречь карманы! 
Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду. 
Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, 
по виду — дипломат, подходит к вам, заговаривает, под
лаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам 
шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, при
глашает к себе в имение, за. стаканом вина знакомит 
с разными людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста 
все это только для того, чтобы стянуть у вас кошелек 
или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие.

— Это верно,— согласился Шарль.— Но я-то имел 
в виду главным образом болезни — брюшной тиф, на
пример,— им часто болеют студенты,, приехавшие из про
винции.

Эмма вздрогнула.
— Вследствие перемены режима,— подхватил фар

мацевт,— и вследствие потрясения, которое из-за этого 
переживает весь организм. А потом, знаете ли, париж
ская вода! Ресторанный стол! Вся эта острая пища 
в.конце концов только горячит кровь. Что ни говорите, 
а хороший бульон куда полезнее! Я лично всегда 
предпочитал домашнюю кухню — это здоровее! Поэто
му, когда я изучал в Руане фармацевтику, я был на пол
ном пансионе, я столовался вместе с профессорами.

Аптекарь продолжал высказывать суждения общего 
характера и толковать о своих личных вкусах, пока за 
ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать 
гоголь-моголь.

— Ни минуты покоя! — воскликнул аптекарь.— Веч
но на привязи! На один миг нельзя отлучиться! Тру
дись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут 
нищеты!

Уже на пороге фармацевт спросил:
— Да, знаете новость?
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— Какую?
— Весьма возможно,— поднимая брови и придавая 

своему лицу многозначительное выражение, сказал 
Оме,— что в этом году сельскохозяйственная выстав
ка Нижней Сены будет в Ионвиль-л’Аббей. Такие, по 
крайней мере, ходят слухи. На это намекает и сегодняш
няя газета. Для нашего округа это будет иметь огромное 
значение! Мы еще об этом поговорим. Благодарю вас, 
мне хорошо видно — у Жюстена фонарь.

VII

Следующий день был для Эммы тягостным днем. Ей 
казалось, будто все вокруг нее повито какой-то черной 
мглой, чуть заметно колышущейся на поверхности 
предметов, и, жалобно воя, точно зимний ветер & пустом 
замке, все глубже оседала в ее душе тоска. То были ду
мы о „невозвратном, усталость, охватывающая человека 
после какого-нибудь сделанного дела, и, наконец, боль, 
которую испытываешь, чуть только прекратится уже 
ставший привычным, душевный подъем, едва лишь вне
запно ослабнет длительное душевное напряжение.

Как и по возвращении из Вобьесара, когда в го
лове у нее кружился вихрь кадрилей, она впала в чер
ную меланхолию, в мрачное отчаяние. Леон представ
лялся ей стройнее, красивее, обаятельнее, загадочнее, 
чем когда бы то ни было. Разлучившись с нею, он ее 
не покинул, он был здесь,— стены дома, казалось, сто
рожили его тень. Она не могла отвести глаза от ковра, 
по которому он ступал, от стульев, на которых он сидел. 
Река струилась по-прежнему, неторопливо пронося свою 
легкую зыбь мимо скользкого берега. Они часто гуля
ли здесь вдвоем по замшелым камням, под неумолкаю
щий плеск волн. Как ярко светило им солнце! Как люби
ли они укрыться от полдневного зноя в тенистом угол
ке сада! Он сидел с непокрытой головой на скамейке 
с ветхими столбиками и читал вслух. Свежий луговой 
ветер шевелил, страницы книги и настурции возле бе
седки... И вот он уехал, единственная радость ее жизни, 
единственная надежда на счастье! Как могла она упу
стить это блаженство, когда оно само шло ей навстре
чу? Почему она не упала на колени и не ухватилась
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за него обеими руками, когда оно собиралось уле
теть? Она проклинала себя за то, что не полюбила тог
да Леона,— теперь она жаждала его поцелуев. Ей хоте
лось бежать за ним, упасть в его объятия, сказать ему: 
«Это я, я — твоя!» Но ее заранее отпугивали препят
ствия, и чувство горечи, примешиваясь к желаниям, 
лишь усиливало их.

С той поры память о Леоне стала как бы средото
чием ее тоски. Она горела в ее душе ярче, нежели ко
стер, разведенный на снегу путешественниками в рус
ской степи. Эмма бросалась к огню, грелась около не
го, осторожно помешивала в этом догоравшем очаге, 
всюду искала, что бы еще в него подбросить. Самые да
лекие воспоминания и совсем недавние происшествия, 
то, что она испытала, и то, что она воображала, раз
летевшиеся сладострастные мечты, думы о счастье, ло
мавшиеся на ветру, как сухие ветки, ее никому не нуж
ная нравственность, ее неутоленные чаяния, домашние 
дрязги — все это она подбирала, все это она ловила, 
все это годилось, чтобы разжечь ее кручину.

И все же пламя погасло,— быть может, оттого, что 
не хватило топлива, а быть может, наоборот, оттого, 
что Эмма слишком много сразу его положила. Разлука 
мало-помалу притушила любовь, привычка приглушила 
тоску, зарево пожара, заливавшее багрянцем пасмурное 
небо Эммы, с каждым днем все бледнело, а потом и со
всем померкло. Усыпленное сознание Эммы принимало 
отвращение к мужу за влечение к любимому челове
ку, ожоги злобы — за вспышки нежности. Но буря не 
утихала, а страсть сгорела дотла, помощь ниоткуда не 
приходила, луч солнца ниоткуда не пробивался, со всех 
сторон ее обступала темная ночь, и она вся закоченела 
от дикого, до костей пробирающего холода.

Мрачная полоса жизни в Тосте повторялась для 
нее сызнова. Но только теперь она считала себя еще не
счастнее, ибо уже познала горе и прониклась уве
ренностью, что оно неизбывно.

Женщина, принесшая такие огромные жертвы, мо
жет позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила го
тическую скамеечку, за один месяц истратила четырна
дцать франков на лимоны для полировки ногтей, выпи
сала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала
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у Лере самый красивый шарф, стала подпоясывать им 
капот и в этом наряде при закрытых ставнях лежала 
с книгой в руках на диване.

Теперь она часто меняла прическу: то причесы
валась по-китайски, то распускала волнистые локоны, 
то заплетала косы; потом сделала себе сбоку пробор, 
сзади подвернула волосы, и у нее вышло подобие муж
ской прически.

Ей захотелось выучиться итальянскому языку: она 
обзавелась словарями, купила грамматику, купила бу
маги. Попробовала читать серьезные книги по истории 
и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вска
кивал— ему казалось, что его зовут к больному.

— Сейчас приду,— бормотал он.
Но это Эмма, зажигая лампу, чиркала спичкой. Меж

ду тем с книгами повторилась та же история, что с вы
шиваньем: весь шкаф у нее был завален неоконченными 
работами, и точно так же Эмма брала одну книгу, бро
сала и принималась за другую.

Временами Эмму охватывало лихорадочное возбуж
дение, и тогда ее легко можно было подбить на любую 
дикую выходку: как-то раз она поспорила с мужем, что 
выпьет залпом полстакана водки, и так как Шарль имел 
глупость раззадорить ее, то она и выпила все до дна.

Несмотря на свои чудачества, как выражались ион- 
вильские дамы, Эмма все же не производила впечатле
ния жизнерадостной женщины, углы ее рта были вечно 
опущены, как у старой девы или у незадачливого че
столюбца. Она всегда была бледна, бела, как полот
но, морщила нос, смотрела на всех невидящим взглядом. 
Обнаружив у себя на висках три седых волоса, она за
говорила о том, что начинает стареть.

Она заметно слабела. Как-то раз у нее даже откры
лось кровохарканье. Шарль встревожился, забегал.

— А, да не все ли равно! — сказала она.
Шарль забился в свой кабинет, сел в кресло и, обло

котившись на письменный стол, на котором возвышалась 
френологическая голова, заплакал.

Он выписал мать, и они вели долгие разговоры 
об Эмме.

Как быть? Что с ней делать, раз она отказывается 
от всякого лечения?
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— Знаешь, как бы надо поступить с такой женой? — 
твердила г-жа Бовари-мать.— Приучить ее занимать
ся делом, ручным трудом! Пришлось бы ей, как другим, 
работать ради куска хлеба, так небось сразу бы по
здоровела,— это у нее все оттого, что голова не тем 
забита, да от безделья.

— Она все-таки занимается,— возражал Шарль.
— Занимается! А чем? Романы читает, вредные 

книги, в которых против религии пишут, да, подражая 
Вольтеру, высмеивают духовенство. Проку от этого не 
жди, бедный мой мальчик! Кто не верит в бога, тот до
бром не кончит.

Словом, было решено не давать Эмме читать рома
ны. Задача была не из легких. Тем не менее г-жа Бова- 
ри-мать взяла это на себя: она обещала проездохМ че
рез Руан зайти к библиотекарю и сказать, что Эмма 
отказывается от абонемента. Если же библиотекарь, 
этот змей-искуситель, станет упорствовать, то ведь не
долго и в полицию заявить.

Свекровь и невестка простились холодно. Если не 
считать обычных вопросов во время еды и пожеланий 
спокойной ночи, то за три недели, что они прожили вме
сте, они и двух слов не сказали друг другу.

Госпожа Бовари-мать уехала в среду — в Ионвиле 
это был базарный день.

С утра на площади вдоль домов, от церкви и до трак
тира, выстроился ряд телег, поставленных на задок, 
вверх оглоблями. На противоположной стороне в брезен
товых палатках торговали бумажными тканями, одеяла
ми, шерстяными чулками, недоуздками, синими лен
тами в связках, и концы этих лент плескались на ветру. 
Между пирамидами яиц и плетушками с сыром, из ко
торых торчала склеившаяся солома, прямо на землю был 
свален грузный скобяной товар; рядом с сельскохо
зяйственными орудиями, высовывая головы между 
прутьями низких клеток, кудахтали куры. Толпа сгруди
лась на одном месте и по временам так напирала, что 
витрина аптеки грозила треснуть. По средам здесь 
всегда была толкотня — люди протискивались в аптеку 
не столько за лекарствами, сколько для того, чтобы по
советоваться с Оме,— так он был популярен в окрест
ных селениях. Его несокрушимая самоуверенность пле-
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няла сельчан. Лучшего лекаря, чем он, они не могли се
бе представить.

Эмма сидела, облокотившись на подоконник (это бы
ло ее излюбленное место — в провинции окно заменяет 
театр и прогулки), и от скуки смотрела на толпившееся 
мужичье, как вдруг внимание ее остановил господин 
в зеленом бархатном сюртуке. На нем были щегольские 
желтые перчатки и вместе с тем грубые краги. Направ
лялся он к докторскому дому, а за ним, понурив голо
ву, задумчиво брел крестьянин.

— Барин дома? — спросил незнакомец Жюстена, ко
торый болтал на пороге с Фелисите.

Все еще принимая Жюстена за слугу доктора, он до
бавил:

— Скажите, что его спрашивает господин Родольф 
Буланже де Ла Юшет.

Новоприбывший присоединил к своему имени назва
ние географического пункта не из местного патриотиз
ма, а для того, чтобы сразу дать понять, кто он такой. 
Под Ионвилем действительно было поместье Ла Юшет, 
и он его купил вместе с барской усадьбой и двумя фер
мами; управлял он имением сам, но жил на довольно 
широкую ногу. Говорили, что у этого холостяка «по мень
шей мере пятнадцать тысяч ренты».

Шарль вошел в залу. Г-н Буланже сказал, что вот 
этот его работник желает, чтобы ему отворили кровь, 
а то-де у него «мурашки по всему телу бегают».

— Мне от этого полегчает,— на все доводы отве
чал работник.

Бовари велел принести бинт и попросил Жюстена по
держать таз. Видя, что малый побледнел, он его подбод
рил:

— Не бойся, милейший, не бойся!
— Ничего, ничего,— ответил тот,— действуйте!
И, расхрабрившись, протянул свою ручищу. Из-под 

ланцета выбилась струя крови и забрызгала оконное 
стекло.

— Ближе таз!— крикнул Шарль.
— Вот на! — сказал крестьянин.— Прямо ц е л ы й  

фонтан! Д  кровь-то какая красная! Ведь это хорошо?
г— Некоторые сперва ничего не чувствуют, а потом 

вдруг теряют сознание,— заметил лекарь.— Особенно
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часто это бывает с людьми крепкого телосложения, как 
вот он.

При этих словах сельчанин выронил футляр от лан
цета, который он все время вертел в руке. У него так 
свело плечи, что затрещала спинка стула. Шапка упа
ла на пол..

— Так я и знал,— зажимая пальцем вену, сказал Бо- 
вари.

В руках у Жюстена заплясал таз, колени у него под
гибались, он побледнел.

— Жена! Жена! — позвал Шарль.
Эмма сбежала с лестницы.
— Уксусу!— крикнул он.— Ах, боже мой, сразу 

двое!
От волнения Шарль с трудом наложил повязку.
— Пустяки!— подхватив Жюстена, совершенно спо

койно сказал г-н Буланже.
Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене;.
Госпожа Бовари стала снимать с Жюстена галстук. 

Шнурки его рубашки были завязаны на шее узлом. Тон
кие пальцы Эммы долго распутывали его. Потом, смочив 
свой батистовый платок уксусом, она начала осторожно 
тереть ему виски и тихонько дуть на них.

Конюх очнулся, а Жюстен все никак не мог прийти 
в себя, зрачки его, тонувшие в мутных белках, напоми
нали голубые цветы в молоке.

— Это надо убрать от него подальше,— сказал 
Шарль.

Госпожа Бовари взяла таз. Чтобы задвинуть его под 
стол, она присела, и ее платье, летнее желтое платье 
(длинный лиф и широкая юбка с четырьмя воланами), 
прикрыло плиты пола. Нагнувшись и расставив локти, 
она слегка покачивалась, и при колебаниях ее стана ко
локол платья местами опадал. Потом она взяла гра
фин с водой и бросила туда несколько кусков сахара, 
но в это время подоспел фармацевт. Пока все тут суе
тились, служанка за ним сбегала. Увидев, что глаза 
у племянника открыты, он облегченно вздохнул. Потом 
обошел его со всех сторон и смерил взглядом.

— Дурак! — говорил он.— Право, дурачина! Наби
тый дурак! Велика важность — флеботомия! А ведь та
кой храбрец! Вы не поверите, это сущая белка, за оре-
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хами лазает на головокружительную высоту. Ну-ка, по
хвастайся! А как же твои благие намерения? Ты ведь 
хочешь быть фармацевтом. Тебя могут вызвать в суд, 
дабы ты пролил свет на какое-нибудь чрезвычайно за
путанное дело, и тебе надо будет сохранять спокой
ствие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, 
а иначе тебя примут за идиота!

Ученик в ответ не произнес ни слова.
— Кто тебя сюда звал?— продолжал аптекарь.— 

Вечно надоедаешь доктору и его супруге! Как раз по 
средам мне твоя помощь особенно необходима. Сейчас 
в аптеке человек двадцать. А я вот пожалел тебя и все 
бросил. Ну иди! Живо! Жди меня и поглядывай за 
склянками!

Жюстен, приведя себя в порядок, удалился, и тут 
речь зашла о дурноте. Г-жа Бовари никогда ею не стра
дала.

— Для женщины это редкость! — заметил г-н Булан
же.— А ведь есть на свете очень слабые люди. При 
мне на поединке секундант потерял сознание, как толь
ко стали заряжать пистолеты.

— А меня вид чужой крови ничуть не пугает,— за
говорил аптекарь.— Но если я только представлю се
бе, что кровь течет у меня самого, и буду развивать эту 
мысль, вот тогда мне ничего не стоит лишиться чувств.

Между тем г-н Буланже отпустил своего работника 
и велел ему успокоиться, коль скоро прихоть его удовле
творена.

— Впрочем, благодаря этой прихоти я имел удоволь
ствие познакомиться с вами,— добавил он, глядя на 
Эмму.

Затем положил на угол стола три франка, небрежно 
кивнул головой и вышел.

Немного погодя он был уже за рекой (дорога в Ла 
Юшет тянулась вдоль того берега). Эмма видела, как 
он шел по лугу под тополями, порой как бы в раздумье 
замедляя шаг.

— Очень мила! — говорил он сам с собой.— Очень 
мила эта докторша! Хорошенькие зубки, черные глаза, 
кокетливая ножка, а манеры, как у парижанки. Откуда 
она, черт побери, взялась? Где ее подцепил этот ува
лень?
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Родольфу Буланже исполнилось тридцать четыре го
да; у этого грубого по натуре и проницательного чело
века в прошлом было много романов, и женщин он знал 
хорошо. Г-жа Бовари ему приглянулась, и теперь он все 
думал о ней и о ее муже.

«По-моему, он очень глуп... Она, наверно, тяготится 
им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. 
Пока он разъезжает по больным, она штопает ему но
ски. И как же ей скучно! Хочется жить в городе, каж
дый вечер танцевать польку! Бедная девочка! Она зады
хается без любви, как рыба без воды на кухонном 
столе. Два-три комплимента, и она будет вас обожать, 
ручаюсь! Она будет с вами нежна! Обворожительна!.. 
Да, а как потом от нее отделаться?»

В предвидении тьмы наслаждений, которые может 
доставить Эмма, он по контрасту вспомнил о своей лю
бовнице. Он содержал руанскую актрису. И вот, когда 
ее образ возник перед ним, он при одной мысли о ней 
почувствовал пресыщение.

«Нет, госпожа Бовари гораздо красивее! — подумал 
он.— А главное, свежее. Виржини уж очень расплы
лась. Ее восторженность мне опротивела. А потом, эта 
ее страсть к креветкам!»

Кругом не было ни души, и Родольф слышал только 
мерный шорох травы, бившей его по башмакам, да стре
котанье кузнечиков в овсах. Ему представлялась Эмма, 
какая она была у себя в зале, точь-в-точь так же оде
тая, и мысленно он раздевал ее.

— Она будет моя!— разбивая палкой сухой ком 
земли, воскликнул он.

И сейчас же стал думать о том, как за это дело 
взяться.

«Где мы с ней будем видеться?— задавал он себе 
вопрос.— Каким образом? Свою девчонку она, верно, 
с рук не спускает, а тут еще служанка, соседи, муж,— 
возни не оберешься».

— Только время зря потратишь! — проговорил он 
вслух.

А потом опять начал вспоминать.
«Глаза ее, как два буравчика, впиваются тебе пря

мо в сердце. А какая она бледная!.. Обожаю бледных 
женщин!»
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На вершине Аргейльского холма решение его созрело.
«Надо ждать удобного случая, вот и все. Что ж, бу

ду к ним заходить, пришлю им дичи, живности. Попро
шу себе даже кровь пустить, если нужен будет пред
лог. Мы подружимся, я приглашу их к себе...»

— Дьявольщина! — воскликнул он.— Ведь скоро вы
ставка. Я ее там и увижу. С этого мы начнем. Главное, 
не робеть — и успех обеспечен.

VIII

Наконец пресловутая выставка открылась! Утром жи
тели, стоя у своих домов, толковали о приготовлениях 
к торжеству. Фронтон мэрии был увит гирляндами плю
ща. На лугу раскинули для званого пира шатер, а по
среди площади, перед церковью поставили нечто вро
де бомбарды для салютов при въезде в город г-на пре
фекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. 
Из Бюши прибыл отряд национальной гвардии (своей 
гвардии в Ионвиле не было) и присоединился к пожар
ной дружине под командой Бине. Ради празднества Ви
не надел какой-то особенно высокий воротничок. 
Корпус его, затянутый в мундир, был прям и неподви
жен; казалось, будто вся жизненная сила, заключав
шаяся в его теле, притекла к ногам, шагавшим мерно, 
отчетисто, не сгибаясь. Податной инспектор и гвардей
ский полковник вечно друг с другом соперничали, и по
этому сейчас, желая показать товар лицом, они, каждый 
со вверенным ему отрядом, проводили строевые заня
тия. По площади проходили то красные погоны, то чер
ные нагрудники. Конца этому не было, все опять начи
налось сначала! Ионвиль никогда не видел такого цере
мониального марша! Кое-кто из горожан еще накануне 
вымыл стены своих домов; из приоткрытых окон сви
сали трехцветные флаги; во всех кабачках было полно 
народу. День выдался ясный, и накрахмаленные чеп
чики казались белее снега, золотые крестики блестели 
на солнце, а на однообразном темном фоне сюртуков 
и синих блуз там и сям пестрели разноцветные косынки. 
Вылезая из повозок, фермерши откалывали огромные бу
лавки, которыми они скрепляли платья вокруг талии, 
чтобы их не забрызгало грязью. Мужья берегли свои
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шляпы и дорогой накрывали их носовыми платками, 
уголки которых они держали в зубах.

Народ прибывал на главную улицу с обоих концов 
города. Он вливался в нее из переулков, из проездов, 
из домов; то и дело раздавался стук дверного молотка 
за какой-нибудь горожанкой в нитяных перчатках, вы
шедшей поглядеть на праздник. Особое внимание при
влекали установленные по бокам эстрады, где должно 
было находиться начальство, два высоких треугольных 
станка с иллюминационными шкаликами. А напротив че
тырех колонн мэрии торчали четыре шеста, к которым 
были прикреплены светло-зеленые полотняные флажки 
с золотыми надписями. На одном флажке надпись гла
сила — «Торговля», на другом — «Земледелие», на треть
ем — «Промышленность», на четвертом — «Изящные ис
кусства».

Но от этого ликования, светившегося на всех лицах, 
явно мрачнела трактирщица, г-жа Лефрансуа. Стоя на 
кухонном крыльце, она бурчала себе под нос:

— Экая дурацкая затея, экая дурацкая затея — 
этот их брезентовый балаган! Что ж им префект — яр
марочный петрушка? Неужто ему приятно будет обе
дать в балагане? Толкуют о пользе края, а сами не
весть что творят! Тогда незачем было вызывать невша- 
тёльского кухаря! Для кого? Для пастухов? Для голо
дранцев?..

Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, 
нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом 
и — ради такого торжественного случая — шляпа, шля
па с низкой тульей.

— Мое почтение! — сказал он.— Извините, я тороп
люсь.

Пышнотелая вдова спросила, куда он идет.
— А вы что, удивлены? Я и впрямь сижу у себя 

в лаборатории, точно крыса в сыре.
— В каком сыре? — спросила трактирщица.
— Да нет, да нет!— поспешил ее разуверить Оме.— 

Я хотел сказать, госпожа Лефрансуа, что я — домосед. 
Однако нынче уж такой день, приходится...

— А, вы идете туда? — с презрительным видом спро
сила трактирщица.

— Конечно,— в недоумении проговорил аптекарь.;—
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Разве вы не знаете, что я член консультативной комис
сии?

Тетушка Лефрансуа посмотрела на него и усмехну
лась.

— Тогда другое дело! — сказала она.— Но только 
какое отношение вы имеете к земледелию? Что вы в нем 
смыслите?

— Еще как смыслю! Ведь я же фармацевт, следо
вательно — химик, а так как химия, госпожа Лефрансуа, 
изучает молекулярное взаимодействие всех физических 
тел, то, само собою разумеется, к ее области относится 
и сельское хозяйство! В самом деле, состав удобрений, 
ферментация жидкостей, анализ газов и влияние 
миазмов — что же это такое, позвольте вас спросить, 
как не самая настоящая химия?

Трактирщица ничего ему на это не ответила. Оме про
должал:

— Вы думаете, агроном — это тот, кто сам пашег зем
лю и откармливает живность? Нет, этого недостаточно,— 
агроному прежде всего должны быть известны состав 
веществ, с которыми ему приходится иметь дело, гео
логические сдвиги, атмосферические явления, свойства 
почвы, свойства минералов, качество воды, удельный вес 
различных тел, их капиллярность, да мало ли еще что! 
Дабы руководить другими, он должен основательно 
изучить гигиену, должен что-то понимать в строитель
ном деле, в уходе за животными, в питании рабочей 
силы! И это еще не все, госпожа Лефрансуа: он дол
жен, знаете ли, изучить ботанику, уметь определять 
растения, отличать целебные от ядовитых, непитатель
ные от кормовых, должен сообразить, что такие-то травы 
нужно сеять не здесь, а там, размножать одни, уни
чтожать другие. Словом, чтобы вводить улучшения, он 
должен читать брошюры, журналы, следить за всеми 
открытиями, знать последнее слово науки...

Трактирщица не спускала глаз с дверей кафе «Фран
ция», а фармацевт все рассуждал:

— Дай бог, чтобы наши земледельцы сделались 
химиками! По крайней мере, пусть они почаще прислу
шиваются к советам ученых! Вот я, например, недавно 
окончил капитальный труд, научную работу на семиде
сяти двух с половиной страницах под заглавием: Сидр,
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его производство и его действие в свете некоторых но
вых фактов. Я послал ее в Руанское агрономическое об
щество и удостоился чести быть принятым в ^го чле
ны по секции земледелия, по разряду помологии. И вот, 
если бы мой труд опубликовать...

Между тем лицо г-жи Лефрансуа приняло столь 
озабоченное выражение, что аптекарь невольно смолк.

— Гляньте-ка! — сказала она.— Ничего не понимаю! 
В зтакой-то харчевне!

И, пожав плечами так, что петли вязаной кофты рас
тянулись у нее на груди, она обеими руками показала 
на трактир своего соперника, откуда сейчас доносилось 
пение.

— Ну да это ненадолго,— прибавила она,— через 
неделю конец всему.

Оме попятился от изумления. Г-жа Лефрансуа со
шла с крыльца и зашептала ему на ухо:

— Как? Разве вы не знаете? Его на днях опишут. 
Это Лере пустил его по миру. Допек векселями.

— Какая страшная катастрофа! — воскликнул апте
карь, у которого для любого случая были припасены го
товые фразы.

Тут хозяйка начала рассказывать ему историю, ко
торую она знала от работника г-на Гильомена, Теодора. 
Ненависть к Телье не мешала ей порицать Лере. Под
липала, палец в рот не клади!

— Э, да он вон он, под навесом! — сказала она.— 
Кланяется госпоже Бовари. А на ней зеленая шляпка, 
и она идет под руку с господином Буланже.

— Госпожа Бовари!— воскликнул Оме.— Сейчас я 
ее догоню, предложу ей место за оградой, у самых ко
лонн,— может быть, там ей будет удобнее.

Тетушка Лефрансуа тщетно пыталась его остано
вить, чтобы досказать ему про Телье,— сложив губы 
в улыбку, раскланиваясь направо и налево и задевая 
встречных развевающимися фалдами черного фрака, 
фармацевт бодро понесся вперед.

Завидев его издали, Родольф прибавил шагу, но 
г-жа Бовари запыхалась; тогда он пошел медленнее и» 
улыбаясь, грубовато сказал:

— Я хотел убежать от этого толстяка, от небезы
звестного вам аптекаря.
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Она толкнула его локтем.
«Что бы это значило?» — спросил он себя и на хо

ду искоса взглянул на нее.
По ее спокойному профилю ничего нельзя было по

нять. Он отчетливо вырисовывался на свету, в овале 
шляпки с бледно-желтыми завязками, похожими на су
хие стебли камыша. Ее глаза с длинными загнутыми рес
ницами смотрели прямо перед собой, и хотя они были 
широко раскрыты, все же казалось, будто она их слег
ка прищуривает, оттого что к нежной коже щек прили
вала и чуть заметно билась под нею кровь. Носовая пе
регородка отсвечивала розовым. Голову Эмма склонила 
набок, между губами был виден перламутровый край бе
лых зубов.

«Может быть, она просто дразнит меня?» — подумал 
Родольф.

Между тем она своим жестом хотела только прёдо- 
стеречь его — дело в том, что сзади шел г-н Лере.

— Какая чудесная погода! — попытался он с ни
ми заговорить.—Весь город высыпал на улицы! Ни один 
листок не шелохнется!

Госпожа Бовари и Родольф ему не отвечали, но 
стоило им сделать едва уловимое движение, как он на
гонял их и, поднеся руку к шляпе, спрашивал: «Чем 
могу служить?»

Поравнявшись с кузницей, Родольф, вместо того что
бы идти прямо по дороге до самой заставы, круто повер
нул на тропинку, увлекая за собою г-жу Бовари.

— Будьте здоровы, господин Лере! — сказал он.— 
Всего наилучшего!

— Ловко же вы от него отделались! — смеясь, сказа
ла Эмма.

— А для чего нам посторонние? — сказал он.— Раз 
уж мне сегодня выпало на долю счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Не закончив своей мысли, Ро
дольф заговорил о том, какая сегодня хорошая погода 
и как приятно идти по траве. Ромашки уже цвели.

— Прелестные цветочки! — сказал он.— Их тут так 
много, что всем здешним влюбленным хватит на га
данье. Не нарвать ли? Как вы думаете?— спросил он.

— А вы разве влюблены?— слегка покашливая, 
спросила Эмма.
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— Гм! Гм! Как знать!— ответил Родольф.
На лугу становилось людно, хозяйки задевали встреч

ных своими большими зонтами, корзинками, малышами. 
То и дело приходилось сторониться и пропускать длин
ную шеренгу батрачек с серебряными колечками на паль
цах, в синих чулках, в туфлях без каблуков; на близком 
расстоянии от них пахло молоком. Держась за руки, они 
прошли всю луговину — от шпалеры осин до пиршест
венного шатра. Скоро должен был начаться осмотр 
выставки, и земледельцы один за другим входили в круг, 
огороженный кольями, между которыми была натянута 
длинная веревка, и напоминавший ипподром.

На кругу, мордами к бечеве, вычерчивая ломаную ли
нию своими неодинаковыми спинами, стоял скот. Уткнув 
рыла в землю, дремали свиньи, мычали телята, блеяли 
овцы, коровы с поджатыми ногами лежали брюхом на 
траве и, мигая тяжелыми веками, медленно пережевы
вали жвачку, а над ними вился жужжащий рой мух. 
Жеребцы взвивались на дыбы и, косясь на кобыл, за
ливисто ржали; конюхи, засучив рукава, держали их 
под уздцы. Кобылы стояли смирно, вытянув гривастые 
шеи, а жеребята то лежали в тени, которая пада
ла от маток, то подходили пососать. А над длинной вол
нистой линией всех этих сгрудившихся тел то здесь, то 
там вспененным валом вздымалась развевавшаяся на 
ветру белая грива, выступали острые рога или головы 
бегущих людей. Поодаль, шагах в ста от барьера, не ше
велясь, точно отлитый из бронзы, стоял огромный чер
ный бык в наморднике, с железным кольцом в ноздре. 
Мальчик в обносках держал его за веревку.

Между двумя рядами экспонатов тяжелым шагом 
шли какие-то господа, осматривали каждое животное, 
потом тихо совещались. Один из них, по-видимому — 
самый главный, на ходу что-то заносил в книжку. Это 
был председатель жюри, г-н Дерозере из Панвиля. Уви
дев Родольфа, он бросился к нему и с любезной улыб
кой спросил:

— Чго же вы нас покинули, господин Буланже?
Родольф ответил, что сейчас придет. Но как только

председатель скрылся из виду, он сказал Эмме:
— Нет уж, я останусь с вами! Ваше общество ку

да приятнее!
179



Продолжая посмеиваться над выставкой, Родольф 
для большей свободы передвижения показал полицейско
му синий пригласительный билет. Время от времени он 
даже останавливался перед примечательными «экзем
плярами», но г-жа Бовари не проявляла к ним ни ма
лейшего интереса. Заметив это, он проехался насчет туа
летов ионвильских дам, потом извинился за небреж
ность своей одежды. Его туалет представлял собою то 
сочетание банальности и изысканности, в котором меща
не обыкновенно видят признак непостоянной натуры, ду
шевного разлада, непреодолимого желания порисовать
ся, во всяком случае признак несколько пренебрежи
тельного отношения к правилам приличия, и это пленяет 
обывателей или, наоборот, возмущает. Так, у Родоль- 
фа в вырезе серого тикового жилета надувалась от вет
ра батистовая рубашка с гофрированными рукавами, 
панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, 
а под ними виднелись лаковые ботинки с нанковым вер
хом. Отлакированы они были до зеркального блеска, 
и в них отражалась трава. Держа руку в кармане пид
жака, сдвинув набок соломенную шляпу, Родольф рас
швыривал носками ботинок конский навоз.

— Впрочем,— прибавил он,— в деревне...
— И так сойдет,— сказала Эмма.
— Вот именно,— подхватил Родольф.— Разве кто- 

нибудь из местных уважаемых граждан способен оце
нить хотя бы покрой фрака?

И тут они заговорили о провинциальной пошлости, 
о том, как она засасывает, как она разрушает все иллю
зии.

— Вот и я начинаю впадать в уныние...— сказал Ро
дольф.

— Вы?— с удивлением спросила Эмма.— А я дума
ла, вы такой веселый!

— Да, с виду, потому что на людях я умею носить 
маску шутника. А между тем сколько раз, глядя на оза
ренное луною кладбище, я спрашивал себя, не лучше ли 
соединиться с теми, кто спит вечным сном...

— А ваши друзья? — спросила Эмма.— О них вы не 
подумали?

— Друзья? Какие друзья? Где они? Кому я нужен?
При этом он издал легкий свист.
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Но тут им пришлось расступиться и дать дорогу гро
моздкому сооружению из стульев, которое кто-то нес сза
ди них. Из-за этого многоярусного сооружения выгля
дывали только носки башмаков да пальцы широко рас
ставленных рук. Это могильщик Лестибудуа в самой 
гуще народа тащил церковные стулья. Отличаясь не
обыкновенной изобретательностью во всем, что каса
лось его личной выгоды, он живо смекнул, что из вы
ставки тоже можно извлечь доход, и его затея имела 
огромный успех — могильщика рвали на части. Духота 
разморила собравшихся, и они расхватывали эти стулья 
с пропахшими ладаном соломенными сиденьями и почти 
благоговейно прислонялись к закапанным воском креп
ким спинкам.

Госпожа Бовари опять взяла Родольфа под руку, 
а он снова заговорил как бы сам с собой:

— Да, мне недостает многого! Я так одинок! Ах, 
если б у меня была цель в жизни, если б я полюбил кого- 
нибудь, кого-нибудь встретил... О, я бы этой привязанно
сти отдал все свои силы, я бы все преодолел, все со
крушил!

— Мне кажется, однако,— заметила Эмма,— что вам 
совсем не так плохо живется.

— Вы находите? — спросил Родольф.
— В конце концов,— продолжала она,— вы свобод

ны...— Она запнулась.— Богаты.
— Не смейтесь надо мной,— сказал Родольф.
Она поклялась, что говорит серьезно, но тут вдруг 

выстрелила пушка, и вся толпа ринулась в город.
Это была фальшивая тревога. Г-н префект запазды

вал, и члены жюри не знали, что делать: то ли откры
вать заседание, то ли еще подождать.

Наконец в глубине площади показалось большое на
емное ландо, запряженное двумя одрами, которых изо 
всех сил нахлестывал кучер в белой шляпе. Бине, а за 
ним полковник только успели скомандовать: «В ружье!» 
Гвардейцы и пожарные бросились к козлам. Все засуе
тились. Некоторые забыли даже надеть воротнички. Но 
выезд префекта как будто бы предвидел, что пойдет ку
терьма,— по крайней мере, пара кляч, беспокойно гры
зя удила, подъехала к колоннаде мэрии как раз в тот
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момент, когда гвардейцы и пожарные, под барабанную 
дробь печатая шаг, развертывались по фронту.

— На месте! — скомандовал Бине.
— Стой!— скомандовал полковник.— Равнение на

лево!
Взяли на караул, лязг колец на стволах винтовок 

прокатился, точно скачущий по ступенькам лестницы 
медный котел, и вслед за тем ружья снова опусти
лись.

Из экипажа вышел господин в шитом серебром корот
ком фраке, лысый, с пучком волос на затылке, с земли
стым цветом лица, по виду — весьма добродушный. Вгля
дываясь в толпу, он щурил свои выкаченные глаза под 
тяжелыми веками, поднимал кверху свой птичий нос, а 
впалый рот складывал в улыбку. Узнав мэра по перевя
зи, он сказал ему, что г-н префект приехать не может. 
Потом сообщил, что он является советником префекту
ры, и проговорил несколько извинений. Тюваш рассы
пался в любезностях — советник сказал, что он его 
конфузит. Так они и стояли друг против друга, почти 
касаясь лбами, в плотном окружении членов жюри, му
ниципального совета, именитых граждан, национальных 
гвардейцев и толпы. Прижимая к груди маленькую чер
ную треуголку, г-н советник опять начал произносить 
слова приветствия, а в это время Тюваш, изогнувшись 
дугой, тоже улыбался, мямлил, подыскивал выражения, 
изъявлял свою преданность монархии, лепетал что-то 
о чести, оказанной Ионвилю.

Трактирный слуга Ипполит взял лошадей под узд
цы и, припадая на свою кривую ногу, отвел их под навес 
во двор «Золотого льва», где уже собрались крестьяне 
поглядеть на коляску. Забил барабан, выстрелила пуш
ка, господа один за другим взошли на эстраду и сели 
в обитые красным трипом кресла, предоставленные для 
этой цели г-жою Тюваш.

Все эти господа были похожи друг на друга. Цвет 
их желтых, дряблых, чуть тронутых загаром лиц напо
минал сидр, бакенбарды выбивались у них из высоких 
тугих воротничков, подпираемых белыми галстуками, ко
торые были завязаны тщательно расправленными бан
тами. Жилеты у всех были бархатные, шалевые; часы 
у всех были на ленте с овальной сердоликовой печат-
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кой; все упирались руками в колени и широко раздвига
ли ноги, на которых не декатированное сукно панталон 
блестело ярче, нежели на ботфортах кожа.

Позади эстрады, у входа в мэрию, между колонн 
расположились дамы из общества, а простонародье си
дело на стульях или стояло напротив эстрады. Лести- 
будуа перетащил сюда с луга все стулья, поминутно бе
гал в церковь за пополнением, и эта его коммерческая 
деятельность производила такой беспорядок, что про
браться к ступенькам эстрады было почти невозможно.

— По-моему,— сказал г-н Лере аптекарю, прохо
дившему на свое место,— здесь надо бы поставить две 
венецианские мачты и украсить их какими-нибудь стро
гими, но в то же время дорогими модными материями — 
это было бы очень красиво.

— Конечно,— согласился Оме.— Но ничего не поде
лаешь,— все взял в свои руки мэр. А бедняга Тюваш 
тонкостью вкуса не отличается, так называемого худо
жественного чутья у него ни на волос нет.

Тем временем Родольф и г-жа Бовари поднялись 
на второй этаж мэрии, в «зал заседаний»; здесь никого 
не было, и Родольф нашел, что отсюда им будет очень 
удобно смотреть на зрелище. Он взял три табурета, 
стоявших вокруг овального стола, под бюстом монарха, 
и они сели рядом.

Господа на эстраде взволнованно шептались, перего
варивались. Наконец советник встал. Теперь всем уже 
было известно, что это г-н Льевен,— его фамилия обле
тела собравшихся. Разложив свои листки и не отводя 
от них взгляда, от начал:

— «Господа!
Позвольте мне с самого начала (прежде чем пе

рейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я 
убежден, что все. вы разделяете мои чувства), позволь
те мне, говорю я, принести дань восхищения нашей выс
шей власти, правительству, монарху, господа, королю, 
нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печет
ся как о благе всего общества, так равно и о благе от
дельных лиц, ибо он твердой и вместе с тем мудрой ру
кою ведет государственную колесницу среди неисчис
лимых опасностей, коими грозит бурное море, и не
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забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, 
ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искус
ствах».

— Мне бы надо отсесть,— сказал Родольф.
— Зачем?— спросила Эмма.
Но как раз в эту минуту голос советника достиг нео

бычайной силы.

— «Прошли те времена, господа,— разглагольство
вал он,— когда междоусобица обагряла кровью наши 
стогны; когда собственник, негоциант и даже рабочий, 
мирным сном засыпая ввечеру, невольно вздрагивали 
при мысли о том, что их может пробудить звон мятеж
ного набата; когда злокозненные учения дерзко подры
вали основы...»

— Меня могут увидеть снизу,— пояснил Родольф,— 
и тогда надо будет целых две недели извиняться, а при 
моей скверной репутации...

— О, вы клевещете на себя! — сказала Эмма.
— Нет» нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас.

— «Но, господа,— продолжал советник,— отвращая 
умственный взор свой от этих мрачных картин, я пере
вожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрас
ного отечества, и что же я вижу? Всюду процветают тор
говля и ремесла; всюду новые пути сообщения, подоб
но новым кровеносным сосудам в государственном орга
низме, связывают между собой различные его части; 
наши крупные промышленные центры возобновили свою 
деятельность; религия, воспрянув, всем простирает свои 
объятия; в наших гаванях снова тесно от кораблей, до
верие возрождается, и наконец-то Франция вздохнула 
свободно!..»

— Впрочем,— прибавил Родольф,— со своей точки 
зрения, свет, пожалуй, прав.

— То есть? — спросила Эмма.
— Ну да! — сказал Родольф.— Разве вы не знаете 

о существовании мятущихся душ? Они то грезят, то дей
ствуют, предаются то самому чистому чувству, то неи-
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стовству наслаждений,— им ведомы все прихоти, все бе
зумства.

При этих словах Эмма посмотрела на Родольфа как 
на путешественника, побывавшего в дальних странах-

— Мы, бедные женщины, лишены и этого развле
чения!— заметила Эмма.

— Грустное развлечение,— счастья оно не приносит.
— А счастье есть на земле? — спросила Эмма.
— Да, в один прекрасный день оно приходит,— отве

тил Родольф.

— «И вы это поняли,— говорил советник,— вы, зем
ледельцы и батраки, вы, скромные пионеры великого 
дела цивилизации, вы, поборники нравственности и 
прогресса! Вы поняли, говорю я, что политические бури, 
безусловно, более разрушительны, нежели потрясения 
атмосферы...»

— В один прекрасный день оно приходит,— повто
рил Родольф,— приходит внезапно, когда его уже пере
стаешь ждать. Вдруг открывается бесконечная даль, и 
чей-то голос говорит: «Вот оно!» Вы испытываете по
требность доверить этому человеку всю свою жизнь, 
отдать ему все, пожертвовать для него всем! Объясне
ний не надо — все понятно без слов. Именно таким вы 
видели его в мечтах. (Он смотрел на Эмму.) Наконец 
сокровище, которое вы так долго искали, здесь, пе
ред вами, и оно сверкает, блестит! Но вы еще сомне
ваетесь, вы еще не смеете верить, вы ослеплены, как 
будто из темноты сразу вышли на свет.

Последнюю фразу Родольф подкрепил пантомимой. 
Он схватился за голову, точно она у него закружилась, 
затем уронил руку на руку Эммы. Она ее отдернула. А 
советник между тем все читал:

— «Но кого это может удивить, господа? Только сле
пых, только опутанных (я не боюсь сказать об этом 
прямо), только опутанных вековыми предрассудками лю
дей, которые до сих пор понятия не имеют о том, ка
ков образ мыслей сельского населения. В самом деле, 
где мы еще найдем такой патриотизм, такую предан
ность общему делу, одним словом — такое благоразумие,
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как не в деревне? Это не поверхностный ум, господа, 
не мишурный блеск празднословов, но ум глубокий, трез
вый, прежде всего ставящий перед собой практические 
цели, тем самым повышая благосостояние отдельных 
лиц, соблюдая общественную пользу и служа опорой го
сударству,— цели, которые проистекают из законопослу- 
шания и верности долгу...»

— Опять! — сказал Родольф.—Все долг и долг—ме
ня тошнит от этого слова. Тьма-тьмущая остолопов 
во фланелевых жилетах и святош с грелками и четка
ми прожужжали нам все уши: «Долг! Долг!» Черт 
подери, долг заключается в том, чтобы понимать вели
кое, поклоняться прекрасному, а вовсе не в том, чтобы 
придерживаться разных постыдных условностей.

— Да, но... да, но...— пыталась вставить Эмма.
— Ну к чему ополчаться на страсти? Ведь это же 

лучшее, что есть на земле, это источник героизма, во
сторга, поэзии, музыки, искусства, решительно всего.

:— Но надо же хоть немного считаться с мнением 
света, уважать его мораль,— возразила Эмма.

— В том-то и дело, что есть две морали,— отрезал 
Родольф.— Есть мелкая, условная, человеческая,— она 
вечно меняется, она криклива, она копается в грязи, 
у нас под ногами, как вот это сборище дураков, которое 
вы видите перед собой. Но есть другая мораль, вечная — 
она вокруг нас, как вот эта природа, и она над нами, 
как голубое небо, откуда нам светит солнце.

Господин Льевен вытер губы платком и продолжал:

— «Нужно ли доказывать вам, господа, пользу 
земледелия? Кто же удовлетворяет наши потребности? 
Кто доставляет нам пропитание? Кто же, как не земле
делец? Да, господа, земледелец! Это он, засевая своей 
трудолюбивой рукой плодородные борозды полей, выра
щивает зерно, которое, после того как его размельчат 
и смелют с помощью хитроумных приспособлений, уже 
в виде муки доставляется в города и тотчас же посту
пает к булочнику, а тот превращает ее в продукт пита
ния как для богачей, так и для бедняков: Не тот же ли 
самый земледелец, чтобы одеть нас, выкармливает на 
пастбищах тучные стада? Во что бы мы одевались, чем
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бы мы кормились, если бы не земледелец? За приме
рами ходить недалеко! Все мы часто задумывались 
над тем, какую важную роль играет в нашей жизни 
скромное создание, украшение наших птичников, которое 
одновременно снабжает нас мягкими подушками для на
шего ложа, сочным мясом и яйцами для нашего стола. 
Впрочем, если бы я стал перечислять многообразные 
дары, которые, словно добрая мать, балующая детей 
своих, расточает нам заботливо возделанная земля, 
я бы никогда не кончил. Здесь — виноград, в другом 
месте — яблоки, а следовательно — сидр, там — рапс, 
еще дальше— сыр. А лен? Запомните, господа: лен! За 
последние годы посевная площадь льна значительно 
увеличилась, вот почему я хочу остановить на нем ва
ше внимание».

Останавливать внимание слушателей не было ника
кой необходимости,— все и без того разинули рты, лови
ли каждое его слово. Сидевший около него Тюваш слу
шал, вытаращив глаза, Дерозере время от времени 
слегка жмурился, а поодаль, приставив к уху ладонь, 
чтобы не пропустить ни единого звука, сидел со своим 
сыном Наполеоном на руках фармацевт. Прочие члены 
жюри в знак одобрения медленно покачивали голова
ми. У эстрады, опершись на штыки, отдыхали пожар
ные. Бине стоял навытяжку и, держа локоть на отлете, 
делал саблей на караул. Может быть, он и слушал, 
но видеть ничего не мог, оттого что козырек его каски 
сползал ему на нос. У его поручика, младшего сына 
г-на Тюваша, каска была совсем не по мерке; огромная, 
она болталась у него на голове, и из-под нее торчал кон
чик ситцевого платка. Это обстоятельство вызывало у не
го по-детски кроткую улыбку, его бледное потное личи
ко выражало блаженство, изнеможение и сонную одурь.

Площадь и даже дома на ней были полны народу. 
Люди смотрели из всех окон, со всех порогов, а Жюстен, 
захваченный зрелищем, стоял как вкопанный перед ап
течной витриной. В толпе никто не разговаривал, и 
все же г-на Льевена было плохо слышно. Долетали толь
ко обрывки фраз, поминутно заглушаемых скрином 
стульев. А сзади раздавался то протяжный рев быка, то 
блеянье ягнят, перекликавшихся с разных концов площа-
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ди. Дело в том, что пастухи подогнали скотину побли
же, и коровы и овцы, слизывая языком приставшие 
к мордам травинки, время от времени подавали голос.

Родольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал:
— Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? 

Есть ли хоть одно чувство, которое бы он не осудил? Бла
городнейшие инстинкты, самые чистые отношения под
вергаются преследованию, обливаются грязью, и если 
двум страдающим душам посчастливится в конце концов 
найти друг друга, то все подстраивается таким образом, 
чтобы им нельзя было сойтись. И все же они напрягут 
усилия, станут бить крылами, станут звать друг друга. 
Ничего! Рано или поздно, через полгода, через десять 
лет, но они соединятся, оттого что так велит рок, оттого 
что они рождены друг для друга.

Сложив руки на коленях и подняв голову, он при
стально, в упор смотрел на Эмму. Она различала в его 
глазах золотые лучики вокруг черных зрачков, ощуща
ла запах помады от его волос. И ее охватывало томле
ние; она вспомнила виконта, с которым, танцевала 
в Вобьесаре,— от его бороды пахло так же: ванилью 
и лимоном,— и машинально опустила веки; ей казалось, 
что так легче вдыхать этот запах. Но, выгибая стан, 
Эмма увидела вдали, на горизонте, старый дилижанс 
«Ласточку»,— он медленно спускался с холма Ле, воло
ча за собой длинный шлейф пыли. В этой желтой каре
те так часто возвращался к ней Леон, и по этой самой 
дороге он уехал от нее навсегда! Вдруг ей почудилось, 
что напротив, в окне, мелькнуло его лицо; потом 
все смешалось, нашли облака; ей мнилось теперь, что 
она все еще кружится при блеске люстр, в объятиях 
виконта, а что Леон где-то недалеко, что он сейчас при
дет... и в то же время она чувствовала, что голова Ро- 
дольфа совсем близко. Сладостью этого ощущения были 
пропитаны давнишние ее желания, и, подобно песчин
кам, которые крутит вихрь, они роились в тонком ды
му благоухания, окутывавшем ее душу. Она широко раз
дувала ноздри, дыша свежестью увивавшего карнизы 
плюща. Она сняла перчатки, вытерла руки, затем стала 
обмахивать лицо платком; глухой гул толпы и монотон
ный голос советника она улавливала сквозь стук крови 
в висках.
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Советник говорил:

— «Добивайтесь! Не сдавайтесь! Не слушайте ни 
нашептываний рутинеров, ни скороспелых советов само
надеянных экспериментаторов! Обратите особое вни
мание на плодородность почвы, на качество удобрений, 
на улучшение пород лошадей, коров, овец, свиней! 
Пусть эта выставка будет для вас как бы мирной аре
ной, пусть победитель, перед тем как уйти с нее, про
тянет руку побежденному, братски обнимется с ним, 
и пусть у побежденного вспыхнет при этом надежда, 
что он добьется больших успехов в дальнейшем! А вы, 
преданные слуги, скромные работники, вы, чей тяжелый 
труд до сих пор не привлекал к себе внимания ни одно
го правительства! Ваши непоказные достоинства будут 
ныне вознаграждены, и вы можете быть уверены, что 
государство наконец обратило на вас свои взоры, что 
оно вас ободряет, что оно вам покровительствует, что 
оно удовлетворит ваши справедливые требования и по 
мере сил постарается облегчить бремя ваших огром
ных жертв!»

Господин Льевен сел на место; затем произнес речь 
г-н Дерозере. С\ог ее был, пожалуй, менее цветист, но 
зато это была более деловая речь; он обнаружил в ней 
больше специальных познаний, высказал более высокие 
соображения. Правительство он восхвалял недолго, зато 
уделил больше внимания религии и сельскому хозяйст
ву. Он указал на связь между ними и на те совмест
ные усилия, которые они с давних пор прилагают во имя 
цивилизации. Родольф и г-жа Бовари говорили в это 
время о снах, о предчувствиях, о магнетизме. Оратор, 
обратив мысленный взор к колыбели человечества, опи
сывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах 
и питались желудями. Потом они сбросили звериные 
шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили вино
град. Пошло ли это на пользу, чего больше принесло 
с собой это открытие: бед или благ? Такой вопрос по
ставил перед собой г-н председатель. А Родольф от маг
нетизма постепенно перешел к сродству душ, и пока г-н 
Дерозере толковал о Цинциннате за плугом, о Диокле
тиане, сажающем капусту, и о китайских императорах,
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встречающих новый год торжественным посевом, Ро- 
дольф доказывал Эмме, что всякое неодолимое влечение 
уходит корнями в прошлое.

— Взять хотя бы нас с вами,— говорил он,— почему 
мы познакомились? Какая случайность свела нас? Разу
меется, наши личные склонности толкали нас друг к дру
гу, преодолевая пространство,— так в конце концов сли
ваются две реки.

Он взял ее руку; она не отняла.

— «За разведение ценных культур...» — выкрикнул 
председатель.

Вот, например, когда я к вам заходил...

— «...господину Бизе из Кенкампуа...»

— ...думал ли я, что сегодня буду с вами?

— «...семьдесят франков!»

— Несколько раз я порывался уйти и все-таки по
шел за вами, остался.

•— «За удобрение навозом...»

— И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, 
и на остальное время, на всю жизнь!

— «...господину Карону из Аргейля — золотая ме
даль!»

— Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым 
очарованием...

— «Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...»

— ...и память о вас я сохраню навеки.

— «...за барана-мериноса...»

— А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно 
тень.

— «Господину Бело из Нотр-Дам...»
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— Но нет, что-то от меня должно же остаться в ва
ших помыслах, в вашей жизни?

— «За породу свиней приз делится ex aequo 1 между 
господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят фран
ков ! »

Родольф сжимал ее горячую дрожащую руку, и ему 
казалось, будто он держит голубку, которой хочется вы
порхнуть. И вдруг то ли Эмма попыталась высвободить 
руку, то ли это был ответ на его пожатие, но она ше
вельнула пальцами.

— Благодарю вас! — воскликнул Родольф.— Вы ме
ня не отталкиваете! Вы — добрая! Вы поняли, что я — 
ваш! Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами!

В раскрытые окна подул ветер, и сукно на столе со
бралось складками, а внизу, на площади, у всех крестья
нок поднялись и крылышками белых мотыльков затре
петали оборки высоких чепцов.

— «За применение жмыхов маслянистых семян...» — 
продолжал председатель.

И зачастил:
— «За применение фламандских удобрений... за раз- 

ведение льна... за осушение почвы при долгосрочной 
аренде... за услуги по хозяйству...»

Родольф примолк. Оба смотрели друг на друга. Же
лание было так сильно, что и у него и у нее дрожали 
пересохшие губы. Их пальцы непроизвольно, покорно 
сплелись.

— «Катрине-Никезе-Элизабете Леру из Сасето-Ла- 
герьер за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной 
и той же ферме серебряную медаль ценой в двадцать 
пять франков!»

— Где же Катрина Леру? — спросил советник,
Катрина Леру не показывалась. В толпе послышал

ся шепот:
— Да иди же!

Поровну (л а т .).
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— Не туда!
— Налево!
— Не бойся!
— Вот дура!
— Да где же она? — крикнул Тюваш.
— Вон... вон она!
— Так пусть подойдет!
На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся 

старушонка в тряпье. На ногах у нее были огромные 
деревянные башмаки, бедра прикрывал длинный голу
бой передник. Ее худое, сморщенное, как печеное ябло
ко, лицо выглядывало из простого, без отделки, чепца, 
длинные узловатые руки путались в рукавах красной коф
ты. От сенной трухи, от щелока, от овечьего жирового 
выпота руки у нее так разъело, так они заскорузли 
и загрубели, что казалось, будто они грязные, хотя она 
долго мыла их в чистой воде; натруженные пальцы всег
да у нее слегка раздвигались, как бы скромно свидетель
ствуя о том, сколько ей пришлось претерпеть. В выра
жении ее лица было что-то монашески суровое. Ее без
жизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и уми
ления. Постоянно имея дело с животными, она пере
няла у них немоту и спокойствие. Сегодня она впервые 
очутилась в таком многолюдном обществе. Флаги, бара
баны, господа в черных фраках, орден советника — все 
это навело на нее страх, и она стояла как вкопанная, 
не зная, что ей делать: подойти ближе или убежать, 
не понимая, зачем вытолкнули ее из толпы, почему ей 
улыбаются члены жюри. Прямо перед благоденствую
щими буржуа стояло олицетворение полувекового раб
ского труда.

— Подойдите, уважаемая Катрина-Никеза-Элизабе- 
та Леру! — взяв у председателя список награжденных, 
сказал г-н советник.

Глядя то на бумагу, то на старуху, он несколько раз. 
повторил отеческим тоном:

— Подойдите, подойдите!
— Вы что, глухая?—подскочив в своем кресле, спро

сил Тюваш и стал кричать ей в ухо:— За пятидесяти
четырехлетнюю службу! Серебряная медаль! Два
дцать пять франков! Это вам, вам!

Получив медаль, старуха начала ее рассматривать.
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Лицо ее расплылось при этом в блаженную улыб
ку, и, уходя, она пробормотала:

— Я ее священнику отдам, чтоб он за меня молился!
— Вот фанатизм!— наклонившись к нотариусу, во

скликнул фармацевт.
Заседание кончилось, толпа разошлась, речи были 

произнесены, и теперь каждый вновь занял свое преж
нее положение, все вошло в свою колею: хозяева стали 
ругать работников, а те стали бить животных — этих бес
страстных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными 
венками на рогах к себе в стойла.

Между тем национальные гвардейцы, насадив на шты
ки булки, поднялись на второй этаж мэрии; батальон
ный барабанщик нес впереди корзину с вином. Г-жа Бо- 
вари взяла Родольфа под руку, он довел ее до дому, они 
расстались у крыльца, и Родольф пошел прогуляться пе
ред парадным обедом по лугу.

Плохо приготовленный обед был продолжителен и 
шумен. За  столом было так тесно, что люди с трудом 
двигали локтями; узкие доски, служившие скамьями, ка
залось, вот-вот рухнут. Ели до отвала. Каждый старал
ся наесть на весь свой взнос. По лбам катился пот. 
Над столом, среди висячих кенкетов, точно осенний ут
ренний туман над рекой, курился белесый пар. Родольф, 
прислонившись к коленкоровой изнанке шатра, думал 
только об Эмме и ничего не слышал. Позади него слуги 
на траве составляли в стопки грязные тарелки; сосе
ди заговаривали с ним — он не отвечал; ему подливали 
вина, и в то время как шум вокруг все усиливался, в со
знании его ширилась тишина. Он вызывал в своем во
ображении ее слова, очертания ее губ; лицо ее, точно 
в волшебном зеркале, сверкало на шишках киверов, 
складки на стенах шатра превращались в складки ее 
платья, вереница грядущих дней любви уходила в беско
нечную даль.

Вечером, во время фейерверка, он увидел ее еще 
раз, но она была с мужем, г-жой Оме и фармацевтом. 
Аптекарь, боясь, как бы ракеты не наделали бед, ежеми
нутно бросал своих спутников, подбегал к Бине и да
вал ему советы.

Так как пиротехнические приборы были присланы 
на имя г-на Тюваша, а тот из предосторожности сложил
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их до времени в погреб, то отсыревший порох не заго
рался, главный же эффект — дракон, кусающий свой соб
ственный хвост,— не удался вовсе. Порою вспыхивала 
жалкая римская свеча, и глазеющая толпа поднимала 
крик, прорезаемый визгом девок, которых в темноте щу
пали парни. Эмма прижалась к плечу Шарля и, под
няв голову, молча следила за тем, как в черном небе 
огнистыми брызгами рассыпаются ракеты. При свете 
плошек Родольфу хорошо было видно ее лицо.

Но плошки одна за другой погасали. Зажглись звез
ды. Упало несколько капель дождя. Эмма повязала го
лову косынкой.

В эту минуту из ворот трактира выехала коля
ска советника. Кучер был пьян и сейчас же заснул; над 
верхом экипажа, между двумя фонарями, виднелась 
бесформенная груда его тела, качавшаяся из стороны 
в сторону вместе с подпрыгивавшим на ремнях кузовом.

— Нет, как хотите, а с пьянством надо вести самую 
решительную борьбу! — заметил аптекарь.— Я бы каж
дую неделю вывешивал на дверях мэрии доску ad hoc1, 
на которую были бы занесены фамилии тех, кто за истек
ший период времени отравлял себя алкоголем. С точки 
зрения статистической это были бы показательные таб
лицы, которые в случае надобности... Извините!

С этими словами он побежал к податному инспектору.
Вине Лтешил домой. Он соскучился по своему станку.
— Не худо было бы кого-нибудь послать,— загово

рил Оме,— а то сходили бы вы сами...
— Да отстаньте вы от меня,— сказал податной ин

спектор,— ну чего вы боитесь?
— Успокойтесь! — вернувшись к своим друзьям, 

молвил аптекарь.— Вине уверил меня, что меры приняты. 
Ни одна искра не упадет. В насосах полно воды. Идем
те спать.

— А меня и правда давно уже клонит ко сну,— ска
зала сладко зевавшая г-жа Оме.— Ну да это не беда, 
зато день мы провели чудесно.

Родольф, нежно глядя на Эмму, тихо повторил:
— О да, чудесно!
Все простились и разошлись по домам.

1 Для этой цели (л а т .) .
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Два дня спустя в Руанском светоче появилась боль
шая статья о выставке. В приливе вдохновения ее на дру
гой же день после праздника написал Оме:

«Откуда все эти фестоны, гирлянды, цветы? Куда, по
добно волнам бушующего моря, течет толпа, которую 
заливает потоками света жгучее солнце, иссушающее на
ши нивы?»

Затем он обрисовал положение крестьян.
Правительство, конечно, делает для них много, но 

все еще недостаточно! «Смелее! — взывал к нему фар
мацевт.— Необходим целый ряд реформ — осуществим 
же их!»- Дойдя до появления советника, он не забыл 
упомянуть «нашу воинственную милицию», «наших дере
венских резвушек» и лысых стариков, с видом патриар
хов стоявших в толпе,— «этих обломков наших бессмерт
ных фаланг, почувствовавших, как сильно забились у них 
сердца при мужественных звуках барабана». Перечи
сляя членов жюри, он одним из первых назвал себя, 
а в особом примечании напомнил, что это тот самый 
г-н Оме, фармацевт, который прислал в Агрономическое 
общество статью о сидре. Перейдя к раздаче наград, 
он в дифирамбических тонах описал радость лауреатов:

«Отец обнимал сына, брат— брата, супруг—супру
гу. Все с гордостью показывали свои скромные меда
ли, и, разумеется, каждый, вернувшись домой к своей до
рогой хозяйке, со слезами повесит медаль на стене своей 
смиренной хижины.

Около шести часов главнейшие участники праздне
ства встретились за пиршественным столом, накрытым 
на пастбище г-на Льежара. Обед прошел в исключитель
но дружественной атмосфере. Г-н Льевен провозгласил 
здравицу за монарха! Г-н Тюваш — за префекта! Г-н Де- 
розере — за земледелие! Г-н Оме — за брата и сестру: 
за искусство и промышленность! Г-н Леплише — за ме
лиорацию! Вечером блестящий фейерверк внезапно оза
рил воздушное пространство. То был настоящий калей
доскоп, оперная декорация; на одно мгновение наш тихий 
городок был как бы перенесен в сказочную обстановку 
Тысячи и одной ночи.
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Считаем своим долгом засвидетельствовать, что се
мейное торжество не было омрачено ни одним непри
ятным происшествием».

К этому г-н Оме прибавлял:
«Бросалось лишь в глаза блистательное отсутствие 

духовенства. По-видимому, в ризницах понимают про
гресс по-своему. Вольному воля, господа Лойолы!»

IX

Прошло полтора месяца. Родольф не появлялся. На
конец однажды вечером он пришел.

На другой день после выставки он сказал себе:
«Устроим перерыв — иначе можно все испортить».
И в конце недели уехал на охоту. Вернувшись с охо

ты, он подумал, что уже поздно, а затем рассудил так:
«Ведь если она полюбила меня с первого дня, то раз

лука, наверное, усилила это чувство. Подождем еще не
много».

И когда он вошел к ней в залу и увидел, что она 
побледнела, он убедился, что рассчитал правильно.

Эмма была одна. Вечерело. Муслиновые занавески 
на окнах сгущали сумрак; в зеркале, между зубчатых 
ветвей кораллового полипа, отражался блеск позолоты 
барометра, на который падал солнечный луч.

Родольф не садился. Видно было, что Эмме стоит 
большого труда отвечать на его первые учтивые 
фразы.

— Я был занят,— сказал он.— Потом болел.
— Опасно? — воскликнула она.
— Да нет! — садясь ¡рядом с ней, ответил Родольф.— 

Просто я решил больше к вам не приходить.
— Почему?
— Вы не догадываетесь?
Родольф опять посмотрел на нее, и таким страстным 

взором, что она вспыхнула и опустила голову.
— Эмма...— снова заговорил он.
— Милостивый государь!— слегка подавшись назад, 

сказала Эмма.
— Ах, теперь вы сами видите, как я был прав, что 

не хотел больше к вам приходить! — печально сказал
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Родольф.— Ваше имя беспрерывно звучит у меня в ду
ше, оно невольно срывается с моих уст, а вы мне запре
щаете произносить его! Госпожа Бовари!.. Так вас назы
вают все!.. Да это и не ваше имя — это имя другого че
ловека! Другого! — повторил он и закрыл лицо рука
ми.— Да, я все время о вас вспоминаю!.. Думы о вас 
не дают мне покою! О, простите!.. Мы больше не уви
димся... Прощайте!.. Я уезжаю далёко... так далёко, 
что больше вы обо мне не услышите!.. И тем не менее... 
сегодня что-то потянуло меня к вам! С небом не побо
решься, против улыбки ангела не устоишь! Все прекрас
ное, чарующее, пленительное увлекает невольно!

Эмма впервые слышала такие слова, и ее самолюбие 
нежилось в них, словно в теплой ванне.

— Да, я не приходил,— продолжал он,— я не мог 
вас видеть, но зато я любовался всем, что вас окружа
ет. Ночами... каждую ночь я вставал, шел сюда, смотрел 
на ваш дом, на крышу, блестевшую при луне, на деревья, 
колыхавшиеся под вашим окном, на огонек вашего ноч
ника, мерцавший во мраке сквозь оконные стекла. А вы 
и не знали, что вон там, так близко и в то же время 
так далёко, несчастный страдалец...

Эмма повернулась к нему.
— Какой вы добрый! — дрогнувшим голосом прого

ворила она.
— Нет, я просто люблю вас — только и всего! А вы 

этого и не подозревали! Скажите же мне... одно слово! 
Одно лишь слово!

Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол, 
но в это время в кухне послышались шаги, и он обратил 
внимание, что дверь не заперта.

— Умоляю вас,— сказал он, вставая,— исполните 
одно мое желание!

Ему хотелось осмотреть ее дом, знать, как она живет.
Госпожа Бовари решила, что ничего неудобного в 

этом нет, но, когда они оба встали, вошел Шарль.
■— Здравствуйте, доктор,— сказал Родольф.
Лекарь, польщенный этим неожиданным для него 

титулом, наговорил кучу любезностей, а Родольф тем 
временем оправился от смущения.

— Ваша супруга жаловалась на здоровье...— начал 
было он.

197



Шарль перебил его: он. в самом деле очень беспоко
ится за жену -—у нее опять начались приступы удушья. 
Родольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда.

— Разумеется! Отлично, великолепно!.. Блестящая 
мысль! Непременно начни кататься.

Эмма на это возразила, что у нее нет лошади, Ро
дольф предложил свою; она отказалась, он не настаи
вал. Потом в объяснение своего визита он сказал, что у 
его конюха, которому пускали кровь, головокружения еще 
не прошли.

— Я к  вам заеду,— вызвался Бовари.
— Нет, нет, я пришлю его к вам. Мы приедем с ним 

вместе, зачем же вам беспокоиться?
— Прекрасно. Благодарю вас.
Когда супруги остались вдвоем, Шарль спросил 

Эмму:
— Почему ты отвергла предложение Буланже? Это 

так мило с его стороны!
Лицо Эммы приняло недовольное выражение; она 

придумала тысячу отговорок и в конце концов заявила, 
что «это может показаться странным».

— А, наплевать! — сказал Шарль и сделал пиру
эт.— Здоровье — прежде всего! Ты не права!

— Как же это я буду ездить верхом, когда у меня 
даже амазонки нет?

— Ну так закажи! — ответил Шарль.
Это ее убедило.
Когда костюм был сшит, Шарль написал Буланже, 

что жена согласна и что они рассчитывают на его любез
ность.

Ровно в двенадцать часов следующего дня у крыльца 
появился Родольф с двумя верховыми лошадьми. На од
ной из них было дамское седло оленьей кожи; розовые 
помпончики прикрывали ей уши.

Родольф надел !мягкие сапоги,,— он был уверен, что 
Эмма никогда таких не видала. В самом деле, когда он 
в бархатном фраке и белых триковых рейтузах взбежал 
на площадку лестницы, Эмма пришла в восторг от его ви
да. Она была уже готова и ждала.

Жюстен удрал из аптеки, чтобы поглядеть на Эм
му; сам фармацевт — и тот соизволил выйти. Он обра
тился к Буланже с наставлениями:
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— Будьте осторожны! Долго ли до беды? Лоша
ди у вас не горячи?

Эмма услышала над головой стук: это, развлекая ма
ленькую Берту, барабанила по стеклу Фелисите. Девоч
ка послала матери воздушный поцелуй — та сделала от
ветный знак рукояткой хлыстика.

— Приятной прогулки!— крикнул г-н Оме.— Но 
только осторожней, осторожней!

И замахал им вслед газетой.
Вырвавшись на простор, лошадь Эммы тотчас поне

слась галопом. Родольф скакал рядом. По временам Эм
ма и Родольф переговаривались. Слегка наклонив го
лову, высоко держа повод, а правую руку опустив, Эмма 
вся отдалась ритму галопа, подбрасывавшего ее в седле.

У подножья горы Родольф ослабил поводья; они 
пустили лошадей одновременно; на вершине лошади 
вдруг остановились, длинная голубая вуаль закрыла 
Эмме лицо.

Было самое начало октября. Над полями стоял ту
ман. На горизонте, между очертаниями холмов, вился 
клочковатый пар — поднимался и таял. В прорывах обла
ков далеко-далеко виднелись освещенные солнцем кры
ши Ионвиля, сады, сбегавшие к реке, стены, дворы, ко
локольня. Эмма, щурясь, старалась отыскать свой дом, 
и никогда еще этот захудалый городишко не казался ей 
таким маленьким. С той высоты, на которой они находи
лись, вся долина представлялась огромным молочно-бе
лым озером, испаряющимся в воздухе. Леса, уходив
шие ввысь, были похожи на черные скалы, а линия 
встававших из тумана высоких тополей образовывала 
как бы береговую полосу, колыхавшуюся от ветра.

Поодаль, на лужайке, ареди елей, в теплом воздухе 
струился тусклый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, 
земля приглушала шаги. Лошади, ступая, разбрасыва
ли подковами упавшие шишки. Родольф и Эмма ехали 
по краю леса. Временами она отворачивалась, чтобы 
не встретиться с ним взглядом, и видела лишь бесконеч
ные ряды еловых стволов, от которых у нее скоро 
стало рябить в глазах. Храпели лошади. Поскрипыва
ли кожаные седла.

В ту самую минуту, когда они въезжали в лес, по
казалось солнце.
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— Бог благословляет нас! — воскликнул Родольф.
— Вы так думаете? — спросила Эмма.
— Вперед! Вперед!
Он щелкнул языком. Лошади побежали.
За стремена Эммы цеплялись высокие придорож

ные папоротники. Родольф, не останавливаясь, наклонял
ся и выдергивал их. Время от времени он, чтобы раздви
нуть ветви, обгонял Эмму, и тогда она чувствовала, как 
его колено касается ее ноги. Небо разъяснилось. Листья 
деревьев были неподвижны. Родольф и Эмма проезжа
ли просторные поляны, заросшие цветущим вереском. 
Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то се
рыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цве
та листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, 
хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дубы.

Родольф и Эмма спешились. Он привязал лошадей. 
Она пошла вперед, между колеями, по замшелой дороге.

Длинное платье мешало ей, она подняла шлейф, 
и Родольф, идя сзади, видел между черным сукном пла
тья и черным ботинком полоску тонкого белого чулка, 
которая, как ему казалось, заключала в себе частицу ее 
наготы.

Эмма остановилась.
— Я устала,— промолвила она.
— Ну еще немножко! — сказал Родольф.— Собери

тесь с силами!
Пройдя шагов сто, она опять остановилась. Лицо ее, 

проглядывавшее сквозь прозрачную голубизну вуали, 
падавшей с ее мужской шляпы то на правое, то на левое 
бедро, точно плавало в лазури волн.

— Куда же мы идем?
Он не ответил. Она дышала прерывисто. Родольф 

посматривал вокруг и кусал себе усы.
Они вышли на широкую просеку, где была вырубле

на молодая поросль, сели на поваленное дерево, и Ро
дольф заговорил о своей любви.

Для начала он не стал отпугивать ее комплимента
ми. Он был спокоен, серьезен, печален.

Эмма слушала его, опустив голову, и носком ботин
ка шевелила валявшиеся на земле щепки.

И все же, когда он спросил:
— Разве пути наши теперь не сошлись?
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Она ответила:
— О нет! Вы сами знаете. Это невозможно.
Она встала и пошла вперед. Он взял ее за руку. 

Она остановилась, посмотрела на него долгим влюб
ленным взглядом увлажнившихся глаз и неожиданно 
быстро произнесла:

— Ах, не будем об этом говорить!.. Где наши лоша
ди? Поедем обратно.

У него вырвался жест досады и гнева. Она по
вторила:

-— Где наши лошади? Где наши лошади?
Родольф как-то странно усмехнулся, стиснул зубы, 

расставил руки и, глядя на Эмму в упор, двинулся к ней. 
Эмма вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, мне страшно! Мне неприятно! Едем!— лепе
тала она.

— Как хотите,— изменившись в лице, сказал Ро
дольф.

Он опять стал почтительным, ласковым, робким. Она 
подала ему руку. Они пошли назад,

— Что это с вами было? — заговорил он.— Из-за че
го? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли? 
В моей душе вы как мадонна на пьедестале, вы зани
маете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное 
место! Я не могу без вас жить! Не могу жить без ваших 
глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим 
другом, моей сестрой, мошм ангелом!

Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала 
слабую попытку высвободиться. Но он не отпускал ее 
и продолжал идти.

Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья.
|— Подождите! — сказал Родольф.— Побудем здесь 

еще! Останьтесь!
И, увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, 

покрытого зеленою ряскою пруда. Увядшие кувшинки, 
росшие среди камышей, были неподвижны. Лягушки, за
слышав шаги людей, ступавших по траве, прыгали 
в воду.

— Что я, безумная, делаю? Что я делаю?— твер
дила Эмма.— Я н*е должна вас слушать.

— Почему?.. Эмма! Эмма!
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— О Родольф! — Медленно проговорила она и скло
нилась на его плечо.

Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она 
запрокинула голову, от глубокого вздоха напряглась 
ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, 
и, пряча лицо, вся в слезах, она безвольно отдалась 
Родольфу.

Ложились вечерние тени. Косые лучи солнца, проби
ваясь сквозь ветви, слепили ей глаза. Вокруг нее там 
и сям, на листьях и на земле, перебегали пятна света,— 
казалось, будто это колибри роняют на лету перья. Кру
гом было тихо. От деревьев веяло покоем. Эмма чувст
вовала, как опять у нее забилось сердце, как теплая 
волна крови прошла по ее телу. Вдруг где-то далеко 
за лесом, на другом холме, раздался невнятный про
тяжный крик, чей-то певучий голос, и она молча слу
шала, как он, словно музыка, сливался с замирающим 
трепетом ее возбужденных нервов. Родольф с сигарой 
во рту, орудуя перочинным ножом, чинил оборванный 
повод.

В Ионвиль они вернулись тою же дорогой. Они виде
ли на грязи тянувшиеся рядом следы копыт своих лоша
дей, видели те же кусты, те же камни в траве. Ничто 
вокруг не изменилось. А между тем в самой Эмме прои
зошла перемена, более для нее важная, чем если бы сдви
нулись с места окрестные горы. Родольф время от вре
мени наклонялся и целовал ей руку.

Верхом на лошади Эмма была сейчас обворожитель
на. В седле она держалась прямо, стан ее был гибок, 
согнутое колено лежало на гриве, лицо слегка раскрасне
лось от воздуха и от закатного багрянца.

В Ионвиле она загарцевала по мостовой. На нее смот
рели из окон.

За  обедом муж нашел, что она хорошо выглядит. 
Когда же он спросил, довольна ли она прогулкой, Эм
ма как будто не слыхала вопроса; она все так же сиде
ла над тарелкой, облокотившись на стол, освещен
ный двумя свечами.

— Эмма!— сказал Шарль.
— Что?
»— Знаешь, сегодня я заезжал к Александру. У не

го есть старая кобыла, очень неплохая, только вот ко-
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лени облысели,— я уверен, что он отдаст ее за сто экю... 
Я ¡решил сделать тебе удовольствие и оставил ее за со
бой... я ее купил...— прибавил он.— Хорошо я сделал? 
Ну? Что же ты молчишь?

Она утвердительно качнула головой. Четверть часа 
спустя она спросила:

— Вечером ты куда-нибудь идешь?
— Да. А что?
— Просто так, милый, ничего!
Отделавшись от Шарля, она сейчас же заперлась 

у себя в комнате.
Сначала это было какое-то наваждение: она виде

ла перед собой деревья, дороги, канавы, Родольфа, все 
еще чувствовала его объятия, слышала шелест листьев 
и шуршание камышей.

Но, посмотрев в зеркало, она сама подивилась выра
жению своего лица. Прежде не было у нее таких больших, 
таких черных, таких глубоких глаз. Что-то неуловимое, 
разлитое во всем облике, преображало ее,

«У меня есть любовник! Любовник!» — повторяла 
она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зре
лости. Значит, у нее будет теперь трепет счастья, ра
дость любви, которую она уже перестала ждать. Пе
ред ней открывалась область чудесного, где властвуют 
страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконеч
ность окружала ее; мысль ее прозревала искрящиеся 
вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь 
где-то глубоко внизу, между высотами.

Ей припомнились героини прочитанных книг, и ли
кующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, 
завораживающими голосами. Теперь она сама вступала 
в круг этих вымыслов как его единственно живая часть 
и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ 
влюбленной женщины, который прежде возбуждал в 
ней такую зависть, убеждалась, что заветная мечта ее 
молодости сбывается. И еще она испытывала блажен
ство утоленной мести. Она так истомилась! Зато сей
час она торжествовала, и долго сдерживаемая страсть 
хлынула радостно бурлящим потоком. Эмма наслажда
лась ею безудержно, безмятежно, бездумно.

Следующий день прошел в новых ласках. Родольф 
и Эмма дали друг другу клятву. Она поведала ему свои
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прежние горести. Он прерывал ее поцелуями, а она, гля
дя на него сквозь полуопущенные ресницы, просила 
еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее 
любит. Это было, как и накануне, в лесу, в пустом ша
лаше башмачника. Стены шалаша были соломенные, 
а крыша такая низкая, что приходилось все время 
нагибаться. Они сидели друг против друга на ложе 
из сухих листьев.

С этого дня они стали писать друг другу каждый 
вечер. Эмма шла в самый конец сада, к реке, и засовы
вала свои письма в одну из трещин обрыва, Родольф 
приходил сюда за письмом и клал на его место свое, 
но оно всегда казалось Эмме слишком коротким.

Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме 
захотелось повидаться с Родольфом сию же минуту. 
Можно было сбегать в Ла Юшет, пробыть там час и вер
нуться в Ионвиль, пока все еще спали. При одной этой 
мысли у нее захватило дух от страстного желания, и не
много погодя она быстрыми шагами, не оглядываясь, 
уже шла лугом.

Занималась заря. Эмма, издали увидев два стрельча
тых флюгера, черневших на фоне белеющего неба, до
гадалась, что это дом ее возлюбленного.

За  фермой виднелся флигель,— по всей вероятно
сти, помещик жил именно там. Эмма вошла туда так, 
словно стены сами раздвинулись при ее приближении. 
Длинная, без поворотов, лестница вела в коридор. Эм
ма отворила дверь и вдруг увидела в глубине комнаты 
спящего человека. Это был Родольф. Она вскрикнула.

— Это ты? Это ты ?— повторял он.— Как тебе уда
лось?.. Смотри, у тебя мокрое платье!

— Я люблю тебя! — закидывая ему на шею руки, 
сказала она.

Эта смелая затея окончилась благополучно, и те
перь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма вто
ропях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной 
лестнице к реке.

Если досок* по которым переходили коровы, на месте 
не оказывалось, то надо было идти вдоль реки, у самой 
садовой ограды. Берег был скользкий. Чтобы не упасть, 
Эмма цеплялась за увядшие левкои. Затем она шла пря
миком по вспаханному полю, увязая, спотыкаясь, пач-
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кая свою изящную обувь. Она боялась быков и через 
выгон бежала опрометью; косынку ее трепал ветер. К Ро- 
дольфу она входила тяжело дыша, раскрасневшаяся, и от 
нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного 
воздуха. Родольф обыкновенно еще спал. Вместе с ней 
в его комнату словно врывалось весеннее утро.

Желтые занавески на окнах смягчали густой золо
тистый свет, проникавший снаружи. Эмма шла ощупью, 
жмурясь, и капли росы сверкали у нее в волосах вен
цом из топазов. Родольф, смеясь, привлекал ее и при
жимал к груди.

Потом она обводила глазами его комнату, выдвига
ла ящики, причесывалась его гребенкой, смотрелась 
в его зеркальце для бритья. Часто она даже брала в рот 
длинный чубук трубки, лежавшей на ночном столике, 
среди кусочков лимона и сахара, возле графина с водой.

Не менее четверти часа уходило у них на прощание. 
Эмма, расставаясь, плакала; ей хотелось всегда быть 
с Родольфом. Какая-то неодолимая сила влекла ее к не
му. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожи
данно, он досадливо поморщился.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты нездоров? 
Скажи!

В конце концов он внушительным тоном заметил, 
что она забыла всякую осторожность и что эти посе
щения бросают на нее тень.

X

С течением времени опасения Родольфа передались 
и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни 
о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь 
стала для нее жизненной необходимостью, она боялась 
утратить хотя бы частицу .ее, хоть чем-нибудь ее потре
вожить. Возвращаясь от Родольфа, она пугливо озира
лась, высматривая, нет ли какой-нибудь фигуры на го
ризонте, из какого окна ее могут увидеть. Она прислу
шивалась к шагам, к голосам, к стуку повозок и внезап
но останавливалась, бледная, трепещущая, как листва 
тополей, колыхавшихся у нее над головой.

Однажды утром, идя домой, она неожиданно увиде
ла длинное дуло карабина, наставленное как будто бы
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прямо на нее. Оно торчало из бочки, прятавшейся в 
траве на краю канавы. У Эммы подкашивались ноги 
от ужаса, но она все же продолжала идти вперед, как 
вдруг из бочки, точно чертик из коробочки, выскочил 
человек. Гетры на нем были застегнуты до самых колен, 
фуражку он надвинул на глаза. Губы у него дрожали, 
нос покраснел. Это капитан Бине охотился на дичь.

— Вам надо было меня окликнуть! — громко заго
ворил он.— Когда видишь ружье, непременно надо пре
дупредить.

Так податной инспектор пытался объяснить напав
ший на него страх. Но дело было в том, что приказ 
префекта разрешал охоту на уток только с лодки, и, та
ким образом, блюститель законов г-н Бине сам же их 
и нарушал. Вот почему податному инспектору все время 
казалось, что идет сельский стражник. Но сознание опас
ности лишь усиливало удовольствие охоты, и, сидя в боч
ке, Бине блаженствовал и восхищался собственной изо
бретательностью.

Узнав Эмму, он почувствовал, что гора у него сва
лилась с плеч, и тотчас попытался завязать с ней раз
говор:

•— А ведь нынче не жарко! Пощипывает!
Эмма ничего ему не ответила.
— Что это вы нынче спозаранку? — не унимался 

Бине.
— Так пришлось,— пролепетала она,— моя дочь 

у кормилицы1— я ее навещала.
— Ах, вот как? Хорошее дело! Хорошее дело! А я в 

таком вот виде торчу здесь с самой зари. Но только пого
да до того скверная, что если дичь не пролетит у вас 
под самым...

— Всего доброго, господин Бине! — повертываясь 
к нему спиной, прервала его Эмма.

— Будьте здоровы, сударыня! — сухо отозвался он.
И опять полез в бочку.
Эмма пожалела, что так резко оборвала податного 

инспектора. Теперь он непременно начнет строить са
мые невыгодные для нее предположения. История с кор
милицей была придумана неудачно: весь город знает, 
что уже год, как родители взяли Берту к себе. Да и по
том, здесь поблизости нет никакого жилья. Эта дорога
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ведет только в Ла Юшет. Значит, Бине догадался, отку
да она идет, и,, уж конечно* молчать не станет— всем 
раззвонит! До самого вечера она ломала себе голову, 
придумывая, как бы ей получше вывернуться, и перед 
глазами у нее все стоял этот болван с ягдташем.

После обеда Шарль, видя, что жена чем-то расстрое
на, предложил ей пойти развлечься к фармацевту, и пер
вый, кого она увидела в аптеке, был все тот же инспек
тор! Он стоял перед прилавком так, что на него падал 
свет от красного шара, и говорил:

— Дайте мне, пожалуйста, пол-унции купороса.
— Жюстен, принеси-ка нам сюда серной кислоты! — 

крикнул аптекарь и обратился к Эмме, которая хоте
ла подняться к г-же Оме:— Нет, нет, побудьте здесь, 
не беспокойтесь, она сейчас сама к вам сойдет. Погрей
тесь пока у печки... Вы уж меня извините... Здравствуй
те, доктор!.. (Фармацевту очень нравилось называть 
Шарля доктором, точно это слово, обращенное к друго
му, бросало на него самого отблеск торжественности, ка
кую он, Оме, в него вкладывал.) Смотри, не опрокинь 
ступки! Принеси стулья из зальцы — ты же знаешь, что 
кресла в гостиной трогать нельзя.

С этими словами Оме выскочил из-за прилавка, что
бы поставить кресло на место, но тут Бине спросил у него 
пол-унции сахарной кислоты.

— Сахарной кислоты? —презрительно переспросил 
аптекарь.— Я такой не знаю, понятия не имею! Может 
быть, вы хотите щавелевой кислоты? Щавелевой, да?

Бине пояснил, что ему нужно едкое вещество, чтобы 
свести ржавчину с охотничьего снаряжения. Эмма 
вздрогнула.

— Да, в самом деле, погода вам не благоприятству
ет,— поспешил поддержать разговор фармацевт,— уж 
очень сыро.

— А вот некоторые сырости не боятся,— с лукавым 
видом заметил инспектор.

Эмме стало нечем дышать.
— Дайте мне еще...
«Он никогда отсюда не уйдет!»— подумала она.
— ...пол-унции канифоли и скипидару, четыре унции 

желтого воску и еще, пожалуйста, полторы унции жже
ной кости —я этим чищу лаковые ремни.
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Аптекарь начал резать воск. В это время вошла г-жа 
Оме с Ирмой на руках, рядом с ней шел Наполеон, 
а сзади—Аталия. Г-жа Оме села на обитую бархатом 
скамейку у окна, мальчуган вскарабкался на табурет, 
а его старшая сестра подбежала к папочке и стала вер
теться вокруг коробочки с ююбой. Аптекарь наливал 
жидкости через воронки, закупоривал склянки, наклеивал 
этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали. 
Время от времени слышалось только звяканье разнове
сок да шепот фармацевта, который наставлял своего 
ученика.

— Ну как ваша малышка? — вдруг спросила г-жа 
Оме.

— Тише! — прикрикнул на нее г-н Оме, занося в чер
новую тетрадь какие-то цифры.

— Почему вы ее не взяли с собой?— снова, но уже 
вполголоса обратилась к Эмме с вопросом г-жа Оме.

— Тс! Тсс!—показывая пальцем на аптекаря, про
шептала Эмма.

Но Вине углубился в чтение счета и, по-видимому, 
ничего не слышал. Наконец он ушел. Почувствовав об
легчение, Эмма испустила глубокий вздох.

— Как вы тяжело дышите! — заметила г-жа Оме.
— Здесь у вас немного душно,— ответила Эмма.
На другой же день Родольф и Эмма решили, что их 

свидания должны быть обставлены по-иному. Эмма 
предложила подкупить каким-нибудь подарком свою слу
жанку. Родольф, однако, считал, что самое благое де
ло— найти в Ионвиле укромный домик. И он обещал 
что-нибудь в этом роде подыскать.

Всю зиму он раза три-четыре в неделю глухою ночью 
приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калит
ки потерян; на самом же деле Эмма передала его Ро- 
дольфу.

В виде условного знака Родольф бросал в окно горсть 
песку. Эмма мгновенно вскакивала с постели. Но иног
да приходилось ждать, так как у Шарля была страсть 
подсесть к камельку и болтать без конца. Эмма сгора
ла от нетерпения; она готова была уничтожить своим 
взглядом Шарля. Наконец она принималась за свой ноч
ной туалет; потом брала книгу и преспокойно усажива
лась читать, делая вид, что увлечена чтением. Но в это
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время слышался голос Шарля, уже успевшего лечь 
в постель,—он звал ее спать:

— Иди, иди, Эмма, пора!
— Сейчас иду! — отзывалась она.
Свет мешал ему, он поворачивался к стене и засы

пал. Тогда Эмма, полуодетая, дрожащая, улыбающаяся, 
убегала.

У Родольфа был широкий плащ. Он закутывал ее и, 
обхватив за талию, молча уводил в глубину сада.

Это происходило в беседке, на той же самой скамей
ке с трухлявыми столбиками, на которой летними вече
рами сидел Леон и таким влюбленным взглядом смот
рел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его!

Сквозь безлистые ветви жасмина сверкали звезды. 
Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих 
стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась; порою по этим 
скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет, они вы
прямлялись, потом склонялись, и тогда Эмме и Родольфу 
чудилось, будто на них накатывают огромные черные 
волны и вот сейчас захлестнут их„ От ночного холода 
они еще тесней прижимались друг к другу; дыхание 
у них становилось как будто бы учащеннее; глаза, ко
торых почти не было видно, в темноте казались больше, 
а каждое слово, шепотом произнесенное в тиши, 
падало в душу, хрустально звеня и будя бесконечные от
голоски.

В ненастные ночи они укрывались между каретни
ком и конюшней, во флигельке, где Шарль принимал 
больных. В кухонный подсвечник Эмма вставляла све
чу, которая у нее была припрятана за книгами, и зажи
гала ее. Родольф располагался как у себя дома. Его 
смешил книжный шкаф, письменный стол, общий вид 
комнаты, и он то и дело подшучивал над Шарлем, чем 
приводил Эмму в смущение. Ей хотелось, чтобы он был 
серьезнее, .даже трагичнее, особенно в тот раз, когда ей 
вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке к флигелю.

— Сюда идут! — сказала она.
Он потушил свет,
— У тебя есть пистолеты?
— Зачем?
— Ну, чтобы... чтобы защищаться,— пояснила Эмма.
— От твоего мужа? Ах он бедняга!

14. Гюстав Флобер, Т. 1. 2 0 9



И Родольф сделал движение, означавшее: «Да я из 
него одним щелчком вышибу дух!»

В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, одна
ко, что-то неделикатное, наивно-грубое, такое, отчего 
ее невольно покоробило.

Родольф потом долго думал над этим разговором 
о пистолетах. Если она говорила серьезно, рассуждал 
он, то это смешно и даже противно. Ведь он не испыты
вал так называемых мук ревности и не имел оснований 
ненавидеть добродушного лекаря,— вот почему, когда 
Эмма, заговорив о своих отношениях с Шарлем, дала Ро- 
дольфу торжественную клятву, он расценил это как 
бестактность.

К тому же Эмма становилась чересчур сентименталь
ной. С ней непременно надо было обмениваться миниа
тюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требова
ла, чтобы он подарил ей кольцо, настоящее обручаль
ное кольцо, в знак любви до гроба. Ей доставляло удо
вольствие говорить о вечернем звоне, о «голосах приро
ды», потом она заводила разговор о своей и о его 
матери. Родольф потерял ее двадцать лет тому 
назад. Это не мешало Эмме сюсюкать с ним по этому 
поводу так, точно Родольф был мальчик-сиротка. Иног
да она даже изрекала, глядя на луну:

— Я убеждена, что они обе благословляют оттуда 
нашу любовь.

Но она была так хороша собой! Так редко попадалось 
на его пути столь простодушное существо! Ему, ветре
нику, ее чистая любовь была внове; непривычная для 
него, она льстила его самолюбию и будила в нем чув
ственность. Его мещанский здравый смысл презирал 
восторженность Эммы, однако в глубине души эта во
сторженность казалась ему очаровательной именно по
тому, что относилась к нему. Уверившись в любви 
Эммы, он перестал стесняться, его обращение с ней не
приметным образом изменилось.

Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных 
слов, что трогали ее до слез, не расточал ей тех бур
ных ласк, что доводили ее до безумия. Великая лю
бовь, в которую она была погружена, высыхала, точно 
река, и уже видна была тина. Эмма не хотела этому
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верить, она стала еще нежнее с Родольфом, а он все 
менее тщательно скрывал свое равнодушие.

Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила 
тогда его домогательствам, или же, напротив, ее все силь
нее тянет к нему. Унизительное сознание своей слабо
характерности вызывало в ней злобу, которую умеряло 
только сладострастие. Это была не привязанность, это 
был как бы непрерывный соблазн. Родольф порабощал 
ее. Эмма теперь уже почти боялась его.

На поверхности все, однако, было спокойнее, чем ког
да-либо; Родольфу удалось ввести этот роман в желае
мое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они 
уже представляли собой что-то вроде супругов, которые 
поддерживают в домашнем очаге ровное пламя.

Весной обыкновенно папаша Руо в память о своей 
сросшейся ноге посылал Шарлю и Эмме индейку. К по
дарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эм
ма, перерезав веревочку, которой оно было привязано 
к корзине, прочла следующее:

«Дорогие мои дети!
Надеюсь, вы оба здоровы, и еще я надеюсь, что эта 

моя индейка окажется не хуже прежних; осмеливаюсь 
утверждать, что она будет даже понежнее, да и по
жирнее. А на будущий год я для разнообразия пришлю 
вам индюка или, если хотите, каплуна, а вы мне вер
ните, пожалуйста, мою корзину вместе с теми двумя. 
У меня случилась беда: ночью поднялся сильный ве
тер, сорвал с сарая крышу и забросил на деревья. Уро
жай тоже не так чтобы уж очень знатный. Одним сло
вом, я не могу сказать, когда сумею вас проведать. Труд
но мне стало выбираться из дому,— ведь я теперь со
всем один, милая моя Эмма!»

В этом месте между строчками был оставлен про
бел— бедный старик словно выронил перо и погрузил
ся в раздумье.

«О себе скажу, что я здоров, вот только схватил на 
днях насморк, когда ездил на ярмарку в Ивето нани
мать пастуха, а который был у меня раньше, того я про-
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гнал: уж больно стал привередлив. Мученье с этими раз
бойниками! Вдобавок он еще нечист на руку.

От одного разносчика, который зимой побывал в ва
ших краях и вырвал там себе зуб, я слышал, что Бова- 
ри по-прежнему трудится не покладая рук. Это меня не 
удивило. Разносчик показал мне свою десну. Мы с ним 
выпили кофе. Я спросил, видел ли он тебя, Эмма; он 
сказал, что нет, зато он видел двух лошадей в вашей 
конюшне,— стало быть, дела у вас идут. Ну и отлично, 
милые детки, давай вам бог!

Мне очень грустно, что я еще не познакомился с мо
ей любимой внучкой Бертой Бовари. Я посадил для нее 
в саду, как раз напротив твоей комнаты, Эмма, сливу 
и никому не позволяю ее трогать. Потом я наварю сли
вового варенья и спрячу в шкаф, а когда внучка ко мне 
приедет, то будет его кушать, сколько захочет.

Прощайте, славные мои детки! Целую тебя, дочурка, 
и Вас, дорогой зять, а малышку — в обе щечки.

Всего, всего вам хорошего!
Ваш любящий отец 

Теодор Руо».

Эмма долго держала в руках этот листок грубой бу
маги. В письме отца орфографические ошибки цеплялись 
одна за другую, но сквозь них до внутреннего слуха Эм
мы долетало невнятное биенье размягченного сердца, 
как сквозь ветви кустарника до нас доходит квохтанье 
прячущейся наседки. Старик Руо присыпал чернила ка
минной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье 
село немного серой пыли, она до осязаемости ясно пред
ставила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-дав
но не сидела она с ним на скамеечке у камина и не 
помешивала потрескивающий дрок палкой, конец кото
рой загорался от жаркого огня! Вспомнились ей светлые 
летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они 
ржут и резвятся, резвятся!.. Под ее окном стоял улей, 
и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками 
ударялись об оконное стекло, а потом тут же отска
кивали. Какое это было счастливое время! Беззаботное! 
Полное надежд! Как много было тогда иллюзий! А те
перь не осталось ни одной. Эмма растратила их во вре-
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мя своих душевных бурь, растрачивала постепенно: в де
вичестве, в браке, в любви, на протяжении всей своей 
жизни, точно путешественник, оставляющий частицу 
своего состояния в каждой гостинице.

Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот 
страшный, все вырвавший с корнем ураган? Эмма подня
ла голову и, словно высматривая источник своих стра
даний, обвела глазами комнату.

На фарфоровых вещицах, которыми была заставле
на этажерка, переливчато блестел солнечный луч; в ка
мине горели дрова; под туфлями прощупывался мяг
кий ковер; день был солнечный, воздух — теплый, слы
шался звонкий смех ее ребенка.

Девочка валялась на лужайке, на свежескошенной 
траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Няня при
держивала ее за платьице. Тут же рядом сгребал сено 
граблями Лестибудуа, и всякий раз, как он приближал
ся, Берта наклонялась и всплескивала ручонками.

— Приведите ее ко мне! — крикнула мать и, раскрыв 
объятия, бросилась ей навстречу.— Как я люблю тебя, 
ненаглядная моя девочка! Как я тебя люблю!

Заметив, что у нее не совсем чистые уши, Эмма позво
нила, велела принести горячей воды, вымыла Берту, пе
ременила ей белье, чулочки, башмачки, забросала няню 
вопросами о ее здоровье, как будто она сама только что 
вернулась из далекого путешествия, наконец, со слеза
ми на глазах еще раз поцеловала дочку и с рук на руки 
передала няне, оторопевшей от подобного прилива неж
ности.

Вечером Родольф нашел, что Эмма как-то особенно 
серьезна.

«Пройдет,— решил он.— Так просто, каприз».
И пропустил три свидания подряд. Когда же наконец 

пришел, она встретила его холодно, почти враждебно.
«Меня этим не возьмешь, моя деточка...»— сказал 

себе Родольф.
Он делал вид, что не замечает ни ее тяжелых вздо

хов, ни того, как она комкает в руке платок.
Вот когда Эмма раскаялась!
Она даже призадумалась: за что она так ненавидит 

Шарля, и не лучше ли все-таки попытаться полюбить 
его? Но Шарль не оценил этого возврата былого чув-
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ства, ее жертвенный порыв разбился, это повергло ее 
в полное смятение, а тут еще подвернулся аптекарь и не
чаянно подлил масла в огонь.

XI

Он как раз недавно прочитал хвалебную статью о но
вом методе лечения искривления стопы, а так как он 
был поборником прогресса, то у него сейчас же родилась 
патриотическая мысль: дабы «поддержать честь горо
да», необходимо начать производить в Ионвиле опера
ции стрефоподии.

— Ну чем мы рискуем? — говорил он Эмме.— Поду
майте (тут он принимался перебирать по пальцам выго
ды этого предприятия): успех почти обеспечен, больной 
получает облегчение и избавляется от уродства, популяр
ность хирурга быстро растет. Почему бы, например, 
вашему супругу не оказать помощь бедняге Ипполиту 
из «Золотого льва»? Примите во внимание, что он непре
менно станет рассказывать о том, как его вылечили, 
всем приезжающим, а кроме того,— понизив голос и ог
лядевшись по сторонам, добавлял Оме,— кто мне поме
шает послать об этом заметочку в газету? Господи 
боже мой! Статья нарасхват... всюду разговоры... все 
это растет, как снежный ком! И как знать? Как 
знать?..

Что же, может быть, Шарля и впрямь ждет удача? 
У Эммы нет ни малейших оснований сомневаться в его 
способностях. А какое удовлетворение получит она, если 
под ее влиянием он решится на такой шаг, который даст 
ему славу и деньги! Она ведь как раз ищет для себя 
опору, более прочную, чем любовь.

Шарль сдался на уговоры аптекаря и собственной 
супруги. Он выписал из Руана книгу доктора Дюваля 
и теперь каждый вечер, сжав голову руками, углублялся 
в чтение.

Пока он изучал эквинусы, варусы и вальгусы, то есть 
стрефокатоподию, стрефендоподию и стрефекзоподию 
(проще говоря, различные случаи искривления стопы: 
книзу, внутрь и наружу), а также стрефипоподию 
и стрефаноподию (иными словами, выверт книзу и за-
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гиб кверху), г-н Оме всячески старался убедить трактир
ного слугу сделать себе операцию:

— Ну, может, будет больновато, только и всего. 
Просто-напросто укол, вроде легонького кровопуска
ния. Удалить мозоль, и то иногда бывает больнее.

Ипполит таращил свои глупые глаза и все разду
мывал.

— Мне-то ведь безразлично! — продолжал фарма
цевт.— Для тебя стараемся! Только из человеколюбия! 
Я, друг мой, хочу, чтобы ты избавился от уродующего 
тебя прихрамывания, сопровождающегося колебанием 
поясничной области, а ведь, что ты там ни говори, это 
очень тебе мешает исполнять твои непосредственные обя
занности.

Оме расписывал ему, насколько он станет живее, под
вижнее, даже намекал, что он будет пользоваться 
большим успехом у женского пола, и тогда на лице у ко
нюха появлялась сонная улыбка. Затем аптекарь пы
тался подействовать на его самолюбие:

— Какой же ты после этого мужчина, черт бы тебя 
побрал! А что, если б тебя призвали на военную служ
бу, что, если б тебе пришлось сражаться под знамена
ми?.. Эх, Ипполит!

И, заявив, что ему не понятно такое упрямство, та
кое безрассудное нежелание воспользоваться благо
деяниями науки, удалялся.

В конце концов несчастный Ипполит уступил, ибо 
против него образовался целый заговор. Вине, кото
рый никогда прежде не вмешивался в чужие дела, г-жа 
Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, г-н Тю- 
ваш,— все к нему приставали, все его убеждали, сты
дили, однако сломил его упорство довод, что «это ниче
го ему не будет стоить». Бовари взял на свой счет даже 
покупку прибора для операции. Идея этого широкого же
ста принадлежала Эмме, а Шарль согласился, подумав 
при этом, что жена его ангел.

По заказу лекаря, слушавшегося советов фармацев
та, столяр с помощью слесаря в конце концов смастерил 
нечто вроде ящика фунтов на восемь весом, причем 
они троекратно переделывали этот прибор и не пожа
лели на него ни железа, ни дерева, ни жести, ни ко
жи, ни шурупов, ни гаек.
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Но чтобы решить, какую связку перерезать, надо бы
ло сначала выяснить, каким именно видом искривления 
стопы страдает Ипполит.

На одной ноге у него стопа составляла почти пря
мую линию с голенью; в то же время она была выверну
та и внутрь — следовательно, это был эквинус, ослож
ненный небольшим варусом, или же слабый варус в со
четании с ярко выраженным эквинусом. Но на этом сво
ем эквинусе, шириной, в самом деле, с лошадиное копы
то, загрубелом, сухожилом, длиннопалом, с черными 
ногтями, похожими на гвозди от подковы, наш стрефопод 
день-деньской бегал быстрее лани. Вечно он, выбрасы
вая свою кривую подпорку, прыгал на площади вокруг 
повозок. Создавалось впечатление, что больная нога 
у него даже сильнее здоровой. От постоянного упражне
ния у нее точно появились душевные качества — тер
пение и настойчивость, и, исполняя какую-нибудь особен
но тяжелую работу, Ипполит преимущественно сту
пал на нее.

Лекарь отказался делать две операции одновремен
но,— он и так уж дрожал от страха, что нечаянно 
заденет какую-нибудь ему не известную важную об
ласть,— он решил сначала разрезать ахиллесово сухо
жилие, то есть покончить с эквинусом, и только по
том, чтобы устранить и варус, взяться за переднюю бер
цовую мышцу.

Ни у Амбруаза Паре, который впервые после Цельса, 
по прошествии пятнадцати столетий, осуществил непо
средственную перевязку артерии; ни у Дюпюитрена, ко
торому предстояло вскрыть нарыв внутри головного 
мозга; ни у Жансуля перед первой операцией верхней 
челюсти так не билось сердце, так не дрожала рука, так 
не было напряжено внимание, как у Бовари, ког
да он с тенотомом в руке приблизился к Ипполиту. Как 
в настоящей больнице, рядом, на столе, лежала куча 
корпии, вощеных ниток и великое множество бинтов, 
целая пирамида бинтов, все бинты, какие только на
шлись у аптекаря. Все это еще с утра приготовил 
г-н Оме,— ему хотелось не только потрясти публику, но 
и пустить пыль в глаза самому себе. Шарль проткнул 
кожу; послышался сухой треск. Связка была перереза
на, операция кончилась. Ипполит не мог прийти в себя
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от изумления; он наклонился и стал целовать руку 
Бовари.

— Ну полно, полно!— сказал аптекарь.— У тебя 
еще будет время выразить признательность своему бла
годетелю!

Он вышел рассказать об исходе операции пяти-шести 
любопытным, которые, вообразив, что вот-вот появится 
Ипполит и пройдется перед ними, уже не хромая, стоя
ли во дворе. Шарль пристегнул больного к механиче
скому приспособлению и пошел домой. На поррге его 
встретила взволнованная Эмма. Она бросилась ему 
на шею. Оба сели обедать. Шарль ел много, а за десер
том даже попросил налить ему кофе, тогда как обыкно
венно он позволял себе эту роскошь только по воскре
сеньям, если приходили гости.

Вечер прошел чудесно; супруги оживленно беседова
ли, сообща строили планы. Разговор шел об их будущем 
благосостоянии, о том, что нового заведут они в своем 
хозяйстве. Шарль рисовал себе такую картину: больные 
к нему все идут, доходы его все растут, по-прежнему 
любящая жена создает ему уют. Эмма между тем испы
тывала блаженство от нового, освежающего чувства, ко
торое было и здоровее и чище прежнего, оттого что в ней 
наконец шевельнулось нечто похожее на нежность к это
му бедному малому, так горячо любившему ее. Она 
вспомнила о Родольфе, но взгляд ее тотчас же обратил
ся к Шарлю, и она с удивлением заметила, что у него 
довольно красивые зубы.

Шарль и Эмма были уже в постели, когда, не слу
шая кухарку, к ним в спальню влетел с только что 
исписанным листком бумаги в руках г-н Оме. Это была 
рекламная статья, предназначавшаяся фармацевтом для 
Руанского светоча. Он принес ее показать.

— Прочтите сами,— сказал Бовари.
Аптекарь начал читать:
— «Несмотря на сеть предрассудков, которая все 

еще опутывает часть Европы, свет начал проникать и 
в нашу глухую провинцию. Так, например, в прошед
ший вторник наш маленький городок Ионвиль оказался 
ареною хирургического опыта, который в то же время яв
ляется актом высшего человеколюбия. Г-н Бовари, один 
из наших выдающихся практикующих врачей...»
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-— Ну, это уж чересчур! Это уж чересчур! — зады
хаясь от волнения, проговорил Шарль.

— Да нет, что вы, нисколько!., «...оперировал искрив
ление стопы...» Я нарочно не употребил научного тер
мина,— сами понимаете: газета... Пожалуй, не все пой
мут, а надо, чтобы массы...

— Вы правы,— сказал Шарль.— Продолжайте.
— Я перечту всю фразу,— сказал фармацевт: — 

«Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих 
врачей, оперировал искривление стопы некоему Иппо
литу Тотену, который вот уже двадцать пять лет испол
няет обязанности конюха в трактире «Золотой лев», 
что на Оружейной площади, содержательницей коего яв
ляется вдова г-жа Лефрансуа. Новизна опыта и участие 
к больному вызвали такое скопление народа, что у вхо
да в заведение образовалась форменная давка. Сама 
операция совершилась словно по волшебству — выступи
ло лишь несколько капёль крови, как бы для того, что
бы возвестить, что усилия врачебного искусства во
сторжествовали над непокорной связкой. Удивительно, 
что больной (мы это утверждаем de visu1) нисколько 
не жаловался на боль. Его состояние пока что не вну
шает ни малейших опасений. Все говорит о том, что вы
здоровление пойдет быстро, и, кто знает, быть может, 
на ближайшем же деревенском празднике мы увидим, 
как славный наш Ипполит вместе с другими добрыми 
молодцами принимает участие в вакхических плясках, 
доказывая своим воодушевлением и своими прыжками, 
что он вполне здоров? Итак, слава нашим великодуш
ным ученым! Слава неутомимым труженикам, которые 
не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал 
прекраснее и здоровее! Слава! Трижды слава! Теперь 
уже можно сказать с уверенностью, что прозреют сле
пые и бодро зашагают хромые! Что фанатизм некогда 
сулил только избранным, то наука ныне дарует всем! 
Мы будем держать наших читателей в курсе последую
щих стадий этого замечательного лечения».

Однако пять дней спустя к Бовари прибежала пе
репуганная тетушка Лефрансуа.

1 В качестве очевидца (лат.).
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— Помогите! Он умирает!..— кричала она.— Прямо 
не знаю, что делать!

Шарль кинулся в «Золотой лев»; вслед за ним фар
мацевт, видя, что он без шляпы бежит через площадь, 
бросил аптеку. Весь красный от волнения, с трудом пе
реводя дух, г-н Оме расспрашивал всех, кто попадался 
ему на трактирной лестнице:

— Что такое с нашим любопытным стрефоподом?
А стрефопод тем временем извивался в страшных

судорогах, и механический прибор, в который была 
зажата его нога, казалось, мог проломить стену — с та
кой силой он об нее ударялся.

Лекарь с величайшей осторожностью, чтобы не из
менить положения конечности, снял с нее ящик — и ему 
представилось ужасающее зрелище. Стопа вся заплыла 
опухолью, кожа натянулась до того, что могла, того и 
гляди, лопнуть, все кругом было в кровоподтеках от зна
менитого прибора. Ипполит давно жаловался, что ему 
больно, но этому не придавали значения. Теперь уже не
возможно было отрицать, что Ипполит имел для этого 
некоторые основания, и на несколько часов его ногу 
оставили в покое. Но едва лишь отек немного опал, 
оба ученых мужа нашли, что пора вновь поместить но
гу в аппарат и, чтобы дело пошло скорее, как можно 
крепче его завинтить. Наконец через три дня Ипполит 
не выдержал, прибор снова пришлось снять, и резуль
тат получился сверхиеожиданный. Синеватая опухоль 
распространилась и на голень, а на опухоли местами об
разовались нарывчики, из которых сочилась черная жид
кость. Дело принимало нешуточный оборот. Ипполит за
тосковал, и, чтобы у него было хоть какое-нибудь раз
влечение, тетушка Лефрансуа поместила его в зальцу 
около кухни.

Но податной инспектор, который там ежедневно обе
дал, взбунтовался против такого соседства. Тогда Иппо
лита перевели в бильярдную.

Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, 
он лежал под толстыми одеялами, беспрерывно стонал 
и лишь изредка поворачивал потную голову на грязной, 
засиженной мухами подушке. Г-жа Бовари приходила 
его проведать. Она приносила ему чистые тряпки для 
припарок, утешала его, ободряла. Впрочем, у него не бы-
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ло недостатка в обществе, особенно в базарные дни, 
когда крестьяне толпились тут же, гоняли бильярдные 
шары, орудовали киями, курили, пили, пели, галдели.

— Как дела?— хлопая больного по плечу, говорили 
они.— Вид-то у тебя неважный! Ну да сам виноват. 
Тебе нужно было вот то-то и то-то.

Они рассказывали ему целые истории, как люди изле
чивались другими средствами, и в утешение прибав
ляли:

— Больно ты мнительный! А ну, вставай! Развалился 
тут, как барин! У, притворщик! А уж запашок от тебя!

В самом деле, гангрена поднималась все выше и вы
ше. Бовари чуть сам от этого не заболел. Он прибегал 
к больному каждый час, каждую минуту. Ипполит смот
рел на него глазами, полными ужаса, и, всхлипывая, бор
мотал:

— Когда же я выздоровлю?.. Ах, спасите меня!.. 
Что я за несчастный! Что я за несчастный!

Но лекарь, всякий раз рекомендуя ему диету, уходил.
— Не слушай ты его, сынок,— говорила тетушка Ле- 

франсуа.— Довольно ты от них натерпелся! Ведь так ты 
и ног не потянешь. На, покушай.

И она предлагала ему то тарелочку крепкого бульо
на, то кусочек жареного мяса, то кусочек сала, а иной 
раз даже рюмку водки, однако больной не решался под
нести ее ко рту.

Весть о том, что Ипполиту стало хуже, дошла до аб
бата Бурнизьена, и он пришел навестить больного. 
Прежде всего он посочувствовал ему, но тут же приба
вил, что свои страдания Ипполит должен переносить с 
радостью, ибо такова воля божья, и что надо теперь же, 
не откладывая, примириться с небом.

— А то ведь ты иногда ленился исполнять свой 
долг,— отеческим тоном говорил священник.— Ты редко 
посещал храм божий. Сколько лет ты не причащался 
святых тайн? Я понимаю, что от мыслей о спасении души 
тебя отвлекали дела, суета мирская. А теперь наста
ла пора и о душе подумать. Только ты не отчаивайся: 
я знал великих грешников, и все же они, готовясь пред
стать перед господом (тебе-то еще до этого далеко, я 
знаю, знаю), взывали к его милосердию и, без сомнения, 
умирали просветленными. Будем надеяться, что и ты по-
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дашь благой пример! Отчего бы тебе на всякий случай не 
читать утром и вечером «Богородице, дево, радуйся» 
и «Отче наш, иже еси на небесех»? Начни-ка! Ради ме
ня! Сделай мне такое одолжение! Что тебе стоит?.. Обе
щаешь?

Бедный малый обещал. Священник стал ходить к не
му каждый день. Он болтал с трактирщицей, рассказы
вал ей разные истории, подъезжал к ней с шуточками 
и прибауточками, смысла которых Ипполит не понимал. 
Но при первом удобном случае аббат, придав своему ли
цу надлежащее выражение, заводил разговор с Иппо
литом на религиозные темы.

Его рвение имело успех: вскоре стрефопод дал обет, 
если только выздоровеет, сходить на богомолье в Бон- 
Секур. Аббат Бурнизьен сказал, что это не помешает,— 
кашу маслом, дескать, не испортишь. «А риска ника
кого».

Аптекаря возмущали эти, как он выражался, «по
повские штучки». Он считал, что Ипполиту они вредны.

— Оставьте его в покое! Оставьте его в покое! — 
твердил он г-же Лефрансуа.— Вы ему только настроение 
портите своим мистицизмом!

Но добрая женщина не слушала его,— ведь он же 
тут был «главным зачинщиком»! Из духа противоречия 
она даже повесила над изголовьем больного чашу со 
святой водой и ветку букса.

Тем не менее религия оказалась такой же бессильной, 
как и хирургия,— неумолимый процесс заражения кро
ви поднимался к животу. Какими только снадобьями 
ни пичкали Ипполита, сколько ни ставили ему припа
рок, разложение тканей шло полным ходом, и когда, 
наконец, тетушка Лефрансуа, видя, что никакие сред
ства не помогают, спросила Шарля, не послать ли в Нев- 
шатель за местной знаменитостью, г-ном Каниве, то ему 
уже ничего иного не оставалось, как утвердительно кив
нуть головой.

Пятидесятилетний доктор медицины, преуспевающий, 
самоуверенный, не счел нужным стесняться и при виде 
ноги, тронутой разложением до самого колена, презри
тельно рассмеялся. Потом он безапелляционным тоном 
заявил, что ногу необходимо отрезать, пошел к фарма
цевту и там начал ругательски ругать тех ослов, которые
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довели бедного малого до такого состояния. Дергая г-на 
Оме за пуговицу сюртука, он орал на всю аптеку:

— Вот они, парижские-то новшества! Вот они, вы
думки столичных господ! Это вроде лечения косоглазия, 
или хлороформа, или удаления камней из мочевого пу
зыря. Правительству давно бы надо запретить эти бе
зобразия! А они все мудрят, они пичкают больных 
лекарствами, совершенно не думая о последствиях. Нам, 
конечно, с ними не тягаться. Мы — не ученые, не фран
ты* не краснобаи; мы — практики, лечащие врачи, нам 
в голову не придет оперировать человека, когда он здо
ровехонек! Выпрямлять искривление стопы! Да разве 
можно выпрямить искривление стопы? Это все равно что 
исправить горбатого!

. Аптекарю такие речи не доставляли удовольствия, 
но свое замешательство он маскировал льстивой улыб
кой: дело в том, что рецепты г-на Каниве доходили 
и до Ионвиля, и с ним надо было быть полюбезнее. 
Вот почему он не выступил на защиту Бовари и ни разу 
даже не возразил доктору,— он пожертвовал своим до
стоинством ради более важных деловых интересов.

Ампутация, которую должен был сделать доктор 
Каниве, в жизни города явилась событием значитель
ным. В этот день обыватели, все как один, встали рано, 
и на Большой улице, хотя она была полна народа, 
царила зловещая тишина, как перед смертной казнью. 
У бакалейщика только и разговору было что о болезни 
Ипполита; во всех лавках торговля прекратилась; же
на мэра г-жа Тюваш не отходила от окошка,— ей бе
зумно хотелось посмотреть, как проедет мимо хирург.

Он ехал в собственном кабриолете и сам правил 
лошадью. На правую рессору так долго давил груз его 
мощного тела, что она в конце концов ослабла, и отто
го экипаж всегда немного кренился набок. На подушке, 
рядом с доктором, стоял обтянутый красным сафьяном 
поместительный ящик с тремя внушительно блестевши
ми медными замками.

Доктор налетел на «Золотой лев», как ураган, еще 
в сенях зычным голосом велел распрячь его лошадь, а 
затем пошел в конюшню поглядеть, не мало ли задали 
ей овса. Надо заметить, что, приезжая к больным, он 
прежде всего проявлял заботу о своей лошади и о сво-
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ем кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Гос
подин Каниве — оригинал!» Но за это несокрушимое 
спокойствие его только еще больше уважали. Если бы 
вымерла вселенная, вся до последнего человека, и тогда 
не изменил бы он самой пустячной своей привычке.

Явился Оме.
— Я рассчитываю на вас,— сказал доктор.— Вы го

товы? Ну так за дело!
Но аптекарь, краснея, признался, что он человек че

ресчур впечатлительный и потому присутствовать при 
такой операции не может.

— Когда, понимаете ли, являешься простым зрите
лем, то это слишком сильно действует на воображение,— 
пояснил он.— Да и нервная система у меня в таком...

— А, будет вам!— прервал его Каниве.— По-мо
ему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, ме
ня это не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно 
копошитесь в своей кухне, и с течением времени у вас 
даже темперамент меняется. Посмотрите-ка на меня: я 
встаю в четыре часа утра, для бритья употребляю хо
лодную воду (мне никогда не бывает холодно), фуфаек 
не ношу, ни при каких обстоятельствах не простужаюсь, 
желудок у меня в исправности! Живу я сегодня так, 
завтра этак, смотрю на вещи философски, питаюсь чем 
бог пошлет. Оттого-то я и не такой неженка, как вы. Мне 
решительно все равно, кого ни резать,— крещеного чело
века или жареную дичь. Привычка — это великое дело!..

Ипполит, завернувшись в одеяло, потел от страха, 
а эти господа, не обращая на него ни малейшего вни
мания, завели длинный разговор, во время которого 
аптекарь сравнил хладнокровие хирурга с хладнокро
вием полководца. Такого рода сопоставление польсти
ло доктору Каниве, и он стал развивать мысль, что ме
дицина:—это высокое призвание. Он считал, что, сколько 
бы разные коновалы ни оскверняли искусство врачева
ния, на него нельзя иначе смотреть, как на священ
нодействие. Вспомнив наконец о больном, он осмотрел 
принесенные аптекарем бинты,— те самые, что были за
готовлены еще для первой операции, и попросил дать 
ему в помощь человека, который подержал бы ногу па
циента. Послали за Лестибудуа, г-н Каниве, засучив ру
кава, проследовал в бильярдную, а фармацевт остался
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с Артемизой и трактирщицей — обе они были белее сво
их передников и все прикладывали ухо к двери.

А Бовари между тем затворился у себя дома. Он си
дел внизу, в зале, у нетопленного камина, и, свесив го
лову на грудь, сложив руки, смотрел в одну точку. «Ка
кая неудача!— думал он.— Какое разочарование!» А 
ведь он принял все меры предосторожности. Тут что-то 
прямо роковое. Так или иначе, если Ипполит умрет, убий
ца его — Шарль. А что ему отвечать больным, если они 
станут расспрашивать его во время визитов? Ну, а ес
ли тут было все-таки с его стороны какое-нибудь упу
щение? Он искал и не находил. Но ведь ошибались са
мые знаменитые хирурги. Этого-то как раз никто и не 
примет во внимание! Наоборот, все станут тыкать паль
цем, судачить! Дойдет до Форжа! До Невшателя! До 
Руана! Куда угодно! Как бы еще коллеги не прохватили 
его в газетах! Начнется полемика, придется отвечать. 
Ипполит может подать на него в суд. Ему грозит позор, 
разорение, гибель. Его фантазию, преследуемую роем 
домыслов, швыряло то туда, то сюда, как пустую бочку 
с волны на волну.

Эмма сидела напротив Шарля и смотрела ему в лицо. 
Его унижение не находило в ней сочувствия — она тоже 
была унижена: откуда она взяла, будто этот человек 
на что-то способен? Ведь она столько раз убеждалась 
в его никчемности!

Шарль стал ходить из угла в угол. Сапоги его скри
пели.

— Сядь!— сказала Эмма.— Ты мне действуешь на 
нервы.

Он сел.
Кац могла она (она, с ее умом!) еще раз в нем оши

биться! И вообще, какая это непростительная глу
пость— портить себе жизнь беспрестанными жертвами! 
Она подумала о своей любви к роскоши, о своей ду
шевной пустоте, о своем неудачном замужестве, о не
приглядности своей семейной жизни, о своих мечтах, 
что, как раненые ласточки, упали в грязь, обо всем, к че
му она стремилась, чем могла бы обладать и в чем 
себе отказала. И ради чего? Ради чего?

Внезапно напряженную тишину городка прорезал 
душераздирающий крик. Бовари стал бледен как смерть.
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Эмма нервно сдвинула брови и снова ушла в свои мысли. 
Все ради него, ради этого существа, ради этого челове
ка, который ничего не понимает, ничего не чувствует! 
Ведь он совершенно спокоен, ему и в голову не прихо
дит, что, опорочив свое доброе имя, он осрамил и ее. 
А она еще старалась полюбить его, со слезами каялась, 
что отдалась другому!

— А может, это был вальгус? — вдруг выйдя из за
думчивости, воскликнул Бовари.

Вопрос Шарля свалился на мысли Эммы, как свин
цовый шар на серебряное блюдо; Эмма вздрогнула от 
этого неожиданного толчка и, силясь понять, что хотел 
этим сказать Шарль, подняла голову. Они обменялись 
безмолвным взглядом, как бы дивясь, что видят перед 
собой друг друга,— так они были сейчас внутренне да
леки. Шарль смотрел на нее мутными глазами пьяницы 
и в . то же время чутко прислушивался к последним 
воплям оперируемого — к этим тягучим переливам, ко
торые вдруг переходили в тонкий визг, и тогда казалось, 
что где-то далеко режут животное. Эмма кусала свои по
белевшие губы и, вертя в руке отломанный ею кусочек 
кораллового полипа, не сводила с Шарля острия го
рящих зрачков, похожих на огненные стрелы, которые 
вот-вот будут пущены из лука. Все в нем раздража
ло ее сейчас — раздражало его лицо, костюм, то, что он 
отмалчивался, весь его облик, наконец, самый факт его 
существования. Она раскаивалась в том, что прежде 
была такой добродетельной,— теперь это казалось ей 
преступлением, и последние остатки ее целомудрия па
дали под сокрушительными ударами, которые наносило 
ему самолюбие. Упиваясь местью, она предвкушала тор
жество измены над верностью. Образ возлюбленного 
с такой неудержимой силой притягивал ее к себе, что 
у нее кружилась голова.. Душа ее, вновь исполнившись 
обожания, рвалась к нему. А в Шарле она видела те
перь нечто совершенно ей чуждое, нечто такое, с чем раз 
навсегда покончено, что уже перестало для нее сущест
вовать и кануло в вечность, как будто он умирал, как 
будто он отходил у нее на глазах.

На улице раздались шаги. Шарль посмотрел в окна. 
Сквозь щели в ставне был виден доктор Каниве — он 
шел мимо рынка, по солнечной стороне, и вытирал 
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платком лоб. Следом за ним Оме тащил большой крас
ный ящик. Оба направлялись в аптеку.

В порыве нежности и отчаяния Шарль повернул
ся к жене.

— Обними меня, моя хорошая! — сказал он.
— Оставь меня! — вся вспыхнув, проговорила Эмма.
— Что с тобой? Что с тобой?— растерянно забор

мотал он.— Не волнуйся! Успокойся!.. Ты же знаешь, 
как я тебя люблю!.. Поди ко мне!

— Довольно!—страшно закричала Эмма и, выбежав 
из комнаты, так хлопнула дверью, что барометр упал 
со стены и разбился.

Шарль рухнул в кресло; недоумевающий, потрясен
ный, он искал причину в каком-нибудь нервном заболе
вании, плакал, и тяжелое, необъяснимое предчувствие 
томило его.

Когда Родольф пришел вечером в сад, возлюбленная 
ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, 
и от жаркого поцелуя вся их досада растаяла, как снеж
ный ком.

XII

Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писа
ла ему днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, 
и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ла Юшет. Ро
дольф приходил; ей нужно было только высказать ему, 
как она без него соскучилась, какой у нее отвратитель
ный муж и как ужасна ее жизнь.

— Что же я-то здесь могу поделать? — однажды за
пальчиво воскликнул Родольф.

— Ах, тебе стоит только захотеть!..
Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и 

смотрела перед собой отсутствующим взглядом.
— Что захотеть? — спросил Родольф.
Она вздохнула.
— Мы бы отсюда уехали... куда-нибудь...
— Да ты с ума сошла!— смеясь, проговорил он.— 

Это невозможно!
Потом она снова вернулась к этой теме; он сделал 

вид, что не понимает, и переменил разговор.
Он не признавал осложнений в таком простом деле, 

как любовь. А у нее на все были свои мотивы, свои сооб-
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ражения, ее привязанность непременно должна была чем- 
то подогреваться.

Так, отвращение к мужу усиливало ее страсть к Ро- 
дольфу. Чем беззаветнее отдавалась она любовнику, тем 
острее ненавидела мужа. Никогда еще Шарль, этот тя
желодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, 
не был ей так противен, как после свидания с Родольфом, 
после встречи с ним наедине. Разыгрывая добродетель
ную супругу, она пылала страстью при одной мысли о 
черных кудрях Родольфа, падавших на его загорелый 
лоб, об его мощном и в то же время стройном стане, об 
этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся 
человеке! Для него она обтачивала свои ногти с тщатель
ностью гранильщика, для него не щадила ни кольдкре
ма для своей кожи, ни пачулей для носовых платков. 
Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. 
Перед его приходом она ставила розы в две большие ва
зы синего стекла, убирала комнату и убиралась сама, 
точно придворная дама в ожидании принца. Она за
ставляла прислугу то и дело стирать белье. Фелисите 
по целым дням не вылезала из кухни, а Жюстен, кото
рый вообще часто проводил с нею время, смотрел, как 
она работает.

Облокотившись на длинную гладильную доску, он 
с жадным любопытством рассматривал разложенные 
перед ним принадлежности дамского туалета: канифа
совые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесем
ках, широкие в бедрах и суживавшиеся книзу.

— А это для чего? — указывая на кринолин или на 
застежку, спрашивал юнец.

— А ты что, первый раз видишь? — со смехом гово
рила Фелисите.— Небось у твоей хозяйки, госпожи Оме, 
точь-в-точь такие же.

— Ну да, такие же! — отзывался Жюстен и задум
чиво прибавлял: — Моя барыня разве что стояла рядом 
с вашей.

Но служанку раздражало, что он все вертится око
ло нее. Она была на шесть лет старше его, за нею 
уже начинал ухаживать работник г-на Гильомена Тео
дор.

.— Отстань ты от меня! — переставляя горшочек с 
крахмалом, говорила она.— Поди-ка лучше наголки мин-
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далю. Вечно трешься около женщин. Еще бороденка-то 
у паршивца не выросла, а туда же!

—= Ну, ну, не сердитесь, я вам сейчас ботиночки ее 
в лучшем виде разделаю.

Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые 
грязью свиданий, под его руками грязь превращалась 
в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается 
в луче солнца.

— Уж очень ты бережно с ними обращаешься! — го
ворила кухарка. Сама она с ними не церемонилась, ког
да чистила, так как барыня, заметив, что ботинки уже 
не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей.

У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но по
степенно она вся почти перешла к служанке, и Шарль 
никогда не выговаривал за это жене.

Без возражений уплатил он и триста франков за 
искусственную ногу, которую Эмма сочла необходимым 
подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с пружин
ными сочленениями,— это был сложный механизм, за
правленный в черную штанину, с лакированным ботин
ком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить 
роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и 
выпросил у г-жи Бовари другую ногу, попроще. Лекарь, 
разумеется, оплатил и эту покупку.

Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим 
делом. Снова он стал появляться то тут, то там на ули
цах городка, и Шарль, издали заслышав сухой стук ко
стыля по камням мостовой, быстро переходил на другую 
сторону.

Все заказы брался выполнять торговец г-н Лере,— 
это давало ему возможность часто встречаться с Эм
мой. Он рассказывал ей о парижских новинках, обо всех 
диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услуж
лив и никогда не требовал денег. Эмму соблазнил та
кой легкий способ удовлетворять свои прихоти. Так, 
например, ей захотелось подарить Родольфу очень кра
сивый хлыст, который она видела в одном из руанских 
магазинов. Через неделю г-н Лере положил ей этот 
хлыст на стол.

Но на другой день он предъявил ей счет на двести 
семьдесят франков и сколько-то сантимов. Эмма растеря
лась: в письменном столе было пусто, Лестибудуа за-
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должали больше чем за полмесяца, служанке — за пол
года, помимо этого было еще много долгов, и Шарль 
с нетерпением ждал Петрова дня, когда г-н Деро- 
зере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый 
год.

Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, 
но в конце концов он потерял терпение: его самого пре- 
следуют-де кредиторы, деньги у него все в обороте, и, 
если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется 
забрать у нее вещи.

— Ну и берите! — отрезала Эмма.
— Что вы? Я пошутил! — сказал он.— Вот только 

хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я попрошу ваше
го супруга мне его вернуть.

— Нет, нет! — воскликнула Эмма.
«Ага! Ты у меня в руках!» — подумал Лере.
Вышел он от Эммы вполне проникнутый этой уверен

ностью, по своему обыкновению насвистывая и повторяя 
вполголоса:

— Отлично! Посмотрим! Посмотрим!
Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из 

тупика, когда появилась кухарка и положила на камин 
сверточек в синей бумаге «от г-на Дерозере». Эмма под
скочила, развернула сверток. В нем оказалось пятна
дцать наполеондоров. Значит, счет можно будет опла
тить! На лестнице послышались шаги мужа — Эмма 
бросила золото в ящик письменного стола и вынула 
ключ.

Через три дня Лере пришел опять.
— Я хочу предложить вам одну сделку,— сказал 

он.— Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы 
можете...

— Возьмите,— прервала его Эмма и вложила ему в 
руку четырнадцать наполеондоров.

Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарова
ние, он рассыпался в извинениях и в предложениях ус
луг, но Эмма ответила на все решительным отказом. Пос
ле его ухода она несколько секунд ощупывала в карманах 
две монеты по сто су, которые он дал ей сдачи. Она по
клялась, что будет теперь экономить и потом все вернет.

«Э! Да Шарль про них и не вспомнит!» — поразмыс
лив, решила она.
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Кроме хлыста с золоченой ручкой, Родольф получил 
в подарок печатку с девизом: Amor nel cor \  шарф и, 
наконец, портсигар, точно такой же, какой был у викон
та,— виконт когда-то обронил портсигар на дороге, 
Шарль поднял, а Эмма спрятала на память. Родольф 
считал для себя унизительным получать от Эммы подар
ки. От некоторых он отказывался, но Эмма настаивала, 
и в конце концов, придя к заключению, что Эмма деспо
тична и напориста, он покорился.

Потом у нее появились какие-то странные фантазии.
— Когда будет бить полночь, подумай обо мне! — 

просила она.
Если он признавался, что не думал, на него сыпался 

град упреков; кончалось же это всегда одинаково:
— Ты меня любишь?
— Конечно, люблю! — отвечал он.
— Очень?
— Ну еще бы!
— А других ты не любил?
— Ты что же думаешь, до тебя я был девственни

ком? — со смехом говорил Родольф.
Эмма плакала, а он, мешая уверения с шуточками, 

пытался ее утешить.
— Да ведь я тебя люблю! — опять начинала она.— 

Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? 
Иной раз так хочется тебя увидеть — кажется, сердце 
разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он? Может, он 
сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним 
подходит...» Нет, нет, тебе никто больше не нравится, 
ведь правда? Есть женщины красивее меня, но лю
бить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложни
ца! Ты мой повелитель, мой кумир! Ты добрый! Ты пре
красный! Ты умный! Ты сильный!

Во всем том, что она говорила, для Родольфа не бы
ло уже ничего нового,— он столько раз это слышал! Эм
ма ничем не отличалась от других любовниц. Прелесть 
новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая веч
ное однообразие страсти, у которой всегда одни и т^ 
же формы и один и тот же язык. Сходство в оборотах 
речи заслоняло от этого слишком трезвого человека раз-

1 Любовь в сердце (и та л .).
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личие в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы 
из продажных и развратных уст и потому с трудом ве
рил в искренность Эммы. «Высокопарными словами 
обычно прикрывается весьма неглубокая привязан
ность»,— рассуждал он. Как будто полнота души не из
ливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто 
же до сих пор не сумел найти точные слова для выраже
ния своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая 
речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется 
растрогать своей музыкой звезды, у нас получается со
бачий вальс.

Однако даже при том критическом отношении, кото
рое составляет преимущество всякого, кто не теряет го
ловы даже в самой упоительной битве, Родольф находил 
для себя в этом романе нечто заманчивое. Теперь он 
уже ничуть не стеснялся Эммы. Он был с нею бесцере
монен. Он сделал из нее существо испорченное и подат
ливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута востор
гом перед ним, представляла для нее самой источник на
слаждений, источник блаженного хмеля, душа ее все 
глубже погружалась в это опьянение и, точно герцог Кла
ренс в бочке с мальвазией, свертывалась комочком на 
самом дне.

Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее 
преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи — свобод
нее. Ей теперь уже было не стыдно гулять с Родольфом 
и курить папиросу, словно нарочно «дразня гусей». Ко
гда же она в один прекрасный день вышла из «Ласточ
ки» в жилете мужского покроя, у тех, кто еще сомневал
ся, рассеялись всякие сомнения, и в такой же мере, как 
местных жительниц, возмутило это и г-жу Бовари-мать, 
сбежавшую к сыну после дикого скандала с мужем. 
Впрочем, ей не понравилось и многое другое: во-первых, 
Шарль не внял ее советам запретить чтение романов; по
том ей не нравился самый дух этого дома. Она позволя
ла себе делать замечания, но это вызывало неудоволь
ствие, а как-то раз из-за Фелисите у невестки со свек
ровью вышла крупная ссора.

Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по ко
ридору, застала Фелисите с мужчиной — мужчиной лет 
сорока, в темных бакенбардах; заслышав шаги, он опро
метью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но поч-
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тенная дама, вспылив, заявила, что только безнравст
венные люди не следят за нравственностью слуг.

— Где вы воспитывались? — спросила невестка.
Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что

г-жа Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за се
бя ли вступилась Эмма.

— Вон отсюда! — крикнула невестка и вскочила с 
места.

— Эмма!.. Мама!..— стараясь помирить их, восклик
нул Шарль.

Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. 
Эмма топала ногами и все повторяла:

— Как она себя держит! Мужичка!
Шарль бросился к матери. Та была вне себя.
— Нахалка! Вертушка! А может, еще и хуже! — ши

пела свекровь.
Она прямо сказала, что, если невестка не придет к 

ней и не извинится, она сейчас же уедет. Шарль побе
жал к жене — он на коленях умолял ее уступить. В кон
це концов Эмма согласилась:

— Хорошо! Я пойду!
В самом деле, она с достоинством маркизы протяну

ла свекрови руку и сказала:
— Извините, сударыня.
Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать 

и по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку.
У нее с Родольфом был уговор, что в каком-нибудь 

исключительном случае она прикрепит к оконной зана
веске клочок белой бумаги: если Родольф будет в это 
время в Ионвиле, то по этому знаку сейчас же пройдет 
на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав три четверти 
часа, она вдруг увидела Родольфа на углу крытого рын
ка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула его, 
но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние.

Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. 
Конечно, это был он. Она спустилась с лестницы, пере
бежала двор. Он стоял там, в проулке. Она кинулась к 
нему в объятия.

— Ты неосторожна,— заметил он.
— Ах, если б ты знал! — воскликнула Эмма.
И тут она рассказала ему все — рассказала торопли-
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во, бессвязно, сгущая краски, выдумывая, со множеством 
отступлений, которые окончательно сбили его с толку.

— Полно, мой ангел! Возьми себя в руки! Успокой
ся! Потерпи!

— Но я уже четыре года терплю и мучаюсь!.. Наша 
с тобой любовь такая, что я, не стыдясь, призналась 
бы в ней перед лицом божиим! Они меня истерзали. Я 
больше не могу! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Ее мокрые от слез 
глаза блестели, точно огоньки, отраженные в воде; от ча
стого дыхания вздымалась грудь. Никогда еще Родольф 
не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он 
спросил:

— Что же делать? Чего ты хочешь?
— Возьми меня отсюда! — воскликнула она.— Уве

зи меня!.. Я тебя умоляю!
И она потянулась к его губам как бы для того, что

бы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие.
— Но...— начал Родольф.
— Что такое?
— А твоя дочь?
Эмма помедлила.
— Придется взять ее с собой! — решила она.
«Что за женщина!» — подумал Родольф, глядя ей 

вслед.
Она убежала в сад. Ее звали.
Все последующие дни Бовари-мать не могла нади

виться перемене, происшедшей в невестке. И точно: Эм
ма стала покладистее, почтительнее, снизошла даже до 
того, что спросила свекровь, как надо мариновать 
огурцы.

Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и 
мужу? Или же это был своего рода сладострастный стои
цизм, желание глубже почувствовать убожество всего то
го, что она покидала? Нет, она была далека от этой мыс
ли, как раз наоборот: она вся ушла в предвкушение 
близкого счастья. С Родольфом она только об этом и го
ворила. Положив голову ему на плечо, она шептала:

— Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой каре
те!.. Ты можешь себе это представить? Неужели это 
все-таки совершится? Когда лошади понесут нас стре
лой, у меня, наверно, будет такое чувство, словно мы
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поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся 
к облакам. Знаешь, я уже считаю дни... А ты?

За последнее, время г-жа Бовари как-то особенно по
хорошела. Она была красива тою не поддающейся опре
делению красотой, которую питают радость,- воодушевле
ние, успех и которая, в сущности, есть не что иное, как 
гармония между темпераментом и обстоятельствами жиз
ни. Вожделения, горести, опыт в наслаждениях, вечно 
юные мечты — все это было так же необходимо для ее 
постепенного душевного роста, как цветам необходимы 
удобрение, дождь, ветер и солнце, и теперь она вдруг 
раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее 
глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во 
время которых ее зрачки пропадали, тонкие ноздри раз
дувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ, за
тененных черным пушком, хорошо видным при свете, от
тягивались кверху. Казалось, опытный в искушениях ху
дожник укладывал завитки волос на ее затылке. А ког
да прихоть тайной любви распускала ее волосы, они па
дали небрежно, тяжелой волной. Голос и движения Эм
мы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое 
исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее но
ги. Шарлю она представлялась столь же пленительной и 
неотразимой, как в первые дни после женитьбы.

Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее 
будить. От фарфорового.ночника на потолке дрожал све
товой круг, а в тени, у изножья кровати, белой палат
кой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на 
жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает лег
кое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по 
дням, а по часам; каждое время года означит в ней ка
кую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она 
с веселым личиком возвращается под вечер из школы, 
платьице на ней выпачкано чернилами, на руке она не
сет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион — 
это обойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в за
думчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь по
близости небольшую ферму, с тем чтобы каждое утро по 
дороге к больным присматривать за ней самому. Доход 
от нее он будет копить, деньги положит в сберегатель
ную кассу,, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем 
временем и пациентов у него прибавится. На это он осог
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бённо надеялся: ему хотелось, чтобы Берта была хорошо 
воспитана, чтобы у нее появились способности, чтобы 
она выучилась играть на фортепьяно. К пятнадцати го
дам это уже будет писаная красавица, похожая на мать, 
и летом, когда обе наденут соломенные шляпки с широ
кими полями, издали их станут принимать за сестер. Во
ображению Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле 
родителей, рукодельничает при лампе. Она вышьет ему 
туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей 
жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец надо' бу
дет подумать об устройстве ее судьбы. Они подыщут ей 
какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного, 
она будет с ним счастлива — и уже навек.

Эмма не спала, она только притворялась спящей, и в 
то время, как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она 
бодрствовала в мечтах об ином.

Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неве
домую страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не 
вернутся. Они едут, едут, молча, обнявшись. С высоты 
их взору внезапно открывается чудный город с купола
ми, мостами, кораблями, лимонными рощами и беломра
морными соборами, увенчанными островерхими коло
кольнями, где аисты вьют себе гнезда. Они едут шагом 
по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах 
предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, зве
нят гитары, лепечут фонтаны, и водяная пыль, разле
таясь от них во все стороны, освежает груды плодов, 
сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, 
улыбающихся сквозь водометы. А вечером они с Родоль- 
фом приезжают в рыбачий поселок, где вдоль прибреж
ных скал, под окнами лачуг, сушатся на ветру бурые се
ти. Здесь они и будут жить; они поселятся у моря, на 
самом краю залива, в низеньком домике с плоскою кров
лей, возле которого растет пальма. Будут кататься на 
лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь лег
кая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и свет
лая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. 
В том безбрежном будущем, которое она вызывала в 
своем воображении, ничто рельефно не выделялось; все 
дни, одинаково упоительные, были похожи один на дру
гой, как волны, и этот бескрайний голубой, залитый 
солнцем, согласно звучащий простор мерно колыхался на
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горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке де
вочка или же Бовари особенно громко всхрапывал — и 
Эмма засыпала лишь под утро, когда стекла окон беле
ли от света зари и Жюстен открывал в аптеке ставни.

Однажды она вызвала г-на Лере и сказала:
— Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке, 

с большим воротником.
— Вы отправляетесь в путешествие? — осведомил

ся он.
— Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хоро

шо? Но только поскорее!
Он поклонился.
— Еще мне нужен чемодан...— продолжала она.— 

Не очень тяжелый... удобный.
— Так, так, понимаю. Приблизительно девяносто два 

на пятьдесят,— сейчас делают такие.
— И спальный мешок.
«Должно быть, рассорились»,— подумал Лере.
— Вот,— вынимая из-за пояса часики, сказала г-жа 

Бовари,— возьмите в уплату.
Но купец заявил, что это напрасно: они же знают 

друг друга, неужели он ей не поверит? Какая чепуха! 
Эмма, однако, настояла на том, чтобы он взял хотя бы 
цепочку. Когда же Лере, сунув е& в карман, направился 
к выходу, она окликнула его:

— Все это вы оставьте у себя. А плащ,— она приза
думалась,— плащ тоже не приносите. Вы только дайте 
мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне 
скоро может понадобиться.

Бежать они должны были в следующем месяце. Она 
поедет в Руан будто бы за покупками. Родольф возьмет 
билеты, выправит паспорта и напишет в Париж, чтобы 
ему заказали карету до Марселя, а в Марселе они купят 
коляску и уже без пересадок поедут по Генуэзской доро
ге. Она заранее отошлет свой багаж к Лере, оттуда его 
доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого 
не возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутство
вала Берта. Родольф не решался заговорить о ней; Эмма, 
может быть, даже о ней и не думала.

Родольфу нужно было еще две недели, чтобы покон
чить с делами. Через восемь дней он попросил отсрочки 
еще на две недели, потом сказался больным, потом куда-
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то уехал. Так прошел август, и наконец, после всех этих 
оттяжек, был назначен окончательный срок — понедель
ник четвертого сентября.

Наступила суббота, канун кануна.
Вечером Родольф пришел раньше, чем обычно.
— Все готово? — спросила она.
— Да.
Они обошли клумбу и сели на закраину стены, над 

обрывом.
— Тебе грустно,— сказала Эмма.
— Нет, почему же?
А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно 

нежно.
— Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со 

всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью? — 
допытывалась Эмма.— Да, да, я тебя понимаю... А вот у 
меня нет никаких привязанностей! Ты для меня все. И я 
тоже буду для тебя всем — я заменю тебе семью, роди
ну, буду заботиться, буду любить тебя.

— Какая же ты прелесть! — сжимая ее в объятиях, 
воскликнул он.

— Правда?— смеясь расслабленным смехом, спро
сила она.— Ты меня любишь? Поклянись!

— Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Я тебя обо
жаю, любовь моя!

На горизонте, за лугами, показалась круглая багро
вая луна. Она всходила быстро; кое-где, точно рваный 
черный занавес, ее прикрывали ветви тополей. Затем 
она, уже ослепительно-белая, озарила пустынный небо
свод и, замедлив свое течение, обронила в реку огром
ный блик, тотчас же засиявший в воде мириадами звезд. 
Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся 
в сверкающих чешуйках, извивался в зыбях вплоть до 
самого дна. Еще это было похоже на гигантский канде
лябр, по которому стекали капли расплавленного алмаза. 
Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были 
окутаны покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полуза
крыв глаза, жадно вбирала в себя его свежесть. Они бы
ли так поглощены своими думами, что не могли говорить. 
К сердцу подступала былая нежность, многоводная и 
безмолвная, как река, что струилась там, за оградой, то
мящая, как благоухание росшего в саду жасмина, и от-
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брасывала в их памяти еще более длинные и еще более 
печальные тени, нежели те, что ложились от неподвиж
ных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на 
охоту, какой-нибудь ночной зверек: еж или ласка, а то 
вдруг в полной тишине падал созревший персик.

— Какая дивная ночь! — проговорил Родольф.
— У нас еще много будет таких! — подхватила Эм

ма и заговорила как бы сама с собой: — Да, ехать нам 
будет хорошо... Но отчего же все-таки у меня щемит 
сердце? Что это: боязнь неизвестности? Или оттого, что 
я покидаю привычный уклад?.. Или... Нет, это от из
бытка счастья! Какая я малодушная, правда? Прости 
меня!

— У тебя еще есть время! — воскликнул Родольф.— 
Обдумай! А то как бы потом не раскаяться.

— Никогда! — горячо отозвалась Эмма и прильну
ла к нему.— Ничего дурного со мной не может случить
ся. Раз я с тобой, то ни пустыни, ни пропасти, ни океа
ны мне уже не страшны. Я так рисую себе, нашу совмест
ную жизнь: это— объятие, которое день ото дня будет 
все теснее и крепче! Нас ничто не смутит — ни препят
ствия, ни заботы! Мы будем одни, совершенно одни, на
всегда... Ну скажи мне что-нибудь, говори же!

Он отвечал ей время от времени: «Да... да...» Она те
ребила его волосы, по щекам у нее катились крупные сле
зы, к она все повторяла с какой-то детской интонацией:

— Родольф! Родольф!.. Ах, Родольф, милый, доро
гой Родольф!

Пробило полночь.
— Полночь! — сказала Эмма.— Наступило завтра! 

Значит, еще один день!
Он встал, и, словно это его движение было сигналом 

к их бегству, Эмма вдруг повеселела:
— Паспорта у тебя?
— Да.
— Ты ничего не забыл?
— Ничего.
— Наверное?
— Ну конечно!
— Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс»?.. В пол

день?
Он кивнул головой.
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— Ну, до завтра! — в последний раз поцеловав его 
сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед.

Родольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, 
раздвинув кусты, наклонилась над водой.

— До завтра! — крикнула она.
Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.
Через несколько минут Родольф остановился. И ког

да он увидел, как она, в белом платье, медленно, слов
но призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилось 
сердце, и, чтобы не упасть, он прислонился к дереву.

— Какой же я дурак!—сказал он и скверно выругал
ся.— Ну ничего, любовница она была очаровательная!

И тут он представил себе всю красоту Эммы, все ра
дости этой любви. Сперва это его смягчило, но потом он 
взбунтовался.

— Чтобы я совсем уехал за границу! — размахивая 
руками, громко заговорил он.— Да еще с младенцем, с 
этакой обузой!

Так он хотел окончательно укрепиться в своем 
решении.

— И потом возня, расходы... Нет, нет, ни за что на 
свете! Это было бы глупее глупого!

XIII

Как только Родольф пришел домой, он, не теряя ни 
секунды, сел за свой письменный стол, под оленьей го
ловой, висевшей на стене в виде трофея. Но стоило ему 
взять в руку перо, как все слова вылетели у него из го
ловы, и, облокотившись на стол, он задумался. Эмма уже 
была для него как бы далеким прошлым; принятое им 
решение мгновенно образовало между ними громадное 
расстояние.

Чтобы не совсем утратить память о ней, Родольф, по
дойдя к шкафу, стоявшему у изголовья кровати, вынул 
старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он 
имел обыкновение прятать женские письма,— от нее пах
ло влажною пылью и увядшими розами. Первое, что он 
увидел,— это носовой платок, весь в выцветших пятныш
ках. То был платок Эммы, которым она вытиралась, ко
гда у нее как-то раз на прогулке пошла носом кровь. 
Родольф этого уже не помнил. Рядом лежал миниатюр-
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ный портрет Эммы; все четыре уголочка его обтрепались. 
Ее туалет показался Родольфу претенциозным, в ее 
взгляде — она делала глазки — было, по его мнению, 
что-то в высшей степени жалкое. Глядя на портрет, Ро- 
дольф пытался вызвать в памяти оригинал, и черты Эм
мы постепенно расплывались, точно живое и нарисован
ное ее лицо терлись одно о другое и смазывались. По
том он стал читать ее письма. Они целиком относились 
к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как 
служебные записки. Ему хотелось почитать длинные ее 
письма — более ранней поры. Они хранились на самом 
дне коробки, и, чтобы извлечь их, он вывалил все 
остальные и машинально начал рыться в груде бумаг и 
вещиц, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную 
маску, то булавки, то волосы — темные, светлые... Иные 
волоски цеплялись за металлическую отделку коробки и 
рвались, когда она открывалась.

Скитаясь в воспоминаниях, он изучал почерк и слог 
писем, разнообразных, как их орфография. Были среди 
них нежные и веселые, шутливые и грустные: в одних 
просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь од
но слово воскрешало в его памяти лицо, движения, звук 
голоса; в иных случаях, однако, он ничего не в силах был 
припомнить.

Заполонив его мысль, женщины мешали друг другу, 
мельчали, общий уровень любви обезличивал их. Захва
тив в горсть перепутанные письма, Родольф некоторое 
время с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом 
это ему надоело, навело на него дремоту, он убрал ко
робку в шкаф и сказал себе:

— Все это ерунда!..
Он и правда так думал: чувственные наслаждения 

вытоптали его сердце, точно ученики — школьный двор: 
зелени там не было вовсе, а то, что в нем происходило, 
отличалось еще большим легкомыслием, чем детвора, и в 
противоположность ей не оставляло даже вырезанных на 
стене имен.

— Ну-с, приступим! — сказал он себе и начал пи
сать:

«Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть не
счастьем Вашей жизни...»
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«В сущности это так и есть,— подумал Родольф,— 
я действую в ее же интересах, я поступаю честно».

«Тщательно ли Вы обдумали свое решение? Пред
ставляете ли Вы себе, мой ангел, в какую пропасть я ув
лек бы Вас за собой? О нет! Вы шли вперед доверчиво и 
безрассудно, в чаянии близкого счастья... О, как же мы 
все несчастны! Какие мы все безумцы!»

Родольф остановился,— надо было найти какую-ни
будь важную причину.

«Не написать ли ей, что я потерял состояние?.. Нет, 
нет! Да ведь это ничего не изменит. Немного погодя все 
начнется сызнова. Разве таких женщин, как она, можно 
в чем-нибудь убедить?»

Подумав, он снова взялся за перо:

«Я никогда Вас не забуду, поверьте, моя преданность 
Вам останется неизменной, но рано или поздно наш пыл 
(такова участь всех человеческих чувств) все равно бы 
охладел! На смену пришла бы душевная усталость, и кто 
знает? Быть может, мне бы еще пришлось терзаться при 
виде того, как Вы раскаиваетесь, и меня бы тоже охвати
ло раскаяние от сознания, что страдаете Вы из-за меня! 
Одна мысль о том, как Вам будет тяжело, приводит меня 
в отчаяние, Эмма! Забудьте обо мне! Зачем я Вас встре
тил? Зачем Вы так прекрасны? В чем же мое преступле
ние? О боже мой! Нет, нет, всему виною рок!»

«Это слово всегда производит соответствующее впе
чатление»,— подумал Родольф.

«О, будь Вы одною из тех легкомысленных женщин, 
что встречаются на каждом шагу, я, конечно, мог бы на 
это пойти из чистого эгоизма, и тогда моя попытка бы
ла бы для Вас безопасна. Но Ваша очаровательная во
сторженность, составляющая тайну Вашего обаяния и 
вместе с тем служащая источником Ваших мучений, она- 
то и помешала Вам, о волшебница, понять всю ложность 
нашего будущего положения! Я тоже сперва* ни о чем не 
думал и, не предвидя последствий, отдыхал, словно под 
сенью манцениллы, под сенью безоблачного счастья».
16. Гюстав Флобер. Т. 1, 241



«Еще, чего доброго, подумает, что я отказываюсь от 
нее из скупости... А, все равно! Пора кончать!»

«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас 
неотступно. Вам пришлось бы терпеть все: й нескромные 
вопросы, и клевету, и презрение, а может быть, даже и 
оскорбления. Оскорбление, нанесенное Вам! О!.. А ведь 
я уже мысленно возвел Вас на недосягаемый пьедестал! 
Память о Вас я буду носить с собой, как некий талис
ман! И вот, за все зло, которое я Вам причинил, я об
рекаю себя на изгнание. Я уезжаю. Куда? Не знаю. Я 
схожу с ума. Прощайте! Не поминайте лихом. Не забы
вайте несчастного, утратившего Вас. Научите Вашу дочь 
молиться за меня».

Пламя свечей колебалось. Родольф встал, затворил 
окно и опять сел за стол

«Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить, а 
то как бы она за мной не увязалась...»

«Когда Вы станете читать эти печальные строки, я 
буду уже далеко. Чтобы не поддаться искушению снова 
увидеть Вас, я решил бежать немедленно. Прочь, 
слабость! Я еще вернусь, и тогда — кто знает? — быть 
может, мы с Вами уже совершенно спокойно вспомним 
наше былое увлечение. Прощайте!..»

После слова «прощайте» он поставил восклицатель
ный знак и многоточие — в этом он видел признак выс
шего шика,

«А как подписаться? — спросил он себя.— «Предан
ный Вам»? Нет. «Ваш друг»?.. Да, вот это хорошо».

«Ваш друг».

Он перечитал письмо и остался доволен.
«Бедняжка! — расчувствовавшись, подумал он.— 

Она решит, что я — твердокаменный. Надо бы тут слезу 
пролить, да вот беда: не умею я плакать. Чем же я ви
новат?»

Родольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, кап
нул на бумагу — на ней тотчас же образовалось боль
шое бледное чернильное пятно. Он поискал, чем запеча
тать письмо, и ему попалась печатка с Amor nel cor.
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«Не очень это сюда подходит... А, ничего, сойдет!..»
Затем он выкурил три трубки и лег спать.
На другой день Родольф, как только встал (это бы

ло уже около двух часов— он заспался), велел набрать 
корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, 
прикрыл его виноградными листьями и тут же отдал рас
поряжение своему работнику Жирару бережно отнести 
корзинку г-же Бовари. Родольф часто переписывался с 
ней таким образом — посылал ей, смотря по времени го
да, то фрукты, то дичь.

— Если она спросит обо мне, то скажи, что я 
уехал,— предупредил он.— Корзинку отдай прямо ей в 
руки... Понял? Ну, смотри!

Жирар надел новую блузу, завязал корзинку с абри
косами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, с 
подковками, сапогах, преспокойно зашагал в Ионвиль.

Когда он вошел в кухню к Бовари, Эмма и Фелиси- 
те раскладывали на столе белье.

— Вот,— сказал посыльный,— это вам от моего хо
зяина.

У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, 
она растерянно смотрела на крестьянина, ас тот с недо
умением глядел на нее — он никак не мог понять, чем мо
жет взволновать человека такой подарок. Наконец он 
ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержа
ла — она бросилась в залу якобы затем, чтобы унести 
абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, на
шла письмо, вскрыла его и, точно за спиной у нее по
лыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в 
свою комнату.

Там был Шарль — Эмма увидела его сразу. Он заго
ворил с ней, но она его не слышала — ошеломленная, 
обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по сту
пенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел, точ
но лист жести, это'т ужасный листок бумаги. На третьем 
этаже она остановилась перед затворенной дверью на 
чердак.

Тут она перевела дух и вспомнила про письмо; надо 
было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? 
Ее могли увидеть.

«Ах нет, вот сюда! — подумала Эмма.— Здесь меня 
не найдут».
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Она толкнула дверь и вошла.
Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до 

того душно, что у Эммы сразу застучало в висках, она 
задыхалась. Она еле дошла до запертой мансарды, ото
двинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий 
свет.

Прямо перед ней, за крышами, куда ни посмотришь, 
расстилались поля. Внизу была видна безлюдная пло
щадь: сверкал на солнце булыжник, флюгера не верте
лись, из углового дома, из нижнего этажа доносился 
скрежет. Это Вине что-то вытачивал на токарном станке.

Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, 
усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать пись
мо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем 
больше путались у нее мысли. Она видела Родольфа, 
слышала его, обнимала. Сердце билось у нее в груди, как 
таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, 
и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Поче
му она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удержи
вает? Ведь она свободна! Эмма шагнула и, бросив 
взгляд на мостовую, сказала себе:

— Ну! Ну!
Свет, исходивший снизу, тянул в пропасть ее тело, 

ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая хо
дит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол на
креняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма 
стояла на самом краю, почти перевесившись, лицом к ли
цу с бесконечным пространством. Синева неба обволаки
вала ее, в опустевшей голове шумел ветер,— Эмме надо 
было только уступить, сдаться. А токарный станок все 
скрежетал,— казалось, будто кто-то звал ее злобным го
лосом.

— Жена! Жена! — крикнул Шарль.
Эмма подалась назад.
— Где же ты? Иди сюда!
При мысли о том, что она была на волосок от смер

ти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и 
невольно вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. Это бы
ла Фелисите.

— Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе.
И пришлось ей сойти вниз! Пришлось сесть за стол!
Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле.
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Наконец она развернула салфетку будто бы для того, 
чтобы посмотреть штопку, и в самом деле начала пере
считывать нитки. Вдруг она вспомнила про письмо. Не
ужели она его потеряла? Надо найти! Но душевная уста
лость взяла верх, и Эмма так и не придумала, под каким 
бы предлогом ей встать из-за стола. Потом на нее напал 
страх — она боялась Шарля: он знает все, это несомнен
но! В самом деле, он как-то особенно многозначительно 
произнес:

— Должно быть, мы теперь не скоро увидим Ро- 
дольфа.

— Кто тебе сказал? — встрепенувшись, спросила 
Эмма.

— Кто мне сказал? — переспросил Шарль, слегка 
озадаченный ее резким тоном.— Жирар — я его сейчас 
встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже 
уехал, то ли собирается уехать.

Эмма всхлипнула.
— А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает 

развлечься, и я его понимаю. Человек состоятельный, 
холостой, что ему!.. А повеселиться наш друг умеет — он 
ведь у нас проказник!.. Мне рассказывал Ланглуа...

Тут вошла служанка, и Шарль из приличия замол
чал.

Фелисите собрала в корзинку разбросанные на эта
жерке абрикосы. Шарль, не заметив, как покраснела же
на, велел подать их на стол, взял один абрикос и над
кусил.

— Хороши! — воскликнул он.— Возьми, попробуй!
Он протянул ей корзинку — Эмма слабым движе

нием оттолкнула ее.
— Ты только понюхай! Какой аромат!— говорил 

Шарль, подставляя корзинку к самому ее лицу.
— Мне душно! — вскочив, крикнула Эмма. Все же 

ей удалось превозмочь себя.— Ничего, ничего! Это нер
вы! Сиди и ешь!

Она боялась, что Шарль примется расспрашивать ее, 
ухаживать за ней, не оставит ее в покое.

Шарль послушно сел. Косточки от абрикосов он сна
чала выплевывал себе на ладонь, а потом клал на та
релку.
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Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее 
тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

После долгих размышлений Родольф решил съездить 
в Руан. Но из Ла Юшет в Бюши можно попасть только 
через Ионвиль — другой дороги нет, и Эмма мгновенно 
узнала экипаж Родольфа по свету фонарей, точно две 
молнии прорезавших сумрак.

На шум в доме Бовари прибежал фармацевт. Стол 
со всей посудой был опрокинут: соусник, жаркое, ножи, 
солонка, судок с прованским маслом — все это валя
лось на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная 
Берта кричала, Фелисите дрожащими руками расшну
ровывала барыню. У Эммы по всему телу пробегала 
судорога.

— Я сейчас принесу из моей лаборатории ароматиче
ского уксусу,— сказал аптекарь.

Когда же Эмме дали понюхать уксуса и она откры
ла глаза, г-н Оме воскликнул:

— Я был уверен! От этого и мертвый воскреснет.
— Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь! — молил 

Шарль.— Пересиль себя! Это я, твой Шарль, я так те
бя люблю! Ты меня узнаешь? А вот твоя дочка! Ну 
поцелуй ее!

Девочка тянулась к матери, пыталась обвить ручон
ками ее шею. Но Эмма отвернулась, прерывающимся го
лосом произнесла:

— Нет, нет... Никого!
И снова впала в беспамятство. Ее перенесли на кро

вать.
Она лежала вытянувшись, приоткрыв рот, смежив 

веки, раскинув руки, безжизненная, желтая, как воско
вая кукла. Из глаз у нее струились слезы и медленно 
стекали на подушку.

У ее кровати стояли Шарль и аптекарь; г-н Оме, как 
полагается в таких печальных обстоятельствах, с глубо
комысленным видом молчал.

— Успокойтесь! — взяв Шарля под локоть, сказал 
он наконец.— По-моему, пароксизм кончился.

— Да, пусть она теперь отдохнет!—глядя, как Эмма 
спит, молвил Шарль.— Бедняжка!.. Бедняжка!.. Опять 
захворала!..
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Оме спросил, как это с ней случилось. Шарль ответил, 
что припадок начался внезапно, когда она ела абрикосы;

— Странно!..— заметил фармацевт.— Но, может 
быть, именно абрикосы и вызвали обморок! Есть такие 
натуры, на которые очень сильно действуют определен
ные запахи. Интересно было бы рассмотреть это явление 
и с точки зрения патологической и с точки зрения фи
зиологической. Попы давно уже обратили на него внима
ние — недаром при совершении обрядов они пользуются 
ароматическими веществами. Так они одурманивают мо
лящихся и вызывают экстаз, причем особенно легко это
му поддаются представительницы прекрасного пола — 
ведь они же слабее мужчин. Нам известно, что некоторые 
женщины теряют сознание от запаха жженого рога, от 
запаха свежеиспеченного хлеба...

— Не разбудите ее! — прошептал Бовари.
— И эта аномалия наблюдается не только у людей, 

но и у животных,— продолжал аптекарь.— Вы, конечно, 
знаете, что у породы кошачьих возбуждает похоть перс1а 
са1апа, в просторечии именуемая котовиком. А вот вам 
другой пример»— ручаюсь, что это сущая правда: у мое
го старого товарища Бриду (он сейчас живет в Руане на 
улице Мальпалю) есть собака,— так вот, поднесите 
вы ей к носу табакерку, и она сейчас же забьется в судо
рогах. Бриду частенько показывает этот опыт друзьям в 
своей беседке, в Буа-Гильом. Ну кто бы мог подумать, 
что простое чихательное средство способно производить 
такие потрясения в организме четвероногого? Чрезвы
чайно любопытно, не правда ли?

— Да,— не слушая, отозвался Шарль.
— Это доказывает,— с добродушно-самодовольной 

улыбкой снова заговорил фармацевт,— что нервные яв
ления многообразны. А что касается вашей супруги, то, 
признаюсь, я всегда считал, что у нее повышенная чув
ствительность. И я бы на вашем месте, дорогой друг, не 
стал применять к ней ни одного из новых хваленых 
средств,— болезнь они не убивают, а на темпераменте 
сказываются губительно. Нет, нет, долой бесполезные 
медикаменты! Режим — это все! Побольше болеутоляю
щих, мягчительных, успокоительных! А вы не находите, 
что, может быть, следует поразить ее воображение?

— Чем? Как? — спросил Бовари.
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— Вот в этом-то и весь вопрос! Вопрос действитель
но сложный! That is the question l, как было написано 
в последнем номере газеты.

Но тут Эмма очнулась.
— Письмо! Письмо! — закричала она.
Шарль и Оме решили, что это бред. В полночь Эмма 

и правда начала бредить. Стало ясно, что у нее воспа
ление мозга.

Сорок три дня Шарль не отходил от Эммы. Он за
бросил своих пациентов, не ложился спать, он только и 
делал, что щупал ей пульс, ставил горчичники и холод
ные компрессы. Он гонял Жюстена за льдом в Невша- 
тель; лед по дороге таял; Шарль посылал Жюстена об
ратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вы
звал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он 
был в полном отчаянии. В состоянии Эммы его особенно 
пугал упадок сил. Она не произносила ни слова, она ни
чего не слышала. Казалось, она совсем не страдает; она 
словно отдыхала и душой и телом после всех треволнений.

И вот в середине октября она уже могла сидеть в по
стели, опершись на подушки. Когда она съела первый 
ломтик хлеба с вареньем, Шарль разрыдался. Силы воз
вращались к ней. Днем она на несколько часов встава
ла, а как-то раз, когда дело явно пошло на поправку, 
Шарль попробовал погулять с ней по саду. Песок на до
рожках был сплошь усыпан палым листом. Эмма шла 
медленно, шаркая туфлями, всей тяжестью опираясь на 
Шарля, шла и улыбалась.

Так они добрели до конца сада — дальше начинался 
обрыв. Эмма с трудом подняла голову и из-под ладони 
посмотрела вокруг. Ей было видно далеко-далеко, но на 
всем этом пустынном просторе глаз различал лишь ды
мившиеся костры — это жгли траву на холмах.

— Ты устанешь, моя родная,— сказал Шарль.
Он осторожно подвел ее к беседке.
— Сядь на скамейку — здесь тебе будет хорошо.
— Нет, нет! Не хочу туда, не хочу! — упавшим голо

сом проговорила Эмма.
У нее закружилась голова. А вечером Эмма снова 

слегла в постель. Но только теперь болезнь ее с трудом

1 Вот в чем вопрос ( а н г л .)  —слова шекспировского Гамлета.
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поддавалась определению — слишком разнообразны бы
ли симптомы. У Эммы болело то сердце, то грудь, то го
лова, то руки и ноги. Появилась рвота, и Шарль счел это 
первым признаком рака.

В довершение всего у бедного Шарля стало туго с 
деньгами.

XIV

Во-первых, Шарль не знал, чем он будет расплачи
ваться с г-ном Оме за лекарства. Как врач, он имел пра
во не платить вовсе, и, однако, он краснел при одной 
мысли об этом долге. Кроме того, бразды правления у 
них в доме перешли к кухарке, и хозяйственные расходы 
достигли ужасающих размеров; счета так и сыпались; 
поставщики ворчали; особенно донимал Шарля г-н Лере. 
В самый разгар болезни Эммы он, воспользовавшись 
этим обстоятельством, чтобы увеличить счет, поспешил 
принести плащ, спальный мешок, два чемодана вместо 
одного и еще много разных вещей. Как ни убеждал его 
Шарль, что все это ему не нужно, купец нагло отвечал, 
что вещи были ему заказаны и что обратно он их не 
возьмет. Г-жу Бовари беспокоить нельзя — ей это вред
но. Как г-н Бовари хочет, а только он, Лере, товар не 
унесет й в случае чего докажет свои права в суде. Шарль 
распорядился немедленно отослать ему вещи в магазин. 
Фелисите позабыла, Шарля одолевали другие заботы. 
Словом, вещи так тут и остались. Тогда г-н Лере пред
принял еще одну попытку и мольбами и угрозами в кон
це концов вырвал у Бовари вексель сроком на полгода. 
Но едва Шарль поставил свою подпись, как у него яви
лась смелая мысль — занять у г-на Лере тысячу фран
ков. С нерешительным видом он задал торгашу вопрос, 
где бы ему раздобыть такую сумму сроком на один год и 
под любые проценты. Лере сбегал к себе в лавку, принес 
деньги и продиктовал еще один вексель, согласно которо
му Бовари брал на себя обязательство уплатить к 1 сен
тября будущего года тысячу семьдесят франков, что со
ставляло вместе с проставленными в первом векселе ста 
восемьюдесятью тысячу двести пятьдесят франков. Та
ким образом, дав деньги в рост из шести процентов, взяв 
четвертую часть всей суммы за комиссию и не менее тре-
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ти всей суммы заработав на самих товарах, г-н Лере рас
считывал получить за год сто тридцать франков чистой 
прибыли. И он еще надеялся, что этим дело не кончится: 
Бовари не сможет уплатить деньги в срок, он вынужден 
будет переписать векселя, и денежки г-на Лере, подкор
мившись у доктора, как на курорте, в один прекрасный 
день вернутся к хозяину такой солидной, такой круг
ленькой суммой, что их некуда будет девать.

Господин Лере вообще последнее время шел в гору. 
Он получил с торгов поставку сидра для невшательской 
больницы, г-н Гильомен обещал ему акции грюмениль- 
ских торфяных разработок, а сам он мечтал пустить меж
ду Аргейлем и Руаном дилижанс, который, конечно, 
очень скоро вытеснит колымагу «Золотого льва»: он бу
дет ходить быстрее, стоить дешевле, багажа брать боль
ше, и немного погодя все нити ионвильской торговли 
окажутся в руках у г-на Лере.

Шарль долго ломал себе голову, где ему на будущий 
год достать столько денег. Он перебирал в уме всевоз
можные способы — обратиться к отцу, продать что-ни
будь. Но отец ни за что не даст, а продать нечего. По
ложение было безвыходное, и он стал гнать от себя мрач
ные мысли. Он упрекал себя, что материальные заботы 
отвлекают его от Эммы, а между тем всеми помыслами 
он должен быть с ней; подумать о чем-нибудь посторон
нем — значит что-то отнять у нее.

Зима стояла суровая. Г-жа Бовари поправлялась 
медленно. В ясные дни ее подвозили в кресле к окну, вы
ходившему на площадь,— окно в сад было теперь всегда 
завешено, г-жа Бовари не могла вспомнить о саде. Ло
шадь она велела продать,— все, что она прежде любила, 
разонравилось ей теперь. Мысли ее вращались вокруг 
нее самой. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, 
звонила прислуге, спрашивала, не готов ли декокт, бол
тала с ней. От снега, лежавшего на рыночном навесе, 
в комнате с утра до вечера стоял матовый свет. Потом 
зарядили дожди. Каждый день Эмма не без волнения 
следила за ходом городских событий, хотя события про
исходили всё неважные, притом всегда одни и те же и не 
имели отношения к Эмме. Самым большим событием бы
ло возвращение «Ласточки», приезжавшей в Ионвиль ве
чером. Кричала трактирщица, ей отвечали другие голоса,
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фонарь Ипполита, достававшего с брезентового верха 
баулы, мерцал звездою во мраке. В полдень приходил 
домой Шарль, затем уходил, потом Эмма ела бульон, а 
под вечер, часов около пяти, возвращавшиеся из школы 
мальчишки топали деревянными башмаками и один за 
другим ударяли своими линейками по задвижкам ставен.

В этот час Эмму обычно навещал аббат Бурнизьен. 
Он спрашивал, как ее здоровье, сообщал новости, заво
дил непринужденный, неволнующий и вместе с тем до
вольно интересный для нее разговор и незаметно обра
щал ее мысли к религии. Один вид его сутаны действо
вал на нее успокаивающе.

В тот день, когда ей было особенно плохо, она поду
мала, что умирает, и захотела причаститься. Во время 
приготовлений к таинству, пока ее заставленный лекарст
вами комод превращали в престол, пока Фелисите раз
брасывала по полу георгины, у Эммы было такое ощуще
ние, будто на нее нисходит непостижимая сила и избав
ляет от всех скорбей, будто она уже ничего не восприни
мает и ничего не чувствует. Освобожденная плоть ни о 
чем больше не помышляла — для Эммы как бы начина
лась иная жизнь. И мнилось Эмме, что душа ее, возно
сясь к небу, растворяется в божественной любви, подоб
но тому как дым от ладана расходится в воздухе. По
стель окропили святой водой, священник вынул из даро
носицы белую облатку, и, изнемогая от неземного бла
женства, Эмма протянула губы, чтобы принять тело 
Христово. Вокруг нее, словно облака, мягко круглились 
занавески алькова, две горевшие на комоде свечи показа
лись ей сияющими венцами нетления. Эмма уронила го
лову на подушки, и ей почудилось, будто где-то вдали 
зазвучали арфы серафимов, будто над нею раскинулось 
голубое небо, ас в небе, на золотом престоле, окруженный 
святыми с зелеными пальмовыми ветвями в руках, ей 
привиделся бог-отец во всей его славе, и будто по его 
мановению огнекрылые ангелы спускаются на землю и 
вот сейчас унесут в своих объятиях ее душу.

Это чудное видение запечатлелось, в ее памяти как не
что неизъяснимо прекрасное. Она старалась вызвать в 
себе чувство, которое она испытала тогда и которое с 
тех пор не переставало жить в ней,— чувство, лишенное 
прежней силы, но зато сохранившее всю свою пленитель-
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ную глубину. Душа ее, сломленная гордыней, находила 
успокоение в христианской кротости. Наслаждаясь соб
ственной слабостью, Эмма смотрела на свое безволие, 
как на широкие врата, через которые в нее войдет бла
годать. Значит, есть же на земле неизреченные блажен
ства, и перед ними земное счастье — прах, есть любовь 
превыше всякой другой, любовь непрерывная, бесконеч
ная, неуклонно растущая! Лелея обманчивые надежды, 
Эмма представляла себе, что душа человеческая, достиг
нув совершенства, способна воспарить над землею и 
слиться с небесами. И она мечтала об этом. Ей хотелось 
стать святой. Она купила себе четки, стала носить ладан
ки; она думала о том, как хорошо было бы повесить у се
бя в комнате над изголовьем усыпанный изумрудами 
ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему.

Священника радовало такое ее умонастроение, но он 
опасался, что Эмма из-за своей чрезмерной набожности 
может впасть в ересь и даже свихнуться. Богобоязнен
ность Эммы не укладывалась в известные рамки, и это 
было уже вне его компетенции, поэтому он счел за бла
го написать торговцу книгами духовно-нравственного со
держания г-ну Булару и попросить его прислать «что-ни
будь достойное внимания для одной очень умной особы 
женского пола». Книгопродавец отнесся к его просьбе 
столь же равнодушно, как если бы ему дали заказ на по
ставку скобяного товара неграм, и упаковал подряд все 
душеспасительные книги, которые были тогда в ходу. Он 
прислал и учебники в вопросах и ответах, и злобные 
памфлеты в духе де Местра, и нечто приторное, романо
образное, в розовых переплетах, состряпанное сладко- 
певцами-семинаристами или же раскаявшимися синими 
чулками. Чего-чего тут только не было: и Предмет для 
неустанных размышлений, и Светский человек у ног 
девы Марии, сочинение г-на де ***, разных орденов ка
валера, и Книга для юношества о заблуждениях Воль
тера, и т. п.

Госпожа Бовари была еще не в силах на чем-либо 
сосредоточиться — для этого у нее была недостаточно 
ясная голова, а на присланные книги она набросилась с 
излишней жадностью. К церковной догматике она сразу 
почувствовала отвращение; в сочинениях полемиче
ских ожесточенные нападки на лиц, о которых она не
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имела понятия, прискучили ей; наконец, в светских по
вестушках религиозного направления она обнаружила 
полнейшее незнание жизни; она надеялась, что душепо
лезные книги докажут ей непреложность некоторых ис
тин, но они произвели как раз обратное действие: самые 
истины мало-помалу утратили для Эммы свое обаяние. 
Впрочем, она пока еще упорствовала, и когда книга вы
падала у нее из рук, ей казалось, что такую красивую 
печаль способна чувствовать лишь настроенная на самый 
высокий лад католичка.

Между тем память о Родольфе ушла на самое дно ее 
души, и там она и покоилась, еще более величественная 
и неподвижная, нежели мумия земного владыки в какой- 
нибудь усыпальнице. Ее набальзамированная любовь ис
точала некое благоухание и, пропитывая собою реши
тельно все, насыщала нежностью ту безгрешную атмо
сферу, в которой стремилась жить Эмма. Преклонив ко
лени на своей готической скамеечке, Эмма обращала к 
богу те же ласковые слова, которые она когда-то сю всем 
пылом неверной жены шептала своему любовнику. Ей ка
залось, что так она укрепляет в себе веру, и все же она 
не находила отрады в молитве — вся разбитая, она вста
вала со скамейки, и внутренний голос шептал ей, что 
она — жертва какого-то грандиозного обмана. Но она 
утешала себя тем, что господь посылает ей испытание. 
В своей богомольной гордыне Эмма сравнивала себя с 
теми знатными дамами былых времен, славе которых она 
завидовала, глядя на изображение де Лавальер: необык
новенно величественно выглядевшие в длинных плать
ях с расшитым шлейфом, они уединялись для того, 
чтобы у ног Христа выплакать слезы своей наболевшей 
души.

Эмма увлеклась благотворительностью. Шила платья 
для бедных, посылала дров роженицам. Однажды 
Шарль, придя домой, застал на кухне трех проходим
цев*— они сидели за столом и ели'суп. На время болез
ни Эммы Шарль отправил дочку к кормилице — теперь 
Эмма взяла ее домой. Она начала учить ее читать, и 
слезы Берты уже не выводили Эмму из терпения. Это 
была внушенная самой себе кротость, это было полное 
всепрощение. О чем бы она ни говорила, речь ее стано 
вилась выспренной. Она спрашивала Берту:
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— У тебя больше не болит животик, мой ангел?
Госпоже Бовари-старшей теперь уже не к чему было

придраться; ей только не нравилось, что невестка поме
шалась на вязании фуфаек для сирот — лучше бы свое 
тряпье чинила. Но нелады с мужем извели почтенную 
даму, и она блаженствовала в тихом доме у сына; чтобы 
не видеть, как ее супруг, ярый безбожник, ест в Вели
кую пятницу колбасу, она прожила здесь и Страстную, и 
Пасху.

Свекровь, ободряюще действовавшая на Эмму своей 
прямолинейностью и всей своей горделивой осанкой, бы
ла далеко не единственной ее собеседницей — почти каж
дый день она с кем-нибудь да встречалась. Ее навещали 
г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш 
и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Оме, един
ственная из всех не верившая ни одной сплетне про свою 
соседку. Бывали у Эммы и дети Оме; их сопровождал 
Жюстен. Он поднимался с ними на второй этаж и до са
мого ухода молча, не шевелясь, стоял у порога. Иной раз 
г-жа Бовари, не смущаясь его присутствием, принима
лась за свой туалет. Первым делом она вытаскивала из 
волос гребень и встряхивала головой. Когда бедный 
мальчик увидел впервые, как кольца ее волос раскрути
лись и вся копна спустилась ниже колен, то это было для 
него нечаянным вступлением в особый, неведомый мир, 
пугающий своим великолепием.

Эмма, конечно, не замечала его душевных движений, 
его робких взглядов. Она и не подозревала, что вот тут, 
около нее, под рубашкой из домотканого полотна, в юном 
сердце, открытом для лучей ее красоты, трепещет исчез
нувшая из ее жизни любовь. Впрочем, Эмма была теперь 
до такой степени равнодушна ко всему на свете, так 
ласково со всеми говорила, а взгляд ее в это же 
самое время выражал такое презрение, такие резкие 
бывали у нее переходы, что вряд ли кто-нибудь мог 
понять, где кончается ее эгоизм и начинается отзывчи
вость, где кончается порок и начинается добродетель. 
Так, однажды вечером, служанка тщетно пыталась 
найти благовидный предлог, чтобы уйти со двора, 
и Эмма на нее рассердилась, а потом вдруг спросила 
в упор:

— Ты что, любишь его?
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И, не дожидаясь ответа от зардевшейся Фелисите, с 
грустным видом сказала:

— Ну поди погуляй!
В начале весны Эмма, не посчитавшись с мужем, ве

лела перекопать весь сад. Муж, впрочем, был счастлив, 
что она хоть в чем-то проявляет настойчивость. А она 
заметно окрепла, и проявления настойчивости наблюда
лись у нее все чаще. Прежде всего ей удалось отделать
ся от кормилицы, тетушки Роле, которая, пока Эмма вы
здоравливала, с двумя своими питомцами и прожорли
вым, точно акула, пенсионером, зачастила к ней на кух
ню. Потом она сократила визиты семейства Оме, посте
пенно отвадила других гостей и стала реже ходить в цер
ковь, заслужив этим полное одобрение аптекаря, кото
рый на правах друга однажды заметил ей:

— Вы уж было совсем замолились!
Аббат Бурнизьен по-прежнему приходил каждый 

день после урока катехизиса. Он любил посидеть на воз
духе, в беседке, «в рощице», как называл он сад. К это
му времени возвращался Шарль. Оба страдали от жары; 
им приносили сладкого сидру, и они пили за окончатель
ное выздоровление г-жи Бовари.

Тут же, то есть внизу, как раз напротив беседки, ло
вил раков Бине. Бовари звал его выпить холодненько
го — тот уж очень ловко откупоривал бутылки.

— Бутылку не нужно наклонять,— самодовольным 
взглядом озирая окрестности, говорил Бине.— Сначала 
мы перережем проволочку, а потом осторожно, потихонь
ку-полегоньку, вытолкнем пробку — так открывают в ре
сторанах бутылки с сельтерской.

Но во время опыта сидр нередко обдавал всю компа
нию, и в таких случаях священник, смеясь утробным сме
хом, всегда одинаково острил:

— Его доброкачественность бросается в глаза!
Аббат Бурнизьен был в самом деле человек незлоби

вый: когда однажды фармацевт посоветовал Шарлю раз
влечь супругу — повезти ее в руанский театр, где га
стролировал знаменитый тенор Лагарди, он ничем не 
обнаружил своего неудовольствия. Озадаченный его не
возмутимостью, г-н Оме прямо обратился к нему и спро
сил, как он на это смотрит; священник же ему ответил, 
что музыка не так вредна, как литература.

255



Фармацевт вступился за словесность. Он считал, что 
театр в увлекательной форме преподносит зрителям 
нравоучение и этим способствует искоренению предрас
судков.

— Castigat ridendo mores 1, господин Бурнизьен! Возь
мите, например, почти все трагедии Вольтера: они полны 
философских мыслей — для народа это настоящая школа 
морали и дипломатии.

— Я когда-то видел пьесу под названием Парижский 
мальчишка,— вмешался Бине.— Там выведен интерес
ный тип старого генерала — ну прямо выхвачен из жиз
ни! Какого звону задает этот генерал одному барчуку! 
Барчук соблазнил работницу, а та в конце концов...

— Бесспорно, есть плохая литература, как есть пло
хая фармацевтика,— продолжал Оме.— Но отвергать 
огулом все лучшее, что есть в искусстве,— это, по-моему, 
нелепость; в этом есть что-то средневековое, достойное 
тех ужасных времен, когда Галилей томился в заточении.

— Я не отрицаю, что есть хорошие произведения, хо
рошие писатели,— возразил священник.— Но уже одно 
то, что особы обоего пола собираются в дивном здании, 
обставленном по последнему слову светского искусства... 
И потом этот чисто языческий маскарад, румяна, яркий 
свет, томные голоса — все это в конце концов ведет к 
ослаблению нравов, вызывает нескромные мысли, нечи
стые желания. Так, по крайней мере, смотрели на это от
цы церкви. А уж раз,— добавил священник, внезапно 
приняв таинственный вид, что не мешало ему разминать 
на большом пальце понюшку табаку,— церковь осудила 
зрелища, значит, у нее были для этого причины. Наше 
дело — исполнять ее веления.

— А знаете, почему церковь отлучает актеров? — 
спросил аптекарь.— Потому что в давнопрошедшие вре
мена их представления конкурировали с церковными. 
Да, да! Прежде играли, прежде разыгрывали на хорах 
так называемые мистерии; в сущности же, это были не 
мистерии, а что-то вроде фарсов, да еще фарсов-то в 
большинстве случаев непристойных.

Священник вместо ответа шумно вздохнул, а фарма
цевт все не унимался.

1 Он смехом бичует нравы (л ат .).
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— Это как в Библии. Там есть такие... я бы сказал... 
пикантные подробности, уверяю вас!.. Там все вещи на
зываются своими именами!

Тут Бурнизьена всего передернуло, но аптекарь не 
дал ему рта раскрыть:

— Вы же не станете отрицать, что эта книга не для 
молодых девушек. Я бы, например, был не в восторге, 
если б моя Аталия...

— Да ведь Библию рекомендуют протестанты, а не 
мы! — выйдя из терпения, воскликнул аббат.

— Не все ли равно? — возразил Оме.— Я не могу 
примириться с мыслью, что в наш просвещенный век 
находятся люди, которые все еще восстают против та
кого вида умственного отдыха, хотя это отдых без
вредный, более того — здоровый и в нравственном и да
же в физическом смысле. Не правда ли, доктор?

— Да, конечно,— как-то неопределенно ответил ле
карь; то ли он, думая так же, как и Оме, не хотел 
обижать Бурнизьена, то ли он вообще никогда об этом 
не/думал.

Разговор, собственно, был кончен, но фармацевт не 
удержался и нанес противнику последний удар:

— Я знал священников, которые переодевались в 
светское платье и ходили смотреть, как дрыгают нога
ми танцовщицы.

— А, будет вам! — возмутился аббат.
— Нет, я знал! — повторил Оме и еще раз произнес 

с расстановкой: — Нет — я — знал!
— Что ж, это с их стороны нехорошо,— заключил 

Бурнизьен: по-видимому, он твердо решил снести все.
— Да за ними, черт их побери, еще и не такие 

грешки водятся! — воскликнул аптекарь.
— Милостивый государь!..
Священник метнул при этом на фармацевта такой 

злобный взгляд, что тот струсил.
— Я хотел сказать,— совсем другим тоном загово

рил Оме,— что нет более надежного средства привлечь 
сердца к религии, чем терпимость.

— А, вот это верно, вот это верно! — согласился 
добродушный аббат и опять сел на свое место.

Но он не просидел и трех минут. Когда он ушел, 
г-н Оме сказал лекарю:
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— Это называется — жаркая схватка! Что, здорово 
я его поддел?.. Одним словом, послушайтесь вы моего 
совета, повезите госпожу Бовари на спектакль, хоть раз 
в жизни позлите вы этих ворон, черт бы их подрал! 
Если б меня кто-нибудь заменил, я бы поехал с вами. Но 
торопитесь! Лагарди дает только одно представление. 
У него ангажемент в Англию — ему там будут платить 
большие деньги. Говорят, это такой хапуга! Золото ло
патой загребает! Всюду возит с собой трех любовниц 
и повара! Все великие артисты жгут свечу с обоих кон
цов. Они должны вести беспутный образ жизни — это 
подхлестывает их фантазию. А умирают они в богадель
не — в молодости им не приходит на ум, что надо копить 
про черный день. Ну-с, приятного аппетита! До завтра!

Мысль о спектакле засела в голове у Шарля. Он сей
час же заговорил об этом с женой, но она сперва от
казалась, сославшись на то, что это утомительно, хло
потно, дорого. Шарль, против обыкновения, уперся,— он 
был уверен, что театр принесет ей пользу. Он полагал, 
что у нее нет серьезных причин для того, чтобы не ехать: 
мать недавно прислала им триста франков, на что он ни
как не рассчитывал, текущие долги составляли не очень 
значительную сумму, а до уплаты по векселям г-ну Ле
ре было еще так далеко, что не стоило об этом и думать. 
Решив, что Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль 
донял ее своими приставаниями, и в конце концов она со
гласилась. На другой день в восемь утра они отбыли в 
«Ласточке».

Аптекаря ничто не удерживало в Ионвиле, но он счи
тал своим долгом не покидать поста; выйдя проводить 
супругов Бовари, он тяжело вздохнул.

— Ну, добрый путь, счастливые смертные! — вос
кликнул Оме и, обратив внимание на платье Эммы — 
голубое, шелковое, с четырьмя воланами,— заметил: — 
Вы сегодня обворожительны. Вы будете иметь бешеный 
успех в Руане!

Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у заез
жего двора «Красный крест». На окраине любого про
винциального города вы можете видеть такую же точно 
гостиницу: конюшни в таком добром старом трактире 
бывают просторные, номера — тесные, на дворе под за
брызганными грязью колясками коммивояжеров подби-
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рают овес куры, в деревянной подгнившей галерее 
зимними ночами потрескивают от мороза бревна; здесь 
всегда людно, шумно* стены ломятся от снеди, черные 
Столы залиты кофе с коньяком, влажные скатерти — все 
в пятнах от дешевого красного вина, толстые оконные 
стекла засижены мухами; здесь со стороны улицы — ко
фейная, а на задворках — огород, и здесь всегда пахнет 
деревней, как от вырядившихся по-городски батраков. 
Шарль сейчас же помчался за билетами. Он долго путал 
литерные ложи с галеркой, кресла партера с креслами 
ложи, подробно расспрашивал, ничего не понимал, когда 
ему объясняли, обегал всех, начиная с контролера и кон
чая директором, вернулся на постоялый двор, опять по
шел в кассу — и так несколько раз он измерил расстоя
ние от театра до гостиницы.

Госпожа Бовари купила себе шляпу, перчатки, бу
тоньерку. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу, и, 
не доев бульона, они подошли к театру, когда двери были 
еще.заперты.

XV

Толпа, разделенная балюстрадами на равные части, 
жалась к стене. На громадных афишах, развешанных по 
углам ближайших улиц, затейливо выведенные буквы 
слагались в одни и те же слова: «Лючия де Ламермур... 
Лагарди... Опера...» День стоял погожий; было жарко; 
волосы слипались от пота; в воздухе мелькали носовые 
платки и вытирали красные лбы. Порою теплый ветер с 
реки чуть колыхал края тиковых навесов над дверями ка
бачков. А немного дальше было уже легче дышать — ос
вежала ледяная струя воздуха, насыщенная запахом са
ла, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы 
Шарет, застроенной большими темными складами, из ко
торых выкатывали бочки.

Эмма, боясь оказаться в смешном положении, решила 
пройтись по набережной: все лучше, чем стоять перед 
запертыми дверями театра. Шарль из предосторожности 
зажал билеты в кулак, а руку опустил в карман брюк и 
потом все время держал ее на животе.

Уже в вестибюле у Эммы сильно забилось сердце. 
Толпа устремилась по другому фойе направо, а Эмма
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поднималась по лестнице в ложу первого яруса, и это не
вольно вызвало на ее лице тщеславную улыбку. Ей, как 
ребенку, доставляло удовольствие дотрагиваться до ши
роких, обитых материей дверей, она жадно дышала теат
ральною пылью. Наконец она села на свое место в ложе 
и выпрямилась с непринужденностью герцогини.

Зал постепенно наполнялся. Зрители вынимали из 
футляров бинокли. Завзятые театралы еще издали узна
вали друг друга и раскланивались. Эти люди смотрели 
на искусство как на отдых от тревог коммерции, но и 
здесь они не забывали про свои «дела» и вели разговор 
о хлопке, спирте, индиго. Виднелись невыразительные, 
малоподвижные головы стариков; бледность и седины 
придавали старикам сходство с серебряными медалями, 
которые покрылись тусклым свинцовым налетом. Г-жа 
Бовари любовалась сверху молодыми хлыщами, красо
вавшимися в первых рядах партера,— они выставляли 
напоказ в низком вырезе жилета розовые или же бледно- 
зеленые галстуки и затянутыми в желтые перчатки рука
ми опирались на позолоченный набалдашник трости.

Между тем в оркестре зажглись свечи. С потолка 
спустилась люстра, засверкали ее граненые подвески, и 
в зале сразу стало веселее. Потом один за другим появи
лись музыканты, и началась дикая какофония: гудели 
контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-писто
ны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раз
дались три удара, загремели литавры, зазвучали трубы, 
занавес взвился, а за ним открылся ландшафт.

Сцена представляла опушку леса; слева протекал осе
ненный ветвями дуба ручей. Поселяне и помещики с пле
дами через плечо спели хором песню охотников. Затем 
появился ловчий и, воздев руки к небу, стал вызывать 
духа зла. К нему присоединился другой, потом они ушли, 
и тогда снова запели охотники.

Эмма перенеслась в круг чтения своей юности, в цар
ство Вальтера Скотта. Ей чудилось, будто из-за вереско
вых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шот
ландской волынки, многократно повторяемый эхом. Она 
хорошо помнила роман, это облегчало ей понимание опе
ры, и она пыталась следить за развитием действия, но 
буря звуков рассеивала обрывки ее мыслей. Эмма была 
захвачена музыкой, все ее существо звучало в лад вол-
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нующим мелодиям, у нее было такое чувство, точно 
смычки ударяют по нервам. Глаза разбегались, и она не 
могла налюбоваться костюмами, декорациями, действую
щими лицами, нарисованными деревьями, дрожавшими 
всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатны
ми беретами, плащами, шпагами,— всеми созданиями 
фантазии, колыхавшимися на волнах гармонии, словно 
на воздушных волнах горнего мира. Но вот на авансце
ну вышла молодая женщина и бросила кошелек одетому 
в зеленое конюшему. Затем она осталась одна, и тут, 
подобно журчанью ручья или птичьему щебету, зазву
чала флейта. Глядя перед собой сосредоточенным взгля
дом, Лючия начала каватину соль-мажор. Она пела о 
том, как жестока любовь, молила бога даровать ей 
крылья. Эмма ведь тоже стремилась покинуть земную 
юдоль, унестись в объятиях ангела. И вдруг на сцену 
вышел Эдгар — Лагарди.

Он был бледен той очаровательной бледностью, ко
торая придает лицам пылких южан строгость, чем-то на
поминающую строгость мрамора. Его мощный стан обле
гала коричневая куртка. На левом боку у него болтался 
маленький кинжал с насечкой. Лагарди томно закаты
вал глаза и скалил белые зубы. Про него говорили, что 
когда-то давно он занимался починкой лодок на биар- 
рицком пляже и что однажды вечером, послушав, как он 
поет песни, в него влюбилась польская панна. Она по
тратила на него все свое состояние. А он бросил ее ра
ди других женщин, и слава сердцееда упрочила его 
артистическую репутацию. Хитрый комедиант непремен
но вставлял в рекламы какую-нибудь красивую фразу о 
своем обаянии и о своем чувствительном сердце. Дивный 
голос, несокрушимая самоуверенность, темперамент при 
отсутствии тонкого ума, напыщенность, прикрывавшая 
отсутствие истинного чувства,— вот чем брал этот неза
урядный шарлатан, в котором было одновременно что-то 
от парикмахера и что-то от тореадора.

С первой же сцены он обворожил зрителей. Он ду
шил в объятиях Лючию, уходил от нее, возвращался, ра
зыгрывал отчаяние, вспышки гнева сменялись у него жа
лобными стонами, исполненными глубокой нежности, из 
его обнаженного горла излетали ноты, в которых слыша
лись рыдания и звуки поцелуя. Эмма, перегнувшись че-
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рез барьер и впившись ногтями в бархатную обивку ло
жи, глядела на него не отрываясь. Сердце ее полнилось 
этими благозвучными жалобами, а они в6е лились и ли
лись под аккомпанемент контрабасов, подобно стонам 
утопающих, которые не может заглушить вой урагана. 
Ей было знакомо это упоение, эта душевная мука — она 
сама чуть было не умерла от них. Голос певицы казал
ся ей отзвуком ее собственных дум, во всем этом плени
тельном вымысле отражалась какая-то сторона ее жизни. 
Но в действительности никто ее так не любил. Родольф 
не плакал, как Эдгар, когда они в последний вечер при 
лунном свете говорили друг другу: «До завтра! До завт
ра!..» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить 
всю стретту: влюбленные пели о цветах на своей могиле, 
о клятвах, о разлуке, о воле судеб, о надеждах. Когда 
же раздалось финальное «Прощай!», у Эммы вырвался 
пронзительный крик, и этот ее вопль слился с дрожью 
последних аккордов.

— За что вон тот синьор преследует ее? — спросил 
Бовари.

— Да нет же, это ее возлюбленный,— ответила 
Эмма.

— Но ведь он клянется отомстить ее семье, а тот, ко
торый только что пришел, сказал: «Лючию я люблю и, 
кажется, взаимно». Да он и ушел под руку с ее отцом. 
Ведь уродец в шляпе с петушиным пером — это же ее 
отец?

Объяснения Эммы не помогли — во время речита
тивного дуэта, когда Гильберт сообщает своему госпо
дину, Эштону, какие адские козни он замышляет, Шарль 
увидел обручальное кольцо, которое должно было ввести 
в заблуждению Лючию, и решил, что это подарок Эдга
ра. Впрочем, он откровенно сознался: ему непонятно, 
что, собственно, происходит на сцене, из-за музыки он 
не улавливает слов.

— Не все ли тебе равно? — сказала Эмма.— Молчи!
— Ты же знаешь, я люблю, чтобы мне все было яс

но,— наклонившись к ней, начал было Шарль.
— Молчи! Молчи! — сердито прошептала Эмма.
Лючию вели под руки служанки; в волосах у нее бы

ла ветка флёрдоранжа; она казалась бледнее своего 
белого атласного платья. Эмма вызвала в памяти день
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своей свадьбы. Она перенеслась воображением туда, в 
море хлебов, на тропинку, по которой все шли в цер
ковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как Лю- 
чия? Напротив, она ликовала, она не знала, что впере
ди — пропасть... О, если б в ту пору, когда ее красота 
еще не утратила своей первоначальной свежести, когда 
к ней еще не пристала грязь супружеской жизни, когда 
она еще не разочаровалась в любви запретной, кто-ни
будь отдал ей свое большое, верное сердце, то доброде
тель, нежность, желания и чувство долга слились бы в 
ней воедино, и с высоты такого счастья она бы уже не па
ла! Но нет, это блаженство — обман, придуманный для 
того, чтобы разбитому сердцу было потом еще тяжелее. 
Искусство приукрашает страсти, но она-то изведала все 
их убожество! Эмма старалась об этом не думать; в вос
создании ее собственных горестей ей хотелось видеть 
лишь ласкающую взор фантазию, разыгрываемую в ли
цах, и когда в глубине сцены из-за бархатного занавеса 
появился мужчина в черном плаще, она внутренне даже 
улыбнулась снисходительной улыбкой.

От резкого движения его широкополая испанская 
шляпа упала на пол. Оркестр и певцы сейчас же н.ачали 
секстет. Звонкий голос пылавшего гневом Эдгара покры
вал все остальные. Баритон Эштона грозил Эдгару 
смертью, Лючия изливала свои жалобы на самых высо
ких нотах, Артур вел свою партию, модулируя в сред
нем регистре, первый бас священника гудел, точно ор
ган, и слова его подхватывал чудесный хор женских го
лосов. Выстроившись в ряд, актеры повышенно жестику
лировали. Из их уст излетали одновременно гнев, жаж
да мести, ревность, страх, сострадание и изумление. 
Оскорбленный любовник размахивал шпагой. От преры
вистого дыхания вздымался кружевной воротник на его 
груди; звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с 
раструбами у щиколоток, он большими шагами ходил по 
сцене. Глядя на певца, Эмма думала, что в душе у него, 
наверно, неиссякаемый источник любви, иначе она не би
ла бы из него такой широкой струей. Все ее усилия при
низить его были сломлены — ее покорил поэтический об
раз. Черты героя она переносила на самого актера; она 
старалась представить себе его жизнь, жизнь шумную, 
необыкновенную, блистательную, и невольно думала
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о том, что таков был бы и ее удел, когда бы случай свел 
ее с ним. Они бы познакомились — и полюбили друг 
друга! Она путешествовала бы по всем европейским го
сударствам, переезжая из столицы в столицу, деля с 
ним его тяготы и его славу, подбирая цветы, которые 
бросают ему, своими руками вышивая ему костюмы. 
Каждый вечер она пряталась бы в ложе, отделенной от 
зала позолоченною решеткою, и, замерев, слушала из
лияния его души, а душа его пела бы для нее одной; со 
сцены, играя, он смотрел бы на нее. Но Лагарди дейст
вительно на нее смотрел — это было какое-то наважде
ние! Она готова была броситься к нему, ей хотелось 
укрыться в объятиях этого сильного человека, этой во
площенной любви, хотелось сказать ему, крикнуть: «Уве
зи меня! Умчи меня! Скорей! Весь жар души моей — те
бе, все мечты мои — о тебе!»

Занавес опустился.
Запах газа смешивался с человеческим дыханием, ве- 

еры только усиливали духоту. Эмма вышла в фойе, но там 
негде было яблоку упасть, и она с мучительным сердце
биением, ловя ртом воздух, вернулась в ложу и тяжело 
опустилась в кресло. Боясь, как бы у нее не было обмо
рока, Шарль побежал в буфет за оршадом.

Немного погодя он с великим трудом протиснулся на 
свое место. Он держал обеими руками стакан, и его все 
время толкали под локти; кончилось тем, что он вылил 
почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной 
руанки, а та, почувствовав, что по спине у нее течет 
жидкость, завопила так, словно ее резали. Ее супруг, 
владелец прядильной фабрики, напустился на косолапо
го медведя. Жена вытирала платком свое нарядное виш
невого цвета платье из тафты, а он долго еще бурчал 
что-то насчет вознаграждения и возмещения убытков. 
Наконец Шарль снова очутился около своей жены.

— Честное слово, я уж думал, что не протолкаюсь! 
Народу!.. Народу!..— отдуваясь, еле выговорил он и об
ратился к Эмме с вопросом: — Угадай, кого я там встре
тил? Леона!

— Леона?
— Ну да! Он сейчас придет с тобой повидаться.
Не успел Шарль договорить, как в ложу вошел быв

ший помощник ионвильского нотариуса.
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Он протянул Эмме руку с бесцеремонностью светско
го человека. Г-жа Бовари, как бы подчинившись более 
сильной воле, машинально подала ему свою. Она не ка
салась его руки с того весеннего вечера, когда они, 
стоя у окна, прощались под шум дождя в зеленой листве. 
Однако, подумав о приличиях, она мгновенно стряхнула 
с себя столбняк воспоминаний и заговорила отрывисты
ми фразами:

— А, здравствуйте!.. Вот неожиданно! Какими судь
бами?

— Тише!— крикнул кто-то из партера: третье дей
ствие уже началось.

— Так вы в Руане?
— Да.
— И давно?
— Вон! Вон!
На них оглядывались. Они замолчали.
Но Эмма уже не слушала музыку. Хор гостей, сцена 

Эштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт — все это 
доносилось до нее откуда-то издалека, точно инструмен
ты утратили звучность, а певцы ушли за кулисы. Она 
вспоминала игру в карты у фармацевта, поход к корми
лице, чтение вслух в беседке, сидения у камелька, всю 
эту бедную событиями любовь, такую тихую и такую 
продолжительную, такую скромную, такую нежную и, 
однако, изгладившуюся из ее памяти. Зачем же он вер
нулся? Благодаря какому стечению обстоятельств он 
снова вошел в ее жизнь? Он сидел сзади, прижавшись 
плечом к перегородке. По временам его теплое дыхание 
шевелиХо ее волосы, и она вздрагивала.

— Вам это интересно? — спросил он, наклонившись 
к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.

— О нет! Не очень! — небрежным тоном ответила 
она.

Леон предложил уйти из театра и поесть где-нибудь 
мороженого.

— Подождем немножко! — сказал Бовари.— Волосы 
у нее распущены — сейчас, наверно, начнется самая 
драма.

Но сцена безумия не потрясла Эмму, игра певицы ка
залась ей неестественной.

Шарль слушал внимательно.
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— Уж очень она кричит,— обращаясь к нему, сказа
ла Эмма.

— Да... пожалуй... слегка переигрывает...— согласил
ся Шарль; ему явно нравилась игра певицы, но он при
вык считаться с мнениями жены.

— Ну и душно же здесь!..— со вздохом сказал Леон.
— Да, правда, невыносимо душно!
— Тебе нехорошо? — спросил Шарль.
— Я задыхаюсь. Пойдем!
Леон бережно набросил ей на плечи длинную кру

жевную шаль; все трое вышли на набережную и сели на 
вольном воздухе, перед кафе.

Сперва заговорили о болезни Эммы, причем она по
минутно прерывала Шарля,— она уверяла, что г-ну Лео
ну это скучно слушать. А Леон сказал, что в Норман
дии через нотариуса проходят дела совсем иного харак
тера, чем в Париже, и что он приехал на два года в 
Руан послужить в большой нотариальной конторе и на
бить себе руку. Затем спросил про Берту, про семейст
во Оме, про тетушку Лефрансуа. Больше в присутствии 
мужа говорить им было не о чем, и разговор скоро 
иссяк.

Мимо них шли по тротуару возвращавшиеся из теат
ра зрители; некоторые из них мурлыкали себе под нос, 
а другие орали во все горло: «Ангел мой, Лючия!» Леон, 
желая блеснуть, заговорил о музыке. Он слышал Тамбу- 
рини, Рубини, Персиани, Гризи; рядом с ними захва
ленный Лагарди ничего не стоил.

— А все-таки говорят, что в последнем действии он 
совершенно изумителен,— посасывая шербет с ромом, 
прервал его Шарль.— Я жалею, что ушел, не дождав
шись конца. Мне он все больше и больше нравился.

— Так ведь скоро будет еще одно представление,— 
заметил Леон.

На это Шарль возразил, что они завтра же уезжают.
— А может быть, ты побудешь тут без меня, моя ко

шечка? — обратился он к Эмме.
Эта неожиданно открывшаяся возможность застави

ла молодого человека изменить тактику, и он стал во
сторгаться игрой Лагарди в последней сцене: это что-то 
волшебное, неземное! Тогда Шарль начал настаивать:
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— Ты вернешься в воскресенье. Да ну, не упрямься! 
Раз это тебе хоть сколько-нибудь на пользу, значит, не
чего отказываться.

Столики между тем пустели; неподалеку от них стоял 
официант — Шарль понял намек и полез за кошель
ком; Леон схватил его за руку, расплатился и оставил 
официанту на чай две серебряные монетки, нарочно 
громко звякнув ими о мраморную доску стола.

— Мне, право, неловко, что вы за нас...— пробормо
тал Шарль.

Леон остановил его радушно-пренебрежительным же
стом и взялся за шляпу.

— Итак, решено: завтра в шесть?
Шарль снова начал уверять, что ему-то никак нель» 

зя, а вот Эмма вполне может...
— Дело в том, что...— запинаясь, проговорила она с 

какой-то странной усмешкой,— я сама еще не знаю...
— Ну, ладно, у тебя есть время подумать, там по

смотрим, утро вечера мудренее,— рассудил Шарль и об
ратился к Леону, который пошел их провожать: — Ну, 
вы теперь опять в наших краях,— надеюсь, будете при
езжать к нам обедать.

Молодой человек охотно согласился, тем более что 
ему все равно надо было съездить в Ионвиль по делам 
конторы. Распрощался он с г-ном и г-жой Бовари у пас
сажа «Сент-Эрблан», как раз когда на соборных часах 
пробило половину двенадцатого.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

I

Леон, изучая право, довольно часто заглядывал в 
«Хижину» и даже пользовался большим успехом у гри
зеток, находивших, что он «очень мило себя держит». 
Самый приличный из всех студентов, он стриг волосы не 
слишком длинно и не слишком коротко, не проедал пер
вого числа деньги, присланные на три месяца, и был в 
хороших отношениях с профессорами. Излишеств он себе 
не позволял по своему малодушию и из осторожности.

Когда Леон занимался днем у себя в комнате или ве
чером под липами Люксембургского сада, на память ему 
приходила Эмма, он задумывался и ронял Свод законов. 
Но мало-помалу его чувство к ней ослабело, на него на
слоились иные желания, хотя и не совсем заглушили его. 
Леон еще не утратил надежду; неясное предчувствие ма
нило его из далей будущего, точно золотой плод, качаю
щийся на ветке сказочного дерева.

Когда же он встретился с Эммой после трехлетней 
разлуки, страсть его проснулась. Он решил, что пора 
сойтись с этой женщиной. К тому же веселые компании, 
в которых ему приходилось бывать, придали ему развяз
ности, и теперь, вернувшись в провинцию, он уже смот
рел свысока на всех, кто не ступал в лакированных бо
тинках по асфальту столичных улиц. Разумеется, перед 
парижанкой в кружевах или же войдя в салон знамени
того ученого, украшенного орденами и с собственным вы
ездом, бедный помощник нотариуса трусил бы, как 
школьник. Но здесь, на руанской набережной, с женой
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лекаришки он не стеснялся, он знал заранее, что оболь
стит ее. Самонадеянность человека зависит от той сре
ды, которая его окружает: на антресолях говорят иначе, 
нежели на пятом этаже, добродетель богатой женщины 
ограждена всеми ее кредитными билетами, подобно тому 
как ее корсет поддерживают косточки, вставленные в 
подкладку.

Простившись вечером с супругами Бовари, Леон по
шел за ними следом. Обнаружив, что они остановились 
в «Красном кресте», он вернулся домой и всю ночь по
том обдумывал план.

На другой день, часов около пяти, чувствуя, как что- 
то давит ему горло, с помертвевшим лицом, исполненный 
решимости труса, той решимости, которая уже ни перед 
чем не останавливается, он вошел на кухню постоялого 
двора.

— Барина нет,— объявил слуга.
Леон решил, что это добрый знак. Он поднялся по 

лестнице. Его появление ничуть не смутило Эмму; на
против, она извинилась, что забыла сказать, где они 
сняли номер.

— А я догадался! — воскликнул Леой.
— То есть как?
Он ответил, что пошел наугад, что сюда его привело 

чутье. Эмма заулыбалась — тогда Леон, поняв, что ска
зал глупость, тут же сочинил другую версию: целое утро 
он искал ее по всем гостиницам.

— Итак, вы решили остаться? — спросил он.
— Да,— ответила она,— и напрасно. Нехорошо при

выкать к недоступным удовольствиям, когда голова пух
нет от забот...

— О, я вас понимаю!..
— Нет, вы этого понять не можете — вы не жен

щина!
Но ведь и у мужчин есть свои горести. Так, философ

ствуя, втянулись они в беседу. Эмма долго говорила о 
том, как мелки земные страсти, и о том, что сердце че
ловека обречено на вечное одиночество.

Чтобы порисоваться, а быть может, наивно подражая 
своим любимым меланхолическим героям, молодой чело
век сказал, что его занятия ему опротивели. Юриспру
денцию он ненавидит, его влечет к себе другое поприще,
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а мать в каждом письмо докучает ему своими наставле
ниями. Они все яснее говорили о том, почему им так тя
жело, и это растущее взаимодоверие действовало на них 
возбуждающе. Но все же быть откровенными до конца 
они не решались — они старались найти такие слова, ко
торые могли бы только навести на определенную мысль. 
Эмма так и не сказала, что любила другого; Леон не 
признался, что позабыл ее.

Быть может, Леон теперь и не помнил об ужинах е 
масками после бала, а Эмма, конечно, не думала о том, 
как она утром бежала по траве на свидание в усадьбу 
своего любовника. Уличный шум почти не долетал до 
них; в этом номерке, именно потому, что он был такой 
тесный, они чувствовали себя как-то особенно уединенно. 
Эмма, в канифасовом пеньюаре, откинулась на спинку 
старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым 
фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской 
прямого пробора, из-под прядей выглядывали мочки 
ушей.

— Ах, простите! — сказала она.— Вам, верно, на
скучили мои вечные жалобы!

— Да нет, что вы, что вы!
— Если б вы знали, о чем я всегда мечтала! — вос

кликнула Эмма, глядя в потолок своими прекрасными 
глазами, в которых вдруг заблестели слезинки.

— А я? О, я столько выстрадал! Я часто убегал из 
дому, ходил, бродил по набережной, старался оглушить 
себя шумом толпы и все никак не мог отделаться от на
важдения. На бульваре я видел у одного торговца эстам
пами итальянскую гравюру с изображением Музы. Муза 
в тунике, с незабудками в распущенных волосах, глядит 
на луну. Какая-то сила неудержимо влекла меня к ней. 
Я часами простаивал перед этой гравюрой. Муза была 
чуть-чуть похожа на вас,— дрогнувшим голосом добавил 
Леон.

Эмма, чувствуя, как губы у нее невольно склады
ваются в улыбку, отвернулась.

— Я часто писал вам письма и тут же их рвал,— 
снова заговорил Леон.

Она молчала.
— Я мечтал: а вдруг вы приедете в Париж! На ули

цах мне часто казалось, что я вижу вас. Я бегал за
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всеми фиакрами, в которых мелькал кончик шали, кон
чик вуалетки, похожей на вашу...

Эмма, видимо, решила не прерывать его. Скрестив 
руки и опустив голову, она рассматривала банты своих 
атласных туфелек, и пальцы ее ног по временам шевели
лись.

Наконец она вздохнула.
— А все же нет ничего печальнее моей участи: моя 

жизнь никому не нужна. Если бы от наших страданий 
кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, 
утешались мыслью о том, что мы жертвуем собой ради 
других.

Леон стал превозносить добродетель, долг и безмолв
ное самоотречение; оказывается, он тоже ощущал неодо
лимую потребность в самопожертвовании, но не мог 
удовлетворить ее.

— Мне очень хочется быть сестрой милосердия,— 
сказала она.

— Увы! — воскликнул Леон.— У мужчин такого свя
того призвания нет. Я не вижу для себя занятия... по
жалуй, кроме медицины...

Едва заметно пожав плечами. Эмма стала рассказы
вать о своей болезни: ведь она чуть не умерла! Как 
жаль! Смерть прекратила бы ее страдания. Леон поспе
шил признаться, что он тоже мечтает только о покое лю- 
гилы. Однажды вечером ему будто бы даже вздумалось 
составить завещание, и в этом завещании он просил, 
чтобы к нему в гроб положили тот прелестный коврик с 
бархатной каемкой, который ему когда-то подарила Эм
ма. Обоим в самом деле хотелось быть такими, какими 
они себя изображали: оба создали себе идеал и к этому 
идеалу подтягивали свое прошлое. Слова — это воло
чильный стан, на котором можно растянуть любое чув
ство.

Однако выдумка с ковриком показалась ей неправдо
подобной.

— Зачем же? — спросила она.
— Зачем?
Леон замялся.
— Затем, что я вас так любил!
Порадовавшись, что самый трудный барьер взят, Ле

он искоса взглянул на нее.
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С ним произошло то же, что происходит на небе, ко
гда ветер вдруг разгонит облака. Грустные думы, на
ходившие одна на другую и омрачавшие голубые глаза 
Леона, как будто бы рассеялись; его лицо сияло сча
стьем.

Он ждал.
— Я и раньше об этом догадывалась...— наконец 

произнесла Эмма.
И тут они начали пересказывать друг другу мелкие 

события того невозвратного времени, все радости и го
рести которого сводились для них теперь к одному- 
единственному слову. Он вспомнил беседку, увитую ло
моносом, платья Эммы, обстановку ее комнаты, весь ее 
дом.

— А наши милые кактусы целы?
— Померзли зимой.
— Как часто я о них думал, если б вы только зна

ли! Я представлял их себе точно такими, как в те лет
ние утра, когда занавески на окнах были пронизаны сол
нечным светом... и когда ваши обнаженные руки мелька
ли в цветах.

— Милый друг! — сказала Эмма и протянула ему 
руку.

Леон прильнул к ней губами. Потом глубоко вздох
нул.

— Внутри вас была тогда какая-то неведомая сила, 
и она действовала на меня неотразимо...— продолжал 
Леон.— Однажды я пришел к вам... Но вы, конечно, это
го не помните.

— Нет, помню,— возразила Эмма.— Ну, дальше?
— Вы стояли внизу, в передней, на ступеньке, со

бирались уходить. На вас была шляпка с голубенькими 
цветочками. Вы мне не предложили проводить вас, а я 
все-таки, наперекор самому себе, пошел за вами. С каж
дой минутой мне все яснее становилось, что я допустил 
бестактность. Я плелся сзади, навязываться в провожа
тые мне было неловко, а уйти совсем я не мог. Когда вы 
заходили в лавки, я оставался на улице и смотрел в окно, 
как вы снимаете перчатки и отсчитываете деньги. Но вот 
вы позвонили к госпоже Тюваш, вам открыли, за вами 
захлопнулась большая тяжелая дверь, а я стою перед ней 
как дурак.
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Госпожа Бовари слушала его и дивилась тому, какая 
она старая; ей казалось, что все эти восстанавливаемые 
в памяти подробности удлиняют прожитую жизнь; чув
ства, которые она сейчас вызывала в себе, росли до бес
конечности.

— Да, правда!.. Правда!.. Правда!..— полузакрыв 
глаза, время от времени роняла Эмма.

На всех часах квартала Бовуазин, где что ни шаг, то 
пансион, церковь или заброшенный особняк, пробило во
семь. Леон и Эмма молчали, но когда они обменивались 
взглядами, в ушах у них начинало шуметь, точно из их 
неподвижных зрачков исходил какой-то звук. Они взя
лись за руки, и прошлое, будущее, воспоминания и меч
ты — все для них слилось в одно ощущение тихого во
сторга. Стены в номере потемнели, но еще сверкали вы
плывавшие из мрака яркие краски четырех гравюр: на 
них были изображены сцены из Нелъской башни, а под 
гравюрами давались пояснения на испанском и француз
ском языках. В окно был виден клочок темного неба меж
ду островерхими кровлями.

Эмма встала, зажгла на комоде две свечи и опять се
ла на свое место.

— Итак?..— спросил Леон.
— Итак? — в тон ему проговорила Эмма.
Он все еще думал, как вновь начать прерванный 

разговор, но вдруг она сама обратилась к нему с во
просом:

— Отчего никто до сих пор не выражал мне таких 
чувств?

Молодой человек на это заметил, что возвышенную 
натуру не так-то легко понять. Он, однако, полюбил ее с 
первого взгляда и потом не раз приходил в отчаяние при 
мысли о том, как бы они могли быть счастливы, если б 
волею судеб встретились раньше и связали себя нераз
рывными узами.

— Я тоже иногда об этом думала,— призналась 
Эмма.

— Какая отрадная мечта! — прошептал Леон и, 
осторожно перебирая синюю бахрому ее длинного белого 
пояса, добавил: — Кто же нам мешает все начать сыз
нова?..
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— Нет, мой друг,— сказала Эмма.— Я уже стара... а 
вы еще молоды... Забудьте обо мне! Вас еще полюбят... 
полюбите и вы.

— Но не так, как вас! — вырвалось у Леона.
— Какое вы еще дитя! Ну будем же благоразумны! 

Я так хочу!
Она стала доказывать, что любить друг друга им 

нельзя, что они по-прежнему не должны выходить за 
пределы дружбы.

Искренне ли говорила Эмма? Этого она, конечно, 
и сама не знала — радость обольщения и необходимость 
обороны владели всем ее существом. Нежно глядя на мо
лодого человека, она мягким движением отстраняла его 
дрожащие руки, робко пытавшиеся приласкать ее.

— Простите! — сказал он, отодвигаясь.
И в душу к Эмме закралась смутная тревога, вну

шенная этой его робостью, более опасной, нежели сме
лость Родольфа, который тогда, раскинув руки, двигал
ся прямо к ней. Леон казался ей красивее всех на свете. 
От него веяло необыкновенной душевной чистотой. Его 
длинные тонкие загнутые ресницы поминутно опуска
лись. Нежные щеки горели — Эмме казалось: желанием, 
и ее неудержимо тянуло дотронуться до них губами. На
конец Эмма посмотрела на часы.

— Боже, как поздно! — воскликнула она.— Забол
тались мы с вами!

Он понял намек и стал искать шляпу.
— Я даже забыла о спектакле! А бедный Бовари 

нарочно меня здесь оставил! Я должна была пойти 
с Лормо и с его женой — они живут на улице Большого 
моста.

Возможность упущена: завтра она уезжает.
— В самом деле? — спросил Леон.
— Да.
— Мне необходимо увидеться с вами еще раз,— за

явил он.— Мне надо вам сказать...
.— Что сказать?
— Одну... серьезную, важную вещь. Да нет, вы не 

уедете, это невозможно! Если б вы знали... Выслушай
те меня... Неужели вы меня не поняли? Неужели вы не 
догадались?..
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— Вы же так прекрасно говорите! — сказала Эмма.
— А, вы шутите! Довольно, довольно! Сжальтесь, 

позвольте мне снова увидеться с вами... только один 
раз... один-единствснный!

— Ну что ж!..— Эмма запнулась и, словно спохва
тившись, воскликнула: — Но только не здесь!

— Где вам угодно.
— Хотите...
Подумав, она произнесла скороговоркой:
— Завтра, в одиннадцать утра, в соборе.
— Приду! — воскликнул он и схватил ее руки, но 

она отняла.
Оба теперь стояли, он — сзади нее; вдруг Эмма опу

стила голову,— Леон сейчас же нагнулся и надолго при
пал губами к ее затылку.

— Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! — прерыви
сто и звонко смеясь, повторяла она, меж тем как Леон 
осыпал ее поцелуями.

Наконец Леон взглянул на нее через плечо — он 
словно искал в ее глазах одобрения. Но глаза ее выра
жали неприступное величие.

Леон сделал три шага назад, к выходу. Остановился 
на пороге. Дрожащим голосом прошептал:

— До завтра!
Она кивнула и, как птица, выпорхнула в соседнюю 

комнату.
Вечером Эмма написала Леону бесконечно длинное 

письмо, в котором отменяла свидание: между ними все 
кончено, для их же благополучия они не должны боль
ше встречаться. Но, запечатав письмо, Эмма вспомнила, 
что не знает его адреса, и это поставило ее в тупик.

«Он придет на свидание, и я передам ему лично»,— 
решила она.

Наутро Леон отворил окно, вышел на балкон и, на
певая, до блеска начистил свои туфли. Он надел белье 
панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носо
вой платок все свои духи, потом завился у парикмахера, 
но, чтобы придать своей прическе естественную элегант
ность, тут же взбил волосы.

«Еще очень рано»,— подумал он, посмотрев на висев
шие в парикмахерской часы с кукушкой: они показыва
ли девять.
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Он прочел старый модный журнал, вышел, закурил 
сигару, прошел три улицы и, решив, что уже пора, быст
рыми шагами направился к собору.

Было чудесное летнее утро. В витринах ювелиров от
свечивало серебро; лучи солнца, косо падавшие на собор, 
скользили по изломам серых камней; в голубом небе во
круг стрельчатых башен летали стрижи; на шумной пло
щади пахло цветами, окаймлявшими мостовую: розами, 
жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами, росши
ми в беспорядке среди влажной зелени котовика и во
робьиного проса; в центре площади журчал фонтан; под 
широкими зонтами, окруженные пирамидами дынь, 
простоволосые торговки завертывали в бумагу букеты 
фиалок.

Молодой человек взял букет. Первый раз в жизни 
покупал он цветы для женщины; он понюхал фиалки и 
невольно приосанился, словно это не ей собирался он 
поднести цветы, а себе самому.

Подумав, однако, что его могут увидеть, он реши
тельным шагом двинулся к собору.

У левых дверей на середине притвора под Пляшущей 
Мариам стоял в шляпе с султаном, при шпаге и с бу
лавой, величественный, словно кардинал, и весь сверкаю
щий, как дароносица, привратник.

Он шагнул навстречу Леону и с той приторно-ласко
вой улыбкой, какая появляется у церковнослужителей, 
когда они обращаются к детям, спросил:

— Вы, сударь, наверно, приезжий? Желаете осмот
реть достопримечательности нашего храма?

— Нет,— ответил Леон.
Он обошел боковые приделы. Потом вышел на па

перть. Эммы не было видно. Тогда он поднялся на хоры.
В чашах со святой водой отражался неф вместе с 

нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных 
стекол. Отражение росписи разбивалось о мраморные 
края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты 
пола. От трех раскрытых дверей тянулись три огромные 
полосы света. Время от времени в глубине храма про
ходил ризничий и, как это делают богомольные люди, ко
гда торопятся, как-то боком опускался на колени напро
тив престола. Хрустальные люстры висели неподвижно. 
На хорах горела серебряная лампада. Порой из боковых
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приделов, откуда-то из темных углов доносилось как бы 
дуновение вздоха, и вслед за тем стук опускающейся ре
шетки гулко отдавался под высокими сводами.

Леон чинно прохаживался у самых стен. Никогда еще 
жизнь так не улыбалась ему, как сейчас. Вот-вот, украд
кой ловя провожающие ее взгляды, взволнованная, оча
ровательная, войдет она, и он увидит ее золотую лорнет
ку, платье с воланами, прелестные ботинки, она предста
нет перед ним во всем своем многообразном, чисто 
женском изяществе, которое ему еще внове, со всем не
выразимым обаянием уступающей добродетели. Вся цер
ковь расположится вокруг нее громадным будуаром; 
своды наклонятся, чтобы под их сенью она могла испо
ведаться в своей любви; цветные стекла засверкают еще 
ярче и осветят ее лицо; кадильницы будут гореть для то
го, чтобы она появилась, как ангел, в благовонном дыму.

Но она все не шла. Он сел на стул, и взгляд его 
уперся в синий витраж, на котором были изображены 
рыбаки с корзинами. Он долго, пристально разгляды
вал его, считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде, 
а мысль его блуждала в поисках Эммы.

Привратник стоял поодаль и в глубине души злобст
вовал на этого субъекта за то, что тот.смеет без него 
осматривать собор. Он считал, что Леон ведет себя не
позволительно, что это в своем роде воровство, почти 
святотатство.

Но вот по плитам зашуршал шелк, мелькнули поля 
шляпки и черная накидка... Она! Леон вскочил и побе
жал навстречу.

Эмма была бледна. Она шла быстро.
— Прочтите!..— сказала Эмма, протягивая ему лис

ток бумаги.— Ах нет, не надо!
Она отдернула руку, пошла в придел во имя божьей 

матери и, опустившись на колени подле стула, начала 
молиться.

Сначала эта ханжеская причуда возмутила молодого 
человека, затем он нашел своеобразную прелесть в том, 
что Эмма, точно андалузская маркиза, явившись на сви
дание, вся ушла в молитву, но это, видимо, затягива
лось, и Леон скоро соскучился.

Эмма молилась или, вернее, старалась молиться; она 
надеялась, что вот сейчас ее осенит, и она примет реше-
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ние. Уповая на помощь свыше, она точно впитывала гла
зами блеск дарохранительницы, вбирала в себя аромат 
белых ночных красавиц, распустившихся в больших ва
зах, и прислушивалась к тишине храма, но эта тишина 
лишь усиливала ее сердечную тревогу.

Наконец она встала с колен, и оба двинулись к выхо
ду, как вдруг к ним подскочил привратник и спросил:

— Вы, сударыня, наверно, приезжая? Желаете ос
мотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет! Нет! — крикнул Леон.
— Отчего же? — возразила Эмма.
Всей своей шаткой добродетелью она цеплялась за 

деву Марию, за скульптуры, за могильные плиты, за ма
лейший предлог.

Вознамерившись показать «все по порядку», дри- 
вратник вывел их на паперть и показал булавой на 
выложенный из черных каменных плит большой круг, 
лишенный каких бы то ни было надписей и укра
шений.

— Вот это окружность замечательного амбуазского 
колокола,— торжественно начал привратник.— Он весил 
тысячу пудов. Равного ему не было во всей Европе. Мас
тер, который его отлил, умер от радости...

— Идемте! — прервал его Леон.
Привратник пошел дальше. Вступив в придел божьей 

матери, он сделал широкий, всеохватывающий, пригла
шающий любоваться жест и с гордостью сельского хо
зяина, показывающего фруктовый сад, опять начал объ
яснять:

— Под этой грубой плитой покоятся останки Пьера 
де Врезе, сеньора де ла Варен и де Брисак, великого 
маршала Пуату и нормандского губернатора, павшего в 
бою при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста 
шестьдесят пятого года.

Леон кусал губы и переступал с ноги на ногу.
— Направо вы видите закованного в латы рыцаря на 

вздыбленном коне — это его внук, Луи де Врезе, сеньор 
де Бреваль и де Моншове, граф де Молеврие, барон де 
Мони, камергер двора, ордена кавалер и тоже норманд
ский губернатор, скончавшийся, как удостоверяет над
пись, в воскресенье двадцать третьего июля тысяча 
пятьсот тридцать первого года. Выше человек, готовый
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сойти в могилу,— это тоже он. Невозможно лучше изо
бразить небытие,— как ваше мнение?

Госпожа Бовари приставила к глазам лорнет. Леон 
смотрел на нее неподвижным взглядом; он даже не пы
тался что-нибудь сказать, сделать какое-нибудь движе
ние — до того он был огорошен этой неудержимой и, в 
сущности, равнодушной болтовней.

— Рядом с ним,— продолжал, как заведенная маши
на, гид,— плачущая женщина на коленях: это его супру
га, Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де 
Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто де
вятом, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году. 
Налево пресвятая дева с младенцем. Теперь посмотрите 
сюда — вот могилы Амбуазов. Оба они были руанскими 
архиепископами и кардиналами. Вот этот был министром 
при Людовике Двенадцатом. Он много сделал для собо
ра. Завещал на бедных тридцать тысяч экю золотом.

Не умолкая ни на минуту, привратник втолкнул Лео
на и Эмму в ризницу и, раздвинув балюстрады, которы
ми она была заставлена, показал каменную глыбу, когда- 
то давно, по всей вероятности, представлявшую собой 
скверную статую.

— В былые времена,— с глубоким вздохом сказал 
привратник,— она украшала могилу Ричарда Львиное 
Сердце, короля Английского и герцога Нормандского. 
Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. 
Они по злобе закопали ее в землю, под епископским 
креслом. Поглядите: через эту дверь его высокопреосвя
щенство проходит в свои покои. Теперь посмотрите вит
ражи с изображением дракона, сраженного Георгием По
бедоносцем.

Но тут Леон вынул второпях из кармана серебряную 
монету и схватил Эмму за руку.

Привратник остолбенел — такая преждевременная 
щедрость была ему непонятна: ведь этому приезжему 
столько еще надо было осмотреть! И он крикнул ему 
вслед:

— Сударь! А шпиль! Шпиль!
— Нет, благодарю вас,— ответил Леон.
— Напрасно, сударь! Высота его равняется четырем

стам сорока футам, он всего на девять футов ниже самой 
большой египетской пирамиды. Он весь литой, он...
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Леон бежал. Ему казалось, что его любовь, за два ча
са успевшая окаменеть в соборе, теперь, словно дым, уле
тучивалась в усеченную трубу этой вытянутой в длину 
клетки, этого ажурного камина — трубу, причудливо вы
сившуюся над собором, как нелепая затея сумасброда- 
медника.

— Куда же мы? — спросила Эмма.
Вместо ответа Леон прибавил шагу, и г-жа Бовари 

уже окунула пальцы в святую воду, как вдруг сзади них 
послышалось громкое пыхтенье, прерываемое мерным по
стукиваньем палки. Леон обернулся.

— Сударь!
— Что еще?
Привратник нес около двадцати толстых томов, под

держивая их животом, чтобы они не упали. Это были 
«труды о соборе».

— Болван! — буркнул Леон и выбежал из церкви.
На паперти шалил уличный мальчишка.
— Позови мне извозчика!
Мальчик полетел стрелой по улице Катр-Ван. На не

сколько минут Леон и Эмма остались вдвоем, с глазу на 
глаз, и оба были слегка смущены.

— Ах, Леон!.. Я, право, не знаю... Мне нельзя...
Она кокетничала. Потом сказала уже серьезно:
— Понимаете, это очень неприлично!
— Почему? — возразил Леон.— В Париже все так 

делают!
Это был для нее самый веский довод.
А извозчик все не показывался. Леон боялся, как бы 

она опять не пошла в церковь. Наконец подъехал из
возчик.

— Выйдите хотя бы через северные двери! — крик
нул им с порога привратник.— Увидите Воскресение из 
мертвых, Страшный суд, Рай7 Царя Давида и Грешников 
в геенне огненной.

— Куда ехать? — осведомился кучер.
— Куда хотите! — подсаживая Эмму в карету, отве

тил Леон.
И громоздкая колымага пустилась в путь.
Она двинулась по улице Большого моста, миновала 

площадь Искусств, набережную Наполеона, Новый мост,
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и кучер осадил лошадь прямо перед статуей Пьера 
Корнеля.

— Пошел! — крикнул голос из кузова.
Лошадь рванула и, подхватив с горы, начинающейся 

на углу улицы Лафайета, галопом примчалась к вокзалу.
— Нет, прямо! — крикнул все тот же голос.
Выехав за заставу, лошадь затрусила по дороге, об

саженной высокими вязами. Извозчик вытер лоб, зажал 
между колен свою кожаную фуражку и, свернув к реке, 
погнал лошадь по берегу, мимо лужайки.

Некоторое время экипаж ехал вдоль реки, по вымо
щенному булыжником бечевнику, а потом долго кружил 
за островами, близ Уаселя.

Но вдруг он понесся через Катрмар, Сотвиль, Гранд- 
Шоссе, улицу Эльбеф и в третий раз остановился у Бота
нического сада.

— Да ну, пошел! — уже злобно крикнул все тот же 
голос.

Снова тронувшись с места, экипаж покатил через 
Сен-Север, через набережную Кюрандье, через набе
режную Мёль, еще раз проехал по мосту, потом по 
Марсову полю и мимо раскинувшегося на зеленой горе 
больничного сада, где гуляли на солнышке старики в 
черных куртках. Затем поднялся по бульвару Буврёйль, 
пролетел бульвар Кошуаз и всю Мон-Рибуде до самого 
Городского спуска.

Потом карета повернула обратно и после долго еще 
колесила, но уже наугад, без всякой цели и направле
ния. Ее видели в кварталах Сен-Поль и Лекюр, на горе 
Гарган, в Руж-Мар, на площади Гайярбуа, на улице Ма- 
ладрери, на улице Динандери, у церквей св. Романа, св. 
Вивиана, св. Маклу, св. Никеза, возле таможни, возле 
нижней Старой башни, в Труа-Пип и у Главного клад
бища. Извозчик бросал по временам со своих козел 
безнадежные взгляды на кабачки. Он не мог понять, что 
это за страсть — двигаться без передышки. Он несколь
ко раз пробовал остановиться, но сейчас же слышал за 
собой грозный окрик. Тогда он снова принимался на
хлестывать своих двух взмыленных кляч и уже не осте
регался толчков, не разбирал дороги и все время на 
что-то наезжал; он впал в глубокое уныние и чуть не 
плакал от жажды, от усталости и от тоски.
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А на набережной, загроможденной бочками и телега
ми, на всех улицах, на всех перекрестках взоры обыва
телей были прикованы к невиданному в провинции зре
лищу — к беспрерывно кружившей карете с опущенными 
шторами, непроницаемой, точно гроб, качавшейся из сто
роны в сторону, словно корабль на волнах.

Только однажды, за городом, в середине дня, когда 
солнце зажигало особенно яркие отблески на старых по
серебренных фонарях, из-под желтой полотняной зана
вески высунулась голая рука и выбросила мелкие клочки 
бумаги; ветер подхватил их, они разлетелись и потом бе
лыми мотыльками опустились на красное поле цветущего 
клевера.

Было уже около шести часов, когда карета останови
лась в одном из переулков квартала Бовуазин; из нее 
вышла женщина под вуалью и, не оглядываясь, пошла 
вперед.

II

Придя в гостиницу, г-жа Бовари, к своему удивле
нию, не обнаружила на дворе дилижанса. Ивер, прождав 
ее пятьдесят три минуты, уехал.

Спешить ей было, собственно, некуда, но она дала 
Шарлю слово вернуться домой в этот день к вечеру. 
Шарль ее ждал, и она уже ощущала в душе ту малодуш
ную покорность, которая для большинства женщин яв
ляется наказанием за измену и в то же время ее искупле
нием.

Она быстро уложила вещи, расплатилась, наняла тут 
же, во дворе, кабриолет и, торопя кучера, подбадривая 
его, поминутно спрашивая, который час и сколько они 
уже проехали, в конце концов нагнала «Ласточку» на ок
раине Кенкампуа.

Прикорнув в уголке, Эмма тотчас закрыла глаза— 
и открыла их, когда дилижанс уже спустился с горы; 
тут она еще издали увидела Фелисите, стоявшую на ча
сах подле кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, 
став на цыпочки, таинственно прошептала в окошко:

— Барыня, поезжайте прямо к господину Оме. Очень 
важное дело.

В городке, по обыкновению, все было тихо. На тро
туарах дымились тазы, в которых розовела пена: был
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сезон варки варенья, и весь Ионвиль запасался им на 
год. Но перед аптекой стояла жаровня с самым боль
шим тазом; он превосходил своими размерами все про
чие — так же точно лаборатория при аптеке должна быть 
больше кухни в обывательских домах, так же точно об
щественная потребность должна господствовать над ин
дивидуальными прихотями.

Эмма вошла в дом. Большое кресло было опрокину
то; даже Руанский светоч валялся на полу между двумя 
пестиками. Эмма толкнула кухонную дверь и среди гли
няных банок со смородиной, сахарным песком и рафина
дом, среди весов на столах и тазов, поставленных на 
огонь, увидела всех Оме, от мала до велика, в передни
ках, доходивших им до подбородка, и с ложками в руках. 
Жюстен стоял, понурив голову, а фармацевт на него 
кричал:

— Кто тебя посылал в склад?
— Что такое? В чем дело?
— В чем дело? — подхватил аптекарь.— Мы варим 

варенье. Варенье кипит. В нем слишком много жидкости, 
того и гляди убежит, и я велю принести еще один таз. 
И вот он, лентяй, разгильдяй, снимает с гвоздя в моей 
лаборатории ключ от склада!

Так г-н Оме называл каморку под крышей, завален
ную аптекарскими приборами и снадобьями. Нередко он 
пребывал там в одиночестве и целыми часами наклеивал 
этикетки, переливал, перевязывал склянки. И смотрел он 
на эту каморку не как на кладовую, а как на истинное 
святилище, ибо оттуда исходили собственноручно им 
приготовленные крупные и мелкие пилюли, декокты, при
мочки и присыпки, распространявшие славу о нем далеко 
окрест. Никто, кроме него, не имел права переступать 
порог святилища. Г-н Оме относился к нему с таким 
благоговением, что даже сам подметал его. Словом, если 
в аптеке, открытой для всех, он тешил свое тщеславие,, 
то склад служил ему убежищем, где он с сосредоточен
ностью эгоиста предавался своим любимым занятиям. 
Вот почему легкомысленный поступок Жюстена он рас
ценивал как неслыханную дерзость. Он был краснее смо
родины и все кричал:

— Да, от склада! Ключ от кислот и едких щелочей! 
Схватил запасной таз! Таз. с крышкой! Теперь я, может
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быть, никогда больше им не воспользуюсь! Наше ис
кусство до того тонкое, что здесь имеет значение каж
дая мелочь! Надо же, черт возьми, разбираться в таких 
вещах, нельзя для домашних, в сущности, надобностей 
употреблять то, что предназначено для надобностей фар
мацевтики! Это всё равно, что резать пулярку скальпе
лем, это все равно, как если бы судья...

— Да успокойся! — говорила г-жа Оме.
Аталия тянула его за полы сюртука:
— Папа! Папа!
— А, черт! Оставьте вы меня, оставьте! — не уни

мался аптекарь.— Ты бы лучше лавочником заделался, 
честное слово! Ну что ж, круши все подряд! Ломай! 
Бей! Выпусти пиявок! Сожги алтею! Маринуй огурцы в 
склянках! Разорви бинты!

— Вы меня...— начала было Эмма.
— Сейчас!.. Знаешь, чем ты рисковал?.. Ты ничего 

не заметил в левом углу, на третьей полке? Говори, от
вечай, изреки что-нибудь!

— Нне... не знаю,— пролепетал подросток.
— Ах, ты не знаешь! Ну, а я знаю! Ты видел банку 

синего стекла, залитую желтым воском, банку с белым 
порошком, на которой я своей рукой написал: «ОпаснЫ»? 
Ты знаешь, что в ней? Мышьяк! А ты до него дотронул
ся! Ты взял таз, который стоял рядом!

— Мышьяк? Рядом? — всплеснув руками, восклик
нула г-жа Оме.— Да ты всех нас мог отравить!

Тут все дети заревели в голос, как будто они уже по
чувствовали дикую боль в животе.

— Или отравить больного! — продолжал аптекарь.— 
Ты что же, хотел, чтобы я попал на скамью подсу
димых? Чтобы меня повлекли на эшафот? Разве тебе не 
известно, какую осторожность я соблюдаю в хранении 
товаров, несмотря на свой колоссальный опыт? Мне ста
новится страшно при одной мысли о том, какая на мне 
лежит ответственность! Правительство нас преследует, а 
действующее у нас нелепое законодательство висит у нас 
над головой, как дамоклов меч!

Эмма уже не спрашивала, зачем ее звали, а фарма
цевт, задыхаясь от волнения, все вопил:

— Вот как ты нам платишь за нашу доброту! Вот 
как ты благодаришь меня за мою истинно отеческую за-
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боту! Если б не я, где бы ты был? Что бы ты собой 
представлял? Кто тебя кормит, воспитывает, одевает, 
кто делает все для того, чтобы со временем ты мог за
нять почетное место в обществе? Но для этого надо тру
диться до кровавого пота, как говорят — не покладая 
рук. Fabricando fit bafer, age quod agis l.

От злости он перешел на латынь. Он бы заговорил и 
по-китайски и по-гренландски, если б только знал эти 
языки. Он находился в таком состоянии, когда душа бес
сознательно раскрывается до самого дна — так в бурю 
океан взметает и прибрежные водоросли и песок своих 
пучин.

— Я страшно жалею, что взял тебя на воспитание! — 
бушевал фармацевт.— Вырос в грязи да в бедности — 
там бы и коптел! Из тебя только пастух и выйдет. К 
наукам ты не способен! Ты этикетку-то путем не накле
ишь! А живешь у меня на всем готовеньком, как сыр в 
масле катаешься!

Наконец Эмма обратилась к г-же Оме:
— Вы меня звали...
— Ах, боже мой! — с печальным видом прервала ее 

добрая женщина.— Уж и не знаю, как вам сказать... Та
кое несчастье!

Она не договорила. Аптекарь все еще метал громы и 
молнии:

— Вычисти! Вымой! Унеси! Да ну, скорей же!
С этими словами он так тряхнул Жюстена, что у того 

выдала из кармана книжка.
Мальчик нагнулся. Фармацевт опередил его, поднял 

книгу и, взглянув, выпучил глаза и разинул рот.
— Супружеская... любовь! — нарочито медленно 

произнес он.— Хорошо! Очень хорошо! Прекрасно! 
И еще с картинками!.. Нет, это уж слишком!

Госпожа Оме подошла поближе.
— Не прикасайся!
Детям захотелось посмотреть картинки.
— Уйдите! — властно сказал отец.
И дети ушли.
Некоторое время фармацевт с раскрытой книжкой 

в руке, тяжело дыша, весь налившись кровью, вращая

Т р удом  создается  мастер,—  так делай, что делаеш ь (лат.). 
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глазами, шагал из угла в угол. Затем подошел вплот
ную к своему ученику и скрестил руки:

— Значит, ты еще вдобавок испорчен, молокосос не
счастный? Смотри, ты на скользкой дорожке! А ты не 
подумал, что эта мерзкая книга может попасть в руки мо
им детям, заронить в них искру порока, загрязнить чис
тую душу Аталии, развратить Наполеона: ведь он уже 
не ребенок! Ты уверен, что они ее не читали? Можешь 
ты мне поручиться...

— Послушайте, господин Оме,— взмолилась Эм
ма,— ведь вы хотели мне что-то сказать...

— Совершенно верно, сударыня... Ваш свекор умер!
В самом деле, третьего дня старик Бовари, вставая

из-за стола, скоропостижно скончался от апоплексиче
ского удара. Переусердствовав в своих заботах о впечат
лительной натуре Эммы, Шарль поручил г-ну Оме как 
можно осторожнее сообщить ей эту страшную весть.

Фармацевт заранее обдумал, округлил, отшлифовал, 
ритмизовал каждую фразу, и у него получилось настоя
щее произведение искусства в смысле бережности, дели
катности, постепенности переходов, изящества оборотов 
речи, но в последнюю минуту гнев разметал всю его ри
торику.

Подробности Эмму не интересовали, и она ушла, а 
фармацевт вновь принялся обличать Жюстена. Однако 
он понемногу успокаивался и, обмахиваясь феской, уже 
отеческим тоном читал нотацию:

— Я не говорю, что эта книга вредна во всех отно
шениях. Ее написал врач. Его труд содержит ряд науч
ных положений, и мужчине их не худо знать. Я бы даже 
сказал, что мужчина должен их знать. Но всему свое 
время, всему свое время! Станешь мужчиной, вырабо
тается у тебя темперамент — тогда сделай одолжение!

Шарль поджидал Эмму. Как только она постучала в 
дверь, он, раскрыв объятия, бросился к ней навстречу, 
со слезами в голосе проговорил:

— Ах, моя дорогая!..
И осторожно наклонился поцеловать ее. Но прикос

новение его губ напомнило ей поцелуи другого человека, 
и она, вздрогнув всем телом, закрыла лицо рукой.
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Все же она нашла в себе силы ответить:
— Да, я знаю... я знаю...
Шарль показал ей письмо от матери, в котором та 

без всяких сантиментов извещала о случившемся. Она 
только жалела, что ее муж не причастился перед смер
тью: он умер в Дудвиле, на улице, на пороге кофейной, 
после кутежа со своими однокашниками — отставными 
офицерами.

Эмма отдала письмо Шарлю. За  обедом она из при
личия разыграла отвращение к пище. Шарль стал угова
ривать ее — тогда она уже без всякого стеснения при
нялась за еду, а он с убитым видом, не шевелясь, сидел 
против нее.

По временам он поднимал голову и смотрел на нее 
долгим и скорбным взглядом.

— Хоть бы раз еще увидеть его! — со вздохом про
изнес Шарль.

Она молчала. Наконец, поняв, что надо же что-то 
сказать, спросила:

— Сколько лет было твоему отцу?
— Пятьдесят восемь!
— А!
На этом разговор кончился.
Через четверть часа Шарль проговорил:
— Бедная мама!.. Что-то с ней теперь будет!
Эмма пожала плечами.
Ее молчаливость Шарль объяснял тем, что ей очень 

тяжело; он был тронут ее мнимым горем и, чтобы не 
бередить ей рану, делал над собой усилие и тоже молчал. 
Наконец взял себя в руки и спросил:

— Тебе понравилось вчера?
— Да.
Когда убрали скатерть, ни Шарль, ни Эмма не вста

ли из-за стола. Она вглядывалась в мужа, и это однооб
разное зрелище изгоняло из ее сердца последние остатки 
жалости к нему. Шарль казался ей невзрачным, слабым, 
никчемным человеком, короче говоря — полнейшим нич
тожеством. Куда от него бежать? Как долго тянется ве
чер! Что-то сковывало все ее движения, точно она приня
ла опиуму.

В передней раздался сухой стук костыля. Это Иппо
лит тащил барынины вещи. Перед тем как сложить их на
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пол, он с величайшим трудом описал четверть круга сво
ей деревяжкой.

«А он уже забыл!» — глядя, как с рыжих косм нес
частного калеки стекают на лоб крупные капли пота, по
думала про мужа Эмма.

Бовари рылся в кошельке, отыскивая мелочь. Он, 
видимо, не отдавал себе отчета, сколь унизителен был 
для него один вид этого человека, стоявшего олицетво
ренным укором его непоправимой бездарности.

— Какой хорошенький букетик! — увидев на камине 
фиалки Леона, заметил лекарь.

— Да,— равнодушно отозвалась Эмма.— Я сегодня 
купила его у... у нищенки.

Шарль взял букет и стал осторожно нюхать фиалки; 
прикосновение к ним освежало его покрасневшие от слез 
глаза. Эмма сейчас же выхватила у него цветы и постави
ла в воду.

На другой день приехала г-жа Бовари-мать. Они с 
сыном долго плакали. Эмма, сославшись на домашние де
ла, удалилась.

Еще через день пришлось заняться трауром. Обе 
женщины уселись с рабочими шкатулками в беседке, над 
рекой.

Шарль думал об отце и сам удивлялся, что так горю
ет о нем: прежде ему всегда казалось, что он не очень к 
нему привязан. Г-жа Бовари-мать думала о своем муже. 
Теперь она охотно бы вернула даже самые мрачные дни 
своей супружеской жизни. Бессознательное сожаление о 
том, к чему она давно привыкла, скрашивало все. Иголка 
беспрестанно мелькала у нее в руке, а по лицу старухи 
время от времени скатывались слезы и повисали на кон
чике носа. Эмма думала о том, что только двое суток 
назад они с Леоном, уединясь от всего света, полные лю
бовью, не могли наглядеться друг на друга. Она пыта
лась припомнить мельчайшие подробности минувшего 
дня. Но ей мешало присутствие свекрови и мужа. Ей хо
телось ничего не слышать, ничего не видеть; она боялась 
нарушить цельность своего чувства, и тем не менее во
преки ей самой чувство ее под напором внешних впечат
лений постепенно распылялось.

Эмма распарывала подкладку платья, и вокруг нее 
сыпались лоскутки. Старуха, не поднимая головы, лязга-
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ла ножницами, а Шарль в веревочных туфлях и старом 
коричневом сюртуке, который теперь заменял ему халат, 
сидел, держа руки в карманах, и тоже не говорил ни 
слова. Берта, в белом переднике, скребла лопаткой усы
панную песком дорожку.

Внезапно отворилась калитка, и вошел торговец тка
нями г-н Лере.

Он пришел предложить свои услуги «в связи с пе
чальными обстоятельствами». Эмма ответила, что она 
как будто ни в чем не нуждается. Однако на купца это 
не произвело впечатления.

— Простите великодушно,— сказал он Шарлю,— но 
мне надо поговорить с вами наедине.— И, понизив голос, 
добавил: — Относительно того дела... Помните?

Шарль покраснел до ушей.
— Ах да!.. Верно, верно! — пробормотал он и с рас

терянным видом обратился к жене: — А ты бы... ты бы 
не могла, дорогая?..

Эмма, видимо, поняла, о чем он ее просит. Она сей
час же встала, а Шарль сказал матери:

— Это так, пустяки! Какая-нибудь житейская ме
лочь.

Опасаясь выговора, он решил скрыть от нее всю ис
торию с векселем.

Как только Эмма оказалась с г-ном Лере вдвоем, тот 
без особых подходов поздравил ее с получением наслед
ства, а потом заговорил о вещах посторонних: о фрукто
вых деревьях, об урожае, о своем здоровье, а здоровье 
его было «так себе, ни два, ни полтора». Да и с чего 
бы ему быть здоровым? Хлопот у него всегда полон рот, 
и все-таки он еле сводит концы с концами.

Эмма не прерывала его. Она так соскучилась по лю
дям за эти два дня!

— А вы уже совсем поправились? — продолжал Ле
ре.— Что тогда ваш супруг из-за вас пережил! Я своими 
глазами видел! Славный он человек! Хотя неприятности 
у нас с ним были.

Эмма спросила, какие именно; надо заметить, что 
Шарль не сказал ей, как он был удивлен, узнав про ее 
покупки.

— Да вы же знаете! — воскликнул Лере.— Все из-за 
вашего каприза, из-за чемоданов.
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Надвинув шляпу на глаза, заложив руки за спину, 
улыбаясь и посвистывая, он нагло смотрел ей в лицо. 
Она ломала себе голову: неужели он что-то подозревает?

— В конце концов мы с ним столковались,— снова 
заговорил он.— Я и сейчас пришел предложить ему по
любовную сделку.

Он имел в виду переписку векселя. А там — как гос
подину Бовари будет угодно. Ему самому не стоит беспо
коиться, у него и так голова кругом идет.

— Всего лучше, если б он поручил это кому-нибудь 
другому — ну хоть вам, например. Пусть он только напи
шет доверенность, а уж мы с вами сумеем обделать де
лишки...

Эмма не понимала. Лере замолчал. Потом он загово
рил о своей торговле и вдруг заявил, что Эмма непре
менно должна что-нибудь у него взять. Он пришлет ей 
двенадцать метров черного барежа на платье.

— То, что на вас, хорошо для дома. А вам нужно 
платье для визитов. Я это понял с первого взгляда. 
Г лаз у меня наметанный.

Материю он не прислал, а принес сам. Некоторое 
время спустя пришел еще раз, чтобы получше отмерить. 
А потом стал заглядывать под разными предлогами и 
каждый раз был обходителен, предупредителен, раболеп
ствовал, как сказал бы Оме, и не упускал случая шеп
нуть Эмме несколько слов насчет доверенности. Про век
сель он молчал. Эмма тоже о нем не вспоминала. Еще 
когда она только начала выздоравливать, Шарль как-то 
ей на это намекнул, но Эмму одолевали в ту пору мрач
ные думы, и намеки Шарля мгновенно вылетели у нее из 
головы. Вообще она предпочитала пока не заводить раз
говора о деньгах. Свекровь была этим удивлена и припи
сывала такую перемену тем религиозным настроениям, 
которые появились у Эммы во время болезни.

Но как только свекровь уехала, Эмма поразила Бова
ри своей практичностью. Она предлагала ему то навести 
справки, то проверить закладные, то прикинуть, что вы
годнее: продать имение с публичного торга или же не 
продавать, но взять на себя долги. Она кстати и некстати 
употребляла специальные выражения, произносила гром
кие фразы о том, что в денежных делах надо быть осо
бенно аккуратным, что надо все предвидеть, что надо ду-
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мать о будущем, находила все новые и новые трудности, 
связанные со вступлением в права наследия, и в конце 
концов показала Шарлю образец общей доверенности на 
«распоряжение и управление всеми делами, производство 
займов, выдачу и передачу векселей, уплату любых сумм 
и т. д.». Уроки г-на Лере пошли ей на пользу.

Шарль с наивным видом спросил, кто ей дал эту бу
магу.

— Гильомен,— ответила Эмма и, глазом не моргнув, 
добавила: — Я ему не доверяю. Вообще нотариусов не 
хвалят. Надо бы посоветоваться... Но мы знакомы толь
ко... Нет, не с кем!

— Разве что с Леоном...— подумав, проговорил 
Шарль.

Можно было бы написать ему, да уж очень это слож
но. Эмма сказала, что она сама съездит в Руан. Шарль 
поблагодарил, но не согласился. Она стояла на своем. 
После взаимных учтивостей Эмма сделала вид, что сер
дится не на шутку.

— Оставь, пожалуйста, я все равно поеду! — заяви
ла она.

— Какая ты милая! — сказал Шарль и поцеловал ее 
в лоб.

На другой же день Эмма, воспользовавшись услуга
ми «Ласточки», отправилась в Руан советоваться с Лео
ном. Пробыла она там три дня.

III

Это были наполненные, упоительные, чудные дни — 
настоящий медовый месяц.

Эмма и Леон жили в гостинице «Булонь», на набе
режной: закрытые ставни, запертые двери, цветы на по
лу, сироп со льдом по утрам...

Перед вечером они брали крытую лодку и уезжали 
обедать на остров.

То был час, когда в доках по корпусам судов стучали 
молотки конопатчиков. Меж деревьев клубился дым от 
вара, а по воде плыли похожие на листы флорентийской 
бронзы большие жирные пятна, неравномерно колыхав
шиеся в багряном свете заката.
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Лодка двигалась вниз по течению, задевая верхом 
длинные наклонно спускавшиеся канаты причаленных 
баркасов.

Городской шум, в котором можно было различить 
скрип телег, голоса, тявканье собак на палубах, посте
пенно удалялся. Эмма развязывала ленты шляпки, и 
вскоре лодка приставала к острову.

На дверях ресторанчика сохли рыбачьи сети, почер
невшие от воды. Эмма и Леон усаживались в одной из 
комнат нижнего этажа, заказывали жареную корюшку, 
сливки, вишни. Потом валялись на траве, целовались 
под тополями. Здесь они, кажется, могли бы жить веч
но, как два Робинзона,— им было так хорошо вдвоем, 
что они в целом мире не могли себе представить ничего 
прекраснее этого островка. Не в первый раз видели они 
деревья, голубое небо, траву, слышали, как плещут вол
ны и как шелестят листья от ветра, но прежде они ниче
го этого не замечали; до сих пор природа для них как бы 
не существовала: вернее, они стали ценить ее красоту 
лишь после того, как были утолены их желания.

С наступлением темноты они возвращались в город. 
Лодка долго плыла мимо острова. Окутанные сумраком, 
они сидели в глубине и молчали. В железных уключи
нах, усиливая ощущение тишины, мерно, будто ход мет
ронома, постукивали четырехугольные весла, а сзади под 
неподвижным рулем все время журчала вода.

Как-то раз показалась луна. Эмма и Леон не преми
нули сказать несколько подходящих к случаю фраз о 
том, какое это печальное и поэтичное светило. Эмма да
же запела:

Т ы  помнишь, плыли мы ночной порой...

Ее слабый, но приятный голос тонул в йуме волн. 
Переливы его, точно бьющие крыльями птицы, проле
тали мимо Леона, и ветер относил их вдаль.

Озаренная луной, светившей в раскрытое оконце, Эм
ма сидела напротив Леона, прислонившись к перегород
ке. Черное платье, расходившееся книзу веером, делало 
ее тоньше и выше. Голову она запрокинула, руки сложи
ла, глаза обратила к небу. Порою тень прибрежных ра
кит закрывала ее всю, а затем, вновь облитая лунным 
светом, она, точно призрак, выступала из мрака.
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На дне лодки около Эммы Леон подобрал пунцовую 
шелковую ленту.

Лодочник долго рассматривал ее и наконец сказал:
— Я на днях катал целую компанию — наверно, кто- 

нибудь из них и обронил. Такие всё озорники подобра
лись — что господа, что дамы, приехали с пирожными, с 
шампанским, с музыкой, и пошла потеха! Особенно один, 
высокий, красивый, с усиками — такой шутник! Они всё 
к нему: «Расскажи да расскажи нам что-нибудь!..» Как 
же это они его называли?.. Не то Адольф, не то До- 
дольф...

Эмма вздрогнула.
— Ты не простудилась?— придвигаясь ближе, 

спросил Леон.
— Не беспокойся! Ночь прохладная,— наверно, от 

этого.
— И, по всему видать, женскому полу он спуску не 

дает,— должно быть, полагая, что невежливо обрывать 
разговор, тихо добавил старый моряк.

Затем он поплевал себе на руки и опять налег на 
весла.

И все же настал час разлуки! Расставаться им было 
нелегко. Условились, что Леон будет писать на имя те
тушки Роле. Эмма дала ему совет относительно двойных 
конвертов и обнаружила при этом такое знание дела, что 
Леон не мог не подивиться ее хитроумию в сердечных 
делах.

— Так ты говоришь, там все в порядке?— поцело
вав его в последний раз, спросила она.

— Да, конечно!
«Что ей далась эта доверенность?» — немного по

годя, шагая по улице один, подумал Леон.

IV

Скоро Леон стал подчеркивать перед товарищами 
свое превосходство; он избегал теперь их общества и за
пустил дела.

Он ждал писем от Эммы, читал и перечитывал их. 
Писал ей. Воскрешал ее образ всеми силами страсти и 
воспоминаний. Разлука не уменьшила жажды видеть
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ее — напротив, только усилила, и вот однажды, в суббо
ту утром, он удрал из конторы.

Увидев с горы долину, колокольню и вертящийся на 
ней жестяной флажок флюгера, он ощутил в себе то 
смешанное чувство удовлетворения, утоленного честолю
бия и эгоистического умиления, которое, вероятно, испы
тывает миллионер, когда возвращается в родную де
ревню.

Он обошел ее дом. В кухне горел огонь. Он стал на 
часах: не мелькнет ли за занавесками ее тень? Но тень 
так и не показалась.

Тетушка Лефрансуа при виде его начала ахать и 
охать, нашла, что он «еще подрос и похудел»; Артемиза 
между тем нашла, что он «поздоровел и загорел».

По старой памяти он пообедал в маленькой зале, но 
на этот раз один, без податного инспектора: г-ну Вине 
«стало невмоготу» дожидаться «Ласточки», и обедал он 
теперь на целый час раньше, то есть ровно в пять, и все 
же постоянно ворчал, что «старая калоша запаздывает».

Наконец Леон набрался храбрости — он подошел к 
докторскому дому и постучал в дверь. Г-жа Бовари сиде
ла у себя в комнате и вышла только через четверть ча
са. Г-н Бовари был, кажется, очень рад его видеть, но ни 
в тот вечер, ни на другой день не отлучился из дому.

Леон увиделся с Эммой наедине лишь поздно вече
ром, в проулке за садом, в том самом проулке, где она 
встречалась с другим! Они разговаривали под грозой, 
при блеске молний, прикрываясь зонтом.

Расставаться им было нестерпимо больно.
— Лучше смерть! — ломая руки и горько плача, го

ворила Эмма.— Прощай!.. Прощай!.. Когда-то мы еще 
увидимся?..

Они разошлись было в разные стороны и снова 
бросились друг другу в объятия. И тут она ему обещала 
придумать какой-нибудь способ, какой-нибудь постоян
ный предлог встречаться без помех, по крайней мере раз 
в неделю. Эмма не сомневалась в успехе. Да и вообще 
она бодро смотрела вперед. Скоро у нее должны были 
появиться деньги.

Имея это в виду, она купила для своей комнаты две 
желтые занавески с широкой каймой,— как уверял г-н 
Лере, «по баснословно дешевой цене». Она мечтала о
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ковре — г-н Лере сказал, что это «совсем не так дорого» 
и с присущей ему любезностью взялся раздобыть его. 
Теперь она уже никак не могла обойтись без его услуг * 
Она посылала за ним по двадцать раз на день, и он, ни 
слова не говоря, бросал ради нее все дела. Загадочно 
было еще одно обстоятельство: тетушка Роле ежедневно 
завтракала у г-жи Бовари, а иногда забегала к ней про
сто так.

В эту самую пору, то есть в начале зимы, Эмма на
чала увлекаться музыкой.

Однажды вечером ее игру слушал Шарль; она четыре 
раза подряд начинала одну и ту же вещь и всякий раз 
бросала в сердцах, а Шарль, не видя разницы, кричал:

— Браво!.. Превосходно!.. Что ж ты? Играй, играй!
— Нет, я играю отвратительно! Пальцы совсем не 

слушаются.
На другой день он попросил ее «сыграть что-ни

будь».
— Если тебе это доставляет удовольствие, то пожа

луйста!
Шарль вынужден был признать, что она несколько 

отстала. Эмма сбивалась в счете, фальшивила, потом 
вдруг прекратила игру.

— Нет, ничего не выходит! Мне бы надо брать 
уроки, да...—Эмма закусила губу.— Двадцать франков 
в месяц — это дорого! — добавила она.

— Да, правда, дороговато...— глупо ухмыляясь, про
говорил Шарль.— А все-таки, по-моему, можно найти и 
дешевле. Иные малоизвестные музыканты не уступят 
знаменитостям.

— Попробуй, найди,— отозвалась Эмма.
На другой день, придя домой, Шарль с хитрым ви

дом посмотрел на нее и наконец не выдержал.
— Экая же ты упрямая! — воскликнул он.— Сегод

ня я был в Барфешере. И что ж ты думаешь? Госпожа 
Льежар мне сказала, что все три ее дочки — они учатся 
в монастыре Милосердия—берут уроки музыки по пять
десят су, да еще у прекрасной учительницы!

Эмма только пожала плечами и больше уже не откры
вала инструмента.

Но, проходя мимо, она, если Бовари был тут, всякий 
раз вздыхала:
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— Бедное мое фортепьяно!
При гостях Эмма непременно заводила разговор о 

о том, что она вынуждена была забросить музыку. Ей 
выражали сочувствие. Как обидно! А ведь у нее такой 
талант! Заговаривали об этом с Бовари. Все его стыди
ли, особенно — фармацевт:

— Это ваша ошибка! Врожденные способности надо 
развивать. А кроме того, дорогой друг, примите во вни
мание, что если вы уговорите свою супругу заниматься 
музыкой, то тем самым вы сэкономите на музыкальном 
образовании вашей дочери! Я лично считаю, что матери 
должны сами обучать детей. Это идея Руссо; она все еще 
кажется слишком смелой, но я уверен, что когда-нибудь 
она восторжествует, как восторжествовало кормление ма
теринским молоком и оспопрививание.

После этого Шарль опять вернулся к вопросу о му
зыке. Эмма с горечью заметила, что лучше всего про
дать инструмент, хотя расстаться с милым фортепьяно, 
благодаря которому она столько раз тешила свое тще
славие, было для нее равносильно медленному самоубий
ству, умерщвлению какой-то части ее души.

— Ну так ты... время от времени бери уроки — это 
уж не бог весть как разорительно,— сказал Шарль.

— Толк бывает от постоянных занятий,— возразила 
она.

Так в конце концов она добилась от мужа позволения 
раз в неделю ездить в город на свиданье к любовнику. 
Уже через месяц ей говорили, что она делает большие 
успехи.

V
Это бывало по четвергам. Она вставала и одевалась 

неслышно, боясь разбудить Шарля, который мог выра
зить ей неудовольствие из-за того, что она слишком ра
но начинает собираться. Затем ходила по комнате, смот
рела в окно на площадь. Бледный свет зари сквозил меж 
столбов, на которых держался рыночный навес; над за
крытыми ставнями аптеки едва-едва проступали крупные 
буквы на вывеске.

Ровно в четверть восьмого Эмма шла к «Золотому 
льву», и Артемиза, зевая, отворяла ей дверь. Ради бары-

296



ни она разгребала в печке подернувшийся пеплом жар. 
Потом г-жа Бовари оставалась на кухне одна. Время от 
времени она выходила во двор. Ивер не спеша запрягал 
лошадей и одновременно слушал, что говорит тетушка 
Лефрансуа, а та, высунув в окошко голову в ночном 
чепце, давала кучеру всевозможные поручения и так под
робно все объясняла, что всякий другой запутался бы 
неминуемо. Стуча деревянными подошвами, Эмма проха
живалась по мощеному двору.

Наконец Ивер, похлебав супу, накинув пыльник, за
курив трубку и зажав в руке кнут, с невозмутимым ви
дом усаживался на козлы.

Лошади полегоньку трусили. Первые три четверти 
лье «Ласточка» то и дело останавливалась — кучер брал 
пассажиров, поджидавших «Ласточку» у обочины доро
ги или же у калиток. Те, что заказывали места накануне, 
заставляли себя ждать. Иных никак нельзя было добу
диться. Ивер звал, кричал, бранился, потом слезал с ко
зел и изо всех сил стучал в ворота. Ветер дул в разби
тые окна дилижанса.

Но вот все четыре скамейки заняты, дилижанс катит 
без остановки, яблони, одна за другой, убегают назад. 
Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя ка
навами, полными желтой воды.

Эмма знала дорогу как свои пять пальцев, знала, что 
за выгоном будет столб, потом вяз, гумно и домик до
рожного мастера. По временам, чтобы сделать себе сюр
приз, она даже закрывала глаза. Но чувство расстояния 
не изменяло ей никогда.

Наконец приближались кирпичные дома, дорога на
чинала греметь под колесами, «Ласточка» катилась сре
ди садов, и в просветах оград мелькали статуи, трелья
жи, подстриженные тисы, качели. И вдруг глазам откры
вался весь город.

Уступами спускаясь с холмов, еще окутанный пред
рассветной мглой, он широко и беспорядочно раскинулся 
за мостами. Сейчас же за городом полого поднимались 
к горизонту поля и касались вдали неясно обозначав
шегося края бледных небес. Отсюда, сверху, весь ланд
шафт представлялся неподвижным, как на картине. В од
ном углу теснились стоявшие на якоре корабли, у подо
швы зеленых холмов извивалась река, продолговатые ост-
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ровки казались большими черными рыбами, замершими 
на воде. Фабричные трубы выбрасывали громадные бу
рые, обтрепанные по краям султаны. Шумно дышали ста
лелитейные заводы, а с колоколен церквей, выступав
ших из тумана, несся радостный звон. Безлистые дере
вья бульваров лиловым кустарником темнели между до
мами; крыши, мокрые от дождя, отливали где ярким, 
где тусклым блеском, в зависимости от того, на какой 
высоте стояли дома. По временам ветер относил облака к 
холму Святой Катерины, и они воздушными волнами без
звучно разбивались об откос.

При взгляде на эти скученные жилища у Эммы кру
жилась голова, сердцу становилось тесно в груди: Эмма 
видела в каждой из этих ста двадцати тысяч жизней, би
ение которых она угадывала издалека, особый мир стра
стей, и все эти страсти, казалось, обдавали ее своим 
дыханием. Ее любовь росла от ощущения простора, пол
нилась смутным гулом. Эмма изливала ее вовне: на пло
щади, на бульвары, на улицы. Она вступала в этот древ
ний нормандский город, точно в некую необозримую сто
лицу, точно в некий Вавилон. Держась обеими руками за 
раму, она высовывалась в окно и дышала ветром. Трой
ка неслась вскачь, под копытами скрежетали торчавшие 
из грязи камни, дилижанс качало, Ивер издали окликал 
ехавших впереди кучеров, руанские буржуа, проведя 
ночь в Буа-Гильом, чинно спускались в семейных экипа
жах с горы.

У заставы «Ласточка» делала остановку. Эмма сни
мала деревянные подошвы, меняла перчатки, оправляла 
шаль и, проехав еще шагов двадцать, выходила из «Ла
сточки».

Город между тем просыпался. Приказчики в фесках 
протирали витрины, торговки, стоя с корзинками у бе
дер на перекрестках, зычными голосами расхваливали 
свой товар.

Опустив черную вуаль, глядя под ноги, Эмма проби
ралась у самых стен и улыбалась от счастья.

Боясь, как бы ее не узнали, она шла обычно не крат
чайшим путем. Она устремлялась в глубь темных пере
улков, и когда она выходила туда, где кончается ули
ца Насьональ, к фонтану, все тело у нее покрывалось по
том. Это был квартал театра, квартал кабачков и девиц
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легкого поведения. Мимо Эммы часто проезжали телеги 
с трясущимися декорациями. Дворники в фартуках по
сыпали песком тротуары, обсаженные зелеными деревца
ми. Пахло абсентом, сигарами, устрицами.

Эмма поворачивала за угол и по кудрям, выбивав
шимся из-под шляпы, сразу узнавала Леона.

Молодой человек шагал, не останавливаясь. Она шла 
за ним к гостинице; он поднимался по лестнице, отворял 
дверь, входил... Что это было за объятие!

Вслед за поцелуями сыпались слова. Оба рассказы
вали о горестях прошедшей недели, о своих предчувстви
ях, о беспокойстве из-за писем. Немного погодя все это 
забывалось, и они обменивались долгим взглядом, сме
ясь от возбуждения и призывая друг друга к ласкам.

Кровать была большая, красного дерева, в виде чел
нока. Полог из красного левантина, спускавшийся с по
толка, выгибался дугой у расширявшейся книзу спинки. 
И ничто не могло сравниться по красоте с темными воло
сами Эммы и ее белой кожей на пурпуровом фоне, когда 
она стыдливым движением прикрывала голыми руками 
грудь и опускала на ладони лицо.

Теплая комната, ковер, скрадывающий шаги, на сте
нах игривые картинки, мягкий свет — в этом уюте 
страсть чувствовала себя свободно. Палки для занавесок, 
имевшие форму стрел, медные кольца на этих палках и 
шишечки на каминной решетке сейчас же начинали от
свечивать, стоило солнцу заронить сюда луч. На камине 
между канделябрами лежали две большие розовые рако
вины, в которых, если приложить к ним ухо, слышался 
шум моря.

Как любили они эту милую и веселую комнату, не
смотря на то, что блеск ее слегка потускнел! Каждый раз 
они убеждались, что все здесь на прежнем месте, и если 
Эмма забывала под часами шпильку, то она так до сле
дующего четверга тут и лежала. Завтракали у камина, 
на маленьком палисандровом столике с инкрустацией. 
Эмма резала мясо и, ластясь к Леону, подкладывала ему 
куски на тарелку. А когда шампанское пенилось и вы
плескивалось через край тонкого бокала прямо ей на 
пальцы, унизанные кольцами, она смеялась звонким, чув
ственным смехом. Они так полно владели друг другом, 
что им казалось, будто это их собственный дом, где они
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вечно молодыми супругами будут жить до конца своих 
дней. Они говорили: «Наша комната, наш ковер, наше 
кресло»; Эмма даже говорила: «Мои домашние туфли». 
Это был ее каприз, подарок Леона — домашние туфли из 
розового атласа, отороченные лебяжьим пухом. Когда 
она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до 
полу, они повисали в воздухе, и изящные туфельки без 
задников держались только на голых пальцах.

Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью 
женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус 
в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему 
внове. Ему нравились и восторженность ее натуры, и 
кружевная отделка ее платья. И при всем том Эмма была 
«женщина из хорошего общества», да еще замужняя! Од
ним словом, настоящая любовница!

То самоуглубленная, то жизнерадостная, то слово
охотливая, то неразговорчивая, то порывистая, то безу
частная, Эмма этой сменой настроений рождала в нем 
вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Кто 
была для него Эмма? Главный женский образ всех рома
нов, героиня всех драм, загадочная она всех сборников 
стихов. Он находил, что плечи ее своим янтарным отли
вом напоминают плечи Купающейся одалиски, что талия 
у нее длинная, как у владетельниц феодальных замков. 
Еще она походила на бледную барселонку, но прежде все
го она была ангел!

Когда он смотрел на нее, ему часто казалось, что ду
ша его устремляется к ней и, разлившись волной вокруг 
ее головы, низвергается на белую грудь.

Он садился на пол и, упершись локтями в ее колени, 
улыбался и подставлял лоб.

Эмма наклонялась к нему и голосом, прерывающимся 
от восторга, шептала:

— Не шевелись! Молчи! Смотри на меня! Твои гла
за глядят так ласково! Мне так хорошо с тобой!

Она называла Леона «дитя»:
— Дитя, ты любишь меня?
Ответа она не слышала — его губы впивались в нее.
На часах маленький бронзовый купидон жеманно 

расставлял руки под позолоченной гирляндой. Эмма и 
Леон часто над ним смеялись. Но при расставании все 
рисовалось им в мрачном свете.
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Стоя друг против друга как вкопанные, они твер
дили:

— До четверга!.. До четверга!..
Потом она вдруг брала Леона обеими руками за голо

ву, на миг припадала губами к его лбу и, крикнув: «Про
щай!» — выбегала на лестницу.

Она шла на Театральную улицу к парикмахеру при
водить в порядок свою прическу. Темнело. В парикмахер
ской зажигали газ.

Эмма слышала звонок, созывавший актеров на пред
ставление. Мимо окна по той стороне двигались бледные 
мужчины, женщины в поношенных платьях и проходили 
за кулисы.

В низеньком и тесном помещении, где среди париков 
и помадных банок гудела железная печка, было жарко. 
Запах горячих щипцов и жирных рук, перебиравших ло
коны Эммы, действовал на нее одуряюще, и, закутав
шись в халат, она скоро начинала дремать. Во время за
вивки мастер часто предлагал ей билет на бал-маскарад.

А потом она уезжала! Она шла обратно по тем же са
мым улицам, доходила до «Красного креста», опять при
вязывала деревянные подошвы, которые она прятала ут
ром в дилижансе под скамейку, и пробиралась среди не
терпеливых пассажиров на свое место. Перед подъемом 
на гору все вылезали. Она оставалась одна в дилижансе.

С каждым поворотом все шире и шире откры
вался вид на огни уличных фонарей, образовывавших 
над хаосом зданий большое лучезарное облако. Эмма ста
новилась коленями на подушки, и взор ее терялся в этом 
свечении. Она плакала навзрыд, звала Леона, шептала 
нежные слова, посылала ему поцелуи, и ветер развеи
вал их.

По горе между встречными дилижансами шагал ни
щий с клюкой. Его тело едва прикрывали лохмотья, 
старая касторовая шляпа без донышка, круглая, как таз, 
съезжала ему на глаза. Но когда он ее снимал, было 
видно, что на месте век у него зияют кровавые впади
ны. Живое мясо висело красными клоками; из глазниц 
до самого носа текла жидкость, образуя зеленую корку; 
черные ноздри судорожно подергивались. Когда он с 
кем-нибудь говорил, то запрокидывал голову и смеялся 
бессмысленным смехом, а его непрестанно вращавшиеся
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синеватые бельма закатывались под лоб и касались от
крытых ран.

Нищий бежал за экипажами и пел песенку:

Девчонке в жаркий летний день 
Мечтать о миленьком не лень.

А дальше все в' этой песне было полно птичьего га
ма, солнечного света и зеленой листвы.

Иногда нищий с непокрытой головой внезапно вырас
тал перед Эммой. Она вскрикивала и отшатывалась в 
глубь дилижанса. Ивер издевался над слепцом. Он сове
товал ему снять ярмарочный балаган или, заливаясь хо
хотом, спрашивал, как поживает его милашка.

Часто в окна дилижанса на полном ходу просовыва
лась шляпа слепца; свободной рукой нищий держался за 
складную лестницу; из-под колес на него летели комья 
грязи. Голос его, вначале слабый, как у новорожденного, 
постепенно становился пронзительным. В ночной темно
те он звучал тягучим нечленораздельным воплем какого- 
то непонятного отчаяния. Что-то бесконечно одинокое 
было в этом щемящем звуке, как бы издалека доходив
шем до слуха Эммы сквозь шум деревьев, звон бубенцов 
и тарахтенье пустого кузова. Он врывался к ней в душу, 
как вихрь врывается в глубокую теснину, и уносил ее на 
бескрайние просторы тоски. Но в это время Ивер, заме
тив, что дилижанс накренился, несколько раз вытягивал 
слепого кнутом. Узелок на конце кнута бил его по ранам, 
и нищий с воем летел в грязь.

Затем пассажиры «Ласточки» мало-помалу погружа
лись в сон: кто — с открытым ртом, кто — уронив голо
ву на грудь, кто — привалившись к плечу соседа, кто, на
конец, держась рукой за ремень, и все при этом мерно 
покачивались вместе с дилижансом, а мерцающий свет 
фонаря, скользя по крупу коренника, проникал внутрь 
дилижанса сквозь коленкоровые занавески шоколадного 
цвета и бросал на неподвижные лица спящих кровавый 
отсвет. Эмма, смертельно тоскуя, дрожала от холода; но
ги у нее мучительно зябли; в душе царил беспросвет
ный мрак.

Дома Шарль ждал ее с нетерпением — по четвергам 
«Ласточка» всегда запаздывала. Наконец-то «барыня»
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дома! Эмма рассеянно целует девочку. Обед еще не го
тов — не беда! Эмма не сердится на кухарку. В этот 
день служанке прощалось все.

Заметив, что Эмма бледна, муж спрашивал, как ее 
здоровье.

— Хорошо,— отвечала Эмма.
— А почему у тебя нынче какой-то странный вид?
— А, пустое, пустое!
Иногда она даже, вернувшись домой, проходила пря

мо к себе в комнату. Там она заставала Жюстена — он 
двигался неслышно и прислуживал ей лучше вышколен
ной горничной: подавал спички, свечу, книгу, расклады
вал ночную сорочку, стелил постель.

Затем, видя, что Жюстен стоит неподвижно и руки 
у него повисли, как плети, а глаза широко раскрыты, 
точно его опутала бесчисленным множеством нитей 
какая-то внезапно налетевшая дума, Эмма обычно го
ворила:

— Ну, хорошо, а теперь ступай.
На другой день Эмма чувствовала себя ужасно, а за

тем с каждым днем муки ее становились все невыноси
мее: она жаждала вновь испытать уже изведанное бла
женство, и этот пламень страсти, распаляемый воспоми
наниями, разгорался неукротимо лишь на седьмой день 
под ласками Леона. А его сердечный пыл выражался в 
проявлениях восторга и признательности. Эмма упива
лась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и, 
уже заранее боясь потерять ее, прибегала ко всем 
ухищрениям, на какие только способна женская неж* 
ность.

Часто она говорила ему с тихой грустью в голосе:
— Нет, ты бросишь меня!.. Ты женишься!.. Ты по

ступишь, как все.
— Кто все? — спрашивал он.
— Ну, мужчины вообще!..
С этими словами она, томно глядя на Леона, отталки

вала его.
— Все вы обманщики!
Однажды, когда у них шел философский разговор о 

тщете всего земного, она, чтобы вызвать в нем рев
ность или, быть может, удовлетворяя назревшую потреб
ность излить душу, призналась, что когда-то, еще до не-
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го, любила одного человека... «но не так, как тебя!» — 
поспешила она добавить и поклялась здоровьем дочери, 
что «не была с ним близка».

Леон поверил ей, но все же стал расспрашивать, чем 
тот занимался.

— Он был капитаном корабля, друг мой.
Не хотела ли она одной этой фразой пресечь даль

нейшие расспросы и в то же время еще выше поднять 
себя в глазах Леона тем, что ее чары будто бы подей
ствовали на человека воинственного и привыкшего к по
честям?

Вот когда молодой человек понял всю невыгодность 
своего положения! Он стал завидовать эполетам, крес
там, чинам. Расточительность Эммы доказывала, что все 
это должно ей нравиться.

Между тем Эмма еще умалчивала о многих своих 
прихотях: так, например, она мечтала завести для поез
док в Руан синее тильбюри, английскую лошадку и грума 
в ботфортах с отворотами. На эту мысль навел ее Жюс- 
тен: он умолял взять его к себе в лакеи. И если отсут
ствие всего этого не умаляло радости поездки на свида
ние, зато оно, разумеется, усиливало горечь обратного 
пути.

Когда они говорили о Париже, Эмма часто шептала:
— Ах, как бы нам с тобой там было хорошо!
— А разве здесь мы не счастливы? — проводя ру

кой по ее волосам, мягко возражал молодой человек.
— Конечно, счастливы! — говорила она.— Это я 

глупость сказала. Поцелуй меня.
С мужем она была особенно предупредительна, дела

ла ему фисташковые кремы, играла после обеда вальсы. 
Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма» бы
ла спокойна до тех пор, пока однажды вечером он не 
спросил ее:

— Ведь ты берешь уроки у мадмуазель Лампрер?
— Да.
— Ну так вот,— продолжал Шарль,— я только что 

встретился с ней у госпожи Льежар. Заговорил о тебе, а 
она тебя не знает.

Это было как удар грома среди ясного неба. И все же 
Эмма самым естественным тоном ответила:

— Она просто забыла мою фамилию!
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— А может быть, в Руане есть несколько Лампрер — 
учительниц музыки? — высказал предположение лекарь.

— Возможно,— согласилась Эмма и тут же добави
ла: — Да ведь у меня есть ее расписки. Сейчас я тебе по
кажу.

Она бросилась к своему секретеру, перерыла все ящи
ки, свалила в одну кучу все бумаги и в конце концов 
так растерялась, что Шарль стал умолять ее не огорчать
ся из-за каких-то несчастных расписок.

— Нет, я найду их! — твердила она.
И точно: в следующую пятницу Шарль, натягивая 

сапоги в темной конурке, где было свалено все его 
платье, нащупал ногой листок бумаги и, вытащив его из 
сапога, прочел:

«Получено за три месяца обучения и за всякого рода 
покупки шестьдесят пять франков.

Преподавательница музыки 
Фелиси Лампрер»,

— Что за чертовщина! Как это могло попасть ко мне 
в сапог?

— Наверно, расписка выпала из старой папки со сче
тами — той, что лежит на полке с краю,— ответила 
Эмма.

С этого дня вся ее жизнь превратилась в сцепление 
выдумок, которыми она, точно пеленами, укрывала свою 
любовь.

Это стало для нее потребностью, манией, наслажде
нием, и если она утверждала, что шла вчера по правой 
стороне, значит, на самом деле по левой, а не по правой.

Однажды утром она отправилась в Руан, по обыкно
вению довольно легко одетая, а тут неожиданно выпал 
снег. Выглянув в окно, Шарль увидел аббата Бурнизье- 
на — тот в экипаже Тюваша ехал по направлению к Руа
ну. Шарль сбежал по лестнице и попросил священника 
разыскать жену в «Красном кресте» и передать ей теп
лый платок. Заехав на постоялый двор, священник сей
час же спросил, где можно найти жену ионвильского 
доктора. Хозяйка ему на это ответила, что г-жа Бовари 
останавливается у нее крайне редко. Вечером, столкнув- 
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шись с Эммой в дилижансе, Бурнизьен рассказал ей, в 
каком он был затруднительном положении, но, по-види- 
мому, не придал этому случаю особого значения, так как 
тут же принялся расхваливать соборного священника, 
который славился своими проповедями настолько, что 
все дамы сбегались послушать его.

Итак, Бурнизьен ни о чем ее не спросил, но ведь не 
все такие деликатные, как он. Поэтому она сочла за благо 
впредь останавливаться только в «Красном кресте», что
бы почтенные сограждане, встретившись с ней на лестни
це, уже ни в чем не могли ее заподозрить.

Но в один прекрасный день, выйдя под руку с Лео
ном из «Булони», Эмма наткнулась на г-на Лере. Эта 
встреча напугала ее: она была уверена, что он начнет 
болтать. Но г-н Лере оказался умнее.

Он пришел к ней через три дня, затворил за собой 
дверь и сказал:

— Мне нужны деньги.
Эмма заявила, что у нее ничего нет. Тогда Лере 

стал канючить и перечислил все свои услуги.
Он имел основания быть недовольным: из двух вы

данных Шарлем векселей Эмма пока что уплатила по од
ному. Что касается второго, то купец по просьбе Эммы 
согласился заменить его двумя новыми, да и те уже бы
ли переписаны и платеж по ним перенесен на весьма да
лекий срок. Затем г-н Лере достал из кармана неопла
ченный счет, где значились следующие предметы: зана
вески, ковер, обивка для кресел, отрезы на платья, 
принадлежности туалета — всего приблизительно тыся
чи на две франков.

Эмма опустила голову.
— Положим, наличных у вас нет, но ведь зато есть 

имение,— напомнил Лере.
Он имел в виду ветхую лачугу в Барневиле, близ 

Омаля, приносившую ничтожный доход. В былые време
на она составляла часть небольшой усадьбы, но Бовари- 
отец усадьбу продал. Г-ну Лере было известно все, 
вплоть до того, сколько там гектаров земли и как зовут 
соседей.

— Я бы на вашем месте с этим имением развязал
ся,— заметил г-н Лере.— После расплаты с долгами у 
вас еще останутся деньги.
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Эмма сказала, что на этот дом трудно найти покупа- 
теля. Г-н Лере взялся за это дело сам. Тогда г-жа Бо- 
вари спросила, как ей получить право на продажу.

— Да разве у вас нет доверенности?— спросил 
Лере.

На Эмму словно повеяло свежим воздухом.
— Оставьте мне счет,— сказала она.
— Ну что вы! Зачем? — проговорил Лере.
Через неделю он пришел опять и похвалился, что 

после долгих поисков напал на некоего Ланглуа, который 
давно уже подбирается к этой недвижимости, но цену по
ка не говорит.

— Да я за ценой и не гонюсь! — воскликнула Эмма.
Лере, однако, советовал выждать, сначала прощу

пать этого молодчика. По его мнению, стоило даже побы
вать там, а так как Эмма не могла поехать сама, то он 
обещал туда съездить и переговорить с Ланглуа. Вер
нувшись, он сообщил, что покупатель дает четыре тысячи 
франков.

Эмма вся так и расцвела.
— Цена, по правде сказать, хорошая,— заметил 

Лере.
Половину всей суммы она получила наличными. Ко

гда же она заговорила о счете, торговец прервал ее;
— Мне неприятно отхватывать у вас этакий куш, 

честное слово!
При этих словах Эмма бросила взгляд на ассигнации 

и невольно подумала о том, какое великое множество сви
даний заключено в этих двух тысячах франков.

— Что вы! Что вы! — пролепетала она.
— Со счетом можно сделать все что хотите, уверяю 

вас! — добродушно посмеиваясь, продолжал Лере.— Я 
знаю, что такое хозяйственные расходы.

Пропуская между пальцами два длинных листа бума
ги, он пристально смотрел на нее. Затем вынул из бу
мажника и разложил на столе четыре векселя на сумму 
в четыре тысячи франков каждый.

— Подпишите, а деньги возьмите себе,— сказал он.
У нее вырвался крик возмущения.
— Но ведь я же у вас не беру остатка,— нагло зая

вил г-н Лере.— Вы не находите, что это большая любез
ность с моей стороны?
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Он взял перо и написал под счетом:

«Получено от г-жи Бовари четыре тысячи франков».

— Я не понимаю, что вас тут смущает. Через полго
да вы получите все деньги за свою хибарку, а я проста
вил на последнем векселе более чем полугодовой срок.

Все эти сложные вычисления сбили г-жу Бовари с 
толку. В ушах у нее звенело, ей казалось, будто золото 
сыплется вокруг нее на пол. В конце концов Лере объяс
нил ей, что в Руане у него есть приятель — банкир, 
некто Венсар, который учтет эти четыре векселя, а то, 
что останется после уплаты реального долга, он, Лере, 
вернет г-же Бовари.

Однако вместо двух тысяч франков он принес тысячу 
восемьсот: дело в том, что его друг Венсар удержал 
«законно следуемые» двести франков за комиссию и за 
учет.

Затем г-н Лере с небрежным видом попросил рас
писку:

— Сами понимаете... коммерция — это такое дело... 
все может случиться. И дату, пожалуйста, дату!

Перед Эммой сразу открылась широкая перспектива 
осуществления своих прихотей. У нее, впрочем, хватило 
благоразумия отложить тысячу экю, и эти деньги она уп
латила в срок по первым трем векселям, но четвертый 
якобы случайно свалился на голову Шарля как раз в че
тверг, и Шарль в полном недоумении стал терпеливо 
ждать, когда вернется жена и все ему растолкует.

Да, правда, она ничего ему не сказала про этот век
сель, но ей просто не хотелось путать его в домашние 
дрязги. Она села к нему на колени, ласкалась, ворко
вала, долго перечисляла необходимые вещи, которые ей 
пришлось взять в долг.

— Если принять во внимание, сколько я всего наку
пила, то выйдет совсем не так дорого.

Шарль с горя обратился все к тому же Лере, и тор
гаш обещал все уладить, если только господин доктор 
выдаст ему два векселя, в том числе один на сумму в 
семьсот франков сроком на три месяца. В поисках выхо
да из положения Шарль написал матери отчаянное пись
мо. Г-жа Бовари-мать, не долго думая, приехала сама.
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На вопрос Эммы, удалось ли Шарлю уломать ее, Шарль 
ответил:

— Да, но только она требует, чтобы ей показали 
счет.

На другое утро Эмма чуть свет побежала к г-ну Лере 
и попросила его выписать другой счет — не больше чем 
на тысячу франков. Показать счет на четыре тысячи бы
ло равносильно признанию в том, что две трети этой 
суммы уже выплачены, следовательно — открыть про
дажу дома, а между тем торговец хранил эту сделку 
в такой строгой тайне, что про нее узнали много 
позднее.

Хотя на все товары были проставлены очень низкие 
цены, г-жа Бовари-мать нашла, что расходы непомерно 
велики.

— Неужели нельзя было обойтись без ковра? Для 
чего менять обивку на креслах? В мои времена полага
лось только одно кресло — для пожилых людей. По край
ней мере, так было заведено у моей матери, а она была, 
смею вас уверить, женщина порядочная. За  богачами все 
равно не угонишься! Будете транжирить, так вам ника
ких денег не хватит! Я бы постыдилась так себя бало
вать, как вы, а ведь я старуха, за мной нужен уход... 
Вам только бы рядиться, только бы пыль в глаза пус
кать! Ведь это что ж такое: шелк на подкладку по два 
франка... когда есть отличный жаконет по десяти, даже 
по восьми су!

— Довольно, сударыня, довольно!..— раскинувшись 
на козетке, изо всех сил сдерживаясь, говорила Эмма.

Но свекровь продолжала отчитывать ее; она предска
зывала, что Шарль с Эммой кончат свои дни в богадель
не. Впрочем, Шарль сам виноват. Хорошо еще, что он 
обещал уничтожить доверенность...

— То есть как уничтожить?
— Он мне поклялся,— заявила почтенная дама.
Эмма открыла окно и позвала Шарля. Бедняга при

нужден был сознаться, что мать вырвала у него это обе
щание.

Эмма убежала, но сейчас же вернулась и с величест
венным видом протянула свекрови плотный лист бумаги.

— Благодарю вас,— сказала старуха и бросила дове
ренность в огонь.
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Эмма засмеялась резким, громким, неудержимым 
смехом: у нее начался нервный припадок.

— Ах ты, господи! — воскликнул Шарль.— Ты то
же не права! Зачем ты устраиваешь ей сцены?..

Мать, пожав плечами, заметила, что «все это фо
кусы».

Но Шарль первый раз в жизни взбунтовался и так 
горячо стал защищать жену, что мать решила немедлен
но уехать. На другой день она и точно отправилась 
восвояси; когда же сын попытался удержать ее на поро
ге, она сказала:

— Нет, нет!' Ее ты любишь больше, чем меня, и так 
и надо, это в порядке вещей. Тут уж ничего не поде
лаешь! Поживем — увидим!.. Будь здоров!.. Больше я, 
как ты выражаешься, не устрою ей сцены.

Шарль все же чувствовал себя виноватым перед Эм
мой, а та и не думала скрывать, что обижена на него за 
недоверие. Ему пришлось долго упрашивать ее, прежде 
чем она согласилась, чтобы на ее имя была составлена но
вая доверенность; с этой целью он даже пошел вместе 
с Эммой к г-ну Гильомену.

— Я вас понимаю,— сказал нотариус.— Человека, 
всецело преданного науке, не должны отвлекать мелочи 
практической жизни.

Эта лицемерная фраза ободрила Шарля — она при
крывала его слабость лестной для него видимостью ка
ких-то важных занятий.

Чего только ни вытворяла Эмма в следующий чет
верг, придя вместе с Леоном в их номер! Смеялась, 
плакала, пела, танцевала, заказывала шербет, пробовала 
курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но за
то обворожительна, несравненна.

Он не догадывался, что происходило теперь у нее в 
душе, что заставляло ее так жадно ловить каждый миг 
наслаждения. Она стала раздражительна, плотоядна, 
сластолюбива. С гордо поднятой головой ходила она с 
ним по городу и говорила, что не боится себя скомпро
метировать. Ее только пугала мысль о возможной встре
че с Родольфом. Хотя они расстались навсегда, Эмма 
все еще чувствовала над собой его власть.

Однажды вечером Эмма не вернулась домой. Шарль 
совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ло-
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житься спать без мамы и неутешно рыдала. Жюстен на 
всякий случай пошел встречать барыню. Г-н Оме бросил 
аптеку.

Когда пробило одиннадцать, Шарль не выдержал, 
запряг свой шарабанчик, сел, ударил по лошади — и в 
два часа ночи подъехал к «Красному кресту». Эммы там 
не было. Шарлю пришло на ум: не видел ли ее случайно 
Леон? Но где его дом? К счастью, Шарль вспомнил ад
рес его патрона и побежал к нему.

Светало. Разглядев дощечку над дверью, Шарль по
стучался. Кто-то, не отворяя, прорычал ему, где живет 
Леон, и обругал на чем свет стоит тех нахалов, которые 
беспокоят по ночам добрых людей.

В доме, где проживал Леон, не оказалось ни звонка, 
ни молотка, ни швейцара. Шарль изо всех сил застучал 
в ставни. Мимо прошел полицейский. Шарль испугался 
и поспешил удалиться.

«Я сошел с ума,— говорил он сам с собой.— На
верно, она пообедала у Лормо и осталась у них ноче
вать».

Но он тут же вспомнил, что семейство Лормо выеха
ло из Руана.

«Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль... Ах 
да! Госпожа Дюбрейль десять месяцев тому назад умер
ла!.. Так где же Эмма?»

Тут его осенило. Он спросил в кафе адрес-календарь, 
быстро нашел мадмуазель Лампрер и выяснил, что она 
живет в доме номер 74 по улице Ренель-де-Марокинье.

Но, выйдя на эту улицу, он еще издали увидел Эм
му — она шла ему навстречу. Шарль даже не обнял ее— 
он обрушился на нее с криком:

— Почему ты вчера не приехала?
— Я захворала.
— Чем захворала?.. Где?.. Как?..
— У Лампрер,— проведя рукой по лбу, ответила 

она.
— Я так и думал! Я шел к ней.
— Ну и напрасно,— сказала Эмма.— Она только что 

ушла. В другой раз, пожалуйста, не беспокойся. Если я 
буду знать, что ты сам не свой из-за малейшего моего 
опоздания, то я тоже стану нервничать, понимаешь?
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Так она завоевала себе свободу похождений. И этой 
свободой она пользовалась широко. Соскучившись без 
Леона, она под любым предлогом уезжала в Руан, а так 
как Леон в тот день ее не ждал, то она приходила к 
нему в контору.

Первое время это было для него великим счастьем, 
но вскоре он ей признался, что патрон недоволен его 
поведением.

— А, не обращай внимания! — говорила она.
И он менял разговор.
Эмме хотелось, чтобы он сшил себе черный костюм и 

отпустил бородку — так, мол, он будет похож на Людо
вика X III. Она побывала у него и нашла, что комната 
неважная. Леон покраснел. Она этого не заметила и по
советовала ему купить такие же занавески, как у нее. 
Он сказал, что это ему не по карману.

— Экий ты жмот! — сказала она, смеясь.
Каждый раз Леон должен был докладывать ей, как 

он без нее жил. Она требовала, чтобы он писал стихи и 
посвящал ей, чтобы он сочинил «стихотворение о любви» 
и воспел ее. Но он никак не мог подобрать ни одной 
рифмы и в конце концов списал сонет из кипсека.

Сделал он это не из самолюбия, а из желания уго
дить Эмме. Он никогда с ней не спорил, он подделы
вался под ее вкусы, скорее он был ее любовницей, чем 
она его. Она знала такие ласковые слова и так умела це
ловать, что у него захватывало дух. Как же проникла к 
Эмме эта скрытая порочность — проникла настолько 
глубоко, что ничего плотского в ней как будто бы не 
ощущалось?

VI

Когда Леон приезжал в Ионвиль повидаться с Эм
мой, он часто обедал у фармацевта и как-то из вежли
вости пригласил его к себе.

— С удовольствием! — сказал г-н Оме.— Мне давно 
пора встряхнуться, а то я здесь совсем закис. Пойдем в 
театр, в ресторан, кутнем!

— Что ты, друг мой! — нежно прошептала г-жа 
Оме — она боялась каких-нибудь непредвиденных опас
ностей.
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— А ты думаешь, это не вредно для моего здо
ровья— постоянно дышать аптечным запахом? Женщи
ны все таковы: сначала ревнуют к науке, а потом вос
стают против самых невинных развлечений. Ничего, ни
чего! Можете быть уверены: как-нибудь я нагряну в Ру
ан, и мы с вами тряхнем мошной.

В прежнее время аптекарь ни за что не употребил бы 
подобного выражения, но теперь он охотно впадал в иг
ривый парижский тон, что являлось для него признаком 
высшего шика. Как и его соседка, г-жа Бовари, он с лю
бопытством расспрашивал Леона о столичных нравах и 
даже, на удивление обывателям, уснащал свою речь жар
гонными словечками, вроде: шушера, канальство, ферт, 
хлюст, Бред-гастрит вместо Бред-стрит и дернуть вме
сто уйти.

И вот в один из четвергов Эмма, к своему удивле
нию, встретила в «Золотом льве», на кухне, г-на Оме, 
одетого по-дорожному, то есть в старом плаще, в котором 
он никогда прежде не появлялся, с чемоданом в одной 
руке и с грелкой из собственной аптеки в другой. Боясь 
всполошить своим отъездом клиентов, он отбыл тайно.

Всю дорогу он сам с собой рассуждал — видимо, его 
волновала мысль, что он скоро увидит места, где протек
ла его юность. Не успел дилижанс остановиться, а г-н 
Оме уже спрыгнул с подножки и помчался разыскивать 
Леона. Как тот ни отбивался, фармацевт затащил его в 
большое кафе «Нормандия» и с величественным видом во
шел туда в шляпе, ибо он считал, что снимать шлйпу в 
общественных местах способен лишь глубокий провин
циал.

Эмма прождала Леона в гостинице три четверти ча
са. Наконец не выдержала — сбегала к нему в контору, 
вернулась обратно и, строя всевозможные предположе
ния, мучаясь мыслью, что он к ней охладел, а себя са
мое осуждая за бесхарактерность, простояла полдня, 
прижавшись лбом к оконному стеклу.

В два часа дня Леон и г-н Оме все еще сидели друг 
против друга за столиком. Большой зал пустел; дымоход 
в виде пальмы раскидывал по белому потолку золоченые 
листья; недалеко от сотрапезников за стеклянной пере
городкой маленькая струйка фонтана, искрясь на солнце, 
булькала в мраморном бассейне, где среди кресс-салата
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и спаржи три сонных омара, вытянувшись во всю длину, 
касались хвостами лежавших на боку перепелок, целые 
столбики которых высились на краю.

Оме блаженствовал. Роскошь опьяняла его еще боль
ше, чем возлияние, но помардское тоже оказало на него 
свое действие, и когда подали омлет с ромом, он завел 
циничный разговор о женщинах. Больше всего он ценил 
в женщинах «шик». Он обожал элегантные туалеты, хо
рошо обставленные комнаты, а что касается внешности, 
то он предпочитал «крохотулек».

Леон время от времени устремлял полный отчаяния 
взгляд на стенные часы. А фармацевт все ел, пил, гово
рил.

— В Руане у вас, наверно, никого нет,— ни с того ни 
с сего сказал он.— Впрочем, ваш предмет живет близко.

Леон покраснел.
— Ну, ну, не притворяйтесь! Вы же не станете отри

цать, что в Ионвиле...
Молодой человек что-то пробормотал.
— Вы ни за кем не волочитесь у госпожи Бовари?..
— Да за кем же?
— За служанкой!
Оме говорил серьезно, но самолюбие возобладало в 

Леоне над осторожностью, и он невольно запротестовал: 
ведь ему же нравятся брюнетки!

— Я с вами согласен,— сказал фармацевт.— У них 
темперамент сильнее.

Наклонившись к самому уху Леона, он стал пере
числять признаки темперамента у женщин. Он даже при
плел сюда этнографию: немки истеричны, француженки 
распутны, итальянки страстны.

— А негритянки? — спросил его собеседник.
— Это дело вкуса,— ответил Оме.— Человек! Две 

полпорции!
— Пойдем! — теряя терпение, сказал Леон.
— Yes \
Но перед уходом он не преминул вызвать хозяина и 

наговорил ему приятных вещей.
Чтобы отвязаться от Оме, молодой человек сказал, 

что у него есть дело.

1 Да ( а н г л .) .
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— Ну что ж, я вас провожу! — вызвался Оме.
Дорогой он говорил о своей жене, о детях, об их бу

дущем, о своей аптеке, о том, какое жалкое существова
ние влачила она прежде и как он блестяще ее поставил.

Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон неожиданно 
бросил аптекаря, взбежал по лестнице и застал свою воз
любленную в сильном волнении.

При имени фармацевта она вышла из себя. Но Леон 
стал приводить один веский довод за другим: чем же он 
виноват? Разве она не знает г-на Оме? Как она могла 
подумать, что он предпочел его общество? Она все отво
рачивалась от него; наконец он привлек ее к себе, опус
тился на колени и, обхватив ее стан, замер в сладост
растной позе, выражавшей вожделение и мольбу.

Эмма стояла не шевелясь; ее большие горящие глаза 
смотрели на него до ужаса серьезно. Но вот ее взор за
туманился слезою, розовые веки дрогнули, она перестала 
вырывать руки, и Леон уже подносил их к губам, как 
вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает 
какой-то господин.

— Ты скоро вернешься? — спросила Эмма.
— Конечно.
— Когда именно?
— Да сейчас.
— Я схитрил,— сказал Леону фармацевт.— Мне по

казалось, что этот визит вам не по душе, и я решил вы
зволить вас. Пойдемте к Бриду, выпьем по стаканчику 
эликсира Гарю.

Леон поклялся, что ему давно пора в контору. Тогда 
аптекарь стал посмеиваться над крючкотворством, над 
судопроизводством.

— Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Барто- 
лов! Чего вы боитесь? Наплевать! Пойдемте к Бриду! 
Он вам покажет собаку. Это очень любопытно!

Леон не сдавался.
— Ну так я тоже пойду в контору,— заявил фарма

цевт.— Пока вы освободитесь, я почитаю газету, просмо
трю Свод законов.

Устав от гнева Эммы, от болтовни фармацевта, быть 
может, еще и осовев после сытного завтрака, Леон впал 
в нерешительность, а г-н Оме словно гипнотизировал 
его:
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— Идемте к Бриду! Он живет в двух шагах, на ули
це Мальпалю.

И по своей мягкотелости, по глупости, подстрекаемый 
тем не поддающимся определению чувством, которое тол
кает нас на самые некрасивые поступки, Леон дал себя 
отвести к Бриду. Они застали его во дворе — он на
блюдал за тремя парнями, которые вертели, пыхтя, тя
желое колесо машины для изготовления сельтерской во
ды. Оме начал давать им советы, потом стал обниматься 
с Бриду, потом все трое выпили эликсиру. Леон двад
цать раз пытался уйти, но Оме хватал его за руку и го
ворил:

— Сейчас, сейчас! Я тоже иду. Мы с вами зайдем в 
Руанский светоч, посмотрим на журналистов. Я вас по
знакомлю с Томасеном.

В конце концов Леон все же избавился от него — и 
бегом в гостиницу: Эммы там уже не было.

Вне себя от ярости, она только что уехала в Ион- 
виль. Теперь она ненавидела Леона. То, что он не при
шел на свиданье, она воспринимала как личное оскорбле
ние и выискивала все новые и новые причины, чтобы 
порвать с ним: человек он вполне заурядный, бесхарак
терный, безвольный, как женщина, неспособный на под
виг, да к тому же еще скупой и трусливый.

Несколько успокоившись, она поняла, что была к не
му несправедлива. Но когда мы черним любимого челове
ка, то это до известной степени отдаляет нас от него. До 
идолов дотрагиваться нельзя — позолота пристает к 
пальцам.

С этого дня Эмма и Леон все чаще стали обращаться 
к посторонним предметам. В письмах Эмма рассуждала 
о цветах, о стихах, о луне и звездах, обо всех этих немуд
реных подспорьях слабеющей страсти, которая требует 
поддержки извне. От каждого нового свидания она жда
ла чего-то необыкновенного, а потому всякий раз приз
навалась себе, что захватывающего блаженства ей испы
тать не довелось. Но разочарование быстро сменялось 
надеждой, и Эмма возвращалась к Леону еще более пыл
кой, еще более жадной, чем прежде. Она срывала с себя 
платье, выдергивала из корсета тонкий шнурок, и шну
рок скользящей змеей свистел вокруг ее бедер. Босиком, 
на цыпочках она еще раз подходила к порогу, убежда-
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лась, что дверь заперта, мгновенно сбрасывала с себя ос
тавшиеся на ней покровы, внезапно бледнела, молча, не 
улыбаясь, прижималась к груди Леона, и по всему ее те
лу пробегал долгий трепет.

Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на 
этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в 
сцеплении ее рук было что-то неестественное, что-то не
понятное и мрачное, и Леону казалось, будто это что-то 
внезапно проползает между ними и разделяет их.

Леон не смел задавать ей вопросы, но он считал ее 
опытной женщиной и был убежден, что ей привелось ис
пытать все муки и все наслаждения. Что когда-то пле
няло его, то теперь отчасти пугало. Кроме того, она все 
больше и больше порабощала его личность, и это вызы
вало в нем внутренний протест. Леон не мог простить 
Эмме ее постоянной победы над ним. Он пытался даже 
разлюбить ее, но, заслышав скрип ее туфелек, терял над 
собой власть, как пьяница — при виде крепких напитков.

Правда, она по-прежнему оказывала ему всевозмож
ные знаки внимания, начиная с изысканных блюд и кон
чая модными туалетами и томными взглядами. Везла у 
себя на груди розы из Ионвиля и потом осыпала ими 
Леона, следила за его здоровьем, учила его хорошим ма
нерам и, чтобы крепче привязать его к себе, в надежде на 
помощь свыше, повесила ему на шею образок богороди
цы. Как заботливая мать, она расспрашивала его о това
рищах.

— Не встречайся с ними,— говорила она,— никуда 
не ходи, думай только о нашем счастье, люби меня!

Ей хотелось знать каждый его шаг; она даже подума
ла, нельзя ли нанять соглядатая, который ходил бы за 
ним по пятам. Около гостиницы к приезжающим вечно 
приставал какой-то оборванец — он бы, конечно, не отка
зался... Но против этого восстала ее гордость.

«А, бог с ним, пусть обманывает! Не очень-то я в нем 
нуждаюсь!»

Однажды они с Леоном расстались раньше, чем обык
новенно, и когда Эмма шла одна по бульвару, перед ней 
забелели стены ее монастыря. Она села на скамейку под 
вязами. Как спокойно жилось ей тогда! Как она жажда
ла сейчас той несказанно прекрасной любви, которую не
когда старалась представить себе по книгам!
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Первые месяцы замужества, прогулки верхом в лес, 
вальсирующий виконт, Лагарди — все прошло перед ее 
глазами... Внезапно появился и Леон, но тоже вдалеке, 
как и остальные.

«Нет, я его люблю!» — говорила она себе.
Ну что ж, все равно! Счастья у нее нет и никогда не 

было прежде. Откуда же у нее это ощущение неполноты 
жизни, отчего мгновенно истлевало то, на что она пыта
лась опереться?.. Но если есть на земле существо силь
ное и прекрасное, благородная натура, пылкая и вместе с 
тем тонко чувствующая, ангел во плоти и с сердцем поэ
та, звонкострунная лира, возносящая к небу тихие гим
ны, то почему они не могут встретиться? О нет, это не
возможно! Да и не стоит искать — все на свете обман! 
За  каждой улыбкой кроется зевок от скуки, за каждой 
радостью — горе, за наслаждением — пресыщение, и да
же после самых жарких поцелуев остается лишь неуто- 
ляемая жажда еще более упоительных ласк.

Внезапно в воздухе раздался механический хрип — 
это на монастырской колокольне ударили четыре раза. 
Только четыре часа! А ей казалось, что с тех пор, как 
она села на эту скамейку, прошла целая вечность. Но од
но мгновение может вобрать в себя сонм страстей, равно 
как на небольшом пространстве может поместиться тол
па. Эмму ее страсти поглощали всецело, и о деньгах она 
думала столько же, сколько эрцгерцогиня.

Но однажды к ней явился какой-то лысый, красноли
цый плюгавый человечек и сказал, что он из Руана, от 
г-на Венсара. Вытащив булавки, которыми был заколот 
боковой карман его длинного зеленого сюртука, он вот
кнул их в рукав и вежливо протянул Эмме какую-то бу
магу.

Это был выданный Эммой вексель на семьсот фран
ков,— Лере нарушил все свои клятвы и подал его ко 
взысканию.

Эмма послала за торговцем служанку. Но Лере ска
зал, что он занят.

Любопытные глазки незнакомца, прятавшиеся под 
насупленными белесыми бровями, шарили по всей ком
нате.

— Что передать господину Венсару? — спросил он с 
наивным видом.

318



— Так вот...,— начала Эмма,— скажите ему... что 
сейчас у меня денег нет... На той неделе... Пусть подож
дет... Да, да, на той неделе.

Посланец молча удалился.
Тем не менее на другой день в двенадцать часов Эм

ма получила протест. Один вид гербовой бумаги, на ко
торой в нескольких местах было выведено крупными 
буквами: «Судебный пристав города Бюши господин 
Аран», так ее напугал, что она опрометью бросилась к 
торговцу тканями.

Господин Лере перевязывал у себя в лавке пакет.
— Честь имею! — сказал он.— К вашим услугам.
Но он все же до конца довел свое дело, в котором

ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати,— 
она была у него и за приказчика и за кухарку.

Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам 
лестницы, он повел Эмму на второй этаж и впустил ее в 
тесный кабинет, где на громоздком еловом письменном 
столе высилась груда конторских книг, придавленная 
лежавшим поперек железным бруском на висячем замке. 
У стены за ситцевой занавеской виднелся несгораемый 
шкаф таких громадных размеров, что в нем, по всей ве
роятности, хранились вещи более крупные, чем ассигна
ции и векселя. В самом деле, г-н Лере давал в долг под 
залог, и как раз в этот шкаф положил он золотую це
почку г-жи Бовари и серьги незадачливого дядюшки 
Телье, который в конце концов вынужден был продать 
свое заведение и купить в Кенкампуа бакалейную лав
чонку, где он, еще желтее тех свечей, что ему приходи
лось отпускать покупателям, медленно умирал от ча
хотки.

Лере сел в большое соломенное кресло.
— Что скажете? — спросил он.
— Вот, полюбуйтесь.
Эмма показала ему бумагу.
— Что же я-то тут могу поделать?
Эмма в сердцах напомнила ему его обещание не опро

тестовывать ее векселя, но он этого и не оспаривал.
— Иначе я поступить не мог — мне самому поза*- 

рез нужны были деньги.
— Что же теперь будет? — спросила она.
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— Все пойдет своим порядком — сперва суд, потом 
опись имущества... И капут!

Эмма едва сдерживалась, чтобы не ударить его. Но 
все же она самым кротким тоном спросила, нельзя ли 
как-нибудь смягчить Венсара.

— Да, как же! Венсара, пожалуй, смягчишь! Плохо 
вы его знаете: это тигр лютый.

Но ведь у Эммы вся надежда на г-на Лере!
— Послушайте! По-моему, я до сих пор был доста

точно снисходителен.
С этими словами он открыл одну из своих книг:
— Вот пожалуйста!
И стал водить пальцем по странице:
— Сейчас... сейчас... Третьего августа — двести 

франков... Семнадцатого июня — полтораста... Двадцать 
пятого марта — сорок шесть... В апреле...

Но тут он, словно боясь попасть впросак, запнулся.
— И это не считая векселей, выданных господином 

Бовари, одного — на семьсот франков, а другого — на 
триста! А вашим мелким займам и процентам я давно 
счет потерял — тут сам черт ногу сломит. Нет, я — слуга 
покорный!

Эмма плакала, она даже назвала его один раз «ми
лым господином Лере». Но он все валил на этого «зве
рюгу Венсара». К тому же он сейчас без гроша, долгов 
никто ему не платит, а он для всех — дойная корова; 
он—бедный лавочник, он не в состоянии давать взаймы.

Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; наконец, 
встревоженный ее молчанием, он снова заговорил:

— Впрочем, если у меня на днях будут поступления... 
тогда я смогу...

— Во всяком случае, как только я получу остальную 
сумму за Барневиль...— сказала Эмма.

— Что такое?..
Узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере сде

лал крайне удивленное лицо.
— Так вы говорите, мы с вами поладим?..— вкрад

чивым тоном спросил он.
— О, это зависит только от вас!
Господин Лере закрыл глаза, подумал, написал не

сколько цифр, а затем, продолжая уверять Эмму, что он 
не оберется хлопот, что дело это щекотливое и что он
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«спускает с себя последнюю рубашку», продиктовал Эм
ме четыре векселя по двести пятьдесят франков каждый, 
причем все они должны были быть погашены один за 
другим, с месячным промежутком в платежах.

— Только бы мне уговорить Венсара! Ну да что там 
толковать, что сделано, то сделано, я на ветер слов не 
бросаю, я весь тут!

Затем он с небрежным видом показал ей кое-какие 
новые товары, ни один из которых, однако, не заслужи
вал, на его взгляд, внимания г-жи Бовари.

— Подумать только: вот эта материя — по семи су 
за метр, да еще с ручательством, что не линяет! Берут 
нарасхват! Сами понимаете, я же им не говорю, в чем тут 
секрет.

Этим откровенным признанием, что он плутует с дру
гими покупателями, он желал окончательно убедить ее в 
своей безукоризненной честности по отношению к ней.

После этого он предложил ей взглянуть на гипюр — 
три метра этой материи он приобрел на аукционе.

— Хорош! — восхищался он.— Теперь его много бе
рут на накидочки для кресел. Модный товар.

Тут он ловкими, как у фокусника, руками завернул 
гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.

— А сколько же?..
— Сочтемся! — прервал ее Лере и повернулся к ней 

спиной.
В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать ма

тери, чтобы она немедленно выслала им все, что осталось 
от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего 
больше нет: ликвидация имущества закончена, и, не счи
тая Барневиля, на их долю приходится шестьсот ливров 
годового дохода, каковую сумму она обязуется аккурат
но выплачивать.

Тогда г-жа Бовари послала кое-кому из пациентов 
счета и вскоре начала широко применять это оказавшее
ся действительным средство. В постскриптуме она не
укоснительно добавляла: «Не говорите об этом мужу — 
вы знаете, как он самолюбив... Извините за беспокой
ство... Готовая к услугам...» Пришло несколько него
дующих писем; она их перехватила.

Чтобы наскрести денег, она распродавала старые пер
чатки, старые шляпки, железный лом; торговалась она
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отчаянно — в ней заговорила мужицкая кровь. Этого ма
ло: она придумала накупить в Руане всякой всячины — 
в расчете на то, что сумеет ее перепродать г-ну Лере, 
а может быть, и другим торговцам. Эмма набрала страу
совых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Она зани
мала у Фелисите, у г-жи Лефрансуа^ в гостинице «Крас
ный крест», у кого угодно. Получив наконец последние 
деньги за Барневиль, она уплатила по двум векселям, но 
тут подоспел срок еще одному — на полторы тысячи. 
Она опять влезла в долг — и так без конца!

Правда, время от времени она пыталась поверить 
счета. Но тогда открывались такие страшные вещи, что 
она вся холодела. Она пересчитывала, быстро запутыва
лась, бросала и больше уже об этом не думала.

Как уныло выглядел теперь ее дом! Оттуда постоян
но выходили обозленные поставщики. На каминных по
лочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая 
Берта, к великому ужасу г-жи Оме, ходила в дырявых 
чулках. Когда Шарль робко пытался сделать жене заме
чание, она резко отвечала, что это не ее вина.

Что было причиной подобных вспышек? Шарль все 
объяснял ее давним нервным заболеванием. Он упрекал 
себя в том, что принимал болезненные явления за свой
ства характера, обвинял себя в эгоизме, ему хотелось 
приласкать ее, но он тут же себя останавливал:

«Нет, нет, не надо ей докучать!»
И так и не подходил к ней.
После обеда он гулял в саду один. Иногда брал к се

бе на колени Берту, открывал медицинский журнал и по
казывал ей буквы. Но девочка, не привыкшая учиться, 
смотрела на отца большими грустными глазами и начи
нала плакать. Отец утешал ее как мог: приносил в лейке 
воду и пускал ручейки по дорожке, обламывал бирючину 
и втыкал ветки в клумбы, как будто это деревья, что, 
однако, не очень портило общий вид сада — до того он 
был запущен: ведь они так давно не платили садовнику 
Лестибудуа! Потом девочка зябла и спрашивала, где 
мама.

— Позови няню,— говорил Шарль.— Ты же зна
ешь, детка: мама не любит, чтобы ей надоедали.

Уже наступала осень и падал лист — совсем как Дйа 
года назад, во время болезни Эммы. Кбгда же все это
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кончится?.« Заложив руки за спину, Шарль ходил по 
саду.

Госпожа Бовари сидела у себя в комнате. К ней ни
кто не смел войти. Она проводила здесь целые дни, по
луодетая, расслабленная, и лишь время от времени при
казывала зажечь курильные свечи, которые она купила в 
Руане у алжирца. Чтобы ночью рядом с ней не лежал и 
не спал ее муж, она своими капризами довела его до то
го, что он перебрался на третий этаж, а сама читала до 
утра глупейшие романы с описаниями оргий и с кровавой 
развязкой. Временами ей становилось страшно; она 
вскрикивала; прибегал Шарль.

— Уйди! — говорила она.
А когда Эмму особенно сильно жег внутренний 

огонь — огонь запретной любви, ей становилось нечем 
дышать, и она, возбужденная, вся охваченная страстью, 
отворяла окно и с наслаждением втягивала в себя холод
ный воздух; ветер трепал ее тяжелые волосы, а она, гля
дя на звезды, жаждала той любви, о которой пишут в ро
манах. Она думала о нем, о Леоне. В такие минуты она 
отдала бы все за одно утоляющее свидание с ним.

Эти свидания были для нее праздником. Ей 
хотелось обставить их как можно роскошнее. И если Ле
он не мог оплатить все расходы, то она швыряла деньги 
направо и налево, и случалось это почти всякий раз. 
Он пытался доказать ей, что в другой, более скромной 
гостинице им было бы не хуже, но она стояла на 
своем.

Как-то Эмма вынула из ридикюля полдюжины золо
ченых ложек (это был свадебный подарок папаши Руо) 
и попросила Леона сейчас же заложить их на ее имя в 
ломбарде. Леон выполнил это поручение, но неохотно. 
Он боялся себя скомпрометировать.

По зрелом размышлении он пришел к выводу, что его 
любовница начинает как-то странно себя вести и что, в 
сущности, недурно было бы от нее отделаться.

Помимо всего прочего, кто-то уже написал его матери 
длинное анонимное письмо, ставившее ее в известность, 
что Леон «губит свою жизнь связью с замужней жен
щиной». Почтенная дама, нарисовав себе расплывчатый 
образ вечного пугала всех семей, некоего зловредного 
существа, сирены, чуда морского, таящегося в пучинах
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любви, немедленно написала патрону своего сына Дюбо- 
кажу, и Дюбокаж постарался. Он продержал Леона у се? 
бя в кабинете около часа и все открывал ему глаза и 
указывал на бездну. Такого рода связь может испортить 
карьеру. Он умолял Леона порвать — если не ради себя, 
то хотя бы ради него, Дюбокажа!

В конце концов Леон обещал больше не встречаться 
с Эммой. И потом он постоянно упрекал себя, что не 
держит слова, думал о том, сколько еще будет разгово
ров и неприятностей из-за этой женщины, а сослуживцы, 
греясь по утрам у печки, подшучивали над ним. К тому 
же Леону была обещана должность старшего делопроиз
водителя — пора было остепениться. Он уже отказался 
от игры на флейте, от возвышенных чувств, от мечта
ний. Нет такого мещанина, который в пору мятежной 
юности хотя бы один день, хотя бы одно мгновенье не 
считал себя способным на глубокое чувство, на смелый 
подвиг. Воображению самого обыкновенного развратни
ка когда-нибудь являлись султанши, в душе у любого но
тариуса покоятся останки поэта.

Теперь Леон скучал, когда Эмма на его груди вне
запно разражалась слезами. Есть люди, которые выно
сят музыку только в известных дозах,— так сердце Лео
на стало глухо к голосам страсти, оно не улавливало от
тенков.

Леон и Эмма изучили друг друга настолько, что уже 
не испытывали той ошеломленности, которая стократ 
усиливает радость обладания. Она им пресытилась, он 
от нее устал. Та самая пошлость, которая преследовала 
Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запрет
ную любовь.

Но как со всем этим покончить? Всю унизительность 
этого убогого счастья Эмма сознавала отчетливо, и тем не 
менее она держалась за него то ли в силу привычки, то 
ли в силу своей порочности. С каждым днем она все от
чаяннее цеплялась за него и отравляла себе всякое по
добие блаженства тоскою о каком-то необыкновенном 
блаженстве. Она считала Леона виновным в том, что на
дежды ее не сбылись, как если бы он сознательно обма
нул ее. Ей даже хотелось, чтобы произошла катастрофа 
и повлекла за собой разлуку — разорвать самой у нее не 
хватало душевных сил.
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Это не мешало ей по-прежнему писать Леону любов
ные письма: она была убеждена, что женщине полагает
ся пйсать письма своему возлюбленному.

Но когда она сидела за письменным столом, ей мере
щился другой человек, некий призрак, сотканный из са
мых ярких ее впечатлений, из самых красивых описаний, 
вычитанных в книгах, из самых сильных ее вожделений. 
Мало-помалу он становился таким правдоподобным и та
ким доступным, что она вздрагивала от изумления, хотя 
представить себе его явственно все-таки не могла: подоб
но богу, он был не виден за многоразличием своих 
свойств. Он жил в лазоревом царстве, где с балконов 
спускались шелковые лестницы, среди душистых цветов, 
осиянный луною. Ей казалось, что он где-то совсем близ
ко: сейчас он придет, и в едином лобзании она отдаст ему 
всю себя. И вдруг она падала как подкошенная: эти бес
плодные порывы истощали ее сильнее самого безудерж
ного разврата.

У нее не проходило ощущение телесной и. душевной 
разбитости. Она получала повестки в суд, разные офи
циальные бумаги, но просматривала их мельком. Ей хо
телось или совсем не жить, или спать, не просыпаясь.

В день середины Великого поста она не вернулась в 
Ионвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были 
бархатные панталоны, красные чулки, парик с косицей 
и цилиндр, сдвинутый набекрень. Всю ночь она пропля
сала под бешеный рев тромбонов; мужчины за ней уви
вались; под утро она вышла из театра в компании не
скольких масок — «грузчиц» и «моряков», товарищей 
Леона,— они звали ее ужинать.

Ближайшие кафе были переполнены. Наконец они 
отыскали на набережной захудалый ресторанчик; хозяин 
провел их в тесный отдельный кабинет на пятом этаже.

Мужчины шептались в уголке, видимо, подсчитывая 
предстоящие расходы. Тут был один писец, два лекаря 
и один приказчик. Нечего сказать, в хорошее общество 
Пбпала она! А женщины! Эмма сразу по звуку голоса 
определила, что все они самого низкого пошиба. Ей стало 
страшно, она отсела от них и опустила глаза.

Все принялись за еду. Она ничего не ела. Лоб у нее 
пылал, веки покалывало, по телу пробегал озноб. Ей ка
залось, что голова ее превратилась в бальную залу, и
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пол в ней трясется от мерного топота множества пляшу
щих ног. Потом ей стало дурнр от запаха пунша и от ды
ма сигар. Она потеряла сознание; ее перенесли к окну.

Светало. По бледному небу, над холмом Святой Ка
терины, все шире растекалось пурпурное пятно. Посинев
шая от холода река дрожала на ветру. Никто не шел по 
мостам. Фонари гасли.

Эмма между тем очнулась и вспомнила о Берте, ко
торая спала сейчас там, в Ионвиле, в няниной комнате. 
В эту самую минуту мимо проехала телега с длинными 
листами железа; стенам домов передавалась мелкая 
дрожь оглушительно скрежетавшего металла.

Эмма вдруг сорвалась с места, переоделась в другой 
комнате, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, 
осталась одна в гостинице «Булонь». Она испытывала 
отвращение ко всему, даже к себе самой. Ей хотелось 
вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-да
леко, в незагрязненные пространства, и обновиться ду
шой и телом.

Она вышла на улицу и, пройдя бульвар и площадь 
Кошуаз, очутилась в предместье, на улице, где было 
больше садов, чем домов. Она шла быстрой походкой, 
свежий воздух действовал на нее успокаивающе, и посте
пенно лица, Мелькавшие вчера перед ней, маски, танцы, 
люстры, ужин, девицы — все это исчезло, как подхвачен
ные ветром хлопья тумана. Дойдя до «Красного креста», 
она поднялась в свой номерок на третьем этаже, где ви
сели иллюстрации к Нельской башне, и бросилась на 
кровать. В четыре часа дня ее разбудил Ивер.

Дома Фелисите показала ей на лист серой бумаги, 
спрятанный за часами. Эмма прочла:

«Копия постановления суда...»

Какого еще суда? Она не знала, что накануне прино
сили другую бумагу, и ее ошеломили эти слова:

«Именем короля, закона и правосудия г-жа Бовари...»

Несколько строк она пропустила.

«...в двадцать четыре часа...»
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Что в двадцать четыре часа?

«...уплатить сполна восемь тысяч франков».

И дальше:

«В противном случае на законном основании будет 
наложен арест на все ее движимое и недвижимое иму
щество».

Что же делать?.. Через двадцать четыре часа! Зна
чит — завтра! Она, решила, что Лере просто пугает ее. 
Ей казалось, что она разгадала все его маневры, поняла 
цель его поблажек. Громадность суммы отчасти успокои
ла ее.

А между тем, покупая и не платя, занимая, выдавая 
и переписывая векселя, суммы которых росли с каждой 
отсрочкой, Эмма накопила г-ну Лере изрядный капитал, 
который был ему теперь очень нужен для всевозможных 
махинаций.

Эмма пришла к нему как ни в чем не бывало.
— Вы знаете, что произошло? Это, конечно, шутка?
— Нет.
— То есть как?
Он медленно повернулся к ней всем корпусом и, сло

жив на груди руки, сказал:
— Неужели вы думаете, милая барыня, что я до 

скончания века буду служить вам поставщиком и банки
ром только ради ваших прекрасных глаз? Войдите в мое 
положение: надо же мне когда-нибудь вернуть мои 
деньги!

Эмма попыталась возразить против суммы.
— Ничего не поделаешь! Утверждено судом! Есть 

постановление! Вам оно объявлено официально. Да и по
том, это же не я, а Венсар.

— А вы не могли бы...
— Ничего я не могу.
— Ну, а все-таки... Давайте подумаем.
И она замолола вздор: она ничего не .знала, все это 

ей как снег на голову,..
— А кто виноват? — поклонившись ей с насмешли

вым видом, спросил торговец.— Я из сил выбиваюсь, а 
вы веселитесь.
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— Нельзя ли без нравоучений?
— Нравоучения всегда полезны,— возразил он.
Эмма унижалась перед ним, умоляла, даже дотрону

лась до его колена своими красивыми длинными белы
ми пальцами.

— Нет уж, пожалуйста! Вы что, соблазнить меня хо
тите?

— Подлец! — крикнула Эмма.
— Ого! Уж очень быстрые у вас переходы! — со сме

хом заметил Лере.
— Я выведу вас на чистую воду. Я скажу мужу...
— А я вашему мужу кое-что тюкажу!
С этими словами Лере вынул из несгораемого шкафа 

расписку на тысячу восемьсот франков, которую она ему 
выдала, когда Венсар собирался учесть ее, векселя.

— Вы думаете, ваш бедный муженек не поймет, что 
вы сжульничали? — спросил он.

Эмму точно ударили обухом по голове. А Лере шагал 
от окна к столу и обратно и все твердил:

— Я непременно ему покажу... я непременно ему пог 
кажу...

Затем он приблизился к ней вплотную и вдруг пе
решел на вкрадчивый тон:

— Конечно, это не весело, я понимаю. Но, в конце 
концов, никто от этого не умирал, и поскольку другого 
пути вернуть мне деньги у вас нет...

— Где же мне их взять? — ломая руки, проговорила 
Эмма.

— А, будет вам! У вас же есть друзья!
И при этом он посмотрел на нее таким пронизываю

щим и таким страшным взглядом, что она содрогнулась.
— Я обещаю вам, я подпишу...— залепетала она.
— Довольно с меня ваших подписей!
— Я еще что-нибудь продам...
— Перестаньте! У вас ничего больше нет! — пере

дернув плечами, прервал ее торговец и крикнул в слухо
вое окошко, выходившее в лавку: — Аннета! Принеси 
мне три отреза номер четырнадцать. .

Появилась служанка. Эмма все поняла и только 
спросила, какая нужна сумма, чтобы прекратить дело.

— Поздно!
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— А если я вам принесу несколько тысяч франков, 
четверть суммы, треть, почти все?

— Нет, нет, бесполезно!
Он осторожно подталкивал ее к лестнице.
— Заклинаю вас, господин Лере: еще хоть несколько 

дней!
Она рыдала.
— Ну вот еще! Слезы!
— Я в таком отчаянии!
— А мне наплевать! — запирая дверь, сказал г-н 

Лере.
VII

На другой день, когда судебный пристав г-н Аран 
явился к ней с двумя понятыми описывать имущество, 
она держала себя героически.

Начали они с кабинета Бовари, но френологическую 
голову описывать не стали, так как отнесли ее к «меди
цинским инструментам». Зато в кухне переписали блю
да, горшки, стулья, подсвечники, а в спальне безделуш
ки на этажерке. Осмотрели платья Эммы, белье, туалет
ную комнату. Вся жизнь Эммы со всеми ее тайниками 
была выставлена напоказ этим трем мужчинам, точно 
вскрываемый труп.

Господин Аран в наглухо застегнутом черном фраке, 
в белом галстуке, в панталонах с туго натянутыми 
Штрипками время от времени обращался к Эмме:

— Разрешите, сударыня! Разрешите!
Поминутно раздавались его восклицания:
— Какая хорошенькая вещица!.. Какая прелесть!
Потом г-н Аран опять принимался писать, макая

перо в роговую чернильницу, которую он держал в левой 
руке.

Покончив с жилым помещением, поднялись на чер
дак.

Там у Эммы стоял пюпитр, где хранились письма Ро- 
дольфа. Пришлось открыть и пюпитр.

— Ах, тут корреспонденция! — улыбаясь скромной 
улыбкой, сказал г-н Аран.— А все-таки разрешите мне 
удостовериться, что в ящике больше ничего нет.

Он стал осторожно наклонять конверты, словно для 
того, чтобы высыпать золото. При виде того, как эта
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жирная рука с красными, влажными, точно слизняки, 
пальцами касается тех страниц, над которыми когда-то 
сильно билось ее сердце, Эмма чуть было не вышла из 
себя.

Наконец они удалились. Вошла Фелисите. Эмма по
сылала ее перехватить Бовари и постараться отвлечь 
его внимание. Сторожа, оставленного караулить описан
ное имущество, они спровадили на чердак, взяв с него 
слово, что он оттуда не выйдет.

Вечером Эмме показалось, что Шарль чем-то озабо
чен. Она следила за ним встревоженным взглядом и в 
каждой складке на его лице читала себе обвинительный 
приговор. Когда же она переводила глаза на камин, за
ставленный китайским экраном, на широкие портьеры, 
на кресла, на все эти вещи, скрашивавшие ей жизнь, ее 
охватывало раскаяние, вернее -г- глубочайшее сожаление, 
от которого боль не только не утихала, а наоборот: 
становилась все мучительнее. Шарль, поставив ноги на 
решетку, спокойно помешивал угли в камине.

Сторож, видимо соскучившись в своем укромном 
уголке, чем-то стукнул.

— Там кто-то ходит? — спросил Шарль.
— Нет! — ответила Эмма.— Забыли затворить слу

ховое окно, и ветер хлопает рамой.
На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан и 

обегала всех известных ей банкиров. Но они были за го
родом или в отлучке. Это ее не остановило. Она просила 
денег у тех немногих, кого ей удалось застать, и все 
твердила, что у нее сейчас крайность и что она отдаст. 
Иные смеялись ей в лицо. Отказом ответили все.

В два часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не 
впустили. Наконец появился он сам.

— Зачем ты пришла?
— Тебе это неприятно?
— Нет... но...
Он признался, что хозяин не любит, когда у жильцов 

«бывают женщины».
— Мне надо с тобой поговорить,— ска£ала Эмма.
Он хотел было распахнуть перед ней дверь, но она

остановила его:
— Нет, нет! Пойдем к нам!
И они пошли в свой номер, в гостиницу «Булонь».
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Войдя, Эмма вьшила целый стакан воды. Она была 
очень бледна.

— Леон, окажи мне услугу,— обратилась она к нему.
Она стиснула ему руки и стала трясти их.
— Слушай: мне нужно восемь тысяч франков!
— Ты с ума сошла!
— Пока еще нет!
Она рассказала ему про опись, про свою беду: 

Шарль ничего не подозревает, свекровь ненавидит ее, 
отец ничем не в состоянии помочь. Но Леон должен по
хлопотать и во что бы то ни стало раздобыть требуе
мую сумму...

— Но как же я...
— Тряпка ты, а не мужчина! — крикнула она.
В ответ на это он сказал явную глупость:
— Ты сгущаешь краски. Наверно, твоему старикаш

ке можно заткнуть рот и одной тысячей экю.
Казалось бы, тем больше у Леона оснований хоть 

что-нибудь предпринять. Никогда она не поверит, чтобы 
нельзя было достать три тысячи франков. Притом Леон 
может занять не для себя, а для нее.

— Ну иди! Попытайся! Это необходимо! Беги!.. Сде
лай все! Сделай все! Я так тебя буду любить!

Он ушел и, вернувшись через час, торжественно объ
явил:

— Я был у троих... Ничего не вышло.
Молча и неподвижно сидели они друг против друга 

по обе стороны камина. Эмма пожимала плечами, при
стукивая от нетерпения каблуком. Вдруг он услышал ее 
шепот:

— Я бы на твоем месте, конечно, нашла!
— Да где же?
— У себя в конторе!
И она взглянула на него.
Глаза ее горели дикой отвагой, веки сладострастно и 

ободряюще смежались, и молодой человек чувствовал, 
что он не в силах противодействовать молчаливой воле 
этой женщины, толкающей его на преступление. Ему ста
ло страшно, и, чтобы не ставить точек над ¡, он, хлопнув 
себя по лбу, воскликнул:

— Да ведь сегодня ночью должен вернуться Мо- 
рель! Надеюсь, он мне не откажет. (Морель был сын бо-
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гатого коммерсанта, приятель Леона.) Завтра я привезу 
тебе деньги,— добавил он.

Эмма, видимо, не очень обрадовалась. Быть может, 
она подозревала ложь? Леон покраснел.

— Но если до трех часов меня не будет, ты уж меня 
не жди, дорогая,— предупредил он.— А теперь прости— 
мне пора. Прощай!

Он пожал ей руку, но ответного пожатия не ощутил. 
Эмма уже ничего не чувствовала, кроме душевной пус
тоты.

Пробило четыре часа, и она по привычке, как авто
мат, встала с места — надо было ехать обратно в Ион- 
виль.

Погода стояла прекрасная. Был один из тех ясных и 
свежих мартовских дней, когда солнце сияет на белом- 
белом небе. Руанцы, нарядные ради воскресного дня, 
разгуливали и, казалось, наслаждались жизнью. Эмма 
дошла до соборной площади. Только что кончилась 
всенощная, и народ расходился. Толпа, словно река из 
трех пролетов моста, текла из трех церковных дверей, 
а у главного входа неподвижной скалой высился при
вратник.

И тут Эмма припомнила день, когда, полная надежд 
и сомнений, входила она под эти своды, а любовь ее в 
тот миг была еще глубже громадного храма. Она плохо 
Сознавала, что с ней творится, но все же продолжала 
идти, хотя ноги у нее подкашивались, а из глаз текли 
под вуалью слезы.

— Берегись! — крикнул голос из распахнувшихся 
ворот.

Она остановилась и пропустила вороную лошадь, 
приплясывавшую в оглоблях тильбюри, которым правил 
какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это мог 
быть? Эмма его где-то видела... Лошадь рванула и ука
тила.

Да это же виконт! Эмма оглянулась — улица была 
пуста. Подавленная, измученная, Эмма прислонилась к 
стене, чтобы не упасть.

Потом она подумала, что, вероятно, ошиблась. Вооб
ще она уже ничего не понимала. Все в ней самой и во
круг нее было ненадежно. Она чувствовала, что погиба
ет, чувствовала, что катится в пропасть. И она даже

332



обрадовалась милому Оме,— держа в руке платок с пол
дюжиной «тюрбанчиков» для своей супруги, он стоял во 
дворе «Красного креста» и наблюдал за тем, как в «Лас
точку» грузят большой ящик с аптекарскими товарами.

«Тюрбанчики» — тяжелые хлебцы в виде чалмы, ко
торые принято есть постом и непременно — с соленым 
маслом,— г-жа Оме очень любила. Это единственный 
уцелевший образец средневековой кулинарии, восходя
щий, быть может, ко времени крестовых походов: таки
ми хлебцами, вероятно, наедались досыта могучие нор
мандцы, которым при желтом свете факелов казалось, 
будто на столах среди кувшинов с вином и громадных 
окороков выставлены им на съедение головы сарацинов. 
Аптекарша, несмотря на скверные зубы, грызла тюрбан
чики с героическим упорством, поэтому г-н Оме, всякий 
раз, когда бывал в Руане, покупал их для нее в лучшей 
булочной на улице Масакр.

— Какая приятная встреча! — сказал он, подсаживая 
Эмму в «Ласточку».

Затем привязал тюрбанчики к ремню багажной сет
ки, снял шляпу и, скрестив руки, принял наполеонов
скую задумчивую позу. Но когда у подножья горы, по 
обыкновению, показался слепой, он воскликнул:

— Не понимаю, как это власти до сих пор терпят 
столь предосудительный промысел! Таких несчастных 
нужно отделить от общества и приучить к труду! Про
гресс двигается черепашьим шагом, честное слово! Мы 
недалеко ушли от варваров!

Слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края за
навески, словно отставший клочок обоев.

— Последствие золотухи! — возгласил фармацевт:
Он прекрасно знал этого горемыку, но притворился,

будто видит его впервые, и стал сыпать специальными 
выражениями: роговая оболочка, склера, габитус, фаци- 
ес, а затем отеческим тоном заговорил с ним:

— И давно ты, мой друг, болеешь этой ужасной бо
лезнью? Вместо того, чтобы шататься по кабакам, ты бы 
лучше придерживался определенного режима.

Он советовал ему пить хорошее вино, хорошее пиво, 
есть хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку. 
Вообще он казался полуидиотом. Наконец г-н Оме от
крыл кошелек.
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— На вот тебе су, дай мне два лиара сдачи. И не 
забывай моих советов — они тебе пригодятся.

Ивер не постеснялся выразить по этому поводу сом
нение. Но аптекарь, заявив, что берется вылечить сле
пого с помощью противовоспалительной мази собствен
ного приготовления, дал ему свой адрес:

— Господин Оме, возле рынка, меня все знают.
— Ну, а теперь, за то, что побеспокоил господ, 

представь нам комедию,— сказал Ивер.
Слепой присел на корточки, запрокинул голову, вы

сунул язык и, вращая глазами, затекшими зеленоватым 
гноем, стал тереть обеими руками живот и глухо, как го
лодная собака, завыл. Почувствовав отвращение, Эмма 
бросила ему через плечо пятифранковую монету. Это бы
ло все ее достояние. Она тут же подумала, что лучше 
нельзя было его промотать.

Дилижанс поехал дальше, но г-н Оме вдруг высунул
ся в окошко и крикнул:

— Ни мучного, ни молочного! Носить шерстяное 
белье и подвергать пораженные участки действию мож
жевелового дыма!

Знакомые предметы, мелькавшие перед глазами Эм
мы, отвлекали ее от мрачных дум. Она чувствовала во 
всем теле страшную усталость; домой она вернулась в 
каком-то отупении, изнеможении, полусне.

«Будь что будет!» — решила она.
А потом, кто знает? Всегда может произойти что-ни

будь необычайное. Например, скоропостижно умрет 
Лере.

В девять часов утра ее разбудил шум на площади. У 
рынка, около столба, на котором было наклеено большое 
объявление, собрался народ, а Жюстен, стоя на тумбе, 
срывал объявление. Но в эту минуту его схватил за ши
ворот сельский стражник. Из аптеки вышел г-н Оме. В 
центре толпы стояла и, по-видимому, о чем-то распрост
ранялась тетушка Лефрансуа.

— Барыня! Барыня! — крикнула, вбегая, Фелиси- 
те.— Вот безобразие!

С этими словами бедная девушка, вся дрожа от 
волнения, протянула Эмме лист желтой бумаги, ко
торый она сейчас сорвала с двери. Эмма, только взгля -
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нув, поняла все: это объявление о распродаже ее иму
щества.

Барыня и служанка молча переглянулись. У них не 
было тайн друг от друга. Фелисите вздохнула.

— Я  бы на вашем месте, барыня, пошла к Гильомену.
— Ты думаешь?
Этим вопросом она хотела сказать:
«Через слугу тебе известно все. Разве хозяин гово

рил когда-нибудь обо мне?»
— Да, да, пойдите к нему, это самое лучшее.
Госпожа Бовари надела черное платье и шляпку с от

делкой из стекляруса. Чтобы ее не увидели (на площа
ди все еще толпился народ), она пошла задворками, бе
регом реки.

Добежав до калитки нотариуса, она еле перевела 
дух. Было пасмурно, падал снежок.

На звонок вышел Теодор в красном жилете; он встре
тил Эмму почти фамильярно, как свою приятельницу, 
и провел прямо в столовую.

Под кактусом, который заполонял всю нишу, гудела 
большая изразцовая печь; на стенах, оклеенных обоями 
под цвет дуба, висели в черных деревянных рамах Эс- 
меральда Штейбена и /Кена Потифара Шопена. Накры
тый стол, две серебряные грелки, хрустальная дверная 
ручка, паркет, обстановка — все сверкало безукоризнен
ной, английской чистотой. В уголки окон были вставлены 
для красоты цветные стекла.

«Мне бы такую столовую»,— подумала Эмма.
Вошел нотариус; левой рукой он придерживал рас

шитый пальмовыми листьями халат, а другой рукой то 
приподнимал, то опять надевал коричневую бархатную 
шапочку, кокетливо сдвинутую на правый бок — туда, 
где свисали три белесые пряди, которые, расходясь на 
затылке, обвивали его голый череп.

Предложив Эмме кресло, Гильомен извинился за бес
церемонность и сел завтракать.

— У меня к вам просьба, сударь...— заговорила 
Эмма.

— Какая просьба, сударыня? Я вас слушаю.
Она начала излагать суть дела.
Господин Гильомен все уже знал от самого торговца 

тканями, с которым он не раз под шумок обделывал де-
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да: когда нотариуса просили устроить ссуду под заклад
ные, г-н Лере охотно давал ему деньги.

Таким образом вся эта длинная история представля
лась ему яснее, чем самой Эмме: ее векселя, сначала 
мелкие, бланкированные разными лицами, надолго от
сроченные, без конца переписывались, пока в один пре
красный день купец не собрал все протесты и не поручил 
своему приятелю подать в суд, но только от своего име
ни, ибо прослыть у своих сограждан живоглотом он счи
тал для себя невыгодным.

Эмма перебивала свой рассказ упреками по адресу 
Лере, на которые нотариус время от времени отвечал ни
чего не значащими словами. Синий галстук, заколотый 
двумя брильянтовыми булавками, соединенными золотой 
цепочкой, подпирал ему подбородок; он ел котлету, пил 
чай и все улыбался какой-то странной улыбкой, слаща
вой и двусмысленной. Потом вдруг обратил внимание, 
что у посетительницы промокли ноги:

— Сядьте поближе к печке... А  ноги повыше... По
ближе к кафелям.

Эмма боялась их запачкать.
— Красивое ничего не может испортить,— галантно 

заметил нотариус.
Эмма попыталась растрогать его и, постепенно про

никаясь жалостью к самой себе, заговорила с ним о сво
ем скудном достатке, о домашних дрязгах, о своих пот
ребностях. Он все это понимал: еще бы, такая элегант
ная женщина! Не переставая жевать, он повернулся к 
ней всем корпусом, так что колено его касалось теперь 
ее ботинка, от приставленной к теплой печке и коробив
шейся подошвы которого шел пар.

Но когда Эмма попросила у него тысячу экю, он под
жал губы и сказал, что напрасно она раньше не уполно
мочила его распорядиться ее состоянием, так как много 
есть приемлемых и для женщины способов получать при
быль. Можно было почти без всякого риска отлично за
работать на грюменильских торфяных разработках, на 
гаврских земельных участках. Он называл сногсшиба
тельные цифры ее возможных доходов, и это приводило 
ее в бешенство.

— Почему же вы не обратились ко мне?— спро
сил он.
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— Сама не знаю,— ответила она.
— Почему же все-таки?.. Неужели вы меня боялись? 

Значит, это я должен жаловаться на судьбу, а не вы! Мы 
с вами были едва знакомы! А между тем я вам всей ду
шой предан. Надеюсь, теперь вы в этом не сомневае
тесь?

Он взял ее руку, припал к ней жадными губами, по
том положил себе на колено и, бережно играя пальцами 
Эммы, стал рассыпаться в изъявлениях нежности.

Его монотонный голос журчал, как ручей, сквозь от
свечивавшие очки было видно, как в его зрачках вспы
хивают искры, а пальцы все выше забирались к Эмме в 
£укав. Она чувствовала на своей щеке его прерывистое 
дыхание. Он был ей мерзок.

— Милостивый государь, я жду! — вскочив с места, 
сказала она.

— Чего ждете? — спросил нотариус; он был сейчас 
бледен как смерть.

— Денег.
— Но...
Искушение было слишком велико.
— Ну, хорошо!..—сказал г-н Гильомен.
Не обращая внимания на халат, он пополз к ней на 

коленях:
— Останьтесь, умоляю! Я вас люблю!
Он обхватил рукой ее стан.
Вся кровь бросилась Эмме в голову. Она дико посмот

рела на него и отпрянула.
— Как вам не стыдно, милостивый государь! — крик

нула она.— Воспользоваться моим бедственным положе
нием!.. Меня можно погубить, но меня нельзя купить!

И выбежала из комнаты.
Господин Гильомен тупо уставился на свои прекрас

ные ковровые туфли— это был дар любящего сердца. 
Наглядевшись на них, он понемногу утешился. А кро
ме того, он подумал, что такого рода похождение мог
ло бы слишком далеко его завести.

«Негодяй! Хам!.. Какая низость!»— шептала Эмма, 
идя нервной походкой под придорожными осинами. К 
чувству оскорбленной стыдливости примешивалось горе
стное сознание, что последняя ее надежда рухнула. Ей 
пришло на ум, что ее преследует само провидение, и 
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мысль эта наполнила ее гордостью—никогда еще не 
была она такого высокого мнения о себе и никогда еще 
так не презирала людей. На нее нашло какое-то исступ
ление. Ей хотелось бить всех мужчин, плевать им в ли
цо, топтать их ногами. Бледная, дрожащая, разъярен
ная, она быстро шла вперед, глядя сквозь слезы в пу
стынную даль, испытывая какое-то злобное наслажде
ние.

Завидев свой дом, она вдруг почувствовала полный 
упадок сил. Ноги не слушались ее, а не идти она не мог
л а— куда же ей было деваться?

Фелисите ждала ее у входа.
— Ну что?
— Сорвалось! —сказала Эмма.
Минут пятнадцать перебирали они всех ионвильцев, 

которые могли бы ей помочь. Но стоило Фелисите на
звать кого-нибудь, как у Эммы тотчас находились воз
ражения.

— Ну что ты! Разве они согласятся!
— А ведь сейчас барин придет!
— Я знаю... Оставь меня.
Она испробовала все. Круг замкнут. Когда Шарль 

придет, она скажет ему начистоту:
— Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ступаешь, 

уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось 
ни одной вещи, ни одной булавки, ничего как есть, 
и это я разорила тебя, несчастный ты человек!

Тут Шарль разрыдается, а когда выплачется, когда 
первый порыв отчаяния пройдет, он простит ее.

— Да,—шептала она, скрежеща зубами,— он про
стит меня, а я и за миллион не простила бы Шарлю 
того, что я досталась ему... Никогда! Никогда!

Эта мысль о моральном превосходстве Шарля выво
дила ее из себя. Как бы то ни было, сознается она или 
не сознается, все равно— сейчас, немного погодя или 
завтра, но он узнает о катастрофе. Значит, мучительно
го разговора не избежать, она неминуемо должна будет 
принять на себя всю тяжесть его великодушия. Не схо
дить ли еще раз к Лере? Но какой смысл? Написать 
отцу? Поздно. Быть может, она уже теперь жалела, что 
отказала нотариусу, но тут внезапно послышался кон
ский топот. Это подъехал Шарль, он уже отворил калит-
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ку; он был белее мела. Эмма пустилась стрелой вниз 
по лестнице, перебежала площадь. Жена мэра, остано
вившаяся у церкви с Лестибудуа, видела, как она во
шла к податному инспектору.

Госпожа Тюваш побежала к г-же Карон поделиться 
новостью. Обе дамы поднялись на чердак и, спрятавшись 
за развешанным на жердях бельем, устроились так, 
чтобы видеть все, что происходит у Бине.

Сидя один в своей мансарде, он вытачивал из дере
ва копию одного из тех не поддающихся описанию и ни
кому не нужных костяных изделий, которые состоят из 
полумесяцев, шариков, вставленных один в другой, а вме
сте образуют сооружение прямое, точно обелиск. По
датному инспектору осталось выточить последнюю де
таль, он был почти у цели! В полумраке мастерской из- 
под резца летела белая пыль, похожая на искровой фон
тан, бьющий из-под копыт скакуна. Колеса крутились, 
скрипели. Склонившись над станком, Бине раздувал 
ноздри и улыбался; по-видимому, он испытывал чув
ство полного удовлетворения, того удовлетворения, 
какое могут дать только примитивные занятия, раду
ющие легкими трудностями и заставляющие успокаи
ваться на достигнутом, ибо дальше стремиться уже не 
к чему.

— Ага! Вот она!— сказала г-жа Тюваш.
Но станок так скрежетал, что слов Эммы не было 

слышно.
Наконец обеим дамам показалось, что до них доле

тело слово «франки».
— Она просит его не брать с нее сейчас налогов,— 

шепнула г-жа Тюваш.
— Это предлог! — заметила г-жа Карон.
Им было видно, как Эмма ходила по мастерской, рас

сматривала висевшие на стенах кольца для салфеток, 
подсвечники, шары для перил и с каким самодоволь
ным выражением лица поглаживал подбородок Бине.

— Может, она хочет что-нибудь ему заказать? —вы
сказала предположение г-жа Тюваш.

— Да он ничего не продает! — возразила соседка«
Податной инспектор, видимо, слушал, но, как ни та

ращил глаза, ничего не мог взять в толк. Эмма продол
жала говорить, смотря на него нежным, умоляющим
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взором. Потом она подошла к нему вплотную; грудь ее 
высоко поднималась; оба не произносили ни слова.

— Неужели она с ним заигрывает?— спросила г-жа 
Тюваш.

Бине покраснел до ушей. Эмма взяла его за руку.
— Это уж бог знает что такое!
Эмма, бесспорно, делала ему какое-то гнусное пред

ложение, потому что податной инспектор — а он был 
не из робких: он сражался за родину под Баутценом 
и Лютценом и был даже «представлен к кресту»— вдруг, 
точно завидев змею, шарахнулся от Эммы и крикнул:

— Милостивая государыня! Да вы в своем уме?..
— Таких женщин сечь надо!—сказала г-жа Тюваш.
— Да где же она? — спросила г-жа Карон.
А Эммы уже и след простыл. Некоторое время спу

стя они снова увидели ее: она бежала по Большой ули
це, а потом повернула направо, как будто бы к кладби
щу, и это окончательно сбило их с толку.

— Тетушка Роле, мне душно!..— войдя к кормили
це, сказала Эмма.— Распустите мне шнуровку.

Эмма рухнула на кровать. Она рыдала. Тетушка Ро
ле накрыла ее юбкой и стала возле кровати. Но г-жа Бо- 
вари не отвечала ни на какие вопросы, и кормилица 
опять села за прялку.

— Ох! Перестаньте!— вообразив, что это станок Би
не, прошептала Эмма.

«Что с ней?— думала кормилица.*— Зачем она ко 
мне пришла?»

Эмму загнал сюда страх—она не в силах была оста
ваться дома.

Лежа на спине, она неподвижным, остановившимся 
взглядом смотрела прямо перед собой, и хотя раз
глядывала предметы с каким-то тупым вниманием, а все 
же различала их неясно. Она не отрывала глаз от тре
щин на стене, от двух дымящихся головешек и от про
долговатого паука, сновавшего у нее над головой по ще
ли в балке. Наконец ей удалось привести мысли в по
рядок. Она вспомнила... Однажды она шла с Леоном... 
О, как это было давно!.. Река сверкала на солнце, благо
ухал ломонос... Воспоминания понесли ее, как бурный 
поток, и она припомнила вчерашний день.

— Который час?— спросила она.
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Тетушка Роле вышла во двор, протянула руку к са
мой светлой части неба и не спеша вернулась домой.

— Скоро три,— объявила она.
— Спасибо! Спасибо!
Сейчас приедет Леон. Наверное приедет! Он до

стал денег. Но ведь он не знает, что она здесь,— скорее 
всего он пройдет прямо к ней. Эмма велела кормилице 
сбегать за ним.

-— Только скорей!
— Иду, иду, милая барыня!
Теперь Эмма не могла понять, почему она не поду

мала о нем с самого начала. Вчера он дал слрво, он 
не подведет. Она живо представила себе, как она вой
дет к Лере и выложит на стол три кредитных билета. 
Потом еще надо будет как-нибудь объяснить Бовари. 
Но что м.ожно придумать?

Кормилица между тем все не шла. Часов в лачуге 
не было, и Эмма успокоила себя, что это для нее так 
тянется время. Она решила прогуляться по саду, мед
ленным шагом прошлась мимо изгороди, а затем, в на
дежде, что кормилица шла обратно другой дорогой, бы
стро вернулась. Наконец, истерзанная ожиданием, от
биваясь от роя сомнений, не зная, как долго томится она 
з^есь — целый век или одну минуту, она села в уголок, 
закрыла глаза, заткнула уши. Скрипнула калитка. Она 
вскочила. Не успела она задать кормилице вопрос, как 
та уже выпалила:

— К вам никто не приезжал!
— Как?
— Никто, никто! А барин плачет. Он вас зовет. Вас 

ищут.
Эмма ничего не оказала в ответ. Ей было трудно ды

шать, она смотрела вокруг блуждающим взглядом. Кор
милица, увидев, какое у нее лицо, невольно попяти
лась: ей показалось, что г-жа Бовари сошла с ума. Вдруг 
Эмма вскрикнула и ударила себя по лбу: точно яркая 
молния во мраке ночи, прорезала ей сознание мысль 
о Родольфе. Он был такой добрый, такой деликатный, 
такой великодушный! Если даже он начнет колебаться, 
она заставит его оказать ей эту услугу: довольно одного 
ее взгляда, чтобы в душе у Родольфа воскресла любовь. 
И она отправилась в Ла Юшет, не отдавая себе отчета,
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что теперь она сама идет на то, что еще так недавно 
до глубины души возмутило ее,—не помышляя о том* 
какой это для нее позор.

VIII

«Что ему сказать? С чего начать?» — думала она до
рогой. Все ей здесь было знакомо: каждый кустик, каж
дое дерево, бугор, поросший дроком, усадьба вдали. Она 
вновь ощущала в себе первоначальную нежность, ее 
бедное пустовавшее сердце наполнялось влюбленно
стью. Теплый ветер дул ей в лицо; снег таял и по кап
ле стекал на траву с еще не развернувшихся почек.

Она, как прежде, вошла в парк через калитку, отту
да во Двор, Окаймленный двумя рядами раскидистых 
лип. Их длинные ветви качались со свистом. На псарне 
залаяли дружно собаки. Но как они ни надрывались, 
на крыльцо не вышел никто.

Эмма поднялась по широкой, без поворотов, лестни
це с дерёвянным'и перилами; нёверху был коридор с 
грязным Плиточным пЬлом: туда, точно в монастыре или 
в гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Ро- 
дольфа была в самом конце, налево. Когда Эмма взялась 
за ручку двери, силы внезапно оставили ее. Она боя
лась, что не застанет Родольфа, и вместе с тем как буд
то бы хотела, чтобы его не оказалось дома, хотя это бы
ла ее единственная надежда, последний якорь спасе
ния. Она сделала над собой усилие и, черпая бодрость 
в сознании, что это необходимо, вошла.

Он сидел у камина, поставив ногй на решетку, и ку
рил трубку.

— Ах, это вы!— сказал он, вскакивая со стула.
— Да, это я!.. Родольф, я хочу с вами посовето

ваться.
Но слова застряли у нее в горле.
— А вы не изменились, все такая же очарователь

ная!
— Значит, не настолько уж сильны мои чары, если 

вы ими пренебрегли,—с горечью заметила она.
Родольф стал объяснять, почему он так поступил 

с ней, и, не сумев придумать ничего убедительного, 
напустил туману.

342



Эмму подкулали не столько.слова Родольфа, сколько 
егр голос.и весь его облик. Она притворилась, будто ве
рит, а может быть, и в самом деле поверила, что при
чиной их разрыва была некая тайна, от которой зависе
ла честь и даже жизнь третьего лица.

— Все равно я очень страдала,— глядя на него гру
стными глазами, сказала она.

— Такова жизнь! — с видом философа изрек Ро- 
дольф.

— По крайней мере, жизнь улыбалась вам с тех пор, 
как мы расстались?— спросила Эмма.

— Ни улыбалась, ни хмурилась...
— Пожалуй, нам лучше было бы не расставаться?..
— Да, пожалуй!
— Ты так думаешь? — придвинувшись к нему, ска

зала она со вздохом.— О Родольф! Если б ты знал!.. 
Я тебя так любила!

Только тут решилась она взять его за руку, и на не
которое время их пальцы сплелись— как, тогда, в пер
вый раз, на выставке. Он из самолюбия боролся с при
хлынувшей к его сердцу нежностью. А  Эмма, прижима
ясь к его груди, говорила:

— Как я могла жить без тебя! Нельзя отвыкнуть от 
счастья! Я была в таком отчаянии! Думала, что не пере
живу! Я потом все тебе расскажу. А ты... ты не хо
тел меня видеть!..

В самом деле, все эти три года, из трусости, харак
терной для сильного пола, он старательно избегал ее.

— Ты любил других, признайся! — покачивая голо
вой и ластясь к нему, точно ласковая кошечка, говори
ла Эмма.—О, я их понимаю, да! Я им прощаю. Ты, вер
но, соблазнил их так же, как меня. Ты — настоящий 
мужчина! Ты создан для того, чтобы тебя любили. Но 
мы начнем сначала, хорошо? Мы опять полюбим друг 
друга! Смотри: я смеюсь, я счастлива... Ну, говори же!

В глазах у нее . дрожали слезы: так после грозы 
в голубой чашечке цветка дрожат дождевые капли,— 
в эту минуту Эммой нельзя было не залюбоваться.

Он посадил ее к себе на колени и начал осторож
но проводить тыльной стороной руки по ее гладко заче
санным волосам, по которым золотою стрелкою пробегал 
в сумерках последний луч заходящего солнца. Она опу-
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стила голову. Родольф едва прикоснулся губами к ее 
векам.

— Ты плачешь!— проговорил он.—О чем?
Эмма разрыдалась. Родольф подумал, что это взрыв 

накопившихся чувств. Когда же она затихла, он принял 
это за последний приступ стыдливости.

— О, прости меня! — воскликнул он.— Ты — моя 
единственная. Я был глуп и жесток! Я люблю тебя и 
буду любить всегда!.. Скажи мне, что с тобой?

Он стал на колени.
— Ну так вот... Я разорилась, Родольф! Дай мне 

взаймы три тысячи франков!
— Но... но...— уже с серьезным лицом начал он, мед

ленно вставая с колен.
— Понимаешь,— быстро продолжала она,— мой 

муж поместил все свои деньги у нотариуса, а тот сбе
жал. Мы наделали долгов, пациенты нам не платили. 
Впрочем, ликвидация еще не кончена, деньги у нас бу
дут. Но пока что не хватает трех тысяч, нас описа
ли, описали сегодня, сейчас, и яг в надежде на твое дру
жеское участие, пришла к тебе.

«Ах, так вот зачем она пришла!»— мгновенно по
бледнев, подумал Родольф.

А вслух совершенно спокойно сказал:
— У меня нет таких денег, сударыня.
Он говорил правду. Будь они у него, он бы, конечно, 

дал, хотя вообще делать такие широкие жесты не очень 
приятно: из всех злоключений, претерпеваемых любовью, 
самое расхолаживающее, самое убийственное— это де
нежная просьба.

Некоторое время она смотрела на него не отры
ваясь.

— У тебя таких денег нет!
Она несколько раз повторила:
— У тебя таких денег нет!.. Зачем же мне еще это 

последнее унижение? Ты никогда не любил меня! Ты ни
чем не лучше других.

Она выдавала, она губила себя.
Родольф, прервав ее, начал доказывать, что он сам 

«в стесненных обстоятельствах».
— Мне жаль тебя! — сказала Эмма.— Да, очень 

жаль!..
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На глаза ей попался блестевший на щите карабин 
с насечкой.

— Но бедный человек не отделывает ружейный при
клад серебром! Не покупает часов с перламутровой ин
крустацией! — продолжала она, указывая на булев
ские часы.— Не заводит хлыстов с золочеными рукоят
ками!— Она потрогала хлысты.— Не вешает брелоков 
на цепочку от часов! О, у него все есть! Даже погребец! 
Ты за собой ухаживаешь, живешь в свое удовольствие, 
у тебя великолепный дом, фермы, лес, псовая охота, 
ты ездишь в Париж!.. Ну вот хотя бы это! — беря с ка
мина запонки, воскликнула Эмма.— Здесь любой пустяк 
можно превратить в деньги!.. Нет,, мне их не надо! 
Оставь их себе!

И тут она с такой силой швырнула запонки, что ког
да они ударились об стену, то порвалась золотая це
почка.

— А я бы отдала тебе все, я бы все продала, я бы 
работала на тебя, пошла бы милостыню просить за од
ну твою улыбку, за один взгляд, только за то, чтобы ус
лышать от тебя: «Спасибо!» А  ты спокойно сидишь в 
кресле, как будто еще мало причинил мне горя! Знаешь, 
если б не ты, я бы еще могла быть счастливой! Кто те
бя просил? Или, чего доброго, ты бился об заклад? 
Но ведь ты же любил меня, ты сам мне говорил... Толь
ко сейчас... Ах, лучше бы ты выгнал меня! У меня еще 
руки не остыли от твоих поцелуев. Вот здесь, на этом 
ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви. И ты 
меня уверил. Ты целых два года погружал меня в слад
кий, волшебный сон!.. А наши планы путешествия ты по
забыл? Ах, твое письмо, твое письмо! И как только серд
це у меня не разорвалось от горя!.. А  теперь, когда я 
прихожу к нему — к нему, богатому, счастливому, сво
бодному— и молю о помощи, которую оказал бы мне 
первый встречный, когда я заклинаю его и вновь при
ношу ему в дар всю свою любовь, он меня отвергает, 
оттого что это ему обойдется в три тысячи франков!

— У меня таких денег нет!— проговорил Родольф 
с тем невозмутимым спокойствием, которое словно щи
том прикрывает сдержанную ярость.

Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее. По
том она бежала по длинной аллее, натыкаясь на кучи су-
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хих листьев, разлетавшихся от ветра. Вот и канава, вот 
и калитка. Второпях отворяя калитку, Эмма обломала 
себе ногти о засов. Она прошла еще шагов сто, со
всем задохнулась, чуть не упала и поневоле останови
лась. Ей захотелось оглянуться, и она вновь охватила 
взглядом равнодушный' дом, парк, сады, три двора и ок
на фасада.

Она вся точно окаменела; она чувствовала, что еще 
жива, только по сердцебиению, которое казалось ей гром
кой музыкой, разносившейся далеко окрест. Земля у нее 
под ногами колыхалась, точно вода, борозды вставали 
перед ней громадными бушующими бурыми волнами. Все 
впечатления, все думы, какие только были у нее в голо
ве, вспыхнули разом, точно огни грандиозного фейервер
ка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, номер в го
стинице «Булонь», другую местность. Она чувствовала, 
что сходит с ума; ей стало страшно, и она попыталась 
переломить себя, но зто ей удалось только отчасти: 
причина ее ужасного состояния — деньги — выпала у нее 
из памяти. Она страдала только от своей любви, при од
ном воспоминании о ней душа у нее расставалась с те
лом — так умирающий чувствует, что жизнь выходит 
из него через кровоточащую рану.

Ложились сумерки, кружились вороны.
Вдруг ей почудилось, будто в воздухе взлетают 

огненные шарики, похожие на светящиеся пули; потом 
они сплющивались, вертелись, вертелись, падали в снег, 
опушивший ветви деревьев, и гасли. На каждом из них 
возникало лицо Родольфа. Их становилось все больше, 
они вились вокруг Эммы, пробивали ее навылет. Потом 
все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие 
огни города.

И тут правда жизни разверзлась перед ней, как про
пасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем, в при
ливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбе
жала с горы, перешла через речку, миновала тропинку, 
бульвар, рынок и очутилась перед аптекой.

Там ,было пусто. Ей хотелось туда проникнуть* но 
на звонок кто-нибудь мог выйти. Затаив дыхание, дер
жась за стены, она добралась до кухонной двери — 
в кухне на плите горела свеча. Жюстен, в одной ру
башке, нес в столовую блюдо.
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«А, они обедают! Придется подождать».
Жюстен вернулся. Она постучала в окно. Он вышел 

к ней.
— Ключ! От верха, где.*.
— Что вы говорите?
Жюстен был поражен бледностью ее лица.—на фоне 

темного вечера оно вырисовывалось белым пятном. 
Ему показалось, что она сейчас как-то особенно хороша 
собой, величественна, точно видение. Он еще не пони
мал, чего она хочет, но уже предчувствовал что-то 
ужасное.

А она, не задумываясь, ответила ему тихим, нежным, 
завораживающим голосом:

— Мне нужно! Дай ключ!
Сквозь тонкую переборку из столовой доносился стук 

вилок.
Она сказала, что ей не дают спать крысы и что ей 

необходима отрава.
— Надо бы спросить хозяина!
— Нет, нет, не ходи туда!,— встрепенулась Эмма 

и тут же хладнокровно добавила: — Не стоит! Я по
том сама ему скажу. Посвети мне!

Она вошла в коридор. Из коридора дверь вела в ла
бораторию. На стене висел ключ с ярлычком: «От 
склада».

—  Жюстен!— раздраженно крикнул аптекарь.
— Идем!
Жюстен пошел за ней.
Ключ повернулся в замочной скважине, и, руководи

мая безошибочной памятью, Эмма подошла прямо 
к третьей полке, схватила синюю банку, вытащила проб
ку, засунула туда руку и, вынув горсть белого порошка, 
начала тут же глотать.

— Что вы делаете!— кидаясь к ней, крикнул Жю- 
стён.

— Молчи! А то придут...
Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.
— Не говори никому, иначе за все ответит твой хо

зяин!
И, внезапно умиротворенная, почти успокоенная со

знанием исполненного долга, Эмма удалилась.
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Когда Шарль, потрясенный вестью о том, что у него 
описали имущество, примчался домой, Эмма только ч*ог 
вышла. Он кричал, плакал, он потерял сознание, а "окаа 
все не приходила. Где же она могла быть? Он посылал 
Фелисите к Оме, к Тювашу, к Лере, в «Золотой лев», 
всюду. Как только душевная боль утихала, к нему тотчас 
же возвращалась мысль о том, что он лишился прежне
го положения, потерял состояние, что будущее дочери 
погублено. Из-за чего? Полная неясность. Он прождал 
до шести вечера. Наконец, вообразив, что Эмма уехала 
в Руан, он почувствовал, что не может больше сидеть 
на месте, вышел на большую дорогу, прошагал с пол- 
лье, никого не встретил, подождал еще и вернулся.

Она была уже дома.
— Как это случилось?.. Почему? Объясни!..
Эмма села за свой секретер, написала письмо и, про

ставив день и час, медленно запечатала.
— Завтра ты это прочтешь,—торжественно загово

рила она.—-А пока, будь добр, не задавай мне ни одно
го вопроса!.. Ни одного!

~  НО...
— Оставь меня!
С этими словами она вытянулась на постели.
Ее разбудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шар

ля, потом снова закрыла глаза.
Она с любопытством наблюдала за собой, старалась 

уловить тот момент, когда начнутся боли. Нет, пока еще 
нет! Она слышала тиканье часов, потрескиванье огня 
и дыханье Шарля, стоявшего у ее кровати.

«Ах, умирать совсем не страшно! — подумала она.—■ 
Я сейчас засну, и все будет кончено».

Она выпила воды и повернулась лицом к стене.
Отвратительный чернильный привкус все не про

ходил.
— Хочу пить!.. Ах, как я хочу пить! —со вздохом 

вымолвила она.
— Что с тобой?— подавая ей стакан воды, спросил 

Шарль.
— Ничего!.. Открой окно... Мне душно.
И тут ее затошнило — так внезапно, что она едва 

успела вытащить из-под подушки носовой платок.
— Унеси! Выбрось!— быстро проговорила она.
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Шарль стал расспрашивать ее — она не отвечала. 
Боясь, что от.малейшего движения у нее опять может 
начаться рвота, она лежала пластом. И в то же время 
чувствовала, как от ног к сердцу идет пронизывающий 
холод.

— Ага! Началось! — прошептала она.
— Что ты сказала?
Эмма томилась; она медленно вертела головой, все 

время раскрывая рот, точно на языке у нее лежало что- 
то очень тяжелое. В восемь часов ее опять затошнило.

Шарль обратил внимание, что к стенкам фарфорово
го таза пристали какие-то белые крупинки.

— Странно! Непонятно! — несколько раз повто
рил он.

Но она громко произнесла:
-г— Нет, ты ошибаешься!
Тогда он осторожно, точно гладя, дотронулся до 

ее живота. Она дико закричала. Он в ужасе отскочил.
Потом она начала стонать, сперва еле слышно. Пле

чи у нее ходили ходуном, а сама она стала белее 
простыни, в которую впивались ее сведенные судорогой 
пальцы. Ее неровный пульс был теперь почти неуловим.

При взгляде на посиневшее лицо Эммы, все в ка
пельках пота, казалось, что оно покрыто свинцовым на
летом. Зубы у нее стучали, расширенные зрачки, дрлж- 
но быть, неясно различали предметы, на все вопросы она 
отвечала кивками; впрочем, нашла в себе силы несколь
ко раз улыбнуться. Между тем кричать рна стала гром
че. Внезапно из груди у нее вырвался глухой стон. Пос
ле этого она объявила, что ей хорошо, что она сейчас 
встанет. Но тут ее схватила судорога.

— Ах, боже мой, как больно!— крикнула она.
Шарль упал перед ней на колени.
— Скажи, что ты ела? Ответь мне, ради всего свя

того!
Он смотрел на нее с такой любовью, какой она ни

когда еще не видела в его глазах.
— Ну, там... там!..— сдавленным голосом проговори

ла она.
Он бросился к секретеру, сорвал печать, прочитал 

вслух: «Прошу никого не винить...»,— остановился, про
вел рукой по глазам, затем прочитал еще раз.
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■— Что такое?.. На помощь! Сюда!
Он без конца повторял только одно слово: «Отрази

лась! Отравилась!» Фелисите побежала за фармацев
том— у него невольно вырвалось это же самое слово, 
в «Золотом льве» его услышала г-жа Лефрансуа, жи
тели вставали и с тем же словом на устах бежали к со
седям,— городок не спал всю ночь.

Спотыкаясь, бормоча, Шарль как потерянный метал
ся по комнате. Он натыкался на мебель, рвал на себе во
лосы— аптекарю впервые пришлось быть свидетелем та
кой душераздирающей сцены.

Потом Шарль прошел к себе в кабинет и сел писать 
г-ну Каниве и доктору Ларивьеру. Но мысли у него пу
тались— он переписывал не менее пятнадцати раз. Иппо
лит поехал в Невшатель, а Жюстен загнал лошадь Бо- 
вари по дороге в Руан и бросил ее, околевающую, на го
ре Буа-Гильом.

Шарль перелистывал медицинский справочник, но 
ничего не видел: строчки прыгали у него перед гла
зами.

— Не волнуйтесь! — сказал г-н Оме.— Нужно толь
ко ей дать какое-нибудь сильное противоядие. Чем она 
отравилась?

Шарль показал письмо — мышьяком.
«— Ну так надо сделать анализ,— заключил Оме.
Он знал, что при любом случае отравления рекомен

дуется делать анализ. Шарль машинально подхватил:
— Сделайте, сделайте! Спасите ее...
Он опять подошел к ней, опустился на ковер и, уро

нив голову на кровать, разрыдался.
— Не плачь! — сказала она.— Скоро я перестану 

тебя мучить!
— Зачем? Что тебя толкнуло?
— Так надо, друг мой,— возразила она.
— Разве ты не была со мной счастлива? Чем я ви

новат? Я делал все, что мог!
— Да... правда... ты — добрый!
Она медленно провела рукой по его волосам. От этой 

ласки ему стало еще тяжелее. Он чувствовал, как весь 
его внутренний мир рушится от одной нелепой мысли, 
что он ее теряет — теряет, как раз когда она особенно 
с ним нежна; он ничего не мог придумать, не знал, как

3 5 0



быть, ни на что не отваживался, необходимость при
нять решительные меры повергала его в крайнее смя
тение.

А  она в это время думала о том, что настал конец 
всем обманам, всем подлостям, всем бесконечны^ вож
делениям, которые так истомили ее. Теперь она уже ни 
к кому не питала ненависти, мысль ее окутывал сумрак, 
из всех звуков земли она различала лишь прерыви
стые, тихие, невнятные жалобы своего бедного сердца, 
замиравшие, точно последние затихающие аккорды.

— Приведите ко мне дочку,— приподнявшись на лок
те, сказала она.

— Тебе уже не больно? — спросил Шарль.
— Нет, нет!
Няня принесла хмурую со сна девочку в длинной 

ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые 
ножки. Берта обводила изумленными глазами беспоря
док, царивший в комнате, и жмурилась от огня свечей, 
горевших на столах. Все это, вероятно, напоминало, ей 
Новый год или середину поста, когда ее тоже будили 
при свечах, раным-рано, и несли в постель к матери, 
а та ей что-нибудь дарила.

— Где же игрушки, мама? — спросила Берта.
Все молчали.
— Я не вижу моего башмачка!
Фелисите поднесла Берту к кровати, а она продолжа

ла смотреть в сторону камина.
— Его кормилица взяла?— спросила девочка.
Слово «кормилица» привело г-же Бовари на память

все ее измены, все ее невзгоды, и с таким видом, точно 
к горлу ей подступила тошнота от еще более сильного 
яда, она отвернулась. Берта сидела теперь на кровати.

*— Какие у тебя большие глаза, мама! Какая ты 
бледная! Ты вся в поту!

Мать смотрела на нее.
— Я боюсь! — сказала девочка и отстранилась.
Эмма взяла ее руку и хотела поцеловать. Берта

начала отбиваться.
— Довольно! Унесите ее!— крикнул Шарль, рыдав

ший в алькове.
Некоторое время никаких последствий отравления 

не наблюдалось. Эмма стала спокойнее. Каждое ее сло-
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во, хотя бы и ничего не значащее, каждый ее более лег
кий вздох вселяли в Шарля надежду. Когда приехал 
Каниве, он со слезами кинулся ему на шею.

— Ах, это вы! Благодарю вас! Какой вы добрый! 
Но ей уже лучше. Вы сейчас сами увидите...

У коллеги, однако, сложилось иное мнение, и так как 
он, по его собственному выражению, не любил гадать 
на кофейной гуще, то, чтобы как следует очистить желу
док, велел дать Эмме рвотного.

Эмму стало рвать кровью. Губы ее вытянулись 
в ниточку. Руки и ноги сводила судорога, по телу по
шли бурые пятна, пульс напоминал дрожь туго натяну
той нитки, дрожь струны, которая вот-вот порвется.

Немного погодя она начала дико кричать. Она про
клинала яд, бранила его, потом просила, чтобы он дей
ствовал быстрее, отталкивала коченеющими руками все, 
что давал ей выпить Шарль, переживавший не менее 
мучительную агонию, чем она. Прижимая платок к губам, 
он стоял у постели больной и захлебывался слезами, 
все его тело, с головы до ног, сотрясалось от рыданий. 
Фелисите бегала туда-сюда. Оме стоял как вкопанный 
и тяжко вздыхал, а г-н Каниве хотя и не терял само
уверенности, однако в глубине души был озадачен.

— Черт возьми!.. Ведь... ведь желудок очищен, а раз 
устранена причина...

— Ясно, что должно быть устранено и следствие,— 
подхватил Оме.

— Да спасите же ее! — крикнул Бовари.
Каниве, не слушая аптекаря, который пытался обо

сновать гипотезу: «Быть может, это спасительный кри
зис»,—только хотел было дать ей териаку, но в это мгно
вение за окном раздалось щелканье бича, все стекла за
тряслись, и из-за крытого рынка вымахнула взмылен
ная тройка, впряженная в почтовый берлин. Приехал 
доктор Ларивьер.

Если бы в доме Бовари появился бог, то все же это 
произвело бы не такое сильное впечатление. Шарль 
взмахнул руками, Каниве замер на месте, а Оме задол
го до прихода доктора снял феску.

Ларивьер принадлежал к хирургической школе ве
ликого Биша, к уже вымершему поколению врачей-фи- 
лософов, которые любили свое искусство фанатической
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любовью и отличались вдохновенной прозорливостью. 
Когда Ларивьер гневался, вся больница дрожала; уче
ники боготворили его и, как только устраивались на ме
сто, сейчас же начинали во всем ему подражать. Де
ло доходило до того, что в Руанском округе врачи 
носили такое же, как у него, стеганое пальто с мерино
совым воротником и такой же, как у него, широкий чер
ный фрак с расстегнутыми манжетами, причем у самого 
Ларивьера всегда были видны его пухлые, очень кра
сивые руки, не знавшие перчаток, как бы в любую мину
ту готовые погрузиться в глубь человеческих мук. Он 
презирал чины, кресты, академии, славился щедростью 
и радушием, для бедных был родным отцом, в доброде
тель не верил, а сам на каждом шагу делал добрые 
дела и, конечно, был бы признан святым, если бы не 
его дьявольская проницательность, из-за которой все 
его боялись пуще огня. Взгляд у него был острее лан
цета, он проникал прямо в душу; удаляя обиняки и при
красы, Ларивьер вылущивал ложь. Так шел он по жизни, 
исполненный того благодушного величия, которое по
рождают большой талант, благосостояние и сорокалет
няя непорочная служба.

Еще у дверей, обратив внимание на мертвенный цвет 
лица Эммы, лежавшей с раскрытым ртом на спине, он 
нахмурил брови. Потом, делая вид, что слушает Каниве, 
и потирая пальцем нос, несколько раз повторил:

— Хорошо, хорошо!
Но при этом медленно повел плечами. Бовари на

блюдал за ним. Глаза их встретились, и у Ларивьера, 
привыкшего видеть страдания, скатилась на воротничок 
непрошеная слеза.

Он увел Каниве в соседнюю комнату. Шарль пошел 
за ними.

— Она очень плоха, да? А если поставить горчич
ники? Я не знаю, что нужно делать. Придумайте что- 
нибудь! Вы же стольких людей спасли!

Шарль обхватил его обеими руками и, почти повис
нув на нем, смотрел на него растерянным, умоляющим 
взглядом.

— Мужайтесь, мой дорогой! Тут ничего поделать 
нельзя.

И с этими словами доктор Ларивьер отвернулся.
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— Вы уходите?
— Я сейчас придус
Вместе с Каниве, который тоже не сомневался, что 

Эмма протянет недолго, он вышел якобы для того, чтобы 
отдать распоряжения кучеру.

На площади их догнал фармацевт. Отлипнуть от зна
менитостей — это было выше -его сил. И он обратился 
>к г-ну Ларивьеру с покорнейшей просьбой почтить его 
своим посещением и позавтракать у него.

Супруги Оме нимало не медля послали в «Золотой 
лев» за голубями, скупили в мясной лавке мясо на кот
леты, какое там еще оставалось, у Тювашей — весь за
пас сливок, у Лестибудуа — весь запас яиц. Аптекарь по
могал накрывать на стол, а г-жа Оме, теребя завязки 
своей кофты, говорила:

— Вы уж нас извините, сударь. В нашем захолустье 
если накануне не предупредить...

— Рюмки!!! — шипел Оме.
— В городе мы на худой конец всегда могли бы 

приготовить фаршированные ножки.
— Замолчи!.. Пожалуйте к столу, доктор.
Когда все съели по кусочку, аптекарь счел уместным 

сообщить некоторые подробности несчастного случая:
— Сперва появилось ощущение сухости в горле, по

том начались нестерпимые боли в надчревной области, 
рвота, коматозное состояние.

— А как она отравилась?
— Не знаю, доктор. Ума не приложу, где она могла 

достать мышьяковистой кислоты.
В эту минуту вошел со стопкой тарелок в руках 

Жюстен и, услыхав это название, весь затрясся.
— Что с тобой? — спросил фармацевт.
Вместо ответа юнец грохнул всю стопку на пол.
— Болван! — крикнул Оме.— Ротозей! Увалень! 

Осел!
Но тут же овладел собой.
— Я, доктор, решил произвести анализ и, рпто!, 

осторожно ввел в трубочку...
— Лучше бы вы ввели ей пальцы в глотку,— заме

тил хирург.

1 Прежде всего (л а т .).
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Его коллега молчал; Ларивьер только что, оставшись 
с ним один на один, закатил ему изрядную проборку 
за рвотное, и теперь почтенный Каниве, столь самоуве
ренный и речистый во время истории с искривлением 
стопы, сидел скромненько, в разговор не встревал и толь
ко одобрительно улыбался.

Оме был преисполнен гордости амфитриона, а от 
грустных мыслей о Бовари он бессознательно прихо
дил в еще лучшее расположение духа, едва лишь, по
винуясь чисто эгоистическому чувству, обращал мыс
ленный взор на себя. Присутствие хирурга вдохнов
ляло его. Он щеголял эрудицией, сыпал всякими спе
циальными названиями, вроде шпанских мушек, анча
ра, манцениллы, змеиного яда.

— Я даже читал, доктор, что были случаи, когда лю
ди отравлялись и падали, как пораженные громом, от 
самой обыкновенной колбасы, которая подвергалась 
слишком сильному копчению. Узнал я об этом из ве
ликолепной статьи, написанной одним из наших фарма
цевтических светил, одним из наших учителей, знаме
нитым Каде де Гасикуром.

Госпожа Оме принесла шаткую спиртовку — ее су
пруг требовал, чтобы кофе варилось тут же, за столом; 
мало того: он сам обжаривал зерна, сам молол, сам 
смешивал.

— Басскагит, доктор! — сказал он, предлагая сахар.
Затем созвал всех своих детей,— ему было инте

ресно, что скажет хирург об их телосложении.
Господин Ларивьер уже собрался уходить, но тут 

г-жа Оме обратилась к нему за советом относительно 
своего мужа. Ему вредно раздражаться, а он, вспылив, 
прямо с ума сходит.

— Да не с чего ему сходить!
Слегка улыбнувшись этому прошедшему незамечен

ным каламбуру, доктор отворил дверь. Но в аптеке 
было полно народу. Хирург еле-еле отделался от г-на 
Тюваша, который боялся, что у его жены воспаление лег
ких, так как она имеет обыкновение плевать в камин; 
потом от г-на Бине, который иногда никак не мог на
есться; от г-жи Карон, у которой покалывало в боку; 
от Лере, который страдал головокружениями; от Лести- 
будуа, у которого был ревматизм; от г-жи Лефрансуа,
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у которой была кислая отрыжка. Наконец тройка умча
лась, и все в один голос сказали, что доктор вел себя 
неучтиво.

Но тут внимание ионвильцев обратил на себя аб
бат Бурнизьен — он шел по рынку, неся сосуд с миром.

Оме, верный своим убеждениям, уподобил священ
ников воронам, которых привлекает трупный запах. Он 
не мог равнодушно смотреть на духовных особ: дело 
в том, что сутана напоминала ему саван, а савана он 
боялся и отчасти поэтому не выносил сутану.

Однако Оме, неуклонно выполняя то, что он назы
вал своей «миссией», вернулся к Бовари вместе с Кани- 
ве, которого очень просил сходить туда г-н Ларивьер. 
Фармацевт хотел было взять с собой своих сыновей, 
дабы приучить их к тяжелым впечатлениям, показать им 
величественную картину, которая послужила бы им уро
ком, назиданием, навсегда врезалась бы в их память, 
но мать решительно воспротивилась.

В комнате, где умирала Эмма, на всем лежал отпе
чаток мрачной торжественности. На рабочем столике, 
накрытом белой салфеткой, у большого распятья с дву
мя зажженными свечами по бокам стояло серебряное 
блюдо с комочками хлопчатой бумаги. Эмма, уронив 
голову на грудь, смотрела перед собой неестественно 
широко раскрытыми глазами, а ее ослабевшие руки пол
зали по одеялу — неприятное, бессильное движение всех 
умирающих, которые точно заранее натягивают на себя 
саван! Бледный, как изваяние, с красными, как горя
щие угли, глазами, Шарль, уже не плача, стоял напро
тив Эммы, у изножья кровати, а священник, опустившись 
на одно колено, шептал себе под нос молитвы.

Эмма медленно повернула голову и, увидев лиловую 
епитрахиль, явно обрадовалась: в нечаянном успокое
нии она, наверное, вновь обрела утраченную сладость 
своих первых мистических порывов, это был для нее 
прообраз вечного блаженства.

Священник встал и взял распятье. Эмма вытянула 
шею, как будто ей хотелось пить, припала устами к те
лу богочеловека и со всей уже угасающей силой любви 
напечатлела на нем самый жаркий из всех своих поце
луев. После этого священник прочел М1$егеаШг 1 и /ш/и/-

1 Д а смилуется» (лат.).
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венНат \  обмакнул большой палец правой, руки 
в миро и приступил к помазанию: умастил ей сперва 
глаза, еще недавно столь жадные до всяческого земно
го великолепия; затем — ноздри, с упоением вдыхавшие 
теплый ветер и ароматы любви; затем — уста, откуда 
исходила ложь, вопли оскорбленной гордости и сладо
страстные стоны; затем — руки, получавшие наслажде
ние от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, 
которые так быстро бежали, когда она жаждала уто
лить свои желания, и которые никогда уже больше 
не пройдут по земле.

Священник вытер пальцы, бросил в огонь замаслен
ные комочки хлопчатой бумаги, опять подсел к умираю
щей и сказал, что теперь ей надлежит подумать не 
о своих муках, а о муках Иисуса Христа и поручить се
бя милосердию божию.

Кончив напутствие, он попытался вложить ей в руки 
освященную свечу — символ ожидающего ее неземного 
блаженства, но Эмма от слабости не могла ее держать, 
и если б не аббат, свеча упала бы на пол.

Эмма между тем слегка порозовела, и лицо ее при
няло выражение безмятежного спокойствия, словно 
таинство исцелило ее.

Священнослужитель не преминул обратить на это 
внимание Шарля. Он даже заметил, что господь в иных 
случаях продлевает человеку жизнь, если так нужно 
для его спасения. Шарль припомнил, что однажды она 
уже совсем умирала и причастилась.

«Может быть, еще рано отчаиваться»,— подумал он.
В самом деле: Эмма, точно проснувшись, медленно 

обвела глазами комнату, затем вполне внятно попроси
ла подать ей зеркало и, нагнувшись, долго смотрелась, 
пока из глаз у нее не выкатились две крупные слезы. 
Тогда она вздохнула и откинулась на подушки.

В ту же минуту она начала задыхаться. Язык выва
лился наружу, глаза закатились под лоб и потускнели, 
как абажуры на гаснущих лампах; от учащенного ды
хания у нее так страшно ходили бока, точно из тела 
рвалась душа, а если б не это, можно было бы поду
мать, что Эхмма уже мертва. Фелисите опустилась на ко-

1 «Отпущение» (лат.).
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лени перед распятьем; фармацевт — и тот слегка 
подогнул ноги; г-н Каниве невидящим взглядом смотрел 
в окно. Бурнизьен, нагнувшись к краю постели, опять на
чал молиться; его длинная сутана касалась пола. Шарль 
стоял на коленях по другую сторону кровати и тя
нулся к Эмме. Он сжимал ей руки, вздрагивая при каж
дом биении ее сердца, точно отзываясь на грохот руша
щегося здания. Чем громче хрипела Эмма, тем быстрее 
священник читал молитвы. Порой слова молитв слива
лись с приглушенными рыданиями Бовари, а порой все 
тонуло в глухом рокоте латинских звукосочетаний, гудев
ших, как похоронный звон.

Внезапно на тротуаре раздался топот деревянных 
башмаков, стук палки, и хриплый голос запел:

Д евчонке в жаркий летний день  
М ечтать о миленьком не лень.

Эмма, с распущенными волосами, уставив в одну 
точку расширенные зрачки, приподнялась, точно галь
ванизированный труп.

З а  ж ницей только поспевай!
Н анетта по полю шагает
И . наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает.

— Слепой! — крикнула Эмма и вдруг залилась ужас
ным, безумным, исступленным смехом — ей привиделось 
безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею 
в вечном мраке.

В друг ветер налетел на дол  
И  мигом ей задрал подол.

Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступи
ли ее. Она скончалась.

IX

Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепе
нение— до того трудно бывает осмыслить вторжение 
небытия, заставить себя поверить в него. Но как толь
ко Шарль убедился, что Эмма неподвижна, он бросился 
к ней с криком:
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— Прощай! Прощай!
Оме и Каниве вывели его из комнаты..
— Успокойтесь!
— Хорошо,— говорил он, вырываясь.— Я буду бла

горазумен, я ничего с собой не сделаю. Только пустите 
меня! Я хочу к ней! Ведь это моя жена!

Он плакал.
— Поплачьте,— разрешил фармацевт,— этого тре

бует сама природа, вам станет легче!
Шарль, слабый, как ребенок, дал себя увести 

вниз, в столовую; вскоре после этого г-н Оме пошел 
домой.

На площади к нему пристал слепец: уверовав в про
тивовоспалительную мазь, он притащился в Ионвиль 
и теперь спрашивал каждого встречного, где живет ап
текарь.

— Да, как же! Есть у меня время с тобой возиться! 
Ну да уж ладно, приходи попоздней,— сказал г-н Оме 
и вбежал в аптеку.

Ему предстояло написать два письма, приготовить 
успокоительную микстуру для Бовари, что-нибудь при
думать, чтобы скрыть самоубийство, сделать из этой 
лжи статью для Светоча и дать отчет о случившемся сво
им согражданам, которые ждали, что он сделает им сооб
щение. Только когда ионвильцы, все до единого, выслу
шали его рассказ о том, как г-жа Бовари, приготовляя 
ванильный крем, спутала мышьяк с сахаром, Оме опять 
побежал к Шарлю.

Тот сидел в кресле у окна (г-н Каниве недавно 
уехал), бессмысленно глядя в пол.

— Вам надо бы самому назначить час церемонии,— 
сказал фармацевт.

— Что такое? Какая церемония?— переспросил 
Шарль и залепетал испуганно: — Нет, нет, пожалуйста, 
не надо! Она должна быть со мной.

Оме, чтобы замять неловкость, взял с этажерки гра
фин и начал поливать герань.

— Очень вам благодарен! Вы так добры...— начал 
было Шарль, но под наплывом воспоминаний, вызван
ных этим жестом фармацевта, сейчас же умолк.

Чтобы он хоть немного отвлекся от своих мыслей, 
Оме счел за благо поговорить о садоводстве, о том, что
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растения нуждаются во влаге. Шарль в знак согласия 
кивнул головой.

-— А теперь скоро опять настанут теплые дни.
— Да, да! — подтвердил Шарль.
Не зная, о чем говорить дальше, аптекарь слегка 

раздвинул оконные занавески.
— А вон Тюваш идет.
— Тюваш идет,— как эхо, повторил за ним Шарль.
Оме так и не решился напомнить ему о похоронах.

Его уговорил священник.
Шарль заперся у себя в кабинете, вволю наплакал

ся, потом взял перо и написал:

«Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, 
в белых туфлях, в венке. Волосы распустите ей по пле
чам. Гробов должно быть три: один — дубовый, дру
гой—красного дерева, третий — металлический. Со мной 
ни о чем не говорите. У меня достанет сил перенести 
все. Сверху накройте ее большим куском зеленого бар
хата. Это мое желание. Сделайте, пожалуйста, так».

Романтические причуды Бовари удивили тех, кто его 
окружал. Фармацевт не преминул возразить:

— По-моему, бархат — это лишнее. Да и стоит он...
— Какое вам дело? — крикнул Бовари.— Оставьте 

меня! Я ее люблю, а не вы! Уходите!
Священник взял его под руку и увел в сад. Там он 

заговорил о бренности всего земного. Господь всемогущ 
и милосерд; мы должны не только безропотно подчи
няться его воле, но и благодарить его.

Шарль начал богохульствовать:
— Ненавижу я вашего господа!
— Это дух отрицания в вас говорит,— со вздохом 

молвил священник.
Бовари был уже далеко. Он быстро шел между огра

дой и фруктовыми деревьями и, скрежеща зубами, взгля
дом богоборца смотрел на небо, но вокруг не шелохнул 
ни один листок.

Моросил дождь. Ворот у Шарля был распахнут, 
ему стало холодно, и, придя домой, он сел в кухне.

В шесть часов на площади что-то затарахтело: это 
приехала «Ласточка». Прижавшись лбом к стеклу,
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Шарль смотрел, как один за другим выходили из нее 
пассажиры. Фелисите положила ему в гостиной тюфяк. 
Он лег и заснул.

Господин Оме хоть и был философом, но к мертвым 
относился с уважением. Вот почему, не обижаясь на бед
ного Шарля, он, взяв с собой три книги и папку с бу
магой для выписок, пришел к нему вечером, чтобы про
вести всю ночь около покойницы.

Там он застал аббата Бурнизьена. Кровать вытащи
ли из алькова; в возглавии горели две большие свечи.

Тишина угнетала аптекаря, и он поспешил заговорить 
о том, как жаль «несчастную молодую женщину». Свя
щенник на это возразил, что теперь нам остается только 
молиться за нее.

— Но ведь одно из двух,— вскинулся Оме,—либо 
она упокоилась «со духи праведных», как выражается 
церковь, и в таком случае наши молитвы ей ни на что 
не нужны, либо она умерла без покаяния (кажется, 
я употребляю настоящий богословский термин), и в та
ком случае...

Бурнизьен, перебив его, буркнул, что молиться все- 
таки надо.

— Но если бог сам знает, в чем мы нуждаемся, то за
чем же тогда молиться? — возразил фармацевт.

— Как зачем молиться? — воскликнул священнослу
житель.— Так вы, стало быть, не христианин?

— Простите! — сказал Оме.— Я преклоняюсь перед 
христианством. Прежде всего оно освободило рабов, 
оно дало миру новую мораль.

— Да я не о том! Все тексты...
— Ох, уж эти ваши тексты! Почитайте историю! 

Всем известно, что их подделали иезуиты.
Вошел Бовари и, подойдя к кровати, медленно 

отдернул полог.
Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней 

части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. 
Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы 
точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мут
ная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью 
и коленями одеяло провисло, а от колен поднималось 
к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая- 
то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз.
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На церковных часах пробило два. Под горою во мра
ке шумела река. Время от времени громко сморкался 
Бурнизьен, да Оме скрипел по бумаге пером.

— Послушайте, друг мой, подите к себе,— сказал 
он Шарлю.— Это зрелище для вас невыносимо.

Тотчас по уходе Шарля спор между фармацевтом 
и священником возгорелся с новой силой.

— Прочтите Вольтера! — твердил один.— Прочти
те Гольбаха! Прочтите Энциклопедию!

— Прочтите Письма португальских евреев! —стоял 
на своем другой.— Прочтите Сущность христианства 
бывшего судейского чиновника Никола!

Оба разгорячились, раскраснелись, говорили одно
временно, не слушая друг друга. Бурнизьена возмущала 
«подобная дерзость»; Оме удивляла «подобная тупость». 
Еще минута — и они бы повздорили, но тут опять при
шел Бовари. Какая-то колдовская сила влекла его сю
да, он то и дело поднимался по лестнице.

Чтобы лучше видеть покойницу, он становился на
против и погружался в созерцание, до. того глубокое, 
что скорби в эти минуты не чувствовал.

Он припоминал рассказы о каталепсии, о чудесах 
магнетизма, и ему казалось, что если захотеть всем су
ществом своим, то, быть может, удастся ее воскресить. 
Один раз он даже наклонился над ней и шепотом ок
ликнул: «Эмма! Эмма!» Но от его сильного дыхания 
только огоньки свечей заколебались на столе.

Рано утром приехала г-жа Бовари-мать. Шарль обнял 
ее и опять горькими слезами заплакал. Она, как и фар
мацевт, попыталась обратить его внимание на то, что 
похороны будут стоить слишком дорого. Шарля это 
взорвало — старуха живо осеклась и даже вызвалась 
сейчас же поехать в город и купить все, что нужно.

Шарль до вечера пробыл один; Берту увели, 
к г-же Оме; Фелисите сидела наверху с тетушкой Ле- 
франсуа.

Вечером Шарль принимал посетителей. Он вставал, 
молча пожимал руку, и визитер подсаживался к дру
гим, образовавшим широкий полукруг подле камина. 
Опустив голову и заложив нога на ногу, ионвильцы по
шевеливали носками и по временам шумно вздыхали. Им
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было смертельно скучно, и все-таки они старались пере
сидеть друг друга.

В девять часов пришел Оме (эти два дня он без уста
ли сновал по площади) и принес камфары, росного ла
дана и ароматических трав. Еще он прихватил банку 
с хлором для уничтожения миазмов. В это время слу
жанка, г-жа Лефрансуа и старуха Бовари кончали уби
рать Эмму — они опустили длинную негнущуюся вуаль, 
и она закрыла ее всю, до атласных туфелек.

— Бедная моя барыня! Бедная моя барыня! — при
читала Фелисите.

— Поглядите, какая она еще славненькая! — взды
хая, говорила трактирщица.— Так и кажется, что вот 
сейчас встанет.

Все три женщины склонились над ней, чтобы надеть 
венок.

Для этого пришлось слегка приподнять голову, 
и тут изо рта у покойницы хлынула, точно рвота, чер
ная жидкость.

— Ах, боже мой, платье! Осторожней! — крикнула 
г-жа Лефрансуа.—Помогите же нам! — обратилась она 
к фармацевту.— Вы что, боитесь?

— Боюсь? — пожав плечами, переспросил тот.— Ну 
вот еще! Я такого навидался в больнице, когда изучал 
фармацевтику! В анатомическом театре мы варили 
пунш! Философа небытие не пугает. Я уже много раз го
ворил, что собираюсь завещать мой труп клинике,— 
хочу и после смерти послужить науке.

Пришел священник, осведомился, как себя чувствует 
г-н Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, заметил:

— У него, понимаете ли, рана еще слишком свежа.
Оме на это возразил, что священнику хорошо, мол,

так говорить: он не рискует потерять любимую жену. 
Отсюда возник спор о безбрачии священников.

— Это противоестественно!— утверждал фарма
цевт.— Из-за этого совершались преступления...

— Да как же, нелегкая побери,— вскричал священ
ник,— женатый человек может, например, сохранить тай
ну исповеди?

Оме напал на исповедь. Бурнизьен принял ее под 
защиту. Он начал длинно доказывать, что исповедь 
совершает в человеке благодетельный перелом. Привел
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несколько случаев с ворами, которые стали потом чест
ными людьми. Многие военные, приближаясь к испове
дальне, чувствовали, как с их глаз спадает пелена. 
Во Фрибуре некий священнослужитель...

Его оппонент спал. В комнате было душно; аббату 
не хватало воздуха, он отворил окно и разбудил этим 
фармацевта.

— Не хотите ли табачку? — предложил Бурнизь- 
ен.— Возьмите, возьмите! Так и сон пройдет.

Где-то далеко завывала собака.
— Слышите? Собака воет,— сказал фармацевт.
— Говорят, будто они чуют покойников,— отозвался 

священник.— Это как все равно пчелы: если кто умрет, 
они сей же час покидают улей.

Этот предрассудок не вызвал возражений со стороны 
Оме, так как он опять задремал.

Аббат Бурнизьен был покрепче фармацевта и еще не
которое время шевелил губами, но потом и у него голо
ва свесилась на грудь, он выронил свою толстую чер
ную книгу и захрапел.

Надутые, насупленные, они сидели друг против 
друга, выпятив животы; после стольких препирательств 
их объединила наконец общечеловеческая слабость — 
и тот и другой были теперь неподвижны, как лежав
шая рядом покойница, которая тоже, казалось, спала.

Приход Шарля не разбудил их. Он пришел в по
следний раз — проститься с Эммой.

Еще курились ароматические травы, облачка сизого 
дыма сливались у окна с туманом, вползавшим в ком
нату. На небе мерцали редкие звезды, ночь была теп
лая.

Свечи оплывали, роняя на простыни крупные капли 
воска. Шарль до боли в глазах смотрел, как они горят, 
как лучится их желтое пламя.

По атласному платью, матовому, как свет луны, хо
дили волны. Эммы не было видно под ним, и казалось 
Шарлю, что душа ее неприметно для глаз разливается 
вокруг и что теперь она во всем: в каждом предме
те, в ночной тишине, в пролетающем ветерке, в запахе 
речной сырости.

А то вдруг он видел ее в саду в Тосте, на скамей
ке, возле живой изгороди, или на руанских улицах, или
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на пороге ее родного дома в Берто. Ему слышался весе
лый смех пляшущих под яблонями парней. Комната бы
ла для него полна благоухания ее волос, ее платье 
с шуршаньем вылетающих искр трепетало у него в ру
ках. И это все была она!

Он долго припоминал все исчезнувшие радости, все 
ее позы, движения, звук ее голоса. За одним порывом 
отчаяния следовал другой — они были непрерывны, как 
волны в часы прибоя.

Им овладело жестокое любопытство: весь дрожа, он 
медленно, кончиками пальцев приподнял вуаль. Вопль 
ужаса, вырвавшийся у него, разбудил обоих спящих. 
Они увели его вниз, в столовую.

Потом пришла Фелисите и сказала, что он просит 
прядь ее волос.

— Отрежьте! — позволил аптекарь.
Но служанка не решалась — тогда он сам с ножни

цами в руках подошел к покойнице. Его так трясло, что 
он в нескольких местах проткнул на висках кожу. Нако
нец, превозмогая волнение, раза два-три, не глядя, 
лязгнул ножницами, и в прелестных черных волосах Эм
мы образовалась белая прогалина.

Затем фармацевт и священник вернулись к своим 
занятиям, но все-таки время от времени оба засыпали, 
а когда просыпались, то корили друг друга. Аббат Бур- 
низьен неукоснительно кропил комнату святой водой, 
Оме посыпал хлором пол.

Фелисите догадалась оставить им на комоде бутыл
ку водки, кусок сыру и большую булку. Около четырех 
часов утра аптекарь не выдержал.

— Я не прочь подкрепиться,— сказал он со вздохом.
Священнослужитель тоже не отказался. Он только

сходил в церковь и, отслужив, сейчас же вернулся. З а 
тем они чокнулись и закусили, ухмыляясь, сами не зная 
почему,— ими овладела та беспричинная веселость, ка
кая нападает на человека после долгого унылого бде
ния. Выпив последнюю, священник хлопнул фармацевта 
по плечу и сказал:

— Кончится тем, что мы с вами полади'м!
Внизу, в прихожей, они столкнулись с рабочими. 

Шарлю пришлось вынести двухчасовую пытку — слу
шать, как стучит молоток по доскам. Потом Эмму поло-
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жили в дубовый гроб, этот гроб— в другой, другой — в 
третий. Но последний оказался слишком широким — 
пришлось набить в промежутки шерсть из тюфяка. Когда 
же все три крышки были подструганы, прилажены, по
догнаны, покойницу перенесли поближе к дверям, до
ступ к телу был открыт, и сейчас же нахлынули ион- 
вильцы.

Приехал папаша Руо. Увидев черное сукно у входной 
двери, он замертво свалился на площади.

X

Письмо аптекаря он получил только через полтора 
суток после печального события, а кроме того, боясь 
чересчур взволновать старика, г-н Оме составил пись
мо в таких туманных выражениях, что ничего нельзя 
было понять.

Сначала бедного старика чуть было не хватил удар. 
Потом он пришел к заключению, что Эмма еще жива. 
Но ведь она могла и... Словом, он надел блузу, схватил 
шапку, прицепил к башмаку шпору и помчался вих
рем. Дорогой грудь ему теснила невыносимая тоска. 
Один раз он даже слез с коня. Он ничего не видел, 
ему чудились какие-то голоса, рассудок у него мутился.

Занялась заря. Вдруг он обратил внимание, что 
на дереве спят три черные птицы. Он содрогнулся от 
этой приметы и тут же дал обещание царице небесной 
пожертвовать в церковь три ризы и дойти босиком 
от кладбища в Берто до Васонвильской часовни.

В Мароме он, не дозвавшись трактирных слуг, вы
шиб плечом дверь, схватил мешок овса, вылил в кор
мушку бутылку сладкого сидра, потом опять сел на свою 
лошадку и припустил ее так, что из-под копыт у нее ле
тели искры.

Он убеждал себя, что Эмму, конечно, спасут. Врачи 
найдут какое-нибудь средство, это несомненно! Он при
поминал все чудесные исцеления, о которых ему прихо
дилось слышать.

Потом она ему представилась мертвой. Вот она ле
жит плашмя посреди дороги. Он рванул поводья, и ви
дение исчезло.

В Кенкампуа он для бодрости выпил три чашки кофе.
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Вдруг у него мелькнула мысль, что письмо написано 
не ему. Он поискал в кармане письмо, нащупал его, но 
так и не решился перечесть.

Минутами ему даже казалось, что, быть может, это 
«милая шутка», чья-нибудь месть, чей-нибудь пьяный 
бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы во 
всем! А между тем ничего необычайного вокруг не про
исходит: на небе ни облачка, деревья колышутся, вон 
прошло стадо овец. Вдали показался Ионвиль. Горожане 
видели, как он промчался, пригнувшись к шее своей ло
шадки и нахлестывая ее так, что с подпруги капала 
кровь.

Опомнившись, он, весь в слезах, бросился в объятия 
Шарля.

— Дочь моя! Эмма! Дитя мое! Что случилось?..
Шарль, рыдая, ответил:
— Не знаю, не знаю! Какое-то несчастье!
Аптекарь оторвал их друг от друга.
— Все эти ужасные подробности ни к чему. Я сам 

все объясню господину Руо. Вон люди подходят. Ну, ну, 
не роняйте своего достоинства! Смотрите на вещи фило
софски!

Бедняга Шарль решил проявить мужество.
— Да, да... надо быть твердым! — несколько раз по

вторил он.
— Хорошо, черт бы мою душу драл! Я тоже буду 

тверд! — воскликнул старик.— Я цровожу ее до могилы.
Звонил колокол. Все было готово. Предстоял вынос.
В церкви мимо сидевших рядом на передних скамей

ках Бовари и Руо ходили взад и вперед три гнусавив
ших псаломщика. Трубач не щадил легких. Аббат Бур- 
низьен в полном облачении пел тонким голосом. Он скло
нялся перед престолом, воздевал и простирал руки. 
Лестибудуа с пластинкой китового уса, которою он 
поправлял свечи, ходил по церкви. Подле аналоя стоял 
гроб, окруженный четырьмя рядами свечей. Шарлю 
хотелось встать и погасить их.

Все же он старался настроиться на молитвенный 
лад, перенестись на крыльях надежды в будущую жизнь, 
где он увидится с ней. Он воображал, что она уеха
ла, уехала куда-то далеко и давно. Но стоило ему вспом
нить, что .она лежит здесь, что все кончено, что ее уне-
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сут и зароют в землю,— и его охватывала дикая, чер
ная, бешеная злоба. Временами ему казалось, что он 
стал совсем бесчувственный; называя себя мыслен
но ничтожеством, он все же испытывал блаженство, ко
гда боль отпускала.

Внезапно послышался сухой стук, точно кто-то мер
но ударял в плиты пола палкой с железным наконечни
ком. Этот звук шел из глубины церкви и вдруг оборвал
ся в одном из боковых приделов. Какой-то человек 
в плотной коричневой куртке с трудом опустился на од
но колено. Это был Ипполит, конюх из «Золотого льва». 
Сегодня он надел свою новую ногу.

Один из псаломщиков обошел церковь. Тяжелые 
монеты со звоном ударялись о серебряное блюдо.

— Нельзя ли поскорее? Я больше не могу! — крик
нул Бовари, в бешенстве швыряя пятифранковую мо
нету.

Причетник поблагодарил его низким поклоном.
Снова пели, становились на колени, вставали — и так 

без конца! Шарль вспомнил, что когда-то давно они 
с Эммой были здесь у обедни, но только сидели в дру
гом конце храма, справа, у самой стены. Опять загу
дел колокол. Задвигали скамьями. Носильщики подня
ли гроб на трех жердях, и народ повалил из церкви.

В эту минуту на пороге аптеки появился Жюстен. По
том вдруг побледнел и, шатаясь, повернул обратно.

На похороны смотрели из окон. Впереди всех, дер
жась прямо, выступал Шарль. Он бодрился и даже 
кивал тем, что, вливаясь из дверей домов или из переул
ков, присоединялись к толпе.

Шестеро носильщиков* по трое с каждой стороны, 
шли мелкими шагами и тяжело дышали. Священники, 
псаломщики, двое певчих,— это были два мальчика,— 
пели Ое рго$итк11з \  и голоса их, волнообразно поднима
ясь и опускаясь, замирали вдалеке. Порою духовенство 
скрывалось за поворотом, но высокое серебряное рас
пятье все время маячило между деревьями.

Женщины шли в черных накидках с опущенными ка
пюшонами; в руках у них были толстые зажженные све
чи. Шарлю становилось нехорошо от бесконечных мо-

1 « И з бездны  [взывал я к тебе, господи]» (лат.).
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литв, от огней, от позывающего на тошноту запаха во
ска и облачения. Дул свежий ветер, зеленели рожь и су
репица, по обочинам дороги на живой изгороди дрожа
ли капельки росы. Все кругом полнилось веселыми звука
ми: гремела нырявшая в колдобинах телега, пел петух, 
несся вскачь под яблони жеребенок. Чистое небо лишь 
кое-где было подернуто розовыми облачками; над соло
менными кровлями с торчащими стеблями ириса стлал
ся сизый дым. Шарлю был тут знаком каждый домик. 
В такое же ясное утро он, навестив больного, выходил, 
бывало, из калитки и возвращался к Эмме.

Черное сукно, все в белых слезках, временами при
поднималось, и тогда виден был гроб. Носильщики за
медляли шаг от усталости, поэтому гроб двигался бес
престанными рывками, точно лодка, которую подбрасы
вает на волнах.

Вот и конец пути.
Мужчины вошли на кладбище, раскинувшееся под 

горой,— там, посреди лужайки, была вырыта могила.
Все сгрудились вокруг ямы. Священник читал молит

вы, а в это время по краям могилы непрерывно, бесшум
но осыпалась глина.

Под гроб пропустили четыре веревки. Шарль смот
рел, как он стал опускаться. А он опускался вес ниже 
и ниже.

Наконец послышался стук. Веревки со скрипом вы
скользнули наверх. Бурнизьен взял у Лестибудуа ло
пату. Правой рукой кропя могилу, левой он захватил 
на лопату ком земли, с размаху бросил его в яму, и ка
мешки, ударившись о гроб, издали тот грозный звук, ко
торый нам, людям, представляется гулом вечности.

Священник передал кропило стоявшему рядом с ним. 
Это был г-н Оме. Он с важным видом помахал им и пе
редал Шарлю — тот стоял по колено в глине, бросал ее 
пригоршнями и кричал: «Прощай!» Он посылал воздуш
ные поцелуи, он все тянулся к Эмме, чтобы земля по
глотила и его.

Шарля увели, и он скоро успокоился — быть может, 
он, как и все, сам того не сознавая, испытывал чув
ство удовлетворения, что с этим покончено.

Папаша Руо, вернувшись с похорон, закурил, как 
ни в чем не бывало, трубку. Оме в глубине души на- 
24. Гюстав Флобер, Т. 1. 3 5 9



шел, что это неприлично. Он отметил также, что Бине 
не показался на похоронах, что Тюваш «удрал» сейчас 
же после заупокойной обедни, а слуга нотариуса Тео
дор явился в синем фраке,— «как будто, черт побери, 
нельзя было надеть черный, раз уж так принято!» 
Он переходил от одной кучки обывателей к другой и де
лился своими наблюдениями. Все оплакивали кончину 
Эммы, в особенности — Лере, который не преминул 
прийти на похороны:

— Ах, бедная дамочка! Несчастный муж!
— Вы знаете, если б не я, он непременно учинил бы 

над собой что-нибудь недоброе! — ввернул аптекарь.
— Такая милая особа! Кто бы мог подумать! Еще 

в субботу она была у меня в лавке!
— Я хотел было произнести речь на ее могиле, но 

так и не успел подготовиться,— сказал Оме.
Дома Шарль разделся, а папаша Руо разгладил свою 

синюю блузу. Она была совсем новенькая, но по дороге 
он то и дело вытирал глаза рукавами, и они полиняли 
и выпачкали ему лицо, на котором следы слез про
резали слой пыли.

Госпожа Бовари-мать была тут же. Все трое мол
чали. Наконец старик вздохнул:

— Помните, друг мой? Я приехал в Тост вскоре пос
ле того, как вы потеряли свою первую жену. Тогда я вас 
утешал! Я находил слова, а теперь...— Из его высоко 
поднявшейся груди вырвался протяжный стон.— Оче
редь за мной, понимаете? Я похоронил жену... потом 
сына, а сегодня дочь!

Он решил сейчас же ехать в Берто — ему казалось, 
что в этом доме он не уснет. Он даже отказался погля
деть на внучку.

— Нет, нет! Мне это слишком больно. Вы уж поце
луйте ее покрепче за меня! Прощайте!.. Вы хороший че
ловек! А потом я вам никогда не забуду вот этого,— 
добавил он, хлопнув себя по ноге.— Не беспокойтесь! 
Я по-прежнему буду посылать вам индейку.

Но с горы он все-таки оглянулся, как оглянулся 
в давно прошедшие времена, расставаясь с дочерью на 
дороге в Сен-Виктор. Окна домов, освещенные косы
ми-лучами. солнца, заходившего за лугом, были точно 
объяты пламенем. Руо, приставив руку щитком к гла-
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зам, увидел тянувшиеся на горизонте сады: сплошную 
белокаменную стену, а над ней — темные купы деревьев. 
Лошадь у старика хромала, и он затрусил рысцой.

Шарль и его мать, несмотря на усталость, прогово
рили весь вечер. Вспоминали прошлое, думали, как жить 
дальше. Порешили на том, что она переедет в Ионвиль, 
будет вести хозяйство, и они больше никогда не расста
нутся. Она была предупредительна, ласкова; в глубине 
души она радовалась, что вновь обретает сыновнюю 
любовь. Пробило полночь. В городке, как всегда, было 
тихо, но Шарль не мог заснуть и все думал об Эмме.

Родольф от нечего делать весь день шатался по ле
су и теперь спал крепким сном у себя в усадьбе. В Руа
не спал Леон.

Но был еще один человек, который не спал в эту 
пору.

У свежей могилы, осененной ветвями елей, стоял на 
коленях подросток; он исходил слезами, в груди его тес
нилась бесконечная жалость, нежная, как лунный свет, 
и бездонно глубокая, как ночной мрак. Внезапно скрип
нула калитка. Это был Лестибудуа. Он позабыл лопа
ту и пришел за ней. Подросток взобрался на ограду, 
но Лестибудуа успел разглядеть, что это Жюстен,— те
перь он, по крайней мере, знал, какой разбойник ла
зает к нему за картошкой.

XI

На другой день Шарль послал за дочкой. Она спро
сила, где мама. Ей ответили, что мама уехала и приве
зет ей игрушек. Берта потом еще несколько раз вспо
минала о ней, но с течением времени позабыла. Ее дет
ская жизнерадостность надрывала душу Бовари, а ему 
еще приходилось выносить нестерпимые утешения фар
мацевта.

Вскоре перед Шарлем опять встал денежный во
прос: г-н Лере снова натравил своего друга Венсара, 
а Шарль ни за что не соглашался продать хотя бы одну 
вещицу из тех, что принадлежали ем, и предпочел на
делать чудовищных долгов. Мать на него рассердилась. 
Он на нее еще пуще. Он очень изменился. Она от него 
уехала.
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Тут-то все и поспешили «воспользоваться случаем». 
Мадмуазель Лампрер потребовала уплатить ей за пол
года, хотя Эмма, несмотря на расписку, которую она по
казала Бовари, не взяла у нее ни одного урока — так 
между ними было условлено. Владелец библиотеки по
требовал деньги за три года. Тетушка Роле потребо
вала деньги за доставку двадцати писем. Когда же 
Шарль спросил, что это за письма, у нее хватило дели
катности ответить:

— Я знать ничего не знаю! Я в ее дела не вмешива
лась.

Уплатив очередной долг, Шарль всякий раз надеял
ся, что это последний. Но затем объявлялись новые кре
диторы, и конца им не предвиделось.

Он обратился к пациентам с просьбой уплатить за 
прежние визиты. Но ему показали письма жены. При
шлось извиниться.

Фелисите носила теперь платья своей покойной ба
рыни, но только не все: некоторые Шарль оставил 
себе — он запирался в гардеробной и рассматривал их. 
Фелисите была почти одного роста с Эммой, и когда 
Шарль смотрел на нее сзади, то иллюзия была так вели
ка, что он нередко восклицал:

— Не уходи! Не уходи!
Но на Троицын день Фелисите бежала из Ионвиля 

с Теодором, захватив все, что еще оставалось от гар
дероба Эммы.

В это же время вдова Дюпюи имела честь уве
домить г-на Бовари о «бракосочетании своего сына, 
г-на Леона Дюпюи, нотариуса города Ивето, с деви
цею Леокадией Лебеф из Бондвиля». Шарль, поздрав
ляя ее, между прочим написал:

«Как была бы счастлива моя бедная жена!»
Однажды, бродя без цели по дохму, он поднялся на 

чердак и там нащупал ногой комок тонкой бумаги. Он 
развернул его и прочел: «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! 
Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни!» Это было 
письмо Родольфа — оно завалилось за ящики, проле
жало там некоторое время, а затем ветром, подувшим 
в слуховое окно, его отнесло к двери. Шарль остолбе
нел на том самом месте, где когда-то Эмма, такая же 
бледная, как он сейчас, в порыве отчаяния хотела по-

372



кончить с собой. Наконец на второй странице, внизу, 
он разглядел едва заметную прописную букву Р. Кто 
бы это мог быть? Он припомнил, как Родольф сначала 
ухаживал за Эммой, как потом внезапно исчез и как 
натянуто себя чувствовал после при встречах. Однако 
почтительный тон письма ввел Шарля в заблуждение.

«Они, наверно, любили друг друга платонически»,— 
решил он.

Шарль был не охотник добираться до сути. Он не 
стал искать доказательств, и его смутная ревность пото
нула в пучине скорби.

«Она невольно заставляла себя обожать,— думал 
он.— Все мужчины, конечно, мечтали о близости с 
ней». От этого она стала казаться ему еще прекрас
нее. Теперь он испытывал постоянное бешеное желание, 
доводившее его до полного отчаяния и не знавшее 
пределов, оттого что его нельзя было утолить.

Все ее прихоти, все ее вкусы стали теперь для 
него священны: как будто она и не умирала, он, чтобы 
угодить ей, купил себе лаковые ботинки, стал носить 
белые галстуки, фабрил усы и по ее примеру подпи^ 
сывал векселя. Она совращала его из гроба.

Ему пришлось постепенно распродать серебро, по
том обстановку гостиной. Комнаты одна за другой 
пустели. Только в ее комнате все оставалось по-преж
нему. Шарль поднимался туда после обеда. Придвигал 
к камину круглый столик, подставлял ее кресло, а сам 
садился напротив. В позолоченном канделябре горела 
свеча. Тут же, рядом, раскрашивала картинки Берта.

Шарль, глубоко несчастный, страдал еще и оттого, 
что она так бедно одета, что башмачки у нее без шнур
ков, что кофточки рваные,— служанка о ней не заботи
лась. Но девочка была тихая, милая, она грациозно на
клоняла головку, на ее розовые щеки падали белокурые 
пряди пушистых волос, и, глядя на нее, отец испытывал 
несказанное наслаждение, радость, насквозь пропитан
ную горечью,— так плохое вино отдает смолой. Он чинил 
ей игрушки, вырезал из картона паяцев, зашивал ее кук
лам прорванные животы. Но если на глаза ему попада
лась рабочая шкатулка, валявшаяся где-нибудь лента 
или хотя бы застрявшая в щели стола булавка, он вне
запно задумывался, и в такие минуты у него был до то-
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го печальный вид, что и девочка невольно делила с ним 
его печаль.

Теперь никто у него не бывал. Жюстен сбежал в Ру
ан и поступил мальчиком в бакалейную лавку; дети фар
мацевта приходили к Берте все реже и реже,— г-н Оме, 
приняв во внимание, что Берта им уже не ровня, не по
ощрял этой дружбы.

Слепого он так и не вылечил своей мазью, и тот, вер
нувшись на гору Буа-Гильом, рассказывал всем путеше
ственникам о неудачной попытке фармацевта, так что 
Оме, когда ехал в Руан, прятался от него за занавеска
ми дилижанса.. Он ненавидел слепого. Для спасения сво
ей репутации он поставил себе задачу устранить его лю
бой ценой и повел исподтишка против него кампанию, 
в которой ясно обозначились, все хитроумие аптекаря 
и та подлость, до которой доходило его тщеславие. 
На протяжении полугода в Руанском светоче печатались 
такого рода заметки:

«Все, кто держит путь в хлебородные области Пи
кардии, наверное, видели на горе Буа-Гильом несчастно
го калеку с ужасной язвой на лице. Он ко всем приста
ет, всем надоедает, собирает с путешественников самую 
настоящую дань. Неужели у нас все еще длится мрач
ное средневековье, когда бродяги могли беспрепят
ственно заражать общественные места принесенными 
из крестовых походов проказой и золотухой?»

Или:

«Несмотря на законы против бродяжничества, окре
стности наших больших городов все еще наводнены шай
ками нищих. Некоторые из них скитаются в одиночку, 
и это, быть может, как раз наиболее опасные. И куда 
только смотрят наши эдилы?»

Иногда Оме выдумывал целые происшествия:

«Вчера на горе Буа-Гильом пугливая лошадь...»

За этим следовал рассказ о том, как из-за слепого 
произошел несчастный случай.
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В конце концов фармацевт добился, что слепого аре
стовали. Впрочем, его скоро выпустили. Нищий взялся 
за свое, Оме — за свое. Это была ожесточенная борьба. 
Победил в ней фармацевт: его противника пригово
рили к пожизненному заключению в богадельне.

Успех окрылил фармацевта. С тех пор, если только 
он узнавал, что в его округе задавили собаку, сгорел 
сарай, избили женщину, то, движимый любовью к про
грессу и ненавистью к попам, он немедленно доводил 
это до всеобщего сведения. Он рассуждал о преимущест
вах учеников начальной школы перед братьями-игноран- 
тинцами; в связи с каждой сотней франков, пожерт
вованной на церковь, напоминал о Варфоломеевской но
чи; раскрывал злоупотребления, пускал шпильки. Оме 
подкапывался; он становился опасен.

И тем не менее ему было тесно в узких рамках жур
налистики — его подмывало выпустить в свет книгу, це
лый труд! И он написал Общие статистические сведе
ния об Ионвилъском кантоне, с приложением климато
логических наблюдений, а затем от статистики перешел 
к философии. Он заинтересовался вопросами чрезвычай
ной важности: социальной проблемой, распространени
ем нравственности среди неимущих классов, рыбоводст
вом, каучуком, железными дорогами и пр. Дело дошло 
до того, что он устыдился своих мещанских манер. Он 
попытался усвоить «артистический пошиб», он даже на
чал курить! Для своей гостиной он приобрел две «ши
карные» статуэтки в стиле Помпадур.

Но он не забывал и аптеку. Напротив: он был в кур
се всех новейших открытий. Он следил за стремительным 
ростом шоколадного производства. Он первый ввел в де
партаменте Нижней Сены «шо-ка» и реваленцию. Он 
сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей 
Пульвермахера, Он сам 'носил такие цепи. По вечерам, 
когда он снимал свой фланелевый жилет, г-жу Оме вся
кий раз ослепляла обвивавшая ее мужа золотая спи
раль; в такие минуты этот мужчина, облаченный в доспе
хи, точно скиф, весь сверкающий, точно маг, вызывал 
в ней особый прилив страсти.

У фармацевта были замечательные проекты памят
ника Эмме. Сначала он предложил обломок колонны 
с драпировкой, потом — пирамиду, потом — храм Ве-
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сты, нечто вроде ротонды... или же «груду руин». 
И в каждом его проекте неизменно фигурировала пла
кучая ива в качестве неизбежной, с его точки зрения, 
эмблемы печали.

Он отправился с Шарлем в Руан и там, захватив 
с собой художника, друга Бриду, некоего Вофрилара, 
так и сыпавшего каламбурами, пошел посмотреть памят
ники в мастерской надгробий. Ознакомившись с сот
ней проектов, заказав смету и потом еще раз съездив 
в Руан, Шарль в конце концов выбрал мавзолей, на ко
тором и спереди и сзади должен был красоваться 
«гений с угасшим факелом».

Что касается надписи, то фармацевту больше всего 
нравилось: Sta, viator1, но дальше дело у него не
шло. Он долго напрягал воображение, без конца повто
рял: Sta, viator... Наконец его осенило: Amabilem conju
gan calcas! 2 И это было одобрено.

Странно, что Бовари, постоянно думая об Эмме, тем 
не менее забывал ее. Он с ужасом видел, что, несмотря 
на все его усилия, образ ее расплывается. Но снилась 
она ему каждую ночь. Это был всегда один и тот же 
сон: он приближался к ней, хотел обнять, но она рассы
палась у него в руках.

Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. 
Аббат Бурнизьен на первых порах раза два навестил 
его, а потом перестал бывать. Между прочим, по словам 
фармацевта, старик сделался нетерпимым фанатиком, 
обличал дух века сего и раз в две недели, обращаясь 
к прихожанам с проповедью, неукоснительно рассказы
вал о том, как Вольтер, умирая, пожирал собственные 
испражнения, что, мол, известно всем и каждому.

Бовари урезал себя во всем, но так и не погасил 
своих старых долгов. Лере не пошел на переписку век
селей. Над Шарлем вновь нависла угроза аукциона. 
Тогда он обратился к матери. Та написала ему, что по
зволяет заложить ее имение, но не преминула отвести 
душу по поводу Эммы. В награду за свое самопожерт
вование она просила у него шаль, уцелевшую от разграб-

1 Стой, путник (лат.).
2 Стой, путник... ты попираешь [останки] лю бимой жены (л а г .) .
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ления, которое учинила Фелисите. Шарль отказал. Они 
рассорились.

Первый шаг к примирению был сделан ею — она на
писала, что хотела бы взять к себе девочку, что уж очень 
ей одиноко. Шарль согласился. Но в самый, момент рас
ставания у него не хватило духу. За  этим последовал 
полный и уже окончательный разрыв.

Вокруг Шарля никого не осталось, и тем сильнее при
вязался он к своей девочке. Вид ее внушал ему, однако, 
тревогу: она покашливала, на щеках у нее выступали 
красные пятна.

А напротив благоденствовала цветущая, жизне
радостная семья фармацевта, которому везло решитель
но во всем. Наполеон помогал ему в лаборатории, Ата- 
лия вышивала ему феску, Ирма вырезала из бумаги 
кружочки, чтобы накрывать банки с вареньем, Фран
клин отвечал без запинки таблицу умножения. Апте
карь был счастливейшим отцом, удачливейшим чело
веком.

Впрочем, не совсем! Он был снедаем честолюбием: 
ему хотелось получить крестик. Основания у него для 
этого были следующие:

Во-первых, во время холеры он трудился не за страх, 
а за совесть; во-вторых, он напечатал, и притом за свой 
счет, ряд трудов, имеющих общественное значение, 
как, например... (Тут он припоминал свою работу: Сидр, 
его производство и его действие, затем посланный 
в Академию наук отчет о своих наблюдениях над шер
стоносной травяной вошью, затем свой статистический 
труд и даже свою университетскую диссертацию на 
фармацевтическую тему). А кроме того, он являлся чле
ном нескольких ученых обществ! (На самом деле — 
только одного.)

— Наконец,— несколько неожиданно заключал он,— 
я бываю незаменим на пожарах!

Из этих соображений он переметнулся на сторону 
власти. Во время выборов он тайно оказал префекту 
важные услуги. Словом, он продался, он себя растлил. 
Он даже подал на высочайшее имя прошение, в котором 
умолял «обратить внимание на его заслуги», называл 
государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генри
хом IV.
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Каждое утро аптекарь набрасывался на газету — нет 
ли сообщения о том, что он награжден, но сообщения 
все не было. Наконец он не выдержал и устроил у се
бя в саду клумбу в виде орденской звезды, причем от ее 
вершины шли две узенькие полоски травы, как бы напо
минавшие ленту. Фармацевт, скрестив руки, разгуливал 
вокруг клумбы и думал о бездарности правительства 
и о человеческой неблагодарности.

Шарль, то ли из уважения к памяти жены, то ли 
потому, что медлительность обследования доставляла 
ему некое чувственное наслаждение, все еще не откры
вал потайного ящика того палисандрового стола, на ко
тором Эмма обычно писала. Наконец однажды он под
сел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там 
лежали все письма Леона. Теперь уже никаких сомне
ний быть не могло! Он прочитал всё до последней строч
ки, обыскал все уголки, все шкафы, все ящики, смотрел 
за обоями; он неистовствовал, он безумствовал, он 
рыдал, он вопил. Случайно он наткнулся на какую-то 
коробку и ногой вышиб у нее дно. Оттуда выле
тел портрет Родольфа и высыпался ворох любовных 
писем.

Его отчаяние всем бросалось в глаза. Он целы
ми днями сидел дома, никого не принимал, не ходил 
даже на вызов к больным. И в городе пришли к заклю
чению, что он «пьет горькую».

Все же иной раз кто-нибудь из любопытных загля
дывал через изгородь в сад и с удивлением наблюдал 
за опустившимся, обросшим, неопрятным человеком, ко
торый бродил по дорожкам и плакал навзрыд.

В летние вечера он брал с собой дочку и шел на 
кладбище. Возвращались они поздно, когда на всей 
площади было освещено только одно окошечко у Вине.

Однако он еще не вполне насладился своим горем — 
ему не с кем было поделиться. Изредка он захаживал 
к тетушке Лефрансуа только для того, чтобы погово
рить о ней. Но трактирщица в одно ухо впускала, в дру
гое выпускала — у нее были свои невзгоды: Лере нако
нец открыл заезжий двор «Любимцы коммерции», 
а Ивер, который славился как отличный исполнитель 
любых поручений, требовал прибавки и все грозил пе
рейти к «конкуренту».
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Как-то раз Бовари отправился в Аргейлъ на базар 
продавать лошадь,— больше ему продавать было не
чего,— и встретил там Родольфа.

Увидев друг друга, оба побледнели. После смерти 
Эммы Родольф прислал только ствою визитную карточ
ку, и теперь он пробормотал что-то в свое оправдание, 
но потом обнаглел до того, что даже пригласил Шар
ля (был жаркий августовский день) распить в кабачке 
бутылку пива.

Он сидел напротив Шарля и, облокотившись на стол, 
жевал сигару и болтал, а Шарль, глядя ему в лицо, упор
но думал, что это вот и есть тот самый человек, кото
рого она любила. И казалось Шарлю, будто что-то от 
Эммы передалось Родольфу. В этом было какое-то кол
довство. Шарлю хотелось сейчас быть этим человеком.

Родольф говорил о земледелии, о скотоводстве, об 
удобрениях, затыкая общими фразами все щели, в ко
торые мог проскочить малейший намек. Шарль не слу
шал. Родольф видел это и наблюдал, как на лице 
Шарля отражаются воспоминания: щеки у него багро
вели, ноздри раздувались, губы дрожали. Была даже 
минута, когда Шарль такими жуткими глазами посмот
рел на Родольфа, что у того промелькнуло нечто похожее 
на испуг, и он смолк. Но мгновенье спустя черты Шар
ля вновь приняли то же выражение угрюмой пришиб
ленности.

— Я на вас не сержусь,— сказал он.
Родольф окаменел. А Шарль, обхватив голову рука

ми, повторил слабым голосом, голосом человека, свыкше
гося со своей безысходной душевной болью:

— Нет, я на вас больше не сержусь!
И тут он первый раз в жизни прибегнул к высо

кому слогу:
— Это игра судьбы!
Родольф сам руководил этой игрой,' и сейчас он ду

мал о Бовари, думал о том, что нельзя быть таким бла
годушным в его положении, что он смешон и даже отча
сти гадок.

На другой день Шарль вышел в сад и сел на скамей
ку в беседке. Через решетку пробивались солнечные лу
чи, на песке вычерчивали свою тень листья дикого ви
нограда, благоухал жасмин, небо было безоблачно, во-
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круг цветущих лилий гудели шпанские мухи, и Шарль 
задыхался, как юноша, от невнятного прилива любви, пе
реполнявшей его тоскующую душу.

В семь часов пришла звать его обедать дочка. Она 
не виделась с ним целый день.

Голова у него была запрокинута, веки опущены, рот 
открыт, в руках он держал длинную прядь черных 
волос.

— Папа, иди обедать! — сказала девочка.
Думая, что он шутит, она тихонько толкнула его. 

Он рухнул наземь. Он был мертв.
Через полтора суток приехал по просьбе аптекаря 

г-н Каниве. Он вскрыл труп и никакого заболевания 
не обнаружил.

После распродажи имущества осталось двенадцать 
франков семьдесят пять сантимов, которых мадмуазель 
Бовари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Ста
руха умерила в том же году, дедушку Руо разбил пара
лич,— Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, 
так что девочке пришлось поступить на прядильную 
фабрику.

После смерти Бовари в Ионвиле сменилось уже три 
врача — их всех забил г-н Оме. Пациентов у него тьма. 
Власти смотрят на него сквозь пальцы, общественное 
мнение покрывает его.

Недавно он получил орден Почетного легиона.



шение 
U  сотого 
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Памяти моего друга 
Альфреда Ле Пуатвена, 

умершего в Нёвиль-Шан-Дуазеле 
3 апреля 1848 года.

I

Ф иваида. Верш ина горы, площ адка в форме полум есяца, з а 
ж атая со всех сторон огромными камнями.

В глубине хиж ина отшельника. Х и ж и н а  сделана и з глины и 
тростника, с плоской крышей, б е з  двери. В нутри видны кувшин и 
черный хлеб; посредине, на деревянной подставке, больш ая книга; 
на зем ле обры вки плетенья, две-три циновки, корзина, нож.

В десяти шагах от хижины  воткнут в зем лю  высокий крест, 
на другом  краю площ адки свесилась над пропастью  старая, ис
кривленная пальма; гора в этом месте обры вается отвесно, и Н ил  
обр азует  нечто вроде озера  у ее поднож ия.

В ид справа и слева ограничен грядою  скал. С о стороны  пус
тыни огромными пепельными волнами взды м аю тся пески и, набе
гая друг на друга, уходят  вдаль; за  ними встает белая, как мел, 
цепь Л ивийских гор, окутанная фиолетовой дымкой. С олнце са
дится. Н еб о  на севере ж ем чуж но-серое; в зените, словно космы  
гигантской гривы, распластались по голубом у своду пурпурны е  
облака. И х огненные полосы  постепенно тускнею т, лазурь неба  
становится перламутровой, кустарники, валуны, зем ля— все каж ет
ся теперь твердым, как бр он за, и в воздухе плавает золотая пыль, 
столь тонкая, что она сливается с трепетанием света.

С в я т о й  А н т о н и й
(У  него длинная борода , длинные волосы , на плечах туника и з  

козьей шкуры; он сидит, скрестив ноги, и плетет циновку. Как  
только солнце скры вается, он испускает глубокий вздох , глядя

вдаль).

Прошел день! Еще один день!
Прежде, однако, я не был так несчастен! Перед рас

светом я становился на молитву, потом шел к реке за 
водой и возвращался по крутой тропинке с бурдюком 
на плече, распевая гимны. Весело убирал хижину; выни
мал инструменты и старался, чтобы циновки выходили
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ровными, а корзины легкими, ибо в малейших делах я 
видел важные обязанности и нисколько не тяготил
ся ими.

В один и тот же час я прекращал работу и, молитвен
но воздев руки, ощущал, как поток благодати изливает
ся с высоты неба в мое сердце. Ныне он иссяк. Почему?..

(М едлен н о прохаж ивается взад и вперед.)

Все порицали меня, когда я покинул родной дом. 
Мать упала замертво, сестра, простирая руки, звала ме
ня обратно, и плакала Аммонария, та девочка, которую 
я встречал каждый вечер у водоема, когда она пригоняла 
туда буйволов. Аммонария бежала за мной. Браслеты 
на ее ногах блестели в пыли, туника с разрезами по бо
кам развевалась от ветра. Старый аскет, увозивший ме
ня, бранил ее. А верблюды уносили нас все дальше и 
дальше; с тех пор я никогда больше не видел своих 
близких.

Сперва я избрал себе жилищем гробницу фараона. 
Эти подземные дворцы полны странных чар, и мрак там 
словно напоен курением древних благовоний. Из глуби
ны саркофагов доносился звавший меня скорбный голос; 
иной раз передо мной оживали мерзости, нарисованные 
на стенах. Я сбежал к берегам Красного моря и нашел 
пристанище в развалинах крепости. Я жил там среди 
скорпионов, ползавших по камням; в голубом небе, над 
моей головой, непрестанно кружили орлы. По ночам 
меня раздирали чьи-то когти, щипали чьи-то клювы, 
касались чьи-то мягкие крылья, и ужасные демоны, воя 
мне в уши, опрокидывали меня. Однажды люди из како
го-то каравана, направлявшегося в Александрию, пода
ли мне помощь, а затем увезли с собой.

Тогда мне захотелось поучиться у доброго старца 
Дидима. Хотя он был слеп, никто не знал Писания луч
ше, чем он. Кончив урок, он шел гулять, опершись на 
мое плечо. Я вел его на Панеум, откуда виден маяк и от
крытое море. На обратном пути мы проходили через 
гавань, где толпились люди всяких народностей, вплоть 
до киммерийцев в медвежьих шкурах и гимнософистов 
с Ганга, натершихся коровьим навозом. На улицах по
стоянно бывали схватки: то евреи отказывались пла
тить налог, то мятежники пытались изгнать римлян.
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Кроме того, город был полон еретиков, приверженцев 
Манеса, Валентина, Василида, Ария — и все они приста
вали к нам, споря и убеждая.

Их речи иногда вспоминаются мне. Как ни стараешь
ся пренебрегать ими, они все же смущают.

Я удалился в Кольцим и предался столь суровому 
покаянию, что перестал страшиться бога. Несколько че
ловек, желавших стать анахоретами, примкнули ко мне. 
Я дал им устав деятельной жизни, ибо ненавидел сумас
бродства гностиков и мудрствования философов. Мне 
отовсюду присылали послания. Люди издалека приходи
ли, чтобы посетить меня.

В ту пору народ истязал исповедников, и жажда му
ченичества увлекла меня в Александрию. Гонение пре
кратилось за три дня до моего прихода.

На возвратном пути толпа задержала меня у храма 
Сераписа. Правитель, говорили люди, повелел наказать 
кого-то в назидание другим. Посреди портика, белым 
днем, была привязана к колонне нагая женщина, и два 
солдата бичевали ее ремнями; при каждом ударе тело ее 
корчилось. Она обернулась, рот ее был открыт, и под 
длинными волосами, закрывавшими ей лицо, мне поме
рещилась — там, за столпившимся народом,— Аммо- 
нария...

Однако... эта была выше... и прекрасна... неописуемо!
(П р ов оди т  рукою по л б у .)

Нет! нет! Не хочу думать об этом!
В другой раз Афанасий призвал меня, чтобы я под

держал его против ариан. Все ограничилось поношения
ми и насмешками. Но потом он был оклеветан, лишился 
сана, бежал. Где он теперь? Не знаю. Никто больше не 
сообщает мне новостей. Все ученики покинули меня, да
же Иларион!

Ему было лет пятнадцать, когда он пришел ко мне; 
он обладал умом таким пытливым, что поминутно зада
вал мне вопросы. Внимательно выслушивал ответы и все, 
в чем я нуждался, приносил мне без ропота, проворный, 
как козленок, и такой веселый, что рассмешил бы пат
риархов. Да, он был мне как сын!
Н еб о  стало красным, земля совсем почернела. О т ветра, как 

огромный саван, взды м ается кое-где песок и снова опадает.
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В м инуту затиш ья видно, как пролетит иной раз треугольная  
стая птиц, подобная куску металла, только края у него трепещ ут.

А н тон ий  смотрит на птиц.

Как бы мне хотелось улететь за ними!
Сколько раз взирал я с такой же завистью на боль

шие корабли с парусами, похожими на крылья, особенно, 
когда они увозили тех, кто посещал меня! Как хорошо 
нам было вместе! Как раскрывались наши сердца! Боль
ше всех понравился мне Аммон: он рассказывал мне 
о своем путешествии в Рим, о катакомбах, о Колизее, 
о благочестии знаменитых женщин и множество других 
историй!.. А я не захотел уехать с ним! Откуда у меня 
это упорство, это желание продолжать подобную жизнь? 
Лучше бы я остался у нитрийских монахов,— ведь они 
умоляли меня не уходить. Они живут в отдельных кель
ях и вместе с тем общаются друг с другом. По воскре
сеньям труба сзывает их в церковь, где висят три плетки 
для наказания провинившихся, воров и пролаз, ибо 
устав у них суров.

И все же у монахов нет недостатка в усладах жизни. 
Верные приносят им яйца, плоды и даже щипчики для 
вытаскивания заноз. Вокруг Писпира лежат виноградни
ки, а у табенцев есть плот, чтобы ездить за провизией.

Но, пожалуй, было бы еще лучше, если бы я служил 
ближним как простой священник: помогал бедным, со
вершал таинства и пользовался влиянием в семьях.

Да и не все миряне прокляты богом, и от меня одного 
зависело стать... например... грамматиком, философом. 
В моей комнате стоял бы тростниковый глобус, я дер
жал бы в руках дощечки, вокруг меня толпилась бы 
молодежь, а у двери висел бы вместо вывески лавровый 
венок.

Однако в таких успехах слишком много гордыни. 
Ремесло солдата куда проще. Я был достаточно крепок 
и смел, чтобы натягивать канаты, идти через темные 
леса, врываться со шлемом на голове в дымящиеся горо
да!.. Ничто не мешало мне также купить должность 
сборщика пошлин у какого-нибудь моста; путники рас
сказывали бы мне всякие истории и показывали бы свою 
поклажу, состоящую из множества любопытных вещей.

Александрийские купцы плавают в праздничные дни 
по Канопской реке и пьют вино из чашечек лотоса под
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шум бубнов, от которых дрожат стены прибрежных та
верн. По ту сторону реки конусообразные деревья за
щищают мирные поместья от южного ветра. Кровля вы
сокого дома опирается на тонкие колонки, частые, как 
прутья решетки; в просветах между ними хозяину, отды
хающему в кресле, видны его владения, караульщики в 
полях, давильня для винограда, быки, которые приводят 
в движение молотилку. Дети играют поблизости, жена 
наклонилась, чтобы обнять его.

В белесой ночной мгле появляю тся остры е морды с торчащ и
ми ушками и блестящ им и глазами. А н тон ий  идет по направлению  
к ним. Камешки катятся у него из-под ног, звери убегаю т. Э то бы 
ла стая шакалов. О стался только один; он стоит на задн их лапах, 
выгнув спину и опустив голову; весь его вид говорит о насторо

ж енности.

Как он красив! Хочется тихонько погладить его по 
спине.

А н тон ий  свистит, подзы вая шакала. Ш акал исчезает.

Он ушел к своим! Как я одинок! Какая тоска!

(С  горьким см ехом .)

Веселая жизнь, нечего сказать! Гнуть на огне палки 
для посохов, выделывать корзины, плести циновки, а за
тем выменивать все это у кочевников на хлеб, о который 
можно зубы сломать. Горе мне! Будет ли этому конец? 
Уж лучше смерть. Нет больше сил! Довольно! До
вольно!..

(Т оп ает  ногой и начинает метаться по площ адке, потом, запы 
хавш ись, останавливается, ры дает и лож ится на бок прямо на

зем лю .)
Н очь тиха, мерцают бесчисленны е звезды ; слышно только 

пощ елкивание тарантулов.

К рест  отбрасы вает тень на песок; плачущ ий А н тон ий зам е
чает ее.

Боже мой! Неужели я так слаб? Мужайся! Встань!

(В х о д и т  в хиж ину, разгребает зол у , находит тлею щ ий уголь, 
заж игает факел и втыкает его в деревянную  подставку так, чтобы  

свет падал на больш ую  книгу.)
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Не раскрыть ли мне... Деяния апостолов? Да!.. Ра
скрою наугад!

«И видит отверстое небо и сходящий к нему некото
рый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за че
тыре угла и опускаемое на землю; в нем находились вся
кие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и пти
цы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи 
и ешь».

Значит, господь желал, чтобы его апостол вкушал 
ото всего?.. А я...
(П оникает головою . Ш елест страниц, которые перебирает  

ветер, выводит его из задум чивости.)
А н тон ий читает:

«И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, 
умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями 
своими по своей воле».

Следует перечисление убитых: семьдесят пять тысяч. 
Но ведь иудеи столько претерпели! Да и враги их были 
врагами истинного бога. А как они, должно быть, на
слаждались местью, избивая идолопоклонников! Город 
был, верно, переполнен мертвецами! Они валялись у 
входа в сады, на ступенях лестниц и так загромождали 
комнаты, что дверей нельзя было отворить!.. Вот я и по
грузился в мысли об убийстве и крови!

(О ткры вает книгу в другом м есте.)

«Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и по
клонился Даниилу».

Это хорошо! Всевышний возносит пророков своих над 
царями; Навуходоносор проводил жизнь в пирах, упоен
ный наслаждениями и гордыней. В наказание бог превра
тил его в животное. И он ходил на четвереньках!
А нтоний хохочет и кончиком пальца перелисты вает книгу. Е го  

взгл яд  падает на следую щ ую  ф разу:

«Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые 
свои, серебро и золото, и ароматы и масти дорогие, и весь 
оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищ
ницах его».

Представляю себе... драгоценные камни, алмазы, мо
неты, наваленные до самого потолка. Человек, скопивший
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такие великие сокровища, уже не похож на других людей. 
Перебирая их, он думает, что владеет плодом бесчислен
ных усилий, как бы жизнью народов, которую он воб
рал в себя и теперь может расточать. Такая предусмотри
тельность полезна для царей. Мудрейший из всех не пре
небрегал ею. Корабли везли ему слоновую кость, 
обезьян ... Но где же сказано об этом?

(П оспеш но перелистывает книгу.)

А, вот это место:
«Царица Савская, услышавши о славе Соломона, 

пришла испытать его загадками...»
Чем надеялась она искусить его? Дьяволу очень хо

телось искусить Иисуса. Но Иисус восторжествовал, по
тому что он бог, а Соломон — благодаря своей магиче
ской науке. Высокая это наука! Ибо мир, как объяснял 
мне философ, образует некое целое, все части которого 
связаны между собой, как органы единого тела. Важно 
познать естественные силы притяжения и отталкивания, 
а затем привести их в действие. Значит, можно изме
нить то, что казалось непреложным?

Т ень, отбрасы ваемая крестом позади отшельника, вы двигается  
вперед, обр азуя  как бы два больш их рога.

А н тон ий взывает:

Господи, помоги!
Т ень возвращ ается на место.

Это был обман зрения! Только и всего! Напрасно 
терзаю я свой дух. Но я бессилен... бессилен!

(С ади тся , скрестив на груди руки.)

А между тем... я словно почувствовал его приближе
ние... Но зачем приходить ему? Впрочем, разве мне не 
ведомы его козни? Я оттолкнул зловещего пустынника, 
который предлагал мне, смеясь, теплые хлебцы, кентав
ра, пытавшегося посадить меня к себе на спину, и чер
ного ребенка, появившегося среди песков: он был очень 
красив и сказал мне, что зовется духом блуда.

(Б ы стр о ходит взад и вперед.)
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По моему повелению было выстроено множество свя
тых обителей, где спасалось столько монахов во власяни
цах под козьими шкурами, что можно было бы набрать 
из них целое войско! Я заочно исцелял больных, я изго
нял бесов, я перешел реку, кишащую крокодилами; импе
ратор Константин написал мне три грамоты; Валакий, 
пренебрегший моими посланиями, был разорван собст
венными конями; когда я снова появился в Александрии, 
люди дрались, чтобы увидеть меня, Афанасий проводил 
меня до заставы. И правда, велики мои подвиги! Вот уже 
больше тридцати лет я живу и страдаю в пустыне! Я 
носил на чреслах своих восемьдесят фунтов бронзы, как 
Евсевий, я подставлял тело укусам насекомых, как Мака
рий, я пятьдесят три ночи не закрывал глаз, как Пахо- 
мий; и, пожалуй, меньше заслуг у тех, кому отрубают 
голову, кого пытают клещами, сжигают на костре, ибо 
моя жизнь — непрерывное мученичество!

(З а м ед л я ет  ш аг.)

Поистине, нет человека несчастнее меня! Добрые 
сердца встречаются все реже и реже. Мне уже больше 
ничего не подают. Моя одежда изношена. У меня нет 
сандалий, нет даже чашки, ибо я роздал бедным и семье 
все свое добро до последнего обола. А ведь только на 
инструменты, нужные для работы, мне надо бы иметь 
немного денег. О, совсем мало г Пустяки!.. Я был бы бе
режлив.

Никейские отцы в пурпурных одеяниях сидели вдоль 
стен, как волхвы на тронах; их угощали на пиру, осы
пали почестями, особенно Пафнутия, потому что он крив 
и хром со времен Диоклетианова гонения! Император 
несколько раз облобызал его выколотый глаз. Что за 
глупость! К тому же, среди членов Собора были мерзкие 
нечестивцы — епископ из Скифии Феофил; епископ из 
Персии Иоанн; пастух Спиридон! Александр был слиш
ком стар. Афанасию следовало бы помягче обходиться 
с арианами, чтобы добиться от них уступок!

Да разве ариане пошли бы на уступки? Меня они 
и слушать не захотели. Молодой высокий мужчина с за
витой бородой спокойно выдвигал против меня самые 
коварные возражения, и, покуда я искал слова, все 
остальные злобно смотрели на меня, воя, как гиены.
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Если бы я мог заставить императора изгнать их всех до 
единого! Нет, лучше бы избить их, раздавить, замучить, 
насладиться их страданиями! Я-то ведь страдаю!

(В изнеможении прислоняется к стене хижины.)

Я слишком много постился! Силы мои иссякают. Если 
бы съесть... хоть раз... кусок говядины!

(В истоме прикрывает глаза.)

Да, съесть мяса с кровью... сочную гроздь виногра
да!.. Простокваши, густой, чтобы дрожала на блюде!..

Но что со мной?.. Что со мной? Сердце мое набухло, 
как море, вздувшееся перед грозой. Безграничная сла
бость овладела мною, теплый воздух словно напоен аро
матом волос. Но ведь поблизости как будто нет жен
щин?

(П оворачивается лицом к тропинке м еж ду скал.)

Вот отсюда появляются иногда женщины, покачи
ваясь на носилках, которые несут черные евнухи. Они 
сходят на землю и, молитвенно сложив руки, отягченные 
кольцами, преклоняют колени. Они рассказывают мне 
о своих горестях. Жажда сверхчеловеческой страсти тер
зает их; они хотели бы умереть, они видели во сне богов, 
призывавших их; край женских одежд касается моей 
ступни. Я отталкиваю грешниц. «О, нет, говорят они, 
повремени! Скажи, что мне делать?» Их не страшит ни
какое покаяние. Они просят самого сурового, готовы сле
довать моему примеру, готовы жить вместе со мной.

Давно я не видел их! Может статься, они придут? 
Почему бы нет? Вдруг... я услышу звон колокольчиков 
мула в горах? Кажется...

А н тон ий  взби рается  на скалу, где начинается тропинка, и, накло
няясь, вперяет взор  в темноту.

Да, там, внизу, что-то движется, как будто путники, 
сбившиеся с дороги. Но ведь тропинка здесь! Они заблу
дились!

(З о в е т .)

Скорее! Сюда! Сюда!
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Э хо повторяет: «Сю да! сю да!»
П ораж енны й, А нтоний опускает руки.

Какой стыд! Несчастный Антоний!

И  тотчас же слыш ится шепот: «Н есчастны й А нтоний».

Кто там? Отвечайте!

Ветер воет в расселинах скал; и в этих неясны х звуках А н т о 
ний различает г о л о с а ,  словно сам воздух  заговорил. Голоса  

низкие и вкрадчивые, свистящ ие.

П е р в ы й  г о л о с

Хочешь женщин?

В т о р о й  г о л о с

Или лучше груды серебра?

Т р е т и й  г о л о с

Сверкающий меч?

Д р у г и е  г о л о с а

— Весь народ боготворит тебя!
— Усни!
— Ты их уничтожишь, поверь, уничтожишь!

П редметы  меняют свой вид; старая пальма с ж елтой листвой, 
растущ ая на краю утеса, превращ ается в торс женщ ины, которая  
склонилась над пропастью; ее длинные волосы развеваю тся.

А н т о н и й
(оборачивается к хиж ине, и скамейка, на которой лежит боль
шая книга со страницами, испещ ренны ми черными буквами, ка

ж ется ему кустом, на котором сидят ласточки.)

Все дело в факеле, в игре света и тени... Потушим 
его!

Н аступает глубокая тьма.
В воздухе неож иданно проплывает сначала луж а воды, затем  

блудница, угол храма, фигура солдата, колесница с парой взды 
бивш ихся белых коней.

Э ти образы  появляю тся внезапно, рывками, выступая во мра
ке, как пурпурный орнамент на черном фоне.
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Д виж ение их ускоряется. О ни проносятся с головокруж итель
ной бы стротой. Временами останавливаю тся и постепенно бледне
ют, тают или ж е уносятся прочь, и тогда сейчас ж е возникаю т  
другие.

А нтоний закрывает глаза.
О бразы  м нож атся, окруж аю т его, осаж даю т. Н евы разим ы й  

уж ас овладевает им, и он уж е ничего больш е не ощ ущ ает, кроме 
ж гучей боли в груди. Н есм отря на оглуш ительны й шум в голове, 
он воспринимает великое молчание, отделяю щ ее его от мира. О н  
пробует говорить —  и не может! Словно что-то сломалось в нем; 
А нтоний б ез  сил падает на циновку.

II

Т у т  больш ая тень, прозрачнее обычных, с гроздьям и других  
теней по бокам, обозначается  на земле.

Э то дьявол; он облокотился на крышу хижины и держ ит под  
двумя крылами, подобно гигантской летучей мыши, кормящ ей гру
дью  детеныш ей, семь смертных грехов, чьи уродливы е головы  
смутно вырисовы ваются в темноте.

А нтоний , глаза которого по-преж нему закрыты, блаж енно  
вытягивается на циновке.

Ц иновка каж ется ему все мягче и мягче, как будто  ее наби
вают пухом, она подним ается, становится постелью, постель —  
лодкой, вода плещ ется у ее бортов.

Справа и слева возникаю т две узкие полосы черной земли, а 
над ними возделанны е поля с торчащ ими кое-где сикоморами. 
Вдали раздаю тся звон бубенцов, стук барабанов и голоса певцов. 
Т о  путники идут в К анопу, чтобы уснуть в храме Сераписа и ви
деть вещие сны. А н тон ию  это известно, а его лодка все скользит  
и скользит, подгоняемая ветром, м еж ду берегами канала. Л истья  
папирусов и красные цветы нимфей, крупнее человека, склоняю тся  
над ним. О н вы тянулся на дне лодки; весло погрузилось в воду и 
тащ ится вслед за лодкой. Время от времени набегает теплый вете
рок, шуршат тонкие тростники. Ропот мелких волн смолкает. Д р е 
мота овладевает А нтонием . Е м у снится, что он — египетский пус
тынник.

Т у т  он вскакивает.

Неужели это сон?.. Все было так ясно, даже не верит
ся. Во рту у меня горит! Пить!

(В ходи т  в хиж ину, ощ упью  ищ ет кувш ин.)

Почва сырая!.. Разве шел дождь? Что это? Осколки?! 
Кувшин разбит!.. А мех?..

(Н а х о д и т  мех.)

Пуст! Совершенно пуст!
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Спуститься к реке? На это уйдет часа три, не меньше, 
а ночь так черна, что и дороги не разглядеть. Меня му
чает голод. Где хлеб?

(П осл е  долгих поисков подбирает корку не больш е яйца.)

Как? Шакалы стащили хлеб? Проклятие!

(В  ярости бросает корку на зем л ю .)
Н е успел он бросить ее, как перед ним вы растает стол, устав

ленный всевозм ожны ми яствами.
Висонная скатерть, бороздчатая , как пов.язка сфинкса, отли

вает шелковистым блеском, на ней —  огромны е куски мяса с 
кровью, больш ие рыбы, птицы в оперенье, ж ивотны е в шкурах, 
плоды  телесного цвета, искрящ иеся огнями глыбы белого льда и 
хрустальны е фиолетовы е сосуды . А нтоний видит посредине ды мя
щ егося кабана с подж аты м и лапами, с полузакры ты ми глазами, 
и мысль, что он м ож ет съесть это чудовищ ное ж ивотное, радует  
его необычайно. П отом  он замечает неизвестны е ему доселе ку
шанья: темное рубленое мясо, зол оти стое ж еле, рагу, в котором  
плавают грибы, словно ненюфары в прудах, взбиты е сливки, лег
кие, как облака

В благоухании яств он различает солены й запах океана, све
ж есть источников, могучий дух леса. Н о зд р и  его раздуваю тся , рот 
наполняется слю ной, он борм очет, что ему хватит этого на год, 
на десять лет, на всю ж изнь!

П о мере того, как его удивленны й взгл яд  перебегает с блю да  
на блю до, появляю тся новые яства, о б р азуя  пирамиду, углы ко
торой начинают оползать. Вина текут, рыбы трепещ ут, кровь в 
блю дах закипает, плоды раскры ваю тся, как влю бленны е уста; стол  
подним ается все выше, он уж е А н тон и ю  по грудь, по подбородок, 
но теперь на нем— только одна тарелка и один-единственны й хлеб.

А н тон ий хочет взять его —  появляю тся другие хлебы.

Неужели все это мне?.. Но...

А н тон ий отступает.

Как? Вместо одного хлеба такое множество?!
Да, это чудо, такое чудо, как то, что сотворил Спасиг 

тель!..
Для чего? Впрочем, все остальное столь же непонят

но! Отыди! Отыди, сатана!

(Т ол к ает  стол ногой. Стол и сч езает .)

И вновь ничего?

(Г л убок о взды хает.)
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Велико было искушение. И все же я преодолел его! 

(П оды м ает голову и споты кается о металлический предм ет.) 

Что это?
(Н ак л он я ется .)

Чаша! Какой-нибудь путник потерял ее. Тут нет ни
чего удивительного...

(С лю нявит палец и трет чаш у.)

Блестит! Как будто металл! Впрочем, так не разли
чишь...

(З а ж и г а е т  факел и рассматривает чаш у).

Чаша серебряная, с выпуклым орнаментом по краям, 
на дне — медаль.

(П одц еп и в  ногтем медаль, вынимает ее.)

Да это монета, достоинством в семь или восемь драхм 
от силы. Нужды нет! Этого вполне хватит на покупку 
овечьей шкуры.

О тбл еск  факела падает на чашу.

Быть не может! Она золотая! Да!.. Из чистого зо
лота!
Н а дне чаши оказы вается другая монета, покрупнее. П од  ней еще

несколько.

Да это же целое состояние!.. На эти деньги можно 
купить трех быков... участок земли!

Т еперь чаша наполнена до краев золоты м и монетами.

Какое там! Сотню рабов, солдат, целый полк...

О рнамент, отделяясь от чаши, превращ ается в ж ем чуж ное о ж е
релье.

Перед такой драгоценностью не устоит и жена импе
ратора!

Л овким движ ением  А н тон ий  надевает ож ерелье на кисть руки. 
Л евой рукой он дер ж и т чашу, правой поднимает факел, чтобы
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лучш е осветить ее. Как струя воды, вытекающ ая и з бассейна, 
сплошным потоком лью тся и з чаши алмазы , карбункулы , сапфиры, 
вперемешку с крупными золоты ми монетами, на которых и зобр а

жены  цари, и вскоре на песке обр азуется  искрящ ийся холмик.

Что это? Статеры, сикли, дарики, ариандики! Алек
сандр, Деметрий, Птолемеи, Цезарь! Право, ни у кого 
из них не было такого богатства! Все мне доступно те
перь! Прощайте, страдания, меня слепят эти лучи! 
Сердце мое переполнено! Как хорошо!.. Да... Еще, еще! 
Им нет конца! Сколько бы я ни вздумал бросать денег в 
море, у меня их много останется. Но зачем расточать доб
ро? Я все сберегу, никому ничего не скажу, я выдолблю 
в скале пещеру, выложу ее бронзовыми плитами и буду 
приходить туда, чтобы чувствовать, как ступни мои по
гружаются в груды золота; я опущу в него руки по ло
коть, как в мешок с зерном, разотру им лицо, буду спать 
на нем!

(В ы пускает факел, чтобы обнять свое сокровищ е, и падает ничком 
на землю . П оды мается. Н ичего нет.)

Что я наделал?
Умри я минуту назад — и отправился бы в ад, в са

мое пекло!
(С одр огается .)

Так, значит, я проклят? Нет, нет! Я сам виноват! 
Попадаю во все ловушки. Какой же я глупец, какой него
дяй! Я готов избить себя, мне хотелось бы вовсе ли
шиться тела! Слишком долго я сдерживал свои порывы! 
Я должен мстить, разить, убивать, словно в душе моей 
ожила стая диких зверей! Я готов наносить удары на
право и налево в гуще толпы... А, вот и кинжал!..

Зам ети в  нож, хватает его. Н о ж  вы скальзы вает у него и з рук, 
и А н тон ий стоит, прислонясь к стене хижины , с широко раскры
тым ртом, неподвиж но, как бы в столбняке.

Все исчезло.
А н тон ию  чудится, что он в А лександрии , на П анеуме —  ис

кусственном холме, воздвигнутом  в центре города, куда ведет вин
тообразн ая лестница.

П еред ним М ареотидское озеро , направо— море, налево—  
равнина, а прямо перед глазами, внизу, —  нагром ож дение плоских  
крыш, прорезанное с юга на север и с востока на запад двумя пе
ресекающ имися улицами, которые проходят под цепью портиков  
с коринфскими капителями. В окнах домов, нависш их над этой
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двойной колоннадой, цветные стекла. К некоторым зданиям  при
строены  извне огромные деревянны е балконы, где всегда веет 
прохладой.

Р азнообразны е памятники архитектуры  теснятся друг подле  
друга. Египетские пилоны возвы ш аю тся над греческими храмами. 
О белиски торчат, как копья, м еж ду зубц ам и и з красного кирпича. 
П осреди площ адей —  Гермесы с заостренны ми ушами и А н убисы  
с собачьей головой. А н тон ий различает мозаику во дворах и под
вешенные к балкам потолка ковры.

О н охватывает взглядом  две гавани (Б ольш ую  гавань и Эн- 
н ост); обе они круглые, как два цирка, и разделены  молом, связы 
вающим А лександрию  со Скалистым островком, на котором стоит  
четы рехугольная баш ня М аяка, высотою в пятьсот локтей, о девяти  
ярусах, с грудой ды мящ ихся черных углей на верхуш ке.

Главные гавани делятся на малые внутренние. М ол начинается  
и заканчивается мостом на мраморных колоннах, врытых прямо в 
морское дно. П од  мостами проплывают парусные корабли; тяж е
лые габары, груженны е товарами, таламеги с инкрустациями из  
слоновой кости, гондолы  с тентами, триремы и биремы; в сев оз
можные суда проходят мимо или стоят у причалов.

Больш ая гавань опоясана великолепными строениями: дворец  
П толемеев. М узей , П осидион, Ц езареум , Т им онион, где укры вал
ся М арк А нтоний , Сома с саркофагом А лександра; на другом кон
це города, в предместье за Эвностом , видны мастерские —  там вы
делывают стекло, там— ароматные вещ ества, там— папирусы.

С ную т, толкаю тся бродячие торговцы , носильщ ики, погонщ и
ки ослов. В стречается то ж рец О зи р и са  со шкурой пантеры на 
плече, то римский солдат в брон зовой каске, везде много негров. 
У порога лавок теснятся женщины, работаю т ремесленники; скрип  
повозок спугивает птиц, клюющ их на земле мясные отбросы  и 
остатки рыбы.

П ереплетение улиц каж ется черной сеткой, наброш енной на 
однообр азную  массу белы х домов. Н а их фоне рынки, полные ово
щей, выглядят зелены ми островками, сушилки красильщ иков —  
цветными пластинками, золоты е орнаменты храмов —  сияю щ ими  
точками, и все это лежит в овале сероваты х стен, под сводом сине
го неба, вблизи  неподвиж ного моря.

Н о  толпа остановилась и смотрит на запад, откуда надвига
ю тся огромные облака пыли.

Э то приближ аю тся фиваидские монахи, одетые в козьи ш ку
ры, вооруженны е дубинам и и горланящ ие воинственную  песнь с 
припевом: «Где они? Где они?»

А нтоний понимает, что они идут избивать ариан. И  сразу  
улицы пустею т, видны только ноги бегущ их людей.

Пусты нники уж е в городе. И х грозны е палки, усаженны е гв о з
дями, вращ аю тся, как стальные солнца. Слышен грохот р азбивае
мых вещей в домах. П о временам все стихает. П отом  опять р а з
даю тся громкие крики...

П о улицам, из конца в конец, — непрерывное движ ение см я
тенной толпы.
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У многих пики в руках. И ногда две группы сталкиваю тся, сли
ваю тся в одну; и эта груда скользит по плитам, распадается, исче
зает. Н о  длинноволосы е лю ди появляю тся вновь и вновь.

Струйки дыма вы биваю тся и з -за  углов зданий. Д вери  соска
кивают с петель. Руш атся стены. П адаю т архитравы.

А н тон ий  встречает поочередно всех своих врагов. О н узнает  
тех, кого успел забы ть, он поносит их, преж де чем умертвить. О н  
вспары вает ж ивоты , реж ет, колет, тащит стариков за бороды , да 
вит детей, добивает раненых. П риш ельцы  мстят горожанам и за  
роскош ь; невежды  рвут книги, портят, разбиваю т статуи, уничто
ж аю т картины, мебель, ларцы , великое м нож ество изящ ны х вещей; 
они не знаю т их назначения, и это еще больш е раздраж ает их. 
Врем я от времени они останавливаю тся, чтобы перевести дух, 
и снова принимаю тся за  дело.

Ж ители, укрывш иеся во дворах, дрож ат  от страха. Ж енщ ины  
поды мают к небу заплаканны е глаза, воздеваю т обнаж енны е руки. 
Ч тобы  умилостивить пустынников, они обхваты ваю т их колени; 
те отталкиваю т их, и кровь бры зж ет до потолка, стекает по стенам, 
струится с обезглавленны х трупов, наполняет акведуки, больш ими 
красными лужами стоит на земле.

А н тон ий  весь в крови. О н ступает по ней, слизы вает со своих  
губ и дрож ит от радости, ощ ущ ая ее на своем теле, под власяной  
туникой, пропитанной ею.

Н аступает ночь. Страш ны е вопли стихаю т.
Пусты нники исчезли.
В друг А н тон ий  зам ечает на внеш них галереях, идущ их вокруг 

девяти ярусов М аяка, какие-то черные полосы, словно там уселись  
вороны. О н беж ит туда и оказы вается на самом верху.

Больш ое медное зеркало, повернутое к откры тому морю, от
раж ает корабли в водном пространстве.

А н тон ию  забавно на них смотреть; число их все увеличива
ется.

О ни теснятся в заливе, имеющем ф орму полумесяца. П озади , 
на мысу, располож ился новый город римской архитектуры , с ка
менны м» куполами, коническими крышами, розовы м и голубым  
мрамором и медными украшениями на завитках капителей, на кров
лях дом ов, на карнизах.

Н а д  городом господствует лес кипарисов. Ц вет моря каж ется  
зеленее, воздух  прохладнее. В дали, на горах, леж ит снег.

А н тон ий ищ ет дорогу, и тут какой-то человек подходит к нему  
и говорит: «И ди, тебя ж дут!»

А нтоний пересекает форум, двор, нагнувш ись, проходит в двери  
и оказы вается перед ф асадом дворца и восковой группой, которая  
представляет собой им ператора К онстантина, повергающ его дра
кона. П осреди порф ирового водоема леж ит золотая раковина, на
полненная фисташ ками. П ровож аты й говорит, что А нтоний м ож ет  
их взять. А нтоний берет.

Д алее он блуж дает  в анфиладе покоев.
Н а мозаичны х стенах изображ ены  полководцы , подносящ ие на 

ладони им ператору завоеванны е города. И  повсю ду базальтовы е  
колонны, филигранные серебряны е реш етки, кресла и з слоновой  
кости, стенные ковры, шитые жемчугом. С вет льется со сводов, 
А н тон ий  идет дальш е. В еет теплом; иногда слышится осторож ное
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щелканье сандалий. С траж и, похож ие на истуканов, стоят в перед
них комнатах, с вы золоченны ми ж езлам и на плечах.

Н аконец он в зале, перегорож енной в глубине гиацинтовыми  
занавесями. И х раздвигаю т, и появляется сидящ ий на троне импе
ратор в фиолетовой тунике и красных полусапожках с черными 
ш нурами.

И з-п о д  ж ем чуж ной диадемы  ниспадаю т на плечи завиты е во
лосы. У  него —  полуопущ енны е веки, прямой нос, тяж елы й и сум 
рачный взгляд. П о углам балдахина, над его головой, сидят четы
ре золоты х голубя, а у поднож ия трона стоят на задн их лапах два  
покрытых эмалью  льва. Голуби начинают ворковать, львы рычат, 
им ператор поднимает глаза, А н тон ий  п одходи т ближ е, и ср а зу  ж е, 
б е з  предисловий, они заводят  беседу  о случивш емся. В А н ти охи и , 
Э ф есе и А лександрии разграблены  храмы, статуи богов пошли на 
горшки и котелки; им ператор немало тому см еется. А н тон ий  уко
ряет его за  терпимость к новацианам. И м ператор сердится: нова- 
циане, ариане, мелециане —  все ему надоели. З а т о  он восхищ ен  
епископатом: когда христиане смещ аю т епископов, которые зависят  
от пяти-ш ести лиц, достаточно подкупить этих последних, чтобы  
привлечь на свою  сторону всех остальны х. О н сам не р аз тратил  
на это значительны е суммы. Н о  он ненавидит отцов Н икейского  
собора. «П ойдем  поглядим на них!» А н тон и й  следует за  им пера
тором.

И  они ср а зу  ж е оказы ваю тся на террасе.
В ни зу  ипподром, полный народа, а над ним —  портики, где  

гуляю т остальные зрители. П осреди ристалищ а —  длинная узк ая  
площ адка, на которой расположены  маленький храм М еркурия, ста 
туя К онстантина, три свивш иеся бронзовы е зм еи; на одном конце 
площ адки —  больш ие деревянны е яйца, на другом  —  семь дельф и
нов хвостами вверх.

П озади  им ператорской лож и вплоть д о  первого этаж а церкви, 
все окна которой заняты  ж енщ инами, вы строились стройными ря
дами префекты палат, начальники дворцовой охраны  и патриции. 
Н аправо —  трибуна партии синих, налево —  зелены х, внизу —  
К араул солдат, а на уровне арены —  ряд коринфских арок, в еду
щ их в клетки.

Ристания вот-вот начнутся, выравнивают лош адей. И х высо
кие султаны колыш утся от ветра, как деревья, и, нетерпеливо пе
ребирая ногами, лош ади трясут колесницы в форме раковин, ко
торыми правят голоногие бородаты е возничие с бриты ми, как у 
гуннов, лбами, одеты е в многоцветны е одеж ды  с узкими вни зу  и 
широкими вверху рукавами.

А н тон ий  оглуш ен гулом голосов. О н видит накраш енные лица, 
пестры е одеж ды , драгоценны е украш ения; белы й песок арены бл ес
тит, как зеркало.

И м ператор беседует  с ним. О н  поверяет ему важные тайны, 
признается в убийстве своего сына К риспа, советуется даж е о сво
ем здоровье.

А н тон ий  зам ечает рабов в глубине клеток. Т о  —  отцы Н ик ей
ского собора, ж алкие, в лохмотьях. М ученик П афнутий расчесы 
вает гриву коню, Ф еоф и л моет ноги другом у, И оанн красит копы
та третьему, А лександр  сметает навоз в корзину.
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А н тон ий  проходит среди них. О ни вы страиваю тся в ряд, про
сят его о заступничестве, целую т ему руки. Т олпа поносит муче
ников; А н тон ий  безм ерно наслаж дается их униж ением. А  сам он 
уж е при дворе, он —  доверенны й императора, первый министр! 
К онстантин возлагает свою  диадем у на его чело. А н тон ий прини
мает ее, находя эту честь вполне заслуж енной.

Т у т  и з темноты выступает огромная зала, освещ енная золоты 
ми светильниками.

Колонны , наполовину скрытые во тьме — так они высоки, —  
стоят по обе стороны  столов, длинная череда которых протянулась  
туда, где в светящ ейся дымке виднеется м нож ество лестниц, аркад, 
колоссов, баш ен, а за ними смутные очертания дворцов, над кото
рыми вы сятся кедры темнее ночного мрака.

Гости в венках и з фиалок возлеж ат на низких лож ах. И з  на
клоняемых амфор льется вино, а в глубине залы , одинокий, с тиа
рой на голове, сверкая карбункулами, ест и пьет царь Н а в уход о
носор.

П о правую и по левую  руку от него кадят курильницами  
жрецы  в остроконечны х шапках. П о полу ползаю т пленные, 
безногие и безрукие цари, и глож ут кости, которые бросает им 
Н авуходоносор; ниже сидят его братья с повязками на глазах, ибо  
все они слепы.

Н епреры вны й стон доносится и з глубины эргастулов. Н еж ны е  
и протяжны е звуки водяного органа ч ередую тся с хорами голосов; 
чувствуется, что за пределами залы леж ит огромный город, лю д
ской океан, волны которого бью т о стены дворца.

Бегаю т рабы, обнося гостей кушаньями, сную т женщ ины, пред
лагая напитки; корзины  трещ ат под тяж естью  хлебов; верблю д, 
навьюченный продырявленными мехами, обры згивает плиты пола 
освеж аю щ ей вербеной.

У кротители приводят львов. Т анцовщ ицы  в сетках, стягиваю 
щих волосы , ходят на руках, извергая огонь из ноздрей; ж онгли
рую т фигляры-негры; голые дети играют в снежки, и снежки кро
ш атся, падая на блестящ ую  серебряную  утварь. Гул голосов так 
громок, что напоминает бурю , а над пирш ественным столом стоит  
туман —  такой густой пар поднимается от мясных блю д. П орой, 
как падающ ая зв езда , пронизы вает ночь искра от больш их све
тильников, подхваченная ветром.

Ц арь отирает с лица благовония. О н ест из свящ енны х со су 
дов, потом разбивает их; мысленно пересчиты вает свои корабли, 
свои войска, свои народы. Вот сейчас и з прихоти он возьмет и 
сож ж ет  свой дворец со всеми гостями. О н замы слил восстановить  
В авилонскую  баш ню и свергнуть с престола Всевыш него.

А нтоний издали читает эти мысли на его челе. О ни овладева
ют отш ельником, и он сам становится Н авуходоносором .

В ту же минуту он чувствует, что пресыщ ен излиш ествами и 
кровью, и его охваты вает желание пресмыкаться во прахе. В про
чем, униж ение того, кто приводит в трепет лю дей, есть оскорбле
ние их духа, новый способ поразить их; и так как нет ничего п р ез
реннее зверя, А н тон ий ползает на четвереньках по столу и ревет 
как бык.
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Антоний ощущает боль в руке — камешек случайно поранил 
его, — и он снова оказывается перед своей хижиной.

Никого нет. Звезды сияют. Все тихо.

Опять я обманулся! Откуда это наваждение? То 
плоть во мне бунтует. О, я несчастный!

(Вбегает в хижину, берет связку веревок с металлическими зубья
ми на концах, обнажается до пояса и поднимает глаза к небу.)

Боже, прими мое покаяние! Не отвергни его, если оно 
недостаточно! Сделай его глубоким, долгим, беспредель
ным! Пора! К делу!

(Изо всех сил хлещет себя.)

Ай!.. Нет, нет! Не надо жалеть себя.

(Возобновляет бичевание.)

Ой! Ой! Ой! каждый удар раздирает кожу, рассекает 
тело. О, как ужасно жжет!

Полно, это вовсе не так страшно! Ко всему можно 
привыкнуть. Мне даже кажется...

(Прекращает самобичевание.)

Ну же, трус, еще раз! Так, так! По рукам, по спине, 
по груди, по животу, везде! Свищите, плети, впивайтесь 
в тело, раздирайте меня! Пусть капли моей крови брыз
нут до звезд, пусть кости мои затрещат, пусть обнажатся 
жилы! Тиски сюда, дыбу, расплавленного свинца! Муче
ники еще не то испытали! Не правда ли, Аммонария?

Тень от рогов дьявола появляется снова.

Меня бы могли привязать к столбу, рядом с тобой, 
у тебя на глазах, лицом к лицу, я бы вторил твоим кри
кам своими стонами, и наши страдания слились бы, на
ши души соединились.

(Яростно бичует себя.)

Вот тебе! Еще, еще! Трепет пробегает по телу. Какая 
мука, какое наслаждение! Словно поцелуи! Кости мои 
плавятся! Умираю!
26 . Гюстав Флобер. Т. 1. 401



Он видит прямо перед собой трех всадников верхом на она
грах, в зеленых одеждах, с лилиями в руках, и все на одно лицо.

Антоний оборачивается и видит трех других подобных же 
всадников, на таких же онаграх, в той же позе.

Он отступает. Тогда онагры — все сразу — подвигаются на 
шаг, трутся о него мордами, стараясь ухватить его за одежду. Раз
даются крики: «Сюда, сюда, здесь!» И в расселинах горы показы
ваются знамена, головы верблюдов с красными шелковыми уздеч
ками, навьюченные мулы и женщины в желтых покрывалах, сидя
щие по-мужски на пегих лошадях.

Измученные животные ложатся, рабы бросаются к тюкам, раз
вертывают пестрые ковры, раскладывают на земле сверкающие 
украшения.

Белый слон, в золотой сетчатой попоне, подбегает, тряся пуч
ком страусовых перьев, прикрепленных к его налобнику.

У него на спине, среди подушек из голубой шерсти, скрестив 
ноги, полузакрыв веки и покачивая головой, сидит женщина; оде
та она ослепительно, и вся лучится, как солнце. Свита падает ниц, 
слон подгибает колена и — соскользнув с него, ступает на ковры 
и направляется к святому Антонию

Ц а р и ц а  С а в с к а я .
Платье из золотой парчи, с оборками из жемчуга, агатов и сап

фиров, стягивает ее стан; узкий корсаж украшен цветными нашив
ками, изображающими двенадцать знаков зодиака. На ногах высо
кие башмаки; один из них — черный с серебряными звездами и 
полумесяцем; другой, белый, покрыт золотыми крапинками с солн
цем посредине.

Широкие рукава, отделанные изумрудами и птичьими перьями, 
не скрывают маленьких округлых рук и эбеновых браслетов, паль
цы унизаны кольцами, ногти такие острые, что кончики их напо
минают иглы.

Плоская золотая цепь, проходя под подбородком царицы, по
дымается вдоль щек, закручивается спиралью вокруг прически, 
посыпанной голубым порошком, затем, опускаясь, касается плеч и 
заканчивается брильянтовым скорпионом, который просунул язы
чок между ее грудей. Две крупные желтоватые жемчужины оття
гивают ей уши. Края век окрашены в черный цвет. На левой ще
ке— коричневая родинка; царица дышит, приоткрыв рот, как буд
то платье стесняет ее.

На ходу она помахивает зеленым зонтиком с ручкой из слоно
вой кости, увешанным позолоченными колокольчиками; двенадцать 
курчавых негритят несут длинный шлейф ее платья, обезьяна дер
жит его за край и время от времени приподнимает.

Она говорит:

Прекрасный отшельник! Прекрасный отшельник! 
Сердце мое замирает!

Я так сильно топала ногами от нетерпения, что наби
ла себе мозоли на пятке и сломала ноготь! Я высылала
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вперед пастухов, чтобы они стояли в горах и наблю
дали за окрестностями, защитив рукою глаза, охотников, 
которые выкрикивали твое имя по лесам, и соглядатаев, 
которые ходили по дорогам и спрашивали каждого 
встречного: «Не видели ли вы его?»

Ночью я плакала, повернувшись лицом к стене. Под 
конец слезы мои прожгли два углубления в мозаике, ибо 
я люблю тебя. О да, люблю!

(Теребит его за бороду.)

Улыбнись же, прекрасный отшельник! Улыбнись! Я 
очень веселая, вот увидишь. Я играю на лире, пляшу, 
как мотылек, и знаю множество рассказов, один забавнее 
другого.

Ты не представляешь себе, как был долог наш путь. 
Онагры моих зеленых скороходов пали от усталости.

Онагры неподвижно лежат на земле.

Три долгие луны они бежали, не сбавляя хода, с кам
нем в зубах, чтобы рассекать воздух, вытянув хвост, не 
разгибая колен и все время вскачь. Других таких не сы
скать! Они достались мне от деда по матери, императора 
Сахариля, сына Якшаба, сына Яараба, сына Кастана. 
Если бы они были живы, мы запрягли бы их в носилки, 
чтобы скорее вернуться домой! Но... Что с тобой?.. О 
чем ты думаешь?

(Всматривается в его лицо.)
Когда ты будешь моим мужем, я разодену тебя, ума

щу благовониями, удалю с тебя волосы.

Антоний стоит бледнее смерти, неподвижный, как столб.

Ты печален, или тебе жаль этой хижины? Но я-то 
все бросила ради тебя,— даже царя Соломона, а он ведь 
мудрейший из мудрых, у него двадцать тысяч военных 
колесниц и прекрасная борода! Я привезла тебе мои 
свадебные подарки. Выбирай!

(Прохаживается между рядами рабов и товаров.)

Вот генисаретский бальзам, фимиам с Гардефанского 
мыса, ладан, киннамон и сильфий, прекрасная приправа
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к соусам. Есть тут и ассурское шитье, и слоновая кость 
с Ганга, и элисский пурпур; а в этом ящике со льдом — 
халибон, драгоценное вино ассирийских царей — его 
пьют неразбавленным из рога единорога. Вон оже
релья, аграфы, сетки, зонтики, золотой ваазский поро
шок, касситер из Тартесса, пандийское голубое дерево, 
исседонские белые меха, карбункулы с острова Палеси- 
монда и зубочистки из волос тахаса — вымершего зверя, 
которого находят в земле. Эти подушки из Емафа, а бах
рома для плащей — из Пальмиры. На этом вавилонском 
ковре есть... Но подойди! Подойди же ко мне!

(Тянет святого Антония за рукав. Он противится.)

Эта тонкая ткань, что потрескивает словно искры под 
пальцами,— знаменитый желтый холст, привезенный 
купцами из Бактрии. Для этого путешествия им требует
ся сорок три толмача. Я закажу тебе из него одежды, 
которые ты будешь носить дома.

Отстегните крючки у футляра из сикоморы и дайте 
мне ларец слоновой кости, он на спине у моего слона!

Из ящика вынимают что-то круглое, обернутое в покрывало, а так
же ларчик резной работы.

Хочешь ты щит Джян-бен-Джяна, того, кто построил 
пирамиды? Вот этот щит! Он сделан из семи кож дра
кона, положенных одна на другую, скрепленных алмаз
ными винтами и дубленных желчью отцеубийцы. На од
ной его стороне изображены все войны, происходившие 
со времен изобретения оружия, а с другой — все войны, 
какие произойдут до конца света. Молния отскакивает 
от него, как пробковый мяч. Я надену тебе щит на руку, 
и ты будешь брать его на охоту.

Если бы ты знал, что у меня в маленьком ларчике! 
Поверни его, попытайся открыть! Это никому не удает
ся; поцелуй меня, и я научу тебя.

(Берет святого Антония за обе щеки; он отталкивает ее.)

В ту ночь царь Соломон потерял голову. Наконец, мы 
заключили договор. Он поднялся и, выходя на цыпоч
ках...

(Делает пируэт.)
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Тебе не узнать этого, прекрасный отшельник! никогда 
не узнать!

(Помахивает зонтиком, и все его колокольчики начинают звенеть.)

Чего только нет у меня! И сокровища, сложенные в 
галереях, где теряешься, как в лесу. И летние дворцы из 
тростника, и зимние дворцы из черного мрамора. Посре
ди озер, величиной с целое море, у меня есть острова, 
круглые, как серебряные монеты, и сплошь усеянные пер
ламутровыми раковинами; берега этих островов звучат, 
точно музыка, когда о них бьют волны, набегающие на 
песок. Мои кухонные рабы берут птиц из моих птичников 
и ловят рыбу в моих садках. Резчики без устали выреза
ют мои изображения на твердом камне, литейщики, за
дыхаясь, отливают мои статуи; мастера благовоний сме
шивают сок растений с уксусом и приготовляют мази. 
Швеи кроят ткани, ювелиры работают над драгоценны
ми изделиями, искусницы изобретают для меня приче
ски, усердные художники заливают украшения на стенах 
кипящей смолой и охлаждают ее опахалами. Моих при
служниц хватило бы на целый гарем, а евнухов — на 
целое войско. Мне подвластны войска, мне подвластны 
народы! В приемной моего дворца стоят на страже кар
лики с трубами из слоновой кости за спиной.

Антоний вздыхает.

У меня есть упряжки газелей, квадриги слонов, сотни 
пар верблюдов, кобылицы с такой длинной гривой, что 
путаются в ней, когда скачут, и стада с такими широки
ми рогами, что перед ними вырубают леса, чтобы они мог
ли пастись. Жирафы гуляют в моих садах и кладут голо
вы на край моей крыши, когда я дышу свежим воздухом 
у окна.

Сидя в раковине, влекомой дельфинами, я объезжаю 
гроты и слушаю, как падает вода со сталактитов. Я при
плываю в страну алмазов, где маги, мои друзья, предла*- 
гают мне на выбор лучшие камни; затем я выхожу на 
берег и возвращаюсь домой.

Царица издает резкий свист, и большая птица, спустившись 
с небес, падает на ее волосы, с которых осыпается голубой поро
шок. Оранжевое оперение птицы словно состоит из металлической
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чешуи. Головка с серебряным хохолком напоминает лицо человека. 
У нее четыре крыла, ястребиные лапы и огромный павлиний хвост, 
который она только что распустила.

Она берет в клюв зонтик царицы, слегка покачивается, что
бы обрести равновесие, и, взъерошившись, застывает.

Благодарю тебя, прекрасный Симорг-анка! Ты ука
зал мне, где скрывается мой возлюбленный! Благодарю 
тебя, посланник моего сердца!

Симорг-анка быстр, как желание. За день он облетает 
весь мир. Возвратясь вечером, садится у моего ложа и 
рассказывает мне про то, что видел,— про моря, проно
сившиеся под ним с их рыбами и кораблями, про огром
ные безлюдные пустыни, которые он созерцал с высоты 
небес, про хлеба, склонившиеся под тяжестью колосьев, 
и про деревья, растущие на стенах покинутых городов.

(В томлении ломает руки.)

О, если бы ты захотел, если бы только захотел!.. У 
меня есть дом на мысе, посредине перешейка, соединяю
щего два океана. Стены его облицованы стеклом, пол вы
ложен черепахой, двери выходят на все четыре стороны 
света. Я вижу оттуда, как прибывают мои корабли и лю
ди подымаются на холм с ношами на плечах. Мы спали 
бы с тобой на пуху мягче облаков, пили бы прохладные 
напитки, налив их в выдолбленные плоды, и смотрели 
бы на солнце сквозь изумруды! Приди ко мне!..

Антоний отступает, Царица подходит к нему; с досадой:

Как? Ни богатство, ни игривость, ни влюбленность 
тебе не нужны? Тебе мало всего этого? Ты хочешь жен
щину похотливую, жирную, с хриплым голосом, с огнен
ными волосами и пышным телом? Или предпочитаешь 
тело холодное, как кожа змеи, а может быть, большие 
черные глаза, темнее таинственных пещер? Посмотри 
мне в глаза!

Антоний наперекор собственному желанию смотрит на нее.

Всех, кого ты встречал, начиная с уличной девки, 
поющей под фонарем, до патрицианки, обрывающей ле
пестки роз с высоты носилок,— все образы, виденные 
тобой, все грезы, подсказанные тебе вожделением,— тре-
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буй их у меня! Я не женщина: я — целый мир! Стоит 
моим одеждам упасть — и ты откроешь во мне тайну за 
тайной!

А н тон ий  скреж ещ ет зубам и.

Прикоснись пальцем к моему плечу,— и огненная 
струя пробежит по твоим жилам. Обладание малейшей 
частью моего тела даст тебе большие радости, чем завое
вание империи. Приблизь уста! У моих поцелуев вкус 
плода, который растает в твоем сердце! Приди, ты за
будешься под покровом моих волос, упьешься моей 
грудью, пленишься моим станом, и, спаленный моими 
взорами, в моих, объятиях, в вихре...

А н тон ий  творит крестное знамение.

Ты пренебрегаешь мною! Прощай!

(У ходи т  в слезах, потом возвращ ается.)

Ты так уверен в себе? А ведь я красавица!

(Х о х о ч ет ; обезьяна, держ ащ ая край ее платья, приподнимает его.)

Ты раскаешься, прекрасный отшельник, будешь сто
нать! Тосковать! А мне все равно! Ля-ля-ля! Ох! 
Ох! Ох!

(У бегает, подпры гивая и закрыв лицо рукам и.)

М имо святого А н тон и я  проходят рабы , лош ади, дром адеры , 
слон, служанки, вновь навьюченные мулы, негритята, обезьян а, 
зелены е скороходы  со сломанными лилиями в руках; а су дор ож 
ные всхлипывания царицы Савской похож и издали  не то на ры
дания, не то на хохот.

III

Е два царица Савская скры лась, как А н тон ий  замечает на по
роге своей хижины  ребенка.

«Это, верно, один из слуг царицы»,—
дум ает он.

Ребенок ростом с карлика, но коренаст, как К абир , кривобок, ж а
лок. Е го непомерно больш ая голова покрыта седы ми волосами; он 
дрож ит от холода в своей дрянной тунике, сж им ая в руках сви

ток папируса.
Свет луны, выглянувш ей и з-за  облака, падает на него.
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А н т о н и й

(и зд а л и  наблю дает за ним, и ему становится страш но) 

Кто ты?

Р е б е н о к
Твой бывший ученик Иларион!

А н т о н и й
Лжешь! Иларион уже много лет живет в Палестине. 

И л а р и о н
Я вернулся оттуда! Это я, взгляни на меня! 

А н т о н и й
(п одходи т  и смотрит на него)

Лицо Илариона сияло как заря, было ясное, радост
ное. А у этого оно мрачное и старое.

И л а р и о н
Долгие труды истомили меня!

А н т о н и й
Голос тоже другой. Звук его леденит меня. 

И л а р и о н
Виною тому горькая пища!

А н т о н и й
А седые волосы?

И л а р и о н  
Я столько выстрадал!

А н т о н и й
(в  стор ону)

Возможно ли?..
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И л а р и о н

Я был не так далеко, как ты думаешь. Пустынник 
Павел посетил тебя в этом году, в месяце шебар. Ровно 
двадцать дней тому назад кочевники принесли тебе хле
ба. Третьего дня ты просил матроса достать тебе три 
шила.

А н т о н и й

Ему все известно!

И л а р и о н

Знай же: я никогда тебя не покидал. Но ты подолгу 
не замечаешь меня.

А н т о н и й

Неужели? Правда, временами мой разум мутится! 
Особенно нынче ночью...

И л а р и о н
Да, к тебе явились все смертные грехи. Но их жалкие 

козни развеялись впрах пред таким святым, как ты!

А н т о н и й

О нет!.. Нет! Я то и дело впадаю в грех! Почему я 
не из тех, чьи души бестрепетны и дух неизменно 
тверд,— как  ̂ например, у великого Афанасия?

И л а р и о н
Он был незаконно рукоположен семью епископами!

А н т о н и й

Не все ли равно, если его добродетель...

И л а р и о н
Полно! Он гордый, жестокий человек, вечно занятый 

происками, и, под конец, был изгнан за стяжательство.
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А н т о н и й
Клевета!

И л а р и о н

Не станешь же ты отрицать, что он хотел подкупить 
Евстафия, хранителя пожертвований?

А н т о н и й

Так утверждают. Согласен.

И л а р и о н 

Он сжег из мести дом Арсения!

А н т о н и й
Увы!

И л а р и о н

На Никейском соборе он сказал, говоря об Иисусе: 
«Человек господень».

А н т о н и й  

Да, это богохульство!

И л а р и о н

К тому же он так ограничен, что признается в пол
ном непонимании природы Слова.

А н т о н и й
(удовлетворенно улы баясь)

Действительно, ум у него не очень-то... возвышен.

И л а р и о н

Если бы тебя поставили на его место, это было бы 
великим счастьем для твоих братьев, да и для тебя са
мого. Такая жизнь вдали от людей пагубна.
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А н т о н и й
Напротив! Человек есть дух и потому должен отойти 

от бренного мира. Всякое действие принижает его. 
Я не хотел бы касаться земли,— даже подошвами ног!

И л а р и о н
Лицемер тот, кто удаляется в пустыню, дабы свобод

нее предаваться разгулу своих вожделений! Ты лишаешь 
себя мяса, вина, бани, рабов и почестей; зато ты даешь 
волю своему воображению, и оно рисует тебе пиры, бла
говония, голых женщин и рукоплескания толпы! Твое це
ломудрие — только более тонкий разврат, а презрение 
к миру — бессильная злоба против него! Вот почему все 
тебе подобные такие унылые, а может быть, причиной 
тому их сомнения. Обладание истиной дает радость. 
Разве Иисус был печален? Он ходил, окруженный 
друзьями, отдыхал в тени олив, бывал в доме мытаря, 
умножал чаши с вином, прощал грешницу, исцелял все 
скорби. А ты сострадаешь лишь своей нищете. Можно 
подумать, что тобою движет угрызение совести и дикое 
безумие, в порыве которого ты способен отпихнуть лас
ковую собаку или улыбающегося ребенка.

А н т о н и й  
(р азр аж ается  ры даниям и)

Довольно, довольно: ты раздираешь мне сердце!

И л а р и о н
Отряхни насекомых со своих лохмотьев! Восстань из 

нечистот, в которых ты погряз! Твой бог — не Молох, 
требующий тела в жертву себе!

А н т о н и й
И все же страдание благословенно. Херувимы скло

няются, приемля кровь исповедников.

И л а р и о н
Восхищайся в таком случае монтанистами: они всех 

превзошли.
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А н т о н и й

Но ведь мучениками становятся ради истины учения. 

И л а р и о н

Как могут мученики доказать его истинность, если их 
поступки свидетельствуют также о заблуждении?

А н т о н и й
Замолчи, ехидна!

И л а р и о н

Вероятно, быть мучеником не так уже трудно. Уве
щевания друзей, удовольствие от сознания, что броса
ешь вызов людям, данная клятва, опьянение,— множе
ство обстоятельств помогают ему.

А нтоний отходит от И лариона. Т о т  следует за ним.

К тому же этот вид смерти вызывает великую смуту. 
Дионисий, Киприан и Григорий уклонялись от него. 
Петр Александрийский порицал его, а Эльвирский со
бор...

А н т о н и й  

(заты кает уш и)

Слышать ничего не хочу!

И л а р и о н 

(повы ш ает голос)

Вот ты и впадаешь в свой привычный грех—леность. 
Невежество — оборотная сторона гордости. Говорят: 
«Таково мое убеждение,— о чем же спорить?» — и пре
зирают учителей, философов, предание, наконец даже
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Закон, которого не знают. Неужели ты так уверен, что 
овладел мудростью?

А н т о н и й

Я все еще слышу его! Эти слова оглушают, отдаются 
у меня в голове!

И л а р и о н

Стремление постигнуть бога возвышеннее твоего са
моистязания ради того, чтобы его умилостивить. Наша 
главная добродетель — жажда Истины. Религия не мо
жет всего объяснить, и разрешение вопросов, которых 
ты не признаешь, сделает ее более неуязвимой и более 
высокой. Итак, для спасения религии нужно общаться с 
братьями — иначе церковь, как собрание верующих, 
была бы лишь пустым словом — и выслушивать все до
воды, не гнушаясь ничем и никем. Пророк Валаам, поэт 
Эсхил и Кумекая сивилла возвестили пришествие Спа
сителя... Дионисий Александрийский получил свыше по
веление прочесть все книги. Святой Климент наказал нам 
хранить и изучать греческую письменность, Герма был 
обращен в истинную веру призраком некогда любимой 
им женщины.

А н т о н и й

Какой у тебя властный вид! И ты словно стал выше...

Д ействительно, И ларион вырос, и, боясь смотреть на него, А н 
тоний закры вает глаза.

И л а р и о н

Успокойся, добрый отшельник!
Давай сядем вон там, на большом камне,— как пре

жде, когда при первом проблеске утра я приветствовал 
тебя, называя «ясной денницей», и ты тотчас же присту
пал к наставлениям. Они еще не закончены. Луна доста
точно светла. Я внемлю тебе.

(В ы ним ает и з-за  пояса заостренную  тростинку и, скрестив на 
зем ле ноги, держ а в руке папирус, поды мает взор на святого А н 
тония, который сидит возле него, склонив голову.)

П омолчав, продолж ает:
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Слово божие подтверждено чудесами,— не так ли? 
Однако фараоновы маги тоже совершали чудеса, да и 
другие обманщики могут творить их; люди впадают тут 
в заблуждение. Итак, что такое чудо? Явление, которое, 
как нам кажется, находится вне пределов природы. Но 
знаем ли мы, на£колько могущественна природа? И если 
обыденное явление нас не поражает, следует ли из этого, 
что мы его понимаем?

А н т о н и й

Пустое! Надо верить Писанию.

И л а р и о н

Святой Павел, Ориген и многие другие не понимали 
Писания дословно; однако, если его изъяснять аллего
риями, оно становится достоянием немногих, и очевид
ность истины пропадает. Что же делать?

А н т о н и й

Положиться на церковь.

И л а р и о н

Значит, Писание бесполезно?

А н т о н и й

Вовсе нет! Хотя в Ветхом завете, признаю, есть... 
темные места... Но Новый сияет чистым светом.

И л а р и о н

Однако, по Матфею, ангел является с благой вестью 
к Иосифу, а по Луке — к Марии. Помазание Иисуса 
женщиной происходит, по первому Евангелию, в начале 
его служения, а согласно трем остальным — за несколь
ко дней до его смерти. Питье, предлагаемое ему на кре
сте, по Матфею — уксус с желчью, по Марку — вино и 
мирра. По Луке и Матфею, апостолы не должны иметь
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ни серебра, ни сумы, ни даже сандалий и посоха; у Мар
ка, напротив, Иисус запрещает им брать с собой что-ли
бо, кроме сандалий и посоха. Я теряюсь!..

А н т о н и й  
(с  изум лением )

А ведь правда... правда...

И л а р и о н

Когда до него дотронулась кровоточивая, Иисус обер
нулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Значит, 
он не знал, кто прикоснулся к нему. Это противоречит 
всеведению Иисуса. Если гробница охранялась стража
ми, женам нечего было беспокоиться о помощнике, чтобы 
отвалить камень. Значит, стражи отсутствовали, или же 
святые жены не были там. В Эммаусе он вкушает пищу 
с учениками и дает им осязать свои раны. Человеческое 
тело — нечто вещественное, весомое, и, однако, оно про
ходит сквозь стены. Возможно ли это?

А н т о н и й

Много понадобилось бы времени, чтобы тебе отве
тить!

И л а р и о н

Зачем сходит на него Святой дух, если он Сын? Для 
чего ему крещение, если он — Слово? Как мог дьявол 
искушать его, бога?

Разве эти мысли никогда не приходили тебе в го
лову?

А н т о н и й

Да!.. Часто! Приглушенные или неистовые, они жи
вут в моем сознании. Я подавляю их — они возрождают
ся, душат меня; и временами мне думается, что я про
клят.

И л а р и о н
Тогда зачем тебе служить богу?
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А н т о н и й

У меня всегда была потребность поклоняться ему!

П осле долгого молчания

И л а р и о н
(п р одол ж ает)

Однако вне догмы нам дана полная свобода исканий. 
Желаешь ты знать иерархию ангелов, силу чисел, смысл 
зарождений и метаморфоз?

А н т о н и й
Да, да! Мысль моя бьется, чтобы вырваться из тюрь

мы. Мне кажется, что, собравшись с силами, я преуспею 
в этом. Иной раз, на мгновение, я как бы возношусь над 
землей; потом снова падаю.

И л а р и о н
Тайна, которой ты хотел бы обладать, хранится муд

рецами. Они живут в далекой стране, восседая под ги
гантскими деревьями, в белых одеждах, безмятежные, 
как боги. Теплый воздух питает их. Леопарды ходят во
круг по траве. Журчанье ручьев и ржание единорогов 
сливаются с их голосами. Ты услышишь мудрецов — и 
лик Неведомого откроется тебе!

А н т о н и й
(в зд ы х а я )

Путь долог, а я стар!

И л а р и о н

Ученые люди не редки! Их можно найти даже побли 
зости. Вот здесь! Войдем!

IV

И тут А нтоний видит перед собой огромную  базилику.
И з  глубины ее льется дивный свет, как бы исходящ ий от не-
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коего многоцветного солнца. О н освещ ает бесчисленную  толпу, ко
торая заполняет неф и растекается м еж ду колонн к боковым при
делам, где виднею тся алтари, лож и, цепочки из голубы х камней 
и изображ ен ия созв езди й  на стенах.

С реди этой движ ущ ейся толпы остановились кое-где кучки 
лю дей. О дни стоят на скамьях и проповедую т, подняв палец: д р у 
гие молятся, скрестив руки, третьи леж ат на земле, четвертые по
ют гимны или пьют вино; за столом верные творят вечерю, муче
ники снимают с себя повязки и показы ваю т свои раны; старики, 
оперш ись на посохи, рассказы ваю т о своих странствиях.

Е сть  тут пришельцы и з земли германцев, и з Ф ракии и Гал
лии, из Скифии и И ндии , с бородам и в снегу, с перьями в волосах, 
с колючками в бахром е о деж д , с потемневш ими от пыли сандалия
ми и обож ж енной солнцем кожей. М елькаю т всевозм ожны е одея 
ния —  пурпуровые мантии и холщ овые платья, расшитые далм ати
ки, ш ерстяны е плащи, матросские шапки, епископские митры. Гла
за  у всех лихорадочно блестят. У них вид палачей или евнухов.

И ларион входит в толпу. Все' его приветствую т. П рижавш ись  
к его плечу, А н тон ий наблю дает. О н замечает много женщ ин. Н е 
которые одеты  по-м ужски, с наголо остриж енны м и головами; при 
взгляде на них ему становится страш но.

И л а р и о н

Это христианки, обратившие своих мужей. Впрочем, 
женщины всегда за Иисуса, даже язычницы,— свиде
тельство тому — Прокула, жена Пилата, и Поппея, на
ложница Нерона. Не бойся! Вперед!

П оявляю тся все новые и новые видения.
О ни раздваиваю тся, множатся, легкие, как тени, испускают  

громкие крики, в которы х слышится ярость, лю бовь, славословия  
и проклятия.

А н т о н и й
(пон изив голос )

Чего они хотят?

И л а р и о н

Господь сказал: «Я буду говорить вам еще о мно
гом». Они знают это многое.

Т олкает А н тон ия к золотом у трону о пяти ступенях, где, ок
руженны й девяносто пятью  худыми и очень бледны ми учениками, 
умащенными маслом, восседает пророк М анес, прекрасный, как ар
хангел, недвижимы й, как статуя, в индийском одеянии, с карбун
кулами в заплетенны х волосах; в левой его руке —  книга с цветны 
ми рисунками, а под правой —  глобус. Н а рисунках изображ ены
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создани я, дремавш ие в хаосе. А н тон ий  наклоняется, чтобы  разгля
деть их. З а т ем

М а н е с
поворачивает глобус и, соразм еряя свои слова с кристально  

чистыми звуками лиры, говорит:

Земля небесная у высшего предела, земля смертная 
у низшего предела. Ее поддерживают два ангела — 
Сплендитененс и Омофор с шестью ликами.

На вершине самого высокого неба пребывает бес
страстное божество; внизу, лицом к лицу,— Сын божий 
и Князь тьмы.

Когда тьма приблизилась к его царству, бог извлек 
из своей сущности силу, которая произвела первого че
ловека, и наделил его пятью свойствами. Но демоны 
тьмы похитили у человека одну часть, и часть эта — 
душа.

Есть лишь одна душа, разлитая повсеместно, как 
воды реки, разветвленной на многие рукава. Это она 
вздыхает в шуме ветра, скрежещет в мраморе под пилой, 
воет голосом моря и плачет млечными слезами,, когда об
рывают листья смоковницы.

Души, покинувшие этот мир, переселяются на звез
ды, которые суть существа одушевленные.

А н т о н и й
(см еется )

Что за сумасбродство!

Ч е л о в е к
(б езб о р о д ы й , сурового вида)

Почему?
А н тон ий хочет ответить, но И ларион шепчет ему, что этот  

человек —  великий О риген; и

М а н е с 
(п р одол ж ает)

Сначала они пребывают на луне, где очищаются. З а 
тем восходят на солнце.
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А н т о н и й
(м едл ен н о)

Мне кажется... ничто не мешает нам... верить в это.

М а н е с

Цель всякой твари есть освобождение небесного лу
ча, заключенного в материи. Легче всего ему вырваться 
в запахах, в пряностях, аромате старого вина, невесомых 
вещах, подобных мыслям. Но круговорот жизни его 
удерживает. Человекоубийца возродится в теле Селефа; 
тот, кто умертвит животное, сам станет этим животным; 
если ты посадишь виноградную лозу, то будешь связан 
с ее ветвями. Еда поглощает небесный луч. Итак, воз
держивайтесь! Поститесь!

И л а р и о н

Как видишь, они умеренны!

М а н е с

Много небесной субстанции в мясе, меньше в овощах. 
И чистым, по высоким их заслугам, доступно отделять 
от растений эту светоносную часть, и она возносится в 
обитель свою. Животные через размножение заточают ее 
в теле. Итак, бегите женщин!

И л а р и о н

Восхищайся их воздержанием!

М а н е с

Или лучше поступайте так, чтобы женщины остава
лись бесплодными. Для души лучше пасть на землю, не
жели томиться в телесных оковах.

А н т о н и й

О мерзость!
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И л а р и о н

Какое нам дело до этой иерархии гнусности? Ведь 
церковь превратила брак в таинство!

С а т у р н и н  
(в  сирийской од еж д е)

Он насаждает пагубные идеи! Чтобы наказать мятеж
ных ангелов, бог-отец повелел им создать мир. Христос 
пришел, дабы бог иудеев, который был одним из этих 
ангелов...

А н т о н и й

Как одним из ангелов? Он же Создатель!

К е р д о н

Разве он не желал убить Моисея, обмануть своих 
пророков? Разве он не соблазнил народы, не распростра
нил ложь и идолопоклонство?

М а р к и о н
Несомненно, Создатель не есть истинный бог!

С в я т о й  К л и м е н т  А л е к с а н д р и й с к и й  
Материя вечна!

Б а р д е с а н
(в  одеж де  вавилонского волхва)

Она сотворена семью планетными духами.

Г е р н и а н е  
Ангелы создали души!

П р и с к и л л и а н е  
Создал мир дьявол!
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А н т о н и й
(п я ти тся )

Ужас!
И л а р и о н 

(п оддерж ивая его)

Ты слишком скоро отчаиваешься! Ты плохо понима
ешь их учение! Смотри: вот тот, кто воспринял свое уче
ние от Феодага, друга святого Павла. Выслушай его!

И  по знаку И лариона выступает

В а л е н т и н

(в  тунике из серебряной ткани; у него хриплый голос и 
заостренны й череп)

Мир — создание исступленного бога.

А н т о н и й
(опускает голову)

Создание исступленного бога?!

(П о сл е  долгого молчания.)

Как так?
В а л е н т и н

Совершеннейшее из существ, Эонов, Бездна почила 
с Мыслью в лоне Глубины. От их союза возник Разум, 
подругой коего стала Истина.

Разум и Истина породили Слово и Жизнь, а те, в 
свою очередь, породили Человека и Церковь, что состав
ляет восемь Эонов!

(С читает по пальцам .)

Слово и Истина произвели десять других Эонов, то 
есть пять пар. Человек и Церковь произвели еще двена
дцать, среди них — Параклет и Вера, Надежда и Мило
сердие, Совершенство и Мудрость-София.

Совокупность сих тридцати Эонов образует Плеро
му, или Всебытие божие. И как отзвуки удаляющегося 
голоса, как веяние испаряющегося благовония, как огни
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заходящего солнца, постепенно ослабевают Могущества, 
исшедшие из Начала.

Но София, жаждавшая познать Отца, устремилась 
за пределы Плеромы, и тогда Слово создало другую 
пару — Христа и Святого духа, который объединил 
Зоны; и все вместе они произвели Иисуса, цветок 
Плеромы.

Между тем усилие Софии, вырвавшейся из Плеромы, 
оставило в пустоте ее образ, дурную субстанцию — 
Ахарамоф. Спаситель, возымев к ней сострадание, осво
бодил ее от страстей; и из улыбки освобожденной Аха
рамоф родился свет, слезы ее создали воды, ее печаль 
породила черную материю.

От Ахарамоф изошел Демиург, творец миров, небес 
и Дьявола. Он пребывает гораздо ниже Плеромы и, не 
замечая ее, полагает себя истинным богом и твердит 
устами своих пророков: «Нет иного бога, кроме меня!» 
Потом он сотворил человека и бросил ему в душу нема
териальное семя, кое было Церковью, отблеском другой 
Церкви, помещенной в Плероме.

Достигнув когда-нибудь высшей области, Ахарамоф 
соединится со Спасителем; огонь, сокрытый в мире, 
уничтожит всю материю, поглотит сам себя, и люди, 
став чистыми духами, вступят в брак с ангелами!

О р и г е н

Тогда Демон будет побежден, и наступит царство 
божие!

Антоний с трудом сдерживает крик; и тотчас

В а с и л и д 
(берет его за локоть)

Высшее существо с бесконечными излучениями име
нуется Абраксас, а Спаситель со всеми своими благими 
свойствами— Каулакау, иначе— линия над линией, 
прямизна над прямизной.

Приобщиться к силе Каулакау можно с помощью 
слов, начертанных для памяти на этом халцедоне.
(Показывает у себя на шее камешек, испещренный причудливыми

линиями.)
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Тогда ты будешь перенесен в Незримое и, став выше 
закона, презришь все, даже добродетель!

Мы же, Чистые, должны бежать страдания по при
меру Каулакау.

А н т о н и й
Как? А крест?

Э л к е с а и т ы
(в  гиацинтовы х одеж дах отвечаю т ем у)

Скорбь, ничтожество, проклятие и угнетение наших 
отцов изгладились благодаря пришествию посланного.

Можно отрицать Христа низшего, человека Иисуса, 
но надлежит поклоняться другому Христу, явившемуся 
на свет под крылом Голубицы.

Почитайте брак! Святой дух — женского рода!
И ларион исчез; и вот перед А нтонием , теснимым толпой, 

К а р п о к р а т и а н е
(леж ащ ие с женщ инами на пурпуровы х подуш ках)

Прежде чем возвратиться в лоно Едино, ты прой
дешь через ряд условий и действий. Чтобы избавиться 
от мрака, выполняй отныне его дела! Супруг скажет 
супруге: «Окажи милость твоему брату», и она поце
лует тебя.

Н и к о л а и т ы
(собравш иеся  вокруг ды мящ егося бл ю да)

Вот идоложертвенное мясо — вкуси его! Отступни
чество дозволено тому* чье сердце чисто. Насыщай свою 
плоть тем, чего она требует. Старайся изничтожить ее, 
предаваясь распутству. Пруникос, мать Неба, погрязла 
в мерзостях.

М а р к о с и а н е
(в  золоты х кольцах, умащ енные бальзам ом )

Войди к нам, дабы соединиться с Духом! Войди 
к нам, дабы вкусить бессмертия!
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Один из них приподнимает стенной ковер и показывает Анто
нию тело человека с головой осла. Это изображение Саваофа, 
отца Дьявола. В знак ненависти он плюет на него.

Другой открывает низкое ложе, усыпанное цветами, и гово
рит:

Сейчас свершится духовный брак.

Третий держит стеклянную чашу и произносит заклинание, 
в чаше появляется кровь.

Вот она! Вот она! Кровь Христова!

Антоний отстраняется. Но он обрызган водой, выплеснув
шейся из купели.

Г е л ь в и д и а н е
(бросаются в нее, головой вниз, бормоча)

Человек, возрожденный крещением, безгрешен!
Затем Антоний проходит мимо большого костра, у которого 

греются адамиты, совершенно обнаженные в подражание райской 
чистоте, и наталкивается на мессалиан.

М е с с а л и а н е
(валяются на полу, полусонные, ошалевшие)

Раздави нас, если хочешь, мы не двинемся с места! 
Труд — грех, всякое занятие — скверна!

Позади них презренные

П а т е р н и а н е
(мужчины, женщины и дети, валяются вперемешку на куче не

чистот; их омерзительные лица залиты вином)

Нижние части тела сотворены Дьяволом и принад
лежат ему. Давайте пить, есть, блудодействовать!

Э ц и й
Преступления — потребности, до которых не опус

кается око божие!
Но вдруг

Ч е л о в е к
(в карфагенском плаще бросается на всех со связкой ремней в 

руке и, стегая направо и налево, неистово кричит)
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Ах вы, обманщики, разбойники, симонийцы, ерети
ки, демоны! Паразиты школ, подонки ада! Маркион — 
синопский матрос, отлученный от церкви за кровосме
шение; Карпократа изгнали как мага; Эций обокрал 
свою наложницу, Николай продавал жену, а Манес, на
зывающий себя Буддою,— настоящее же его имя Куб
рик,— был ободран заживо острием тростника, и его 
дубленая кожа болтается на вратах Ктесифона!

А н т о н и й
(узн ает  Т ертуллиана и бросается к нем у.)

Учитель! Ко мне! Ко мне!

Т  е р т у л л и а н

Разбивайте иконы! Закрывайте лица девиц покры
валом! Молитесь, поститесь, плачьте, умерщвляйте 
плоть! Прочь философию! Прочь книги! После Иисуса 
знание бесполезно!

Все разбеж али сь , и А н тон ий  видит на месте Т ертуллиана ж ен 
щ ину, сидящ ую  на каменной скамье.

О на ры дает, прислонив голову к колонне: волосы ее распущ е
ны, тело в длинной бурой симарре поникло.

З а т ем  они оказы ваю тся рядом , вдали от толпы. Н аступило  
спокойствие, необы чайная тиш ина, как в лесу, когда ветер стиха
ет и листья перестаю т ш елестеть.

Ж енщ ина очень красива, хотя поблекла и бледна, как покой
ница. О ни глядят друг на друга, и глаза их как бы обмениваю тся  
мыслями, м ножеством старинны х, смутных и глубоких воспомина
ний. Н аконец

П р и с к и л л а
(начинает говорить)

Я была в последнем отделении бань и задремала под 
уличный шум.

Вдруг я услышала громкие голоса. Люди кричали: 
«Это маг! Это Дьявол!» — и толпа остановилась перед 
нашим домом, против Эскулапова храма. Я приподнялась 
на руках и заглянула в узкое оконце.

В перистиле храма стоял человек с железным ошей-
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ником на шее... Он брал уголья с жаровни и проводил 
ими широкие полосы у себя на груди, взывая: «Иисус! 
Иисус!» Народ говорил: «Это не дозволено! Побьем 
его камнями!» А он все продолжал... То было нечто 
неслыханное, упоительное. Цветы, огромные, как солн
це, вращались перед моими глазами, и до меня доноси
лись откуда-то звуки золотой арфы. День угас. Руки мои 
выпустили оконную решетку, тело ослабло, и когда он 
увел меня в свой дом...

А н т о н и й  

О ком ты говоришь?

О Монтане!

Монтан умер. 

Неправда!

пР

А

П р

и с к и л л а

н т о н и й

и с к и л л а 

Г о л о с

Нет, не умер Монтан!
А н тон ий оборачивается; рядом с ним, на другой стороне ска

мьи, сидит вторая женщ ина —  белокурая и еще более бледная, 
чем первая; веки ее припухли, словно она долго плакала. Н е  д о 

ж идаясь вопроса, она говорит:

М а к с и м и л л а

Мы возвращались из Тарса по горам и вдруг там, 
где дорога делает поворот, увидели под смоковницей че
ловека.

Он издали закричал: «Стойте!» — и разразился 
бранью. Рабы сбежались. Он засмеялся. Лошади взды
бились. Сторожевые псы завыли.

Он стоял. Пот катился по его лицу. Плащ хлопал на 
ветру.

Называя нас по именам, он поносил суету наших дея
ний, греховность наших тел, и грозил кулаком, указывая 
на серебряные колокольчики, висевшие на шее дрома
деров.
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Его ярость внушала мне ужас, и в то же время какое- 
то сладостное чувство убаюкивало меня, опьяняло.

Сначала приблизились рабы. «Господин,— сказали 
они,— животные наши устали»; затем заговорили жен
щины: «Нам страшно», и рабы отошли. Наконец под
няли плач дети: «Мы голодны!»,— жаловались они. Но 
никто не ответил женщинам, и они исчезли.

А он все говорил. Я почувствовала, что кто-то стоит 
возле меня. То был мой супруг; я внимала другому. 
Он встал на колени среди камней, вопрошая: «Ты поки
даешь меня?» — ия , дабы последовать за Монтаном, от
ветила: «Да, уходи!»

А н т о н и й

За евнухом!
П р и с к и л л а

Тебя это удивляет, грубый сердцем! Но ведь Магда
лина, Иоанна, Марфа и Сусанна не делили ложа со Спа
сителем. Души способны с еще большей страстью обни
маться, нежели тела. Дабы соблюсти непорочность Ев- 
столии, епископ Леонтий изувечил себя: он больше лю
бил любовь свою, чем свою мужскую силу. Притом это 
не моя вина: некий дух понуждает меня: Сота не мог 
меня излечить. А ведь Монтан жесток! Нужды нет! 
Я — последняя из пророчиц, и после меня наступит ко
нец света.

М а к с и м и л л а

Он осыпал меня подарками. Впрочем, ни одна жен
щина не любит его сильнее, чем я,— и ни одна им так 
не любима!

П р и с к и л л а  

Ты лжешь! Он любит меня!

М а к с и м и л л а
Нет, меня!

Д ерутся .
М еж д у  ними появляется голова негра.
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М о н т а н
(в  черном плаще с застеж кой из двух человеческих костей)

Успокойтесь, мои голубицы! Мы неспособны испы
тать земное счастье, но наш союз дает нам полноту ду
ховную. За веком Отца пришел век Сына, а я предве
щаю третий век — век Параклета. Его свет сошел на 
меня в те сорок ночей, когда небесный Иерусалим сиял 
в небе над моим домом в Пепузе.

В какой тоске кричите вы, бичуемые ремнями! Как 
ваше исстрадавшееся тело жаждет моей пламенной лас
ки! Как вы томитесь у меня на груди от неосуществлен
ной страсти! Сила ее открыла вам миры, и отныне вы мо
жете созерцать души вашими земными очами.

А н тон ий  изум лен.

Т е р т у л л и а н  
(вновь появляясь возле М онтана)

Несомненно, ибо у души есть тело; то, что не имеет 
тела, не существует.

М о н т а н

Дабы сделать душу более восприимчивой, я устано
вил суровое умерщвление плоти: три поста в год и еже
нощные молитвы с закрытыми устами,— из опасения, 
как бы дыхание, вырвавшись наружу, не замутило мыс
ли. Надлежит воздерживаться от вторичных браков, а 
еще лучите — от всяких браков! Ангелы и те грешили с 
женами.

А р х о н т и к и
(во власяницах и з конского волоса)

Спаситель сказал: «Я пришел разрушить дело Жен
щины».

Т  а т и а н и а н е  
(во  власяницах из тростника)

Она и есть древо зла! Наше тело — одежда из шкур.
П родолж ая идти в том ж е направлении, А н тон ий встречает
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В а л е з и а н ,
распростерты х на зем ле с кровавыми ранами внизу живота  

под туникой.

О ни протягиваю т ему нож:

Поступай, как Ориген и как мы! Или ты боишься 
боли, трус? Или любовь к плоти удерживает тебя, ли-> 
цемер?

Пока он смотрит, как они извиваю тся, лежа на спине в луж ах
крови,

К а и н и т ы ,
(волосы  которых связаны  гадю кой, проходят мимо, восклицая  

у него над ухом )

Слава Каину! Слава Содому! Слава Иуде!
Каин был родоначальником племени сильных, Содом 

ужаснул землю из-за постигшей его кары, благодаря 
Иуде бог спас мир!.. Да, без Иуды не было бы ни смер
ти, ни искупления!

И сч езаю т при приближ ении.

Ц и р к у м ц е л л и о н ы
(.с ж елезны м и палицами, в волчьих ш курах и терновых венцах) 

О ни вопят:

Давите плод! Мутите источники! Топите детей! 
Грабьте богатого, ибо он наслаждается счастьем и много 
ест! Бейте бедного, ибо он завидует попоне осла, корму 
собаки, гнезду птицы и сокрушается, что другие не так 
несчастны, как он.

Мы — святые, и, дабы ускорить конец света, мы от
равляем, поджигаем, избиваем!

Спасение только в мученичестве. Мы предаем себя 
мукам. Мы сдираем клещами кожу со своих черепов, 
ложимся под плуг, бросаемся в жерла печей!

Долой крещение! Долой евхаристию! Долой брак! 
Проклятие всему!

В базилике усугубляю тся безум ства.
А вди ане мечут стрелы в Д ьявола; коллиридиане подбрасы ва

ют к потолку синие покрывала; аскиты простираю тся перед вин
ным мехом; маркиониты соверш аю т крещ ение мертвеца елеем.
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В пояснение слов А п елл еса ж енщ ина, сидящ ая с  ним рядом , 
показы вает круглый хлеб в буты ли; другая , окруж енная сампсея- 
нами, раздает , как просфоры , пыль со своих сандалий. Н а  усы пан
ном розам и лож е маркосиан двое лю бовников обним аю тся. Ц ир- 
кумцеллионы  избиваю т друг друга, валезиане хрипят, Б ардесан  
поет, К арпократ пляш ет, М аксимилла с П рискиллой громко стонут, 
а Каппадокийская лж епророчица, соверш енно голая, облокотясь на 
льва и потрясая тремя факелами, предсказы вает конец мира.

К олонны  качаю тся, как стволы деревьев, амулеты на ш еях 
ересиархов вспы хивают огненными зигзагам и, со зв езд и я  в часов
нях приходят в движ ение, и стены раздвигаю тся под напором лю 
дей, головы которы х превращ аю тся в стремительны е ревущ ие  
волны.

М еж ду  тем, заглуш ая гул голосов и взрывы смеха, раздается  
песня, в которой повторяется имя И исуса.

Т о  —  лю ди и з простонародья; все они хлопают в ладош и в 
такт песни. П осреди  них

А р и й
(в  одеж де дьякона)

Безумцы, ратующие против меня, берутся истолко
вать бессмыслицу; чтобы посрамить их до конца, я со
чинил песенки, такие забавные, что их знают наизусть 
на мельницах, в кабаках и гаванях.

Нет, тысячу раз нет! Сын не совечен Отцу и не еди
носущен! Иначе он не сказал бы: «Отче, да минует меня 
чаша сия! Что ты называешь меня благим? Никто 
не благ, как только один бог! Восхожу к богу моему и 
богу вашему!» — и других слов, свидетельствующих, 
что он сотворен. На то указывают и все его именования: 
агнец, пастырь, родник, мудрость, сын человеческий, 
пророк, путь благой, краеугольный камень!

С а в е л и й

А я утверждаю, что оба они — едины.

А р и й

Антиохийский собор постановил обратное.

А н т о н и й

Что же такое Слово?.. Кто был Иисус?
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В а л е н т и н и а н е  

Супруг раскаявшейся Ахаромоф!

С и фи а н е
Сим, сын Ноя!

Ф е о д о т и а н е
Мельхиседек!

М е р и н т и а н е  

Всего лишь человек!

А п о л л и н а р и с т ы

Он только приял облик человека! Страсти его — при
творство.

М а р к е л  А н к и р с к и й  

Он — проявление Отца!

П а п а  К а л и к с т

Отец и Сын — два образа единого бога!

Ме ф о  ди й

Сначала он был в Адаме, затем — в человеке!

К е р и н ф
И он воскреснет!

В а л е н т и н  

Невозможно: тело его небесное!

П а в е л  С а м о с а т с к и й

Он стал богом лишь после крещения!
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Г е р м о г е н  

Он обитает на солнце!

В се ересиархи окруж аю т А н тон и я ,— тот плачет, закрыв лицо
руками.

И у д е й

(ры ж ебороды й, с язвами проказы на теле, подходит вплотную  к 
А нтонию ; с отвратительной усмеш кой)

Его душа была душой Исава! Он страдал Беллеро- 
фонтовой болезнью; а его мать, торговка благовониями, 
отдалась Пантеру, римскому солдату, на снопах маиса, 
вечером, во время жатвы.

А н т о н и й

(поды м ает голову, молча на иих смотрит, затем идет прямо
на них.)

Ученые, маги, епископы и дьяконы, люди и призраки, 
прочь, прочь! Все вы — обман!

Е р е с и а р х и
Наши мученики больше претерпели, чем твои, наши 

молитвы труднее, порывы любви возвышеннее, а востор
ги столь же долги.

А н т о н и й

Но у вас нет откровения! Нет доказательств!

В се потрясаю т свитками папируса, деревянны ми дощ ечками, куска
ми кожи, полосами тканей и, отталкивая друг друга, кричат.

К е р и н ф и а н е

Вот Евангелие иудеев!

М а р к и о н и т ы

Евангелие господне!

М а р к о с и а н е
Евангелие Евы!
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Э н к р а т и т ы
Евангелие Фомы!

К а и н и т ы
Евангелие Иуды!

В а с и л и д
Трактат о душе!

М а не с

Пророчество Баркуфа!

А нтоний отбивается, ускользает от них,—  и замечает  
в темном углу

С т а р ы х  э б и о н и т о в ,
иссохш их, как мумии, с потухш им взором , седыми бровями.

О ни говорят дрож ащ ими голосами:

Мы-то знали его, знали, он сын плотника! Мы были 
его сверстниками, жили на той же улице. Он любил ле
пить птичек из глины, не боялся порезаться инструмен
том, помогал отцу в работе или мотал для матери кра
шеную шерсть. Потом он совершил путешествие в Египет 
и вынес оттуда великие тайны. Мы были в Иерихоне, 
когда он повстречал пожирателя саранчи. Они беседова
ли вполголоса, так что никто их не слышал. Но с этого 
времени он прогремел в Галилее, и о нем пошли всякие 
россказни.

(П овторяю т д р ож а.)

Мы-то знали его! Знали!

А н т о н и й

Говорите, говорите! Какое у него было лицо?

Т е р т у л л и а н
Дикого и отталкивающего вида, ибо он был отягчен 

всеми пороками, всеми страданиями и уродствами мира. 
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А н т о н и й

Нет, нет! Напротив, мне кажется, весь его облик был 
нечеловечески прекрасен.

Е в с е в и й  К е с а р и й с к и й

В Панеаде, против старой лачуги, в густой траве, 
есть каменное изваяние, воздвигнутое, как говорят, кро
воточивой женой. Но время изъело ему лицо, и дожди 
повредили надпись.

И з  кучки карпократиан выступает женщ ина.

М а р ц е л л и н а

Некогда я была диакониссой в маленькой церкви в 
Риме и показывала верным серебряные изображения свя
того Павла, Гомера, Пифагора и Иисуса Христа.

У меня сохранилось только изображение Христа.

(П риоткры вает плащ .)

Хочешь видеть его?

Г о л о с
Он сам является, когда мы призываем егоГ Час на

стал! Идем!
А н тон ий  чувствует у себя  на плече чью-то грубую  руку, кото

рая тянет его за  собой.
О н поднимается по темной лестнице и, пройдя много ступ е

ней, оказы вается перед дверью .
Т огда  его провож аты й (м ож ет быть, это И ларион?— он не 

зн а ет ) говорит кому-то: «Грядет господь»,—  и их вводят в комна
ту с низким потолком, б ез  всякого убранства.

А н тон ию  бросается в глаза длинная кровавого цвета Х р и з а 
лида с человечьей светящ ейся головой и слово К  и у ф и с, написан
ное по-гречески вокруг этой  головы. Х р и за л и д а  венчает ствол ко
лонны, стоящ ей прямо против него на пьедестале. Стены комнаты  
украшены ж елезны м и полированными медальонами с головами  
животны х —  быка, льва, орла, собаки и даж е осла!

Глиняные светильники, висящ ие под этими медальонами, слабо  
мерцаю т. С квозь отверстие в стене А н тон ий  видит лунную  д о р о ж 
ку на море, различает тихий плеск волн и глухие удары  корабля о 
камни мола.

М ужчины  сидят на корточках, закрыв лица плащами, и время  
от времени как бы сдавленно лают. Ж енщ ины дремлю т, положив
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голову на руки; они так закутаны  в покрывала, что их м ож но при
нять за  кучи тряпья, разлож енны е вдоль стены. В озле них полу
обнаж енны е дети , сплош ь покрытые насекомыми, тупо глазею т на 
пламя светильников; никто ничего не делает, все ж дут  чего-то.

Л ю ди говорят вполголоса о своих сем ьях или сообщ аю т друг  
другу средства от бол езн ей . М ногие соби раю тся  отплыть на рас
свете, ибо гонения усиливаю тся. О днако язы чников обм ануть не
трудно. «О ни воображ аю т, глупцы, будто  мы поклоняемся К н у-  
фис!»

Н о  тут, внезапно вдохновивш ись, один и з братьев встает пе
ред колонной, где поверх корзины , наполненной укропом и кирка- 
зоном , леж ит больш ой хлеб.

О стальны е заним аю т свои места, выстроивш ись тремя парал
лельными рядами.

В д о х н о в л е н н ы й
(разверты вает свиток с цилиндрическими ф игурам и)

На тьму сошел луч Слова, и раздался могучий крик, 
походивший на голос света.

В се
(покачиваясь)

Кирие элейсон!

В д о х н о в л е н н ы й

Затем нечестивый бог Израиля сотворил человека с 
помощью

(указы вая на медальоны )

Астофая, Орая, Саваофа, Адонаи, Элохим, Яо!
И человек лежал в грязи, мерзостный, немощный, 

безобразный, тупой.

В се
(ж а л о б н о )

Кирие элейсон!

В д о х н о в л е н н ы й

Но София, сострадая, оживила его частицей своей 
души.
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Тогда, узрев красоту человека, бог разгневался. Он 
заточил его в своем царстве, запретив ему вкушать от 
древа познания.

София еще раз помогла человеку. Она послала змия, 
который побудил его хитрыми уловками преступить сей 
закон ненависти.

И человек, вкусив познания, постиг небесное.

В се
(гром ко)

Кирие элейсон!

В д о х н о в л е н н ы й

Но из мести Ябдалаоф низверг человека в материю, 
и змия вместе с ним.

В се
(очень ти хо)

Кирие элейсон!
(У м олкаю т.)

В теплом воздухе запахи гавани смеш иваю тся с чадом све
тильников. Ф итили, потрескивая, тухнут; круж атся крупные м ос
киты. А нтоний стонет в тоске: что-то чудовищ ное надвигается на 
него, и он ощ ущ ает уж ас перед преступлением, готовым сверш иться.

Н о

В д о х н о в л е н н ы й

(топая ногой, щелкая пальцами, тряся головой, поет в неисто
вом ритме под звуки кимвалов и визгливой ф лейты )

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры! 
Быстрый, ты бежишь без ног, ловкий, ты берешь без 

рук!
Петляющий, как реки, кругообразный, как солнце, 

черный с золотыми пятнами, как твердь, усеянная звез
дами, подобный извивам лозы и спиралям внутренно
стей!

Нерожденный! Пожирающий землю! Вечно юный! 
Прозорливый! Почитаемый в Эпидавре! Милостивый
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к людям! Исцеливший царя Птолемея, воинов Моисея и 
Главка, Миносова сына!

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры!

В се
(повторяю т )

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры!

Н икто не показы вается.

Почему? Что с ним?

В се совещ аю тся, предлагаю т разны е средства.
К акой-то старик приносит кусок дерна. Т у т  в корзине что-то  

начинает ш евелиться. З ел ен ь  колеблется, цветы опадаю т,—  и по
является голова пифона.

О н медленно ползет  по хлебу, подобно кольцу, вращ аю щ емуся  
вокруг неподвиж ного диска, потом разверты вается, поднимается; 
он огромен и не малого веса. Н е давая ему касаться зем ли, м уж чи
ны поддерж иваю т его грудью , женщ ины  —  головой, дети —  ладо
нями; и его хвост, выйдя ч ерез отверстие в стене, вы тягивается  
все больш е и больш е до дна моря. К ольца его раздваиваю тся, за 
полняю т комнату; они опоясы ваю т А н тон ия.

В е р н ы е
(припадая губами к коже пифона, вырывают друг у друга  

хлеб, который он надкусил)

Это ты! Это ты!
Ты был вознесен Моисеем, сокрушен Езекией, вос

создан Мессией, он испил тебя в водах крещения, но ты 
покинул его в Гефсиманском саду, и он почувствовал 
тогда всю свою слабость.

Изогнувшись на перекладине креста, над его главой, 
точа слюну на терновый венец, ты созерцал его смерть, 
ибо ты — не Иисус, нет, ты — само Слово! Ты — Хри
стос!

А н тон ий  лиш ается чувств от уж аса и падает перед своей хи
ж иной на щепки, где слабо тлеет факел, вы скользнувш ий у него 
из рук.

О т сотрясения глаза его откры ваются; в бледном  сиянии луны  
он замечает Н ил, светлый и извилисты й, как огромная зм ея, ле
жащ ая среди песков; и снова его обуреваю т видения, как будто  он 
и не покидал офитов; они с-кружают его, зовут с собой, везут  
поклаж у, спускаю тся к гавани. О н отплывает вместе с ними.
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Н еощ утим о течет время.
И  вот над А нтонием  свод темницы. П рутья решетки в окне 

каж утся черными линиями на голубом  фоне неба; по сторонам, в 
полутьме, плачут и молятся лю ди, окруж енны е другим и, которые 
их ободряю т и утеш ают.

С наруж и ему чудится гул толпы и блеск летнего дня.
П ронзительны е голоса предлагаю т арбузы , воду, напитки со 

льдом, сенники для сиденья. Время от времени гремят рукоплеска
ния* О н слышит шаги над своей головой.

В друг р аздается  долгий рев, могучий и гулкий, как шум во
ды в акведуке.

И  он видит за  другой реш еткой льва, который расхаж ивает по 
своей клетке; затем ряд сандалий, голых ног и пурпурную  бахро
му. Д альш е идут, постепенно расш иряясь, переполненны е народом  
ярусы  цирка, от ниж него, замы каю щ его арену, до верхнего, над  
которым натянут прикрепленный к ш естам гиацинтовы й навес. Л е 
стницы, спускаясь по направлению  к центру, делят на равные про
межутки эти огромные каменные ряды . С тупеней не видно —  так 
густо усеяли их зрители: всадники, сенаторы , солдаты , плебеи, 
весталки и куртизанки —  в ш ерстяны х капюш онах, шелковых о д еж 
дах, желты х туниках с украш ениями и з драгоценны х камней, с 
султанами и з  перьев и  ликторскими связкам и; все это кишит, орет, 
неистовствует и оглуш ает А н тон ия как огромный кипящий котел. 
П оср еди  арены, на ж ертвеннике, курится сосуд  с фимиамом.

И так, лю ди вокруг него —  христиане, обреченны е на растер за
ние. М уж чины  —  в красных плащах ж рецов С атурна, женщ ины —  
в повязках Ц ереры . Д р у зь я  делят м еж ду собой  их од еж д у , их 
кольца. Ч тобы  проникнуть в тю рьму, говорят они, приш лось дать  
много денег. Н уж ды  нет! О ни останутся там до  конца.

С реди утеш ителей А нтоний замечает лысого человека в чер
ной тунике, лицо которого он где-то видел; лысый говорит несча
стным о бренности мира и о блаж енстве избранны х. А нтоний ох
вачен лю бовью . О н ж аж дет  отдать свою  ж изн ь за Спасителя, и 
ему каж ется, что сам он тож е один и з мучеников.

Н о , кроме длинноволосого фригийца, молитвенно воздевш его  
руки, у всех христиан грустны й вид. Старик ры дает на скамье, ю но
ша стоит с опущ енной головой, погруженны й в думы.

С т а р и к

отказался платить на углу перекрестка, перед статуей М инервы ; 
и он смотрит на товарищ ей взглядом , в котором можно прочи
тать:

Вы должны были бы прийти мне на помощь! Общи
ны добиваются иногда, чтобы их оставили в покое. Мно
гие из вас приобрели даже подложные грамоты, свиде
тельствующие о жертвоприношении идолам.

(С праш ивает.)
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Разве не Петр Александрийский поучал, как нужно 
поступать, когда изнеможешь от пыток?

(П р о  себ я .)

Тяжко это в мои годы! Немощи ослабили меня! 
И все же я мог бы протянуть до будущей зимы!

Воспоминание о своем садике ум иляет его, и он смотрит в сто
рону жертвенника.

Юн о ша ,
затеявш ий драку на празднестве А поллона, бормочет:

Ведь только от меня зависело бежать в горы!
— Солдаты схватили бы тебя,—
говорит один и з братьев.

— О! Я поступил бы как Киприан — я отрекся бы; 
и в другой раз проявил бы больше мужества, уверен!

О н дум ает о долгих днях предстоявш ей ж изни, о всех радо
стях, которых ему не суж дено изведать, и тож е смотрит в сторо
ну жертвенника.

Но Ч е л о в е к  в ч е р н о й  т у н и к е  
(п одбегает к нем у)

Какой позор! Что ты говоришь, ты — избранник бо
жий? Все эти женщины взирают на тебя, подумай толь
ко! И потом бог творит иной раз чудеса. Пионий заста
вил оцепенеть руки своих палачей, кровь Поликарпа по
гасила пламя костра.

(О борач ивается  к старику.)

Отец, отец! Ты должен показать нам пример своею 
смертью. Оттягивая ее, ты не преминул бы совершить 
дурной поступок, который погубил бы плод твоих доб
рых дел. Могущество божие бесконечно. Быть может, 
твой пример обратит весь народ.

А  львы м еж ду тем безостановочно мечутся по клетке. Самый 
больш ой и з них взглянул на А н тон ия, зары чал, и пар вырвался  
и з  его пасти.

Ж енщ ины сбились в кучу около мужчин.
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У т е ш и т е л ь

(ходи т  от одного к другом у)

Что сказали бы вы, что сказал бы ты, если бы тебя 
жгли каленым железом, если бы тебя четвертовали, если 
бы твое тело, вымазанное медом, жалили пчелы? Ты же 
умрешь смертью охотника, врасплох захваченного в лес
ной чаще.

А нтоний предпочел бы попасться к свирепым диким зверям ; 
ему каж ется, что он чувствует их зубы , их когти, что его кости  
хрустят в их пасти.

В темницу входит беллуарий; мученики дрож ат.
О дин  лишь фригиец, тот, что молился в стороне, остается  

бесстрастны м. О н сжег три храма; и он идет вперед, воздев руки, 
с отверсты ми устами, обратив взор к небу и ничего не видя во
круг, как сомнамбула.

У т е ш и т е л ь
(взы вает)

Назад, назад! Дух Монтана может овладеть вами. 

Все
(отступаю т, крича)

Проклятие монтанисту!

О ни ругают фригийца, плюют в него, готовы его избить.
Львы  яростно прыгают, вцепляясь друг другу в гривы. Н ар од  

вопит: «Зв ер ей ! З в ер ей !»
М ученики, ры дая, сжимаю т друг друга в объятиях. И м пред

лагают чашу дурм анящ его вина. О ни поспеш но передаю т ее из  
рук в руки.

У  двери клетки другой беллуарий ож идает знака. Д верь от
воряется: лев выходит.

В несколько прыжков он пересекает арену. З а  ним 
появляю тся другие львы, потом медведь, три пантеры, леопарды . 
О ни разбредаю тся , как стадо по лугу.

Р аздается  щ елканье бича. Х ристи ане дрож ат —  и, чтобы по
кончить с этим, братья подталкиваю т их, А нтоний закрывает  
глаза.

К огда он открывает их, кругом темно.
В скоре мрак рассеивается, и А нтоний различает сухую , буг

ристую  равнину, какие бывают вокруг заброш енны х каменоломен.
Растительность пробивается кое-где м еж ду плит, лежащ их  

вровень с землей, и над ними стоят, склонивш ись, белые фигуры  
призрачнее облаков.
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Л егкой поступью  приближ аю тся другие. И х глаза блестят в 
р азр езе  длинны х покрывал. П о небреж ности походки и по аром а
там, доносящ им ся до  него, А н тон ий узнает патрицианок. Е сть  
тут и мужчины, но низш его сословия, ибо их лица грубы и про
стодуш ны .

О д н а  из  ж е н щ и н  
(глубок о взды хая)

Как хорошо дышать воздухом прохладной ночи сре
ди гробниц! Меня истомила неГа ложа, дневной шум, да
вящий зной солнца!

Служ анка вынимает из холщ ового мешка факел и заж игает  
его. Верны е заж игаю т от него другие факелы и втыкают в могилы.

Ж е н щ и н а
(тя ж ел о  ды ш а)

Наконец-то я здесь! Какая тоска быть женой идоло
поклонника!

Д р у г а я

Посещения темниц, беседы с братьями — все вызы
вает подозрения у наших мужей! И даже крестное зна
мение приходится творить втайне: они сочли бы его за 
магическое заклинание.

Т  р е т ь я

У меня с мужем дня не обходилось без ссор; я не же
лала подчиняться его домогательствам, а он донес из ме
сти, что я христианка.

Ч е т в е р т а я

Помнишь, Луция, того молодого красавца, которого 
привязали, как Гектора, к колеснице? Его тащили от Эс- 
квилинских ворот до Тибурских холмов, и кровь пятна
ла кустарник по обе стороны дороги! Я собрала капли 
этой крови. Вот она!

(Вы нимает спрятанную  на груди губку. —  губка вся почер
нела от крови, —  осы пает ее поцелуями, затем  бросается на мо

гильную плиту.)
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Мой друг, мой любимый друг!

М у ж ч и н а

Сегодня исполнилось ровно три года, как погибла 
Домитилла. Она была побита камнями в Прозерпини- 
ной роще. Я собрал ее кости, сверкавшие, как светляки 
в траве. Ныне земля покрывает их!

(Б р осается  на м огилу.)

Невеста моя! Невеста!

О с т а л ь н ы е
(оглаш аю т всю равнину своими восклицаниями )

О сестра моя! Брат мой! Дочь моя! Мать моя!

О ни стоят на коленях, закрыв лица руками, или леж ат нич
ком, раскинув руки, и грудь их разры вается от сдавленны х ры да
ний. В озведя  очи к небу, говорят:

Буди милостив, господи, к его душе! К ее душе! Она 
томится в обители теней, даруй ей воскресение, дабы она 
могла радоваться твоему свету!

(У стрем ив взор  на плиты, ш епчут.)

Покойся с миром! Тебе принесено вино, мясо!

В д о в а

Вот кушанье, приготовленное мною по его вкусу; в 
нем много яиц и двойная мера муки! Мы вместе будем 
есть его, как прежде, ведь правда?

О на пробует блю до и вдруг начинает смеяться странным, 
безум ны м  смехом.

Д р угие, как и она, ж ую т что-то, отпивают глоток вина.
О ни делятся рассказами о своих мучениках; горе уж е не знает  

предела, возлияния м ножатся. М окры ми от сл ез глазами они 
см отрят друг на друга. Ч то-то борм очут в опьянении и отчаянии; 
мало-помалу их руки соприкасаю тся, губы  соединяю тся, покры
вала приоткры ваю тся, и они падаю т друг другу  в объятия на мо
гилах, среди чаш и факелов.
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Н еб о  начинает сереть. Т ум ан  увлаж няет одеж ды , и, словно  
чуж ие, христиане расходятся  разными дорогам и по равнине.

С олнце ^сияет» трава стала выше, м естность преобразилась.
А н тон ий  отчетливо видит сквозь заросли бамбука целый лес 

голубовато-серы х колонн. Э то  деревья, выросш ие и з одного ство
ла. О т  каж дой ветви спускаю тся вниз молоды е побеги и уходят  
в почву; и это бесконечное м нож ество горизонтальны х и перпен
дикулярны х линий напоминало бы леса чудовищ ной постройки, 
если бы среди черноватой листвы не виднелись кое-где небольш ие 
плоды смоковницы .

А н тон ий  различает у основания ветвей кисти желты х цветов, 
фиолетовы е цветы и папоротники, похож ие на птичьи перья.

П од деревьями мелькают рога бубала или блестящ ие глаза  
антилопы; сидят попугаи, порхаю т бабочки, ползаю т ящ ерицы , 
ж уж ж ат  мухи; и в тиш ине слышится как бы биение таинственной  
ж изн и.

П ри входе в лес, на сложенны х для костра бревнах, стоит  
странная фигура —  человек, обмазанны й коровьим навозом , со
верш енно голый, иссохш ий, как мумия; его руки и ноги подобны  
узловаты м  палкам. К  ушам подвязаны  раковины, лицо длинное, 
с ястребины м носом. Вы тянутая левая рука одеревенела, как кол; 
он стоит здесь , не сходя  с места, так давно, что птицы свили  
гн ездо  в его волосах.

П о углам костра разгорается огонь. С олнце светит прямо в 
лицо человеку. О н созер цает его широко раскрытыми глазами и, 
не смотря на А н тон ия , вопрошает:

Брамин с берегов Нила, что скажешь ты?

М еж д у  бревнами показы вается пламя, и

Г и м н о с о ф и с т
(п р одол ж ает)

Подобно носорогу, я стал жить в одиночестве. При
бежищем мне служило дерево, то, что растет позади 
меня.

Д ействительно, в стволе толстой смоковницы видно естествен
ное углубление в рост человека.

Я кормился цветами и плодами, столь строго соблю
дая заповеди, что даже собаки не видели, как я ем.

Жизнь происходит от греха, грех — от желания, же
лание — от ощущения, ощущение — от соприкосновения, 
вот почему я избегал всякого действия, всякого сопри
косновения, и, недвижимый, как надгробная стела, дыша 
через ноздри, сосредоточивая взгляд на своем носу и со
зерцая эфир в своем духе, мир в своем теле, луну в своем
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сердце, я размышлял о сущности великой Души, из коей 
непрерывно вырываются, как искры из пламени, начала 
жизни.

Я постиг, наконец, мировую Душу во всех существах, 
все существа в мировой Душе, и мне удалось ввести в не.е 
свою душу, которую я наделил всеми пятью свойствами.

Я получаю знание прямо с неба, как птица Чатака, 
которая утоляет жажду только в струях дождя.

И благодаря тому, что я познал все сущее, оно пере
стало для меня существовать.

Для меня теперь нет надежды и нет тоски, нет сча
стья, нет добродетели, нет ни дня, ни ночи, ни тебя, ни 
меня — нет ничего, ровно ничего.

Страшные лишения сделали меня могущественнее 
Сил. Напряжением воли я могу убить сто царских сыно
вей, низринуть богов с престола, ниспровергнуть мир.

Гимнософист произносит все это бесстрастны м голосом.
Л истья, вокруг сверты ваю тся. Крысы разбегаю тся.
О н медленно переводит взгляд на огонь, который взды м ается  

все выше, и добавляет:

Я почувствовал отвращение к материи, отвращение 
к восприятию, отвращение к самому знанию, ибо мысль 
не более долговечна, чем преходящее явление, которое ее 
породило, а разум — только видимость, как и все ос
тальное.

Все, что рождено, погибнет, все, что умерло, оживет; 
существа, ныне исчезнувшие, пребудут в не созданных 
еще утробах и вернутся на землю, чтобы в муках слу
жить другим созданиям.

Я влачил бесконечное множество существований в 
обличии богов, людей и животных, и теперь отказыва
юсь от странствия — я не желаю больше уставать! Я по
кидаю свою грязную оболочку, грубо выкроенную из 
мяса, красную от крови, покрытую безобразной кожей, 
полную нечистот, и в награду себе отхожу, наконец, ко 
сну в глубочайшие недра абсолютного, в Небытие.

П ламя поды мается до его груди, затем  охватывает все тело. 
Т олько голова выступает как бы и з отверстия в стене. Глаза по- 
преж нем у ш ироко открыты.
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А н т о н и й  
(подним ается с зем ли )

Ф акел подж ег древесны е щепки, и пламя опалило ему бороду.
А нтоний с криком топчет огонь, и когда остается лишь груда  

золы , говорит:

Где же Иларион? Он только что был здесь.
Я видел его!
Нет, это немыслимо, я ошибаюсь!
Но почему?.. Моя хижина, камни, песок, пожалуй, 

не более вещественны. Я схожу с ума. Надо успокоиться. 
Где я был? Что произошло?

А! Гимнософист!.. Такая смерть обычна у индийских 
мудрецов. Калан сжег себя в присутствии Александ
ра; другой мудрец сделал то же во времена Августа. 
Какую ненависть надо питать к жизни, чтобы дойти до 
самосожжения! Быть может, их толкает на это гор
дость!.. Все равно, велико бесстрашие мучеников! Ну, а 
что до тех, других, я верю теперь всем толкам об их рас
пущенности.

Что же было до этого? Да, вспоминаю! Толпа ере
сиархов... Какие крики! Какие глаза! И в чем причина 
стольких излишеств плоти и заблуждений духа?

И всеми этимй путями они думают приблизиться 
к богу! Какое право я имею проклинать их? Ведь я сам 
спотыкаюсь. Когда они исчезли, я был, вероятно, близок 
к истине. Все проносилось мимо, как в вихре; у меня 
не было времени найти ответ. Теперь мой разум стал 
как бы шире и яснее. Я спокоен. Я чувствую себя спо
собным... Но что это? Ведь я затушил огонь!

О гонек мелькает м еж ду скалами, и чей-то прерывистый голос  
слы ш ится далеко, в горах.

Что это — вой гиены или рыдания заблудившегося 
путника?

А н тон ий  слуш ает. О гонек приближ ается. А нтоний видит пла
чущ ую  ж енщ ину, которая опирается на руку человека с седой бо 
родой.

Н а  ней пурпурная мантия в лохмотьях. О н —  с обнаж енной  
головой, как и она, в тунике того же цвета; в руках у него брон
зовы й сосуд , над которым вьется синий огонек.

А н тон ию  страш но — и хочется узнать, кто эта женщ ина.
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Ч у ж е з е м е ц  ( Си мо н )
Эта девушка — бедное дитя, которое я повсюду Есжу 

с собой.
(П одним ает бронзовы й со су д .)

А нтоний рассм атривает девуш ку при свете колеблю щ егося  
пламени. Н а лице у нее следы  укусов, руки испещ рены рубцами; 
растрепанные волосы запутались в прорехах рубищ а; глаза ка
ж утся  невидящ ими.

С и м о н

Иногда она подолгу бывает такой, не говорит, не ест; 
потом пробуждается — и изрекает удивительные вещи.

А н т о н и й
Правда?

С и м о н

Эннойя! Эннойя! Эннойя, расскажи о том, что ты 
знаешь.

О на озирается, как бы п робуж даясь  ото сна, м едленно прово
дит пальцами по бровям  и говорит ж алобны м  голосом.

Е л е н а  ( Э н н о й я )
У меня живет в памяти страна изумрудного цвета. 

Единственное дерево заполняет ее всю.

А н тон ий  вздрагивает.

По два Духа обитают в промежутках между его ши
роких ветвей, которые переплелись вокруг них, как вены 
в теле человека. Духи созерцают круговращение вечной 
жизни, от корней, погруженных во мрак, до вершины, 
превышающей солнце. Я жила на второй ветке, и лицо 
мое освещало летние ночи.

А н т о н и й  
(прикасаясь ко л б у )

А! Понимаю! Не в порядке голова!

Симо н ,
‘(прилож ив палец к губам )

Тсс!..
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Е л е н а

Парус был надут, судно разрезало волны. Он гово
рил мне: «Нужды нет, если я повергну в негодование 
свою родину, если я лишусь царства! Ты будешь при
надлежать мне в моем доме!»

Как хороша была высокая комната в его дворце! Он 
покоился на ложе из слоновой кости и, лаская мои во
лосы, пел как влюбленный.

В конце дня я видела оба лагеря, где зажигались сиг
нальные огни, Улисса у входа в палатку, Ахилла в пол
ном вооружении, правившего колесницей по берегу моря.

А н т о ний

Она безумна, совсем безумна! Отчего?..

С и м о н

Тсс!.. Тсс!..

Е л е н а

Они умастили меня мазями и продали черни, чтобы 
я забавляла ее.

Однажды вечером я играла на систре, и под эту му
зыку плясали греческие матросы. Дождь лил, не пере
ставая, на крышу таверны, и чаши горячего вина дыми
лись. Вошел человек, хотя дверь при этом не отворилась.

С и м о н

То был я! Я вновь нашел тебя!
Вот она, Антоний,— та„ кого зовут Сиге, Эннойя, 

Барбело, Пруникос! Из зависти Духи, правители мира, 
заключили ее в тело женщины.

Она была Еленой Троянской, чью память заклей
мил поэт Стесихор. Она была Лукрецией, патрицианкой, 
изнасилованной царями. Она была Далилой, обрезав
шей волосы Самсону. Она была той дщерью Израиля, 
которая отдавалась козлам. Она любила блуд, идолопо
клонство, ложь и глупость. Она продавала свое тело всем
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народам. Она пела на всех перекрестках. Она целовала 
всех мужчин.

В Тире Сирийском она была любовницей воров. Она 
пила с ними по ночам и укрывала убийц в тепле своего 
грязного ложа.

А н т о н и й

Что мне до этого!..

С и м о н  
(в  неистовстве)

Я выкупил ее, говорю тебе, восстановил в прежней 
славе, и даже Гай Цезарь Калигула влюбился в нее, ибо 
пожелал спать с Луною!

Ну?..
А н т о н и й

С и м о н

Но ведь она и есть Луна! Разве не писал папа Кли
мент, что она была заточена в башню? Триста человек 
окружили башню и в каждой бойнице увидели одновре
менно луну, хотя в мире лишь одна луна и одна Эннойя!

А н т о н и й

Да... Я что-то припоминаю...
(П огруж ается  в задум ч ивость .)

С и м о н

Невинная, как Христос, умерший за мужчин, она 
принесла себя в жертву ради женщин. Ибо бессилие 
Иеговы явствует из грехопадения Адама, и древний за
кон, противный порядку вещей, должен быть отвергнут.

Я проповедовал обновление в колене Ефремовом и 
Иссахаровом, странствуя по берегу потока Бизор, за 
озером Уле, в долине Мегиддо, по ту сторону гор, в Бо- 
стре и Дамаске. Да придут ко мне те, кто запятнан ви-
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ном, кто запятнан грязью, кто запятнан кровью, и я очи
щу их от скверны Духом святым, получившим именова
ние Минервы у Греков! Она — Минерва! Она — Дух 
святой! Я — Юпитер, Аполлон, Христос, Параклет, ве
ликое могущество божие, воплощенное в образе Симона!

А н т о н и й

Так это ты!.. Ты? Мне ведомы твои преступления!
Ты родился в Гиттоне, вблизи Самарии. Досифей, 

твой первый учитель, прогнал тебя. Ты проклял апосто
ла Павла за то, что он обратил одну из твоих жен, и, 
побежденный апостолом Петром, в страхе и ярости бро
сил в воду мешок с твоими ложными чудесами!

С и м о н
Хочешь совершать их?

Антоний смотрит на Симона, и внутренний голос нашепты
вает ему: «А почему бы нет?»

Симон продолжает:

Познавший силы Природы и сущность Духов должен 
творить чудеса. Такова мечта всех мудрецов — и жела
ние, гложущее тебя. Признайся!

Окруженный толпами римлян, я взлетал в цирке так 
высоко, что пропадал из глаз. Нерон приказал меня обез
главить; но на землю вместо моей головы упала голова 
овечья. Наконец меня заживо погребли, но я воскрес на 
третий день. Доказательство — я перед тобой!

(Дает ему понюхать свои руки. Они пахнут трупом.)
Антоний отшатывается.

Стоит мне повелеть — и задвижутся бронзовые змеи, 
засмеются мраморные изваяния, заговорят собаки. Я по
кажу тебе несметные сокровища; я посажу царей на пре
столы; ты узришь народы, поклоняющиеся мне! Я могу 
ступать по облакам и по волнам, проходить сквозь горы, 
являться в образе юноши, старца, тигра и муравья, при
нять твой облик и дать тебе свой, могу направлять мол
нию. Слышишь?

Гремит гром, сверкают молнии.
29 Гюстав Флобер. Т. 1. 449



Се глас Всевышнего! «Ибо Вечный твой бог есть 
огонь», и все создания исходят от искр этого очага.

Ты примешь это крещение,— второе крещение, воз
вещенное Иисусом и сошедшее однажды на апостолов во 
время грозы, когда было отворено окно!

(Двигает рукой, и пламя медленно колеблется, как бы 
окропляя Антония.)

Мать милосердия, ты, открывающая тайны, дабы по
кой посетил нас в восьмой обители...

А н т о н и й
(восклицает)

Если бы только у меня была святая вода!

Пламя гаснет, сильно чадя, Эннойя и Симон исчезли.
Чрезвычайно холодный, густой и зловонный туман 

опускается на землю.

А н т о н и й
(простирая руки, как слепой)

Где я?.. Как бы мне не упасть в пропасть! А крест, 
наверное, далеко...

Какая ночь! Какая ночь!

Порыв ветра раздвигает туман, — и Антоний видит двух лю
дей, одетых в длинные белые туники.

Первый — высокого роста, с приятным лицом и величествен
ной осанкой. Его русые волосы, разделенные пробором, как у Хрис
та, волнами спадают на плечи. Он бросил жезл, который держал 
в руке, и его спутник принял его с поклоном, какие отвешивают 
на Востоке.

Спутник небольшого роста, толстый, курносый, плотный; у 
него курчавые волосы и простодушное лицо.

Оба они с непокрытыми головами, босы, запылены, как вер
нувшиеся из странствия путники.

А н т о н и й
(вздрогнув)

Что вам нужно? Говорите! Прочь отсюда!
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Д а м и с
(тот, что мал ростом)

Ну-ну!.. Добрый отшельник! Что мне нужно?.. 
Не знаю! Вот учитель!

(Садится; спутник его стоит. Молчание.)

А н т о н и й  
Итак, вы пришли?..

Д а м и с
О да! Издалека!

А н т о н и й
А идете?..

Д а м и с
(указывая на спутника)

Куда он прикажет!

А н т о н и й

Но кто же он?

Д а м и с
Взгляни на него!

А н т о н и й

(в сторону)

Он похож на святого! Если бы я посмел...

Дым рассеялся. Ночь очень светла. Луна сияет.

Д а м и с

Ты умолк? О чем ты думаешь?
451



А н т о н и й

Я думаю... Так, ни о чем.

Д а м и с
(направляется к Аполлонию и несколько раз обходит вокруг 

него, согнувшись, не подымая головы.)

Учитель! Вот галилейский отшельник, желающий 
знать начало премудрости.

А п о л л о н и й

Пусть приблизится!
Антоний колеблется.

Д а м и с

Приблизься!
А п о л л о н и й  

(громовым голосом)

Приблизься! Тебе хотелось бы знать, кто я, что со
вершил, о чем я думаю? Не так ли, дитя?

А н т о н и й

Да, если это может помочь моему спасению.

А п о л л о н и й

Радуйся, я скажу тебе!

Д а м и с
(тихо, Антонию)

Непостижимо! Видно, он с первого взгляда усмотрел 
в тебе незаурядную склонность к философии! Я тоже 
этим воспользуюсь!

А п о л л о н и й
Я расскажу тебе сначала про длинный пу1ъ, который 

я прошел в поисках истинного учения; и если ты найдешь
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во всей моей жизни хоть один дурной поступок, ты оста
новишь меня, ибо тот, кто сеял зло своими делами, дол
жен вводить в соблазн и своими словами.

Д а м и с
(А н то н и ю )

Какой справедливый человек!

А н т о н и й

Право же, мне кажется, что он искренен.

А п о л л о н и й

В ночь, когда я родился, моей матери пригрезилось, 
будто она рвет цветы на берегу озера. Сверкнула мол
ния — и она произвела меня на свет под пение лебедей, 
слышавшееся ей в сновидении.

До пятнадцатилетнего возраста меня трижды в день 
погружали в Азбадейский источник, воды которого по
ражают водянкой клятвопреступников, и тело мне 
растирали листьями книзы, дабы я оставался целомуд
ренным.

Однажды вечером ко мне пришла пальмирская прин
цесса и предложила сокровища, скрытые, как ей было 
известно, в гробницах. Гиеродула храма Дианы зареза
лась с отчаяния жертвенным ножом, а правитель Кили
кии после всяких посулов пригрозил моим родителям, что 
убьет меня; но сам скончался спустя три дня, умерщв
ленный римлянами.

Д а м и с
(А н тон и ю , подталкивая его локтем )

Что я тебе говорил? Вот это человек!

А п о л л о н и й

Четыре года подряд я хранил полное молчание пифа
горейцев. Ни боль, ни неожиданность не могли исторг-
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нуть у меня ни единого вздоха, и когда я входил в те
атр, люди отстранялись от меня, как от призрака,

Д а м и с

Ну, а ты? Мог бы ты это сделать?

А п о л л о н и й

По окончании срока моего искуса я стал наставлять 
жрецов, забывших предание.

А н т о н и й

Какое предание?

Д а м и с

Не мешай ему говорить! Молчи!

А п о л л о н и й

Я беседовал с саманеями Ганга, с халдейскими астро
логами, с вавилонскими магами, с галльскими друидами, 
с жрецами негров! Я взошел на четырнадцать Олимпов, 
я исследовал озера Скифии, я измерил громадность пу
стыни!

Д а м и с

И все это правда, сущая правда! Я всюду был с ним!

А п о л л о н и й

Сначала я побывал у Гирканского моря. Я обошел 
вокруг него и через страну бараоматов, где погребен Бу
цефал, спустился в Ниневию. У городских ворот ко мне 
приблизился человек.

Д а м и с

Это был я, мой добрый учитель! Я сразу же полюбил 
тебя! Ты был нежнее девушки и прекраснее бога!
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А п о л л о н и й  
(к е  слушая его)

Он хотел сопровождать меня и служить мне тол
мачом.

Д а м и с

Но ты ответил, что понимаешь все языки и отгады
ваешь все мысли. Тогда я облобызал край твоего плаща 
и пошел за тобою.

А п о л л о н и й

После Ктесифона мы вступили в земли Вавилонские. 

Д а м и с

И сатрап испустил крик при виде столь бледного че
ловека.,.

А н т о н и й  
(в  стор ону)

И это означает, что,..

А п о л л о н и й

Царь принял меня стоя, у серебряного трона, в круг
лой зале, усеянной звездами, а с купола ее свешивались 
на невидимых нитях четыре большие золотые птицы с 
распростертыми крыльями.

А н т о н и й
(м ечтательно)

Неужели есть на свете такие чудеса?

Д а м и с

Что за город Вавилон! Все там богаты! Дома выкра
шены в синий цвет, двери бронзовые, лестницы спу
скаются к реке.
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(Ч ерти т  по земле палкой,)

Вот так, видишь? А потом — храмы, площади, бани, 
акведуки! Дворцы отделаны красной медью! А внутри... 
если б ты только видел!

А п о л л о н и й

На северной городской стене стоит башня, над ней — 
вторая, третья, четвертая, пятая и еще три других! Вось
мая— святилище с ложем. Туда не входит никто, кроме 
женщины, избранной жрецами для бога Бела. Царь ва
вилонский поселил меня там.

Д а м и с

А меня даже не замечали! Вот я и гулял в одиноче
стве по улицам. Я расспрашивал про обычаи, посещал 
мастерские, рассматривал громадные машины, доставля
ющие воду в сады. Но мне было скучно без Учителя.

А п о л л о н и й

Наконец мы покинули Вавилон и при свете луны не
ожиданно увидели эмпузу.

Д а м и с

Да, да! Она прыгала на своем железном копыте, ре
вела, как осел, скакала по утесам. Учитель изругал ее, 
и она исчезла.

А н т о н и й  
( з  стор ону)

К чему они клонят?

А п о л л о н и й

В Таксиле, столице пяти тысяч крепостей, Фраорт, 
царь гангский, показал нам своих чернокожих гвардей
цев, ростом в пять локтей, а в дворцовых садах, под на
весом из зеленой парчи,— огромного слона, которого
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царицы натирали забавы ради благовониями. То был 
слон Пора, сбежавший после смерти Александра.

Д а м и с

И которого нашли в лесу.

А н т о н и й

Они говорят без удержу, как пьяные.

А п о л л о н и й

Фраорт пригласил нас к своему столу.

Д а м и с

Что за диковинная страна! На пирах владыки раз
влекаются тем, что мечут стрелы под ноги пляшущим де
тям. Но я не одобряю...

А п о л л о н и й

Когда я собрался в путь, царь дал мне зонт и ска
зал: «У меня есть на Инде табун белых верблюдов. Ко
гда они тебе больше не понадобятся, подуй им в уши. 
Они возвратятся».

Мы спустились вниз по течению реки, ехали по но
чам при мерцании светляков, сиявших в бамбуковых за
рослях. Раб насвистывал песню, чтобы отгонять змей, и 
наши верблюды пригибались, проходя под деревьями, 
словно это были низкие двери.

Однажды черный ребенок с золотым кадуцеем в руке 
привел нас в школу мудрецов. Их глава, Ярхас, поведал 
мне о моих предках, обо всех моих мыслях, поступках, 
существованиях. Он был некогда рекою Индом и напом
нил мне, что я водил барки по Нилу во времена царя 
Сезостриса.

Д а  м и с

А мне ничего не было сказано, и я не знаю, кем был 
прежде.
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А н т о н и й

Они призрачны, как тени.

А п о л л о н и й

Мы встретили на морском берегу упившихся моло
ком кинокефалов, которые возвращались из похода на 
остров Тапробан. Теплые волны несли нам светлый жем
чуг. Амбра хрустела у нас под ногами. Китовые скелеты 
белели в расселинах береговых скал. В конце концов по
лоса земли стала уже наших сандалий, и, брызнув к 
солнцу водой из океана, мы свернули вправо, чтобы воз
вратиться назад.

На обратном пути мы пересекли область ароматов, 
страну гангаридов, мыс Комарийский, землю сахалитов, 
адрамитов и гомеритов и, миновав Кассанийские горы, 
Красное море и остров Топаз, проникли в Эфиопию 
через царство пигмеев.

А н т о н и й  
(в  стор ону)

Как велика земля!
Д а м и с

И когда мы пришли домой, все те, кого мы знали 
некогда, уже умерли.

А нтоний опускает голову. М олчание. 

А п о л л о н и й

Тогда в народе прошел слух обо мне.
Чума опустошала Эфес; я приказал побить камнями 

старика-нищего.
Д а м и с

И чума прекратилась!

А н т о н и й

Как! Он побеждает болезни?
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А п о л л о н и й

В Книде я излечил человека, влюбленного в статую 
Венеры.

Д а м и с

Да, безумца, который даже обещал жениться на ней. 
Любить женщину еще туда-сюда, но изваяние — какая 
глупость! Учитель положил руку ему на сердце, и лю
бовь тотчас же угасла.

А н т о н и й

Что? Он изгоняет бесов?

А п о л л о н и й

В Таренте несли на костер мертвую девушку.

Д а м и с

Учитель коснулся ее губ — и она поднялась, призы
вая мать.

А н т о н и й  

Как! Он воскрешает мертвых?

А п о л л о н и й  

Я предсказал власть Веспасиану.

А н т о н и й

Неужели он отгадывает будущее?

Д а м и с

В Коринфе был...

А п о л л о н и й

Возлежа за столом вместе с ним, на водах Байских... 
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А н т о н и й

Простите меня, чужеземцы, уж поздно!

Д а м и с

Юношу звали Мениппом.

А н т о н и й

Нет! Нет! Ступайте прочь!

А п о л л о н и й

Вбежала собака, держа в пасти отрубленную руку. 

Д а м и с

Как-то вечером, в предместье, он повстречал жен
щину.

А н т о н и й  

Уходите! Слышите?

А п о л л о н и й

Собака кружила вокруг возлежащих.

А н т о н и й
Довольно!

А п о л л о н и й  

Ее хотели прогнать.

Д а м и с

Менипп пошел к этой женщине; они предались 
любви.

А п о л л о н и й

Постукивая хвостом по мозаике, собака положила 
руку на колени Флавия.
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Д а м и с

Утром, на уроках в школе, Менипп был бледен. 

А н т о н и й
(вскакивая)

Опять за свое! Э, все равно, пусть продолжают...

Д а м и с

Учитель сказал ему: «Прекрасный юноша, ты ласка
ешь змею, змея ласкает тебя! Когда же свадьба?» Мы 
все пошли на свадьбу.

А н т о н и й

Глупо, право, что я слушаю все это!

Д а м и с

В прихожей суетились слуги, отворялись и затворя.- 
лись двери; однако не было слышно ни шума шагов, ни 
стука дверей. Учитель поместился возле Мениппа. Тот
час же невеста рассердилась на философов. Вдруг золо
тая посуда, виночерпии, повара, хлебодары исчезли, 
крыша улетела, стены рухнули — и Аполлоний остался 
один; он стоял, а у его ног лежала в слезах эта женщина. 
То был вампир, соблазнявший красивых юношей, чтобы 
пожирать их плоть, ибо нет ничего сладостнее для этого 
рода призраков, чем кровь влюбленных.

А п о л л о н и й

Если ты хочешь познать искусство...

А н т о н и й

Я ничего не хочу!
А П О Л ’Л о  н  и  й

В тот вечер, когда мы прибыли к воротам Рима...
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А н т о н и й

Да, да, расскажи мне о папском городе!

А п о л л о н и й

К нам подошел пьяный человек, у которого был 
приятный голос. Он пел эпиталаму Нерона и имел право 
умертвить всякого, кто слушает его невнимательно. Он 
носил за спиной в ящичке струну от кифары императора. 
Я пожал плечами. Он бросил нам в лицо грязью. Тогда 
я снял с себя пояс и вручил ему.

Д а м и с

Прости меня, но ты поступил неосмотрительно!

А п о л л о н и й

Ночью император призвал меня во дворец. Он играл 
в кости со Спором, опершись левой рукой на агатовый 
столик. Он обернулся и, насупив светлые брови, спро
сил: «Почему ты не боишься меня?» — «Потому что бог, 
который создал тебя грозным, дал мне бесстрашие»,— 
отвечал я.

А н т о н и й
(в  стор ону)

Что-то необъяснимое наводит на меня ужас.

М олчание.

Д а м и с

(пронзительны м  голосом )

Да и вся Азия может рассказать тебе...

А н т о н и й
(поры висто)

Я болен! Оставьте меня!
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Д  а м и с
Слушай же. Он видел из Эфеса, как убили Домициа

на, который находился в Риме.

А н т о н и й  
(пы таясь засм еять ся)

Быть этого не может!

Д а м и с

Да, в театре, среди бела дня, в четырнадцатый день 
перед календами октября, Учитель неожиданно вскри
чал: «Цезаря убивают!» — и продолжал вещать время от 
времени: «Он падает на землю. О, как он отбивается! 
Он опять поднялся, пытается убежать; двери заперты; 
все кончено! Он мертв!» И в тот день, как тебе известно, 
Тит Флавий Домициан был действительно убит.

А н т о н и й

Без помощи дьявола... разумеется...

А п о л л о н и й

Домициан хотел умертвить меня! Дамис бежал по 
моему приказу, и я остался один в темнице.

Д а м и с

Надо признаться, это была безрассудная смелость!

А п о л л о н и й

В пятом часу солдаты ввели меня в помещение три
бунала. Речь моя была написана, и я держал ее под 
плащом.

Д а м и с

Мы же были на побережье близ Путеол! Мы дума
ли, что ты уже мертв; мы плакали. И вот в шестом часу 
ты внезапно появился и сказал: «Это я!»
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Как Спаситель!

А н т о ни й
(в  стор ону)

Д а м и с
(очень гром ко) 

Совершенно так же!

А н т о н и й

Нет, нет! Вы, верно, лжете? Право же, вы лжете! 

А п о л л о н и й

Он сошел с Неба. Я же восхожу туда — по моей 
добродетели, вознесшей меня до высот Начала!

Д а м и с

Тиана, его родной город, воздвиг в его честь храм со 
жрецами!

А п о л л о н и й

приближ ается к А н тон ию  и, наклонивш ись к нему, кричит:

Ибо я знаю всех богов, все обряды, все молитвы, все 
прорицания! Я проник в пещеру Трофония, Аполлонова 
сына! Я месил для сиракузянок пироги, которые они но
сят в горы! Я выдержал восемьдесят испытаний Митры! 
Я прижимал к сердцу змею Сабазия! Я получил повяз
ку Кабиров! Я омывал Кибелу в волнах кампанских за
ливов, и я провел три луны в пещерах Самофракийских!

Д а м и с 
(с  глупым см ехом )

Ха, ха, ха! На таинствах Благой Богини!
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А п о л л о н и й

И ныне мы возобновляем паломничество!
Мы держим путь на север, в край лебедей и снегов. 

На белой равнине слепые гиппоподы топчут копытами 
заморские травы.

Д а м и с

Идем! Уже занялась заря. Петух пропел, конь про
ржал, парус натянут.

А н т о н и й

Петух не пел! Я слышу кузнечика в песках и вижу 
луну, не двинувшуюся с места.

А п о л л о н и й

Мы идем на юг, дальше гор и великих вод, искать 
в ароматах смысла любви. Ты вдохнешь запах мирро- 
диона, от которого умирают слабые. Ты искупаешься 
в озере розового масла на острове Юнония. Ты увидишь 
спящую на примулах ящерицу, которая пробуждается 
каждое столетие, в пору зрелости, когда карбункул па
дает у нее со лба. Звезды сияют, как очи, водопады 
поют, как лиры, пьянящий аромат исходит от распустив
шихся цветов; дух твой расправит крылья на воле и оза
рит твое сердце и твой лик.

Д а м и с

Учитель! Пора! Скоро поднимется ветер, проснулись 
ласточки, миртовый лист улетел!

А п о л л о н и й
Да, в путь!

А н т о н и й

Нет, я остаюсь! 
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А п о л л о н и й

Хочешь, я расскажу тебе, где растет трава Балис, 
которая воскрешает мертвых?

Д а м и с

Проси у него лучше андродамант, который притяги 
вает серебро, железо и бронзу!

А н т о н и й

О, как я страдаю! Как я страдаю!

Д а м и с

Ты научишься понимать голоса всех тварей, рычание, 
воркование!

А п о л л о н и й

Ты будешь ездить верхом на единорогах, на драко
нах, на гиппокентаврах и дельфинах!

О! о! о!

А н т о н и й
(плачет)

А п о л л о н и й

Ты познаешь демонов, живущих в пещерах, тех, что 
говорят в лесу, тех, что приводят в движение волны, тех, 
что толкают облака.

Д а м и с

Стяни свой пояс! Завяжи сандалии!
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А п о л л о н и й

Я разъясню тебе смысл изображений богов: почему 
Аполлон стоит, Юпитер сидит, почему Венера черна 
в Коринфе, четырехугольна в Афинах, конусообразна 
в Пафосе.

А н т о н и й
(м олитвенно склады вая руки)

Пусть они уйдут! Пусть уйдут!

А п о л л о н и й

Я сорву перед тобой доспехи с богов, мы взломаем 
святилище, я дам тебе изнасиловать Пифию!

А н т о н и й

Господи, помоги мне!

(П одбегает  к кресту.)

А п о л л о н и й

Чего ты хочешь? О чем мечтаешь? Стоит тебе по
желать...

А н т о н и й

Иисусе, Иисусе, спаси меня!

А п о л л о н и й

Хочешь, я вызову Иисуса — и он явится?

А н т о н и й

Что? Как?

А п о л л о н и й

Это будет он! Никто иной! Он сбросит венец, и мы 
поговорим начистоту!
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Д а м и с

(ти хо)

Скажи, что очень этого хочешь! Очень хочешь!

А нтоний шепчет молитвы у поднож ия креста.
Д ам ис заискиваю щ е ходит вокруг него.

Полно, добрый отшельник, милый святой Антоний! 
Человек чистый, человек знаменитый! Человек досто- 
хвальный! Не пугайся: это попросту словесные гипербо
лы, заимствованные на Востоке. Они ничуть не мешают...

А п о л л о н и й

Оставь его, Дамис!
Он верит, как невежда, в реальность вещей. Ужас 

перед богами мешает ему понять их сущность, и он сни
жает своего бога до уровня ревнивого царя!

Ты же, сын мой, не покидай меня!
(П ятя сь , приближ ается к краю утеса, делает еще шаг и оста

ется висеть в в о зд у х е .)

Превыше всех материальных форм, далее земли, за 
небесами, пребывает мир Идей, преисполненный Слова! 
Одним прыжком мы преодолеем пространство, и ты по
стигнешь в их бесконечности Вечное, Абсолютное, Су
щее! Идем! Дай мне руку! В путь!

Рука об руку они плавно поды маются вверх. А нтоний , обхва
тив крест, смотрит на них. О ни исчезаю т.

V

А н т о н и й  
(м едленно прохаж иваясь)

Этот человек опаснее ада!
Навуходоносор меньше поразил меня. Царица Сав- 

ская не столь глубоко пленила.
Он говорит о богах так, что внушает желание уз

нать их.
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Помню, я видел их сотнями на острове Элефанти- 
на во времена Диоклетиана. Император уступил кочев
никам обширный край при условии, что они будут охра
нять его границы, и договор был заключен во имя «Сил 
незримых». Ибо боги одного народа были неведомы 
другим народам.

Варвары привезли своих богов. Они заняли песча
ные холмы по берегу реки. Было видно, что они держат 
на руках своих идолов, словно больших параличных де
тей; или же, плывя среди порогов на пальмовых ство
лах, они показывали издали амулеты у себя на шее, 
татуировку на груди, что не более преступно, чем рели
гия греков, азиатов и римлян!

Когда я жил в Гелиопольском храме, я часто рас
сматривал рисунки на стенах: ястребов со скипетрами, 
крокодилов, играющих на лире, лица мужчин с телами 
змей, женщин с коровьей головой, распростертых перед 
итифаллическими богами, и эти сверхъестественные 
изображения увлекали меня в иные миры. Мне хотелось 
знать, что видят их неподвижные глаза.

Чтобы обладать такой силой воздействия, материя 
должна заключать в себе дух. Душа богов связана с их 
образами...

Те из них, чей внешний облик красив, могут соблаз
нять. Но другие... мерзкие или страшные... как верить 
в них?..

Мимо него по земле движутся листья, камни, раковины, ветви, 
смутные изображения животных, затем какие-то уродцы, разбух
шие от водянки; это боги. Он смеется.

Позади него тоже раздается смех, и появляется Иларион в 
одежде пустынника, колоссальный, гораздо выше ростом, чем 
раньше.

А н т о н и й
(Не удивлен, что снова видит его.)

Каким глупцом нужно быть, чтобы поклоняться все
му этому!

И л а р и о н

О, да! Настоящим глупцом!
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Т еперь перед ними пр оходят .и дол ы  всех народов и времен —  
и з дерева, и з металла, гранита, перьев и шкур.

Самые древние, сущ ествовавш ие еще до П отопа, скрыты водо
рослями, свисающ ими, как гривы. У  некоторы х несоразм ерно длин
ных идолов трещ ат суставы , и, ступая, они ломаю т себе поясницы . 
У других песок сы плется и з дыр в ж ивоте.

А н тон ий  и И ларион, которым они представляю тся ум ори
тельно смешными, от хохота хватаю тся за  бока.

В след  за  тем проходят идолы , похож ие на баранов. О ни по
шатываются на своих кривых ногах и, приподнимая веки, борм о
чут, как немые: «Бе! бе! бе!»

Чем ближ е их облик к человеческому, тем сильнее они р а з
драж аю т А н тон ия. О н бьет их кулаками, ногами, в остервенении  
бросается  на них.

О ни становятся страшны —  огромные перья на головах, выпу
ченные глаза, когтистые руки, пасти, как у акул.

В угоду этим богам одних лю дей закалы ваю т на каменных 
жертвенниках; других толкут в ступах, третьих давят колесница
ми или пригвож даю т к деревьям. О дин и з богов —  тело у него и з  
раскаленного докрасна ж ел еза , на голове бычьи рога —  пож ирает  
детей.

А н т о н и й

Как страшно!

И л а р и о н

Но ведь боги всегда требуют жертв. Даже твой бог 
пожелал...

А н т о н и й
(плача)

О, не договаривай, замолчи!

П лощ адка м еж ду скалами превращ ается в долину. С тадо бы 
ков щ иплет чахлую  траву.

П астух смотрит на облако и резким голосом выкрикивает по
велительные слова.

И л а р и о н

Пастуху нужен дождь, и он поет, чтобы принудить 
небесного царя разверзнуть животворную тучу.

470



А н т о н и й
(см ея сь )

Какая дурацкая самонадеянность!

И л а р и о н

А зачем ты произносишь заклинания?

Д олина становится молочным морем, недвижны м и бесп ре
дельным.

В море качается на волнах продолговатая колыбель, состав
ленная и з колец зм ея, все головы которого, одновременно скло
няясь, затеняю т бога, уснувш его на его теле.

Бог молод, б езб о р о д , прекраснее девуш ки и завернут в про
зрачны е покрывала. Ж емчуга его тиары сияю т неж но, как луны, 
четки и з зв е зд  несколькими рядами обвиваю т грудь; подлож ив о д 
ну руку под голову и вытянув другую , он покоится задум чиво и 
упоенно.

Ж енщ ина, присев на корточки у ног бож ества, ож идает его 
пробуж дения.

И л а р и о н

Вот изначальная двойственность Браминов, ибо Аб
солют нельзя облечь в форму.

И з  пупка бога вы растает стебель лотоса, и в его чашечке в о з
никает другой бог, трехликий.

А н т о н и й

Что за диковина!

И л а р и о н

Отец, Сын и Дух святой тоже ведь триедины.

Т р и  главы разъединяю тся , и появляю тся три громадны х бога. 
Первый —  розовы й —  кусает кончик больш ого пальца на сво

ей ноге.
В торой —  синий —  двигает четырьмя руками.
У  третьего —  зеленого —  ож ерелье и з лю дских черепов.
П рям о перед богами возникаю т три богини— одна завернута  

в сетку, другая предлагает чашу, третья потрясает, луком.
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Боги и богини удесятеряю тся, м ножатся. У них вырастают ру
ки» держ ащ ие барабаны , знамена, топоры, щиты, мечи, зонты . И з  
их голов бью т фонтаны, и з ноздрей  свисаю т травы.

Верхом  на птицах, лежа в паланкинах, восседая на золоты х  
тронах, стоя в нишах, они предаю тся думам, путеш ествую т, пове
левают, пьют вино, вды хаю т запах цветов. К руж атся  танцовщ ицы , 
гиганты преследую т чудовищ ; у входов в пещеры размы ш ляю т  
пустынники. Н ел ь зя  отличить глаз от зв езд , облаков от флагов; 
павлины пьют и з золотоносны х ручьев, вышивки на ш атрах сме
ш иваются с пятнами леопардов, цветные лучи скрещ иваю тся в 
голубом  воздухе с летящ ими стрелами и кадящ ими курильницами.

И  все это разверты вается как огромный ф риз, который опи
рается основанием на скалы и теряется в небесах.

А н т о н и й
(ослеп лен )

Сколько их! Чего они хотят?

И л а р и о н

Тот, что почесывает себе брюхо слоновым хоботом,— 
солнечный бог, вдохновитель мудрости.

А этот, о шести головах с башней на каждой из них 
и с дротиком в каждой из своих четырнадцати рук,— 
князь войск, всепожирающий Огонь.

Старик верхом на крокодиле едет, чтобы омыть на 
берегу души умерших. Их будет мучить эта черная жен
щина с гнилыми зубами, властительница преисподней.

Колесница с рыжими кобылицами, которою правит 
безногий возничий, везет по лазури владыку солнца. 
Бог луны сопровождает его в носилках, запряженных 
тремя газелями.

Коленопреклоненная на спине попугая богиня Кра
соты предлагает сыну Амуру свою круглую грудь. Вот 
она скачет от радости дальше, по лугам. Смотри! Смот
ри! В ослепительной митре богиня несется по нивам, по 
волнам, поднимается к небу — она везде и всюду.

Рядом с богами восседают Гении ветров, планет, 
месяцев, дней и тысячи всяких других! Облики их мно
гообразны, превращения быстры. Один из рыбы стано
вится черепахой; теперь у него голова кабанья и туло
вище карлика.
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А н т о н и й

Но зачем?

И л а р и о н

Чтобы восстановить, равновесие, чтобы побороть зло. 
Ведь жизнь иссякает, облики изнашиваются, и боги 
должны совершенствоваться в своих метаморфозах.

П оявляется

Н а г о й  ч е л о в е к ,
который сидит на песке, скрестив ноги.

Ш ирокое сияние мерцает позади него. М елкие завитки иссиня- 
черных волос симметрично окруж аю т выпуклость на темени. О чень  
длинны е руки вытянуты вдоль тела. К исти ладонями вверх при
жаты  к бедрам. Н а подош вах ног изображ ены  два солнца; он пре
бывает в полной неподвиж ности перед А нтонием  и И ларионом , 
другие боги стоят за ним на скалах, как на ярусах цирка.

Е го уста приоткры ваю тся, и он изрекает низким -голосом :

Я тот, кто раздает высшие милости, кто приходит на 
помощь всем тварям, кто наставляет в законе и верую
щих и непосвященных.

Дабы освободить мир, я восхотел родиться среди 
людей. Боги плакали, когда я покидал их.

Сначала я разыскал приличествующую мне женщи
ну: воинского рода, супругу царя, преисполненную 
добродетели, красавицу с глубоким лоном и телом креп
ким, словно алмаз; и в пору полнолуния я проник в ее 
утробу без посредства самца.

Я вышел из нее через правый бок. Звезды остано
вились.

И л а р и о н 
(сквозь  зубы )

«Увидевши же звезду, они возрадовались весьма ве 
ликою радостью!»
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А н тон ий  внимательно смотрит на

Б у д д у ,
а тот продолж ает:

Из глубины Гималаев столетний праведник пришел 
взглянуть на меня.

И л а р и о н

«Человек, именем Симеон. Ему было предсказано 
Духом святым, что он не увидит смерти, доколе не уви
дит Христа Господня...»

Б у д д а

Меня приводили в школы, и я превосходил знанием 
учителей.

И л а р и о н

«...сидящего посреди учителей; и все слушавшие его 
дивились разуму и ответам его».

А н тон ий знаками просит И лариона замолчать.

Б у д д а

Я предавался размышлениям в садах. Тени деревьев 
перемещались; но тень того дерева, которое укрывало 
меня, не двигалась.

Никто не мог сравниться со мной в знании древних 
рукописей, в исчислении атомов, в управлении слонами, 
з работах из воска, в астрономии, поэзии, кулачном 
бою, во всех упражнениях и во всех искусствах!

Дабы не отступать от обычая, я взял себе супругу; 
и я проводил дни в своем царском дворце, одетый в жем
чуга, среди волн ароматов, овеваемый опахалами три
дцати трех тысяч женщин, взирая на мои народы с вы
соты террас, украшенных звенящими колокольчиками.

Но вид несчастий мира отвращал меня от наслажде
ний. Я бежал.

Я нищенствовал по дорогам, покрытый лохмотьями, 
подобранными в усыпальницах, и, встретив как-то весь-
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ма мудрого отшельника, я пожелал стать его рабом; я 
стерег его жилище, я омывал ему ноги,

Исчезли все ощущения, всякая радость, всякое том
ление.

Затем, погрузившись в более глубокое размышление, 
я познал сущность вещей, призрачность видимого.

Я быстро исчерпал науку Браминов. Под внешней 
своей суровостью они обуреваемы желаниями; они на
тираются нечистотами, спят на шипах, думая достиг
нуть блаженства путем смерти.

И л а р и о н
«Фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 

гробам, порождения ехидн!»

Б у д д а
Я совершал также много удивительного — съедал за 

день одно только рисовое зерно, а рисовые зерна в то 
время были не крупнее, чем ныне; мои волосы выпали, 
тело почернело, ушедшие в орбиты глаза казались 
звездами на дне колодца.

Шесть лет я пребывал в неподвижности, беззащит
ный перед мухами, львами и змеями; я подвергался ве
ликому зною, великим ливням, снегу, молнии, граду и 
буре, не прикрываясь от них даже рукой.

Путники, шедшие мимо, полагали, что я мертв, и 
швыряли в меня издали комьями земли.

Недоставало мне искушения Дьявола.
Я призвал его.
Пришли его сыны,— мерзостные, покрытые чешуей, 

смердящие, как разложившиеся трупы, с ревом, свистом, 
мычанием, бряцая доспехами и костями. Одни изрыгают 
пламя из ноздрей, другие создают тьму своими крылья
ми, третьи носят четки из отрубленных пальцев, четвер
тые пьют с ладони змеиный яд; головы у них свиные, 
носорожьи, жабьи, и все их обличия вызывают ужас 
и отвращение.

А н т о н и й  
(в  стор он у)

Я тоже это испытал!
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Б у д д а

Затем он послал ко мне своих дочерей — красивых, 
нарумяненных, с золотыми поясами, с зубами белыми, 
как жасмин, с бедрами круглыми, как хобот слона. Од
ни, позевывая, вытягивают руки, чтобы показать ямоч
ки на локтях; другие подмигивают, третьи заливаются 
смехом, четвертые приоткрывают одежды. Есть среди 
них зардевшиеся от стыда девушки, горделивые матро
ны, царицы с длинной вереницей рабов и поклажи.

А н т о н и й  
(в  стор ону)

И с ним это было?

Б у д д а

Победив демона, я провел двенадцать лет, питаясь 
одними благовониями; я приобрел пять добродетелей, 
пять дарований, десять сил, восемнадцать субстанций, 
проник в четыре сферы незримого мира, я овладел Разу
мом! Я стал Буддой!

В се боги склоняю тся; те, у кого несколько голов, мгновенно 
опускаю т их.

О н высоко поднимает руку и говорит:

Дабы освободить твари, я принес тысячи жертв! 
Я роздал бедным шелковые одежды, постели, колесни
цы, дома, груды золота и алмазов. Я отдал свои руки 
безруким, ноги хромым, глаза слепым; я отрубил свою 
голову для обезглавленных. В бытность мою царем я 
раздарил подвластные мне области; в бытность мою 
брамином я не презирал никого. Будучи отшельником, 
я говорил ласковые слова грабителю, убивавшему меня. 
Будучи тигром, я уморил себя голодом.

В своем последнем существовании я возвестил закон 
и ныне почил от дел. Великий срок завершен! Люди, 
животные, боги, бамбуки, океаны, горы, песчинки с бе
регов Ганга и мириады звезд — все умрет; и вплоть до 
новых рождений пламя будет плясать на развалинах 
погибших миров!
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Б езум ие овладевает богами. О ни ш атаю тся, падаю т в судор о
гах и изры гаю т собственную  ж изнь. И х  венцы распадаю тся, их 
знамена улетаю т. О ни срывают свои атрибуты , вы дирают половые 
органы, бросаю т через плечо чаши, и з которых вкушали бессм ер
тие, душ ат себя зм еям и, рассеиваю тся, как дым. И  когда все ис
чезло...

И л а р и о н
(м едленно пр оизносит)

Ты только что видел верование сотен миллионов 
людей!

А нтоний леж ит на зем ле, закрыв лицо руками. С тоя рядом  
с ним, спиной к кресту, И ларион глядит на отшельника.

П роходит некоторое время.
З а т ем  появляется странное сущ ество с человечьей головой и 

ры бьим туловищ ем. О но подвигается, выпрямившись, и бьет хвос
том по песку; вид этого нелепого прародителя с маленькими лап
ками вызывает у А н тон ия смех.

О а н н е с 
(ж а л о б н о )

Почитай меня! Я — современник начала вселенной.
Я жил в бесформенном мире, где под тяжестью гу

стой атмосферы, в пучине темных волн дремали двупо
лые твари; в те времена пальцы, плавники и крылья 
не были разделены между собой, и глаза, лишенные го
ловы, плавали, как моллюски, среди быков с человечь
ими лицами и змей с собачьими лапами.

Над совокупностью этих существ, изогнутая как 
обруч, лежала богиня Оморока. Но Бел рассек ее на две 
части: из одной сотворил землю, из другой — небо; и с 
тех пор эти два родственных мира созерцают друг друга.

Я — первый проблеск сознания в Хаосе; я восстал 
из бездны, чтобы уплотнить материю, чтобы установить 
формы; это я научил людей рыболовству, севу, письму 
и истории богов.

Я живу ныне в прудах, оставшихся от Потопа. Но 
пустыня растет вокруг, ветер засыпает их песком, а 
солнце пожирает, и я умираю на своем илистом ложе, 
глядя на звезды сквозь воду. Я возвращаюсь обратно.

(П ры гает в Н ил и исчезает и з  гл аз.)  
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И л а р и о н

Это — древний Халдейский бог!

А н т о н и й

(насм еш ливо)

Каковы же тогда Вавилонские боги?

И л а р и о н

Ты можешь их увидеть!

И  вот оба они на площ адке четы рехугольной баш ни, возвы 
ш ающ ейся над ш естью  другими баш нями, которы е, суж иваясь  
кверху, обр азую т гигантскую  пирамиду. В н и зу  виднеется больш ая  
черная масса: очевидно, город, лежащ ий в долине. Х ол одн о . Н е 
бо темно-синее; м ерцаю т мириады  зв езд .

П осреди площ адки стоит белокаменная колонна. Ж рецы  в льня
ных одеж дах ходят вокруг нее, изображ ая  движ ущ ую ся окруж 
ность и, подняв головы, созер цаю т светила.

И л а р и о н

(показы вает святом у А н тон ию  некоторы е и з них)

Существует тридцать главных светил. Пятнадцать 
смотрят на землю сверху, пятнадцать — снизу. Через 
определенные промежутки времени одно из них устрем
ляется из верхних областей в нижние, в то время как 
другое покидает нижние, чтобы подняться к высшим.

Из семи планет две благотворны, две враждебны, 
три двоякосмысленны; все в мире зависит от этих веч
ных огней. По их месту и движению можно предсказать 
будущее,— и ты попираешь место, священнейшее на 
земле. Пифагор и Зороастр встретились здесь. Уже две
надцать тысяч лет эти люди наблюдают небо, чтобы 
лучше познать богов.

А н т о н и й

Светила — не боги.
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И л а р и о н

Боги! — говорят они. Ибо все вокруг нас прейдет,— 
небо же, как вечность, остается недвижимым.

А н т о н и й

И, однако, у неба есть владыка.

И л а р и о н
(указы вая на колонну)

Да, это Бел, первый луч, Солнце, Самец!
Богиня, которую он оплодотворяет,— под ним!

А нтоний видит сад, освещ енный светильниками. О н сам —  
среди толпы, в кипарисовой аллее. Справа и слева от него тропин
ки, которые ведут к хиж инам  в гранатовой рощ е, огорож енной ка
мышовым плетнем.

Н а больш инстве мужчин — остроконечны е шапки и одеж ды , 
пестры е, как павлиньи перья. З д е с ь  и северяне в м едвеж ьих шку
рах, и кочевники в плащах из бурой ш ерсти, и бледны е гангари- 
ды с длинными серьгами; все сословия и народности перемешаны; 
матросы и каменотесы расхаживаю т бок о бок с князьями в р уби 
новых тиарах, опираю щ имися на высокие посохи с чеканными на
балдаш никами. У всех раздуваю тся  н оздри , все объяты  одним ж е
ланием.

Время от времени толпа расступается, давая дорогу длинной  
крытой повозке, запряж енной быками, или ослу, на спине которого  
покачивается ж енщ ина, закутанная в покрывала; она тож е направ
ляется к хижинам.

А н тон ию  страш но, он хотел бы вернуться назад. Н о  необъ я с
нимое лю бопы тство влечет его дальш е.

У поднож ия кипарисов какие-то женщ ины  сидят на корточках  
в один ряд; под ними оленьи шкуры, на голове вместо диадем —  
веревочный ж гут. О дни , великолепно одеты е, громким голосом под
зы ваю т прохож их. Д р уги е , более робкие, закры ваю т лицо рукой, 
а стоящ ая позади них матрона —  очевидно, мать —  увещ евает их. 
Т р етьи , соверш енно голые, с черной шалью на голове, каж утся и з 
дали живыми статуями. К огда какой-нибудь мужчина бросает им 
ца колени монету, они встаю т.

И  под деревьями слыш атся поцелуи; иногда —  громкий, прон
зительный крик.

И л а р и о н
Это вавилонские девушки,— они продают свое тело 

в угоду богине.
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А н т о н и й
Какой богине?

И л а р и о н
Вот она!

(У казы вает ему на порог освещ енного грота в глубине аллеи, 
где стоит каменная глыба, изображ аю щ ая ж енский половой орган.)

А н т о н и й

Срам! Что за мерзость приписывать пол божеству!

И л а р и о н

Но ведь ты представляешь себе бога живым суще
ством!

А н тон ия вновь окуты вает мрак. О н видит в в оздухе светя
щ ийся круг на горизонтальны х крыльях.

Э то подобие кольца окруж ает, как слиш ком просторны й пояс, 
стан маленького человека в митре, с венцом в руке; ниж няя часть 
его тела теряется в больш их перьях, образую щ их как бы ю бку.

Э то

О р м у 3 д,
бог персов.

О н порхает, крича:

Мне страшно! Я вижу его пасть.
Я победил тебя, Ариман! Но ты начинаешь сызнова!
Сначала, восстав против меня, ты погубил старшего 

из созданий, Кайоморца, Человека-быка. Затем ты со
блазнил первую чету людей — Мешиа и Мешианэ; ты 
погрузил во мрак сердца, ты двинул на небо свои пол
чища.

У меня были свои войска, сонмы звезд; и я созер
цал под моим престолом отряды светил.

Мой сын, Митра, жил в неприступном месте. Он при
нимал в свою обитель души, отпускал их и подымался 
каждое утро, чтобы расточать свои богатства.

Великолепие тверди небесной находило свое отраже
ние на земле. Огонь сверкал в горах,— образ другого
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огня, из которого я создал все существа. Дабы уберечь 
мертвецов от скверны, их не сжигали — птицы относили 
их в клювах на небо.

Я установил сроки выгона скота и пахоты, дерево 
для жертвоприношений, форму чаш, слова, произноси
мые при бессоннице, и мои жрецы пребывали в непре
станных молитвах, дабы благочестие было вечным, как 
бог. Люди очищались водой, возлагали хлебы на алтари, 
громогласно исповедовались в грехах.

Хаома отдавался в виде питья людям, чтобы сооб
щать им свою силу.

В то время как духи небес сражались с демонами, 
дети Ирана преследовали змей. Царь, которому служил 
на коленях многочисленный двор., олицетворял мою осо
бу, носил мой головной убор. Его сады обладали вели
колепием небесной земли, а на гробнице он был изобра
жен убивающим чудовище,— эмблема Добра, уничтожа
ющего Зло.

Ибо в конце концов, благодаря безграничности вре
мени, я должен был окончательно победить Аримана,

Но расстояние между нами уменьшается; ночь близ
ка! Ко мне, Амешаспенды, Изеды, Феруеры! На по
мощь, Митра! Берись за меч! Каосиак, ты, который дол
жен прийти для всеобщего освобождения, защищай ме
ня! Как?.. Никого!

Я умираю! Ариман, ты победил!

И ларион, стоящ ий сзади  А н тон ия, сдерж ивает крик радости —- 
и О р м у зд  погруж ается во мрак.

Т огда  появляется

В е л и к а я  Д и а н а  Э ф е с с к а я ,

черная, с эмалевыми глазами, локти ее прижаты к бокам, руки 
раздвинуты , ладони раскрыты.

Львы  ползаю т по ее плечам; плоды, цветы и звезды  переме
шаны у нее на груди; ниже идут три ряда сосцов, и от чрева до  
кончиков ног она перевита пеленой, из которой высовываются бы 
ки, олени, грифы и пчелы. Богиня предстает в белом сиянии, кото
рое исходит от круглого, как полная луна, серебряного диска поза
ди  ее головы.

Где храм мой?
Где амазонки мои?
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Но что со мной?.. Меня, нетленную, вдруг охваты
вает слабость!

Е е цветы увядаю т. П ерезрелы е плоды падаю т. Л ьвы , быки 
поникают головами; олени в изнем ож ении пускают слю ну; пчелы, 
ж у ж ж а , мрут на земле.

О на сжимает один за  другим свои сосцы . О ни пусты, но от 
отчаянного усилия разры вается ее пелена. О на подхваты вает ее, 
как подол платья, бросает туда животны х, цветы —  затем исчеза
ет во тьме.

А  вдали чьи-то голоса борм очут, ропщ ут, воют, ревут и мычат. 
Н очная мгла сгущ ается от дыхания множества сущ еств. П адаю т  
капли теплого дож дя .

Как хорошо! Запах пальм, трепетание зеленой лист
вы, прозрачность ручьев! Как хотел бы я лечь ничком 
на землю, чтобы чувствовать ее у своего сердца; и тогда 
моя жизнь обновилась бы, погрузившись в ее вечную 
юность!

Слышатся звуки кастаньет и кимвалов, и среди толпы кре
стьян проходят мужчины в белы х туниках с красной каймой; они 
ведут осла в богатой сбруе, с лентами на хвосте и крашеными ко
пытами.

Ящ ик, покрытый желтым холщ овым чехлом, покачивается у 
него на спине м еж ду двух корзин; одна служ ит для приношений; в 
ней яйца, виноград, груши и сыр, птица, мелкие деньги, другая  
полна роз, и ведущ ие осла обры вают их на ходу, усыпая лепестка
ми д огу перед собой.

мужчин серьги в ушах, длинные плащи, волосы заплете
ны в косы, щеки нарумянены; венки из слив скреплены на лбу ме
дальоном, украшенным какой-то фигуркой; кинжалы заткнуты  за  
пояс, мужчины щ елкают бичами с эбеновой рукояткой о трех рем
нях, с вдавленными в них косточками.

Зам ы каю щ ие процессию  ставят на зем лю  высокую прямую, 
как свеча, сосну с горящ ей верхуш кой; ее нижние ветви прикрыва
ют барашка.

О сел останавливается. Стаскиваю т чехол. П од ним —  вторая  
покрышка из черного войлока. Т огда  один и з мужчин в белой ту
нике пускается в пляс, потрясая бубном ; другой, стоя на коленях  
перед ящиком, бьет в тамбурин и

Вот Благая Богиня, жительница горы Иды, праро
дительница Сирии! Приблизьтесь, добрые люди!

А н т о н и й

С т а р е й ш и й  в п р о ц е с с и и
(начинает)

482



Она дарует радость, исцеляет больных, посылает на
следства и отдается влюбленным.

Мы возим ее по горам и долам, в ясную погоду и 
ненастье.

Часто мы спим под открытым небом, и не каждый 
день у нас сытный стол. В лесах водятся разбойники. 
Звери выбегают из берлог. Скользкие дороги вьются 
по краям пропастей. Вот она! Вот она!

О ни снимают покрышку, под ней виден ящик, выложенный  
камешками.

Выше кедров, она царит в голубом эфире. Шире вет
ра, она объемлет мир. Дыхание ее вырывается из нозд
рей тигров; голос ее грохочет в вулканах, ее гнев — буря; 
бледность ее лица побелила луну. Благодаря ей зреет 
жатва, набухают почки, растет борода. Подайте ей что- 
нибудь, ибо она ненавидит скупцов!

Ящ ик приоткры вается —  и под синим шелковым балдахин 
ном оказы вается небольш ое изображ ен ие К ибелы , сверкающ ей  
блестками, в венце с зубц ам и в виде башен; она сидит в колесни
це из красного камня, везомой двумя львами с поднятыми лапами.

Л ю ди  толкаю тся, чтобы взглянуть на богиню .

А р х и г а л л
Она любит звуки тимпана, топанье ног, завывание 

волков, гулкие горы и глубокие ущелья, цвет миндаля, 
гранаты и зеленые фиги, вихрь пляски, рокот флейт, 
сладкий сок, соленую слезу и чистую кровь! Ради тебя, 
ради тебя, Мать гор!

С опровож даю щ ие бичую т себя, и плети со свистом впиваются  
в их тело; они берутся за нож и, кромсают себе руки; тамбурины  
рокочут так громко, что вот-вот лопнут.

Богиня печальна; будем и мы печальны! В угоду ей 
надо страдать! Так снимутся с вас грехи. Кровь омы
вает все; разбрасывайте ее капли, как цветы! Она тре
бует крови, чистой крови!

А рхигалл заносит нож  над ягненком.

А н т о н и й
(в  уж асе)

Не закалывайте агнца!
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Б ры зж ет багряная струя.
Ж рец кропит ею толпу, и все. включая А н тон ия и И ларио- 

на, стоят вокруг горящ его дерева и см отрят в молчании на по
следние судороги жертвы .

И з  группы ж рецов выступает Ж енщ ина —  точное подобие и зо 
браж ения, заклю ченного в ящике.

О на останавливается, увидав юнош у во фригийском колпаке.
Н а нем узкие панталоны с отверстиям и в виде правильных 

ром бов, прикрытых цветными бантами. Д ер ж а  в руке флейту, он 
томно облокотился на ветвь дерева.

К и б е л а
(обним ает его)

Чтобы вновь встретить тебя, я обошла все страны — 
и голод опустошал поля. Ты обманул меня! Нужды нет. 
я люблю тебя! Согрей меня! Соединимся!

А т и с
Весна уже не вернется, о вечная Мать! При всей 

моей любви я не могу проникнуть в твою сущность. 
Я хотел бы облечься в цветные одежды, как у тебя. 
Я завидую твоим грудям, полным молока, длине твоих 
волос, твоему обширному лону, откуда исходят все тва
ри. Отчего я — не ты? Отчего я — не женщина?.. Нет, 
никогда! Уходи! Мой пол ужасает меня!

О стры м камнем он оскопляет себя, затем  в исступлении при
нимается бегать, держ а в вы тянутой руке свой отрезанны й член.

Ж рецы  подраж аю т богу, верные —  ж рецам . М ужчины  и ж ен 
щины обмениваю тся одеж дам и, обнимаю тся; и этот вихрь окро
вавленных тел удаляется, а несмолкающ ие голоса становятся все 
пронзительнее, как на похоронах.

Н а больш ом катафалке, обтянутом  пурпуром, стоит лож е и з  
черного дерева, окруж енное факелами и филигранными серебряны 
ми корзинами, в которы х зеленею т латук, мальвы и укроп. Н а всех 
ступенях сидят женщ ины , одеты е в черное, с развязанны м и поя
сами, босы е, и с унылым видом держ ат в руках огромные букеты.

Н а зем ле, по углам помоста, слабо курятся алебастровы е урны, 
наполненные миррой.

Н а лож е виден труп мужчины. К ровь течет и з его бедра. Р у 
ка свесилась, и собака с воем лиж ет его пальцы.

Т есны й ряд факелов мешает разглядеть лицо мертвеца; А н т о 
ний охвачен тоской: он боится узнать лежащ его.

Ры дания ж енщ ин преры ваю тся, и после недолгого молчания

В се
сразу  начинают голосить:
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Прекраснейший из прекрасных! Довольно спать, 
подыми голову! Восстань!

Вдохни запах наших цветов! Это нарциссы и анемо
ны, сорванные в твоих садах в угоду тебе. Очнись, ты 
пугаешь нас!

Говори же! Что тебе нужно? Хочешь вина? Хочешь 
спать на наших ложах? Хочешь медовых пряников, по
хожих на маленьких птичек?

Прильнем к его бедрам, облобызаем его грудь! Вот! 
Вот! чувствуешь ли ты, как наши пальцы в перстнях 
прикасаются к твоему телу, как наши губы ищут твоих 
уст, а наши волосы отирают твои ноги, бог в мертвом 
сне, глухой к нашим мольбам?

Они испускают крики, царапая себе лица ногтями, затем умол
кают. И все время воет собака.

Увы! Увы! Черная кровь течет по его белоснежному 
телу! Колени его согнулись, бока ввалились. Краски 
сбежали с лица. Он умер! Восплачем! Возрыдаем!

Они подходят, одна за другой, и кладут между факелами свои 
длинные косы, похожие издали на черных или золотистых змей, и 
катафалк тихо опускается до уровня пещеры, темной гробницы, 
зияющей позади.

Тогда
Ж е н щ и н а

склоняется над трупом.
Волосы, которые она одна не обрезала, окутывают ее с головы 

до пят. Женщина пролила столько слез, что скорбь ее не может 
быть такой, как у других: эта скорбь превыше всякого человече
ского страдания, она беспредельна.

Антоний думает о матери Иисуса.

Ж е н щ и н а

Ты восходил на Востоке,— и заключал меня в свои 
объятия, всю трепещущую от росы, о бог Солнце! Голу
би порхали по лазури твоей мантии, наши поцелуи ро
ждали ветерки в листве, и я отдавалась твоей любви, 
черпая наслаждение в своей слабости.

Увы! Увы! Зачем пошел ты рыскать по горам? 
В осеннее равноденствие вепрь ранил тебя!

Ты умер — и источники плачут, деревья никнут, зим
ний ветер свистит в оголенных кустах.
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Мои очи готовы сомкнуться, ибо мрак покрывает 
тебя. Ныне ты обитаешь по другую сторону света, подле 
моей более могущественной соперницы.

О Персефона! Все, что прекрасно, нисходит к тебе 
и больше не возвращается!

Пока она говорит, ее подруги поднимают мертвеца, чтобы опус
тить его в гробницу.

Он остается у них на руках. То был всего-навсего восковой 
труп.

Антоний испытывает облегчение.
Все исчезает, и вновь появляется хижина, скалы, крест.
Однако по другую сторону Нила Антоний различает женщи

ну, стоящую в пустыне среди песков.
Она держит в руке конец длинного черного покрывала, скры

вающего ее лицо; на ее левой руке покоится младенец, которого 
она кормит грудью. Возле нее сидит на корточках большая 
обезьяна.

Женщина смотрит на небо: издали доносится ее голос.

И з и д а

О Нейт, начало начал! Аммон, владыка вечности, 
Фта, демиург, Тот, его разум, боги Аменти, триады Но
мов, ястребы в лазури, сфинксы у храмов, ибисы, стоя
щие между рогами быков, планеты, созвездия, морские 
берега, шелест ветра, отблески света! Поведайте мне, где 
Озирис!

Я искала его по всем рекам, по всем озерам, и еще 
дальше, до финикийского Библоса. Прямоухий Анубис 
прыгал вокруг меня, тявкая, и обшаривал мордой зарос
ли тамариндов. Благодарю тебя, милый Кинокефал! 
Благодарю!

(Дружески похлопывает обезьяну по голове.)

Мерзкий рыжеволосый Тифон убил его, разорвал на 
части! Мы все их подобрали. Не хватает лишь члена, 
который оплодотворял меня!

(Испускает протяжные стоны.)

А н т о н и й
(охвачен яростью. Он швыряет в нее камнями, осыпая руга

тельствами)

Бесстыжая! Ступай прочь! Ступай прочь!
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И л а р и о н
Уважай ее! Такова была религия твоих предков! 

Еще в колыбели, ты носил ее амулеты.

И з и д а

В былые времена, когда возвращалось лето, наводне
ние гнало в пустыню нечистых животных. Плотины от
ворялись, сновали лодки, и задыхающаяся земля в упое
нии пила реку. А ты, бог с бычьими рогами, возлежал 
на моей груди — и слышалось мычание вечной коровы!

Сев, жатва, молотьба и сбор винограда чередовались, 
следуя смене времен года. Ночами, всегда ясными, све
тили крупные звезды. Дни были полны неизменного ве
ликолепия. По обе стороны небосвода видна была цар
ственная чета: Солнце и Луна.

Мы оба царили в мире более возвышенном, монархи- 
близнецы, супруги от начала вечности,— он держал ски
петр с головою Конкуфы, я — скипетр с цветком лотоса; 
мы стояли оба, соединив руки,— и крушения империй 
ничего не меняли для нас.

Египет расстилался под нами, величавый и строгий, 
длинный, как коридор храма, с обелисками направо, с 
пирамидами налево, с лабиринтом посредине,— и повсю
ду вереницы чудовищ, леса колонн, тяжелые пилоны 
по бокам дверей, увенчанных земным шаром с двумя 
крыльями.

Животные зодиака появлялись на его пастбищах 
и дополняли своими очертаниями и красками таинствен
ные египетские письмена. Страна, разделенная на двена
дцать областей, по примеру года, разделенного на двена
дцать месяцев,— у каждого месяца, у каждого дня был 
свой бог,— повторяла непреложный порядок неба; чело
век, умирая, не терял своего облика: насыщенный бла
говониями, он становился нетленным и засыпал на три 
тысячи лет в Египте молчания.

Этот последний, более обширный, чем верхний, про
стирался под землей.

Лестницы вели в подземные залы, где были воспро
изведены радости праведных, мучения злых — все, что 
имеет место в третьем, незримом мире. Мертвецы лежа
ли вдоль стен в раскрашенных гробах, ожидая своей оче-
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реди, и душа, освобожденная от скитаний, продолжала 
дремать до пробуждения в новой жизни.

Между тем Озирис время от времени посещал меня. 
Его тень сделала меня матерью Гарпократа.

(Созерцает свое дитя.)
Это он! Это его глаза! Его волосы, завитые, как 

рога барана! Ты возобновишь его деяния. Мы снова 
зацветем, как лотосы. Я все та же великая Изида! Ни
кто еще не поднял моего покрывала! Мой плод — 
солнце!

Солнце весны, облака затемняют твой лик! Дыхание 
Тифона пожирает пирамиды. Я видела, как убегал 
сфинкс. Он несся быстрее шакала.

Я жду моих жрецов,— жрецов в льняных мантиях, 
с большими арфами, несущих мистический челн с сереб
ряным орнаментом. Нет более празднеств на озерах! 
Нет праздничных огней в моей дельте! Нет чаш с моло
ком на Филах! Апис уже давно не являлся.

Египет! Египет! У твоих великих недвижных богов 
плечи побелели от птичьего помета, и ветер, пронося
щийся по пустыне, гонит прах твоих мертвецов!.. Ану- 
бис, страж теней, не покидай меня!

Кинокефал падает замертво.
Она трясет свое дитя.

Но... Что с тобой?.. Твои руки холодны, голова 
никнет!

Гарпократ испустил дух.
Тогда она оглашает воздух таким пронзительным, скорбным, 

душераздирающим криком, что Антоний вторит ей и протягивает 
руки, чтобы поддержать ее.

Изиды уже нет. Антоний от стыда опускает голову.
Все, что он только что видел, путается у него в голове. Он 

словно утомлен путешествием или одурманен вином. Он готов не
навидеть, и, однако, смутная жалость смягчает его сердце. Он 
плачет.

И л а р и о н
О ком ты грустишь?

А н т о н и й
(пытаясь разобраться в своих мыслях)

Я думаю обо всех душах, загубленных этими лжи
выми богами!
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И л а р и о н
Не находишь ли ты, что у них... иногда... есть некое 

сходство с истинным богом?
А н т о н и й

Это — козни Дьявола для вящего соблазна верных. 
Сильных он искушает, действуя на их дух, а других — 
действуя на их плоть.

И л а р и о н
Но сладострастие так же бескорыстно в своих безум

ствах, как и покаяние. Неистовая плотская любовь уско
ряет разрушение тела, а слабость его свидетельствует 
о размерах невозможного.

А н т о н и й
Что мне до этого! Сердце мое переполнено отвраще

нием к этим скотским богам, вечно занятым убийствами 
и кровосмешением.

И л а р и о н
Но ведь и в Писании тебя многое смущает, ибо ты 

не умеешь всего понять. То же и с этими богами: под 
их отталкивающим обличием, быть может, скрывается 
истина.

Погоди, ты не все еще видел. Отвернись!
А н т о н и й

Нет, нет! Это погибель!
И л а р и о н

Ты только что хотел познакомиться с ними. Разве 
вера твоя поколеблется от лжи? Чего ты боишься?

Скалы перед Антонием превратились в гору.
Вереница облаков перерезает ее посредине, а над ней появля

ется другая гора, огромная, вся зеленая, изборожденная лощина
ми, на вершине которой, в лавровом лесу, стоит бронзовый дво
рец, крытый золотой черепицей, с капителями из слоновой кости.

Посреди перистиля восседает на троне колоссальный Юпитер, 
торс его обнажен; в одной руке он держит победу, в другой — мол
нию, в ногах у него подымает голову орел.

Юнона сидит подле супруга, поводя огромными очами; из-под 
ее диадемы ниспадает легкое, как пар, покрывало и развевается по 
ветру.
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Позади матери богов стоит на пьедестале Минерва и опирает
ся на копье. Кожа Горгоны покрывает ее грудь, льняной пеплос 
спускается ровными складками до пальцев ног. Ясные глаза, свер
кающие под забралом, внимательно смотрят вдаль.

Справа от дворца старик Нептун едет верхом на дельфине, 
который бьет плавниками по великой лазури не то неба, не то 
моря, ибо океан переходит в голубой эфир; обе стихии сливаются.

С другой стороны свирепый Плутон в мантии цвета ночи, в 
алмазной тиаре, с эбеновым скипетром в руке восседает на остро
ве, окруженном излучистым Стиксом — рекой теней, которая уст
ремляется затем во мрак, черным провалом, бесформенной безд
ной зияющий под утесом.

Марс, в бронзовых доспехах, яростно потрясает широким щи
том и мечом.

Геракл взирает на него, опершись на палицу.
Аполлон с лучезарным лицом правит, вытянув правую руку, 

четверкой белых скачущих коней; Церера в повозке, запряженной 
быками, направляется к нему с серпом в руке.

За иею едет Вакх на низкой колеснице, которую лениво вле
кут рыси. Жирный, безбородый, с виноградными лозами на челе, 
он держит чашу, из которой льется через край вино.

Рядом с ним Силен покачивается на осле.
Паи с заостренными ушами дует в свирель. Мималлонеиды 

бьют в барабаны, Менады бросают цветы, Вакханки кружатся с 
распущенными волосами, запрокинув головы.

Диана в подобранной тунике выходит из лесу со своими 
нимфами.

В глубине пещеры Вулкан кует железо среди Кабиров; старые 
Реки, опершись на зеленые камни, льют воду из своих урн: Музы 
поют, стоя на лужайках.

Оры, все одинакового роста, держатся за руки, а Меркурий, с 
крылатым жезлом, в круглой шапке, изогнулся, лежа на радуге.

На самом верху лестницы богов, среди нежных, как пух, обла
ков, завитки которых, вращаясь, роняют розы, Венера — Анадио- 
мена смотрится в зеркало; ее глаза томно глядят из-под тяжело
ватых век.

У нее длинные белокурые волосы, вьющиеся по плечам, малень
кие груди, тонкая талия, бедра, напоминающие изгиб лиры, круг
лые ляжки, ямочки у колен и изящные ступни; около ее рта пор
хает бабочка. Тело богини так прекрасно, что вокруг нее образо
вался перламутровый ореол. Олимп купается в алой заре, которая 
понемногу освещает весь голубой купол неба.

А н т о н и й
Грудь моя ширится. Неведомая прежде радость 

нисходит в глубину души! Какая красота! Какая краг 
сота!

И л а р и о н
Боги склонялись с высоты облаков, чтобы направ

лять мечи; люди встречали их у дорог, держали у себя 
дома, и эта близость обожествляла жизны
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Целью жизни была свобода и красота. Просторные 
одежды способствовали благородству движений. Голос 
оратора, привыкшего покрывать шум моря, звонко огла
шал мраморные портики. Эфеб, натертый маслом, борол
ся голый под лучами солнца. Самым священным дей
ствием было обнажение безупречных форм.

И люди эти почитали супругов, старцев, нищих. По
зади храма Геракла стоял алтарь Милосердия.

Заклание жертв совершалось рукою, увитой цвета
ми. К воспоминанию об усопших не примешивалось мыс
ли о тлении: от мертвых оставалась лишь горсть пепла. 
Душа, слившись с беспредельным эфиром, восходила 
к богам!

(Наклоняясь к уху Антония.)

И они еще живут! Император Константин поклоняет
ся Аполлону. Ты найдешь Троицу в Самофракийских 
мистериях, крещение у Изиды, искупление у Митры, 
мученичество бога на праздниках Вакха. Прозерпина — 
это пресвятая Дева!.. Аристей — Иисус.

А н т о н и й
(не подымает глаз; потом вдруг начинает повторять иерусалим
ский Символ веры, как он ему припоминается, испуская при каж

дой фразе глубокий вздох)
Верую во единого бога отца... и во единого Господа 

Иисуса Христа, Сына Божия, единородного... воплотив
шегося и вочеловечившегося, распятого и погребенно
го... и восшедшего на небеса... и грядущего во славе 
судить живых и мертвых... которого царству не будет 
конца... и в единого Духа Святого... и во едино креще
ние, и во едину святую вселенскую церковь... и в воскре
сение плоги... и в жизнь вечную!

Крест тотчас же вырастает и, пронизывая облака, бросает 
тень на небо богов.

Они бледнеют. Олимп зашатался.
Антоний различает у его подножия огромные, закованные в 

цепи тела, наполовину скрытые в пещерах или подпирающие пле
чами камни. То Титаны, Гиганты, Гекатонхейры, Циклопы.

Г о л о с
(неясный и грозный, как рокот волн, как шум лесов в бурю, как 

рев ветра в бездне)
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Мы это знали! Наступит конец богам! Урана иска
лечил Сатурн, Сатурна — Юпитер. И сам он также бу
дет уничтожен. Каждому свой черед: таков рок!

И мало-помалу они скрываются в недрах горы 
Золотая кровля дворца улетает.

Ю п и т е р
(сходит со своего трона. Молния у его ног дымится, как тлеющая 
головешка, орел, вытянув шею, подбирает клювом свои падающие

перья)
Итак, я уже не владыка всего, не всеблагой, всевели- 

кий бог греческих фратрий и племен, не прародитель 
всех царей, Агамемнон небес!

Орел апофеозов! Какое дуновение Эреба принесло 
тебя ко мне? Или, улетев с Марсова поля, ты принес 
мне душу последнего императора?

Души людей не нужны мне больше! Пусть хранит 
их Земля, пусть не возносятся больше над ее низостью. 
Нынче у людей сердца рабов, они забывают обиды, 
предков, клятву; и всюду торжествует глупость толпы, 
посредственность человека, уродство рас!
Грудь его вздымается от тяжких вздохов, и он сжимает кулаки.

Геба в слезах подает ему чашу. Он берет ее.
Нет! Нет! Пока останется хоть один мыслящий чело

век, ненавидящий беспорядок и понимающий Закон, дух 
Юпитера будет жить!

Но чаша пуста.
Он медленно наклоняет ее над ногтем.

Ни капли! Когда амброзия иссякает, Бессмертные 
удаляются!

Чаша выскальзывает у него из рук, и он прислоняется к ко
лонне, чувствуя приближение конца.

Ю н о н а
Не надо было таких излишеств в любви! Орел, бык, 

лебедь, золотой дождь, облако и огонь — ты принимал 
все облики, помрачал свет своего разума во всех сти
хиях, терял волосы на всех ложах!

На этот раз неминуем развод — наша власть, наша 
жизнь рушатся!

(Исчезает в воздухе.)
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М и н е р в а
(у ж е  б е з  копья; вброны, гнездивш иеся в скульптурны х  
орнаментах ф риза, круж ат над ней и клюют ее ш лем)

Дайте взглянуть, не вернулись ли мои корабли, бо
роздя сверкающее море, в три мои гавани; дайте взгля
нуть, почему поля пустынны и что делают ныне афин
ские девы.

В месяце гекатомбеоне весь мой народ шел ко мне 
под предводительством начальников и жрецов. Девы 
с чашами, с корзинами и зонтами шествовали в белых 
одеждах и золотых хитонах; за ними следовали триста 
жертвенных быков, старцы, махавшие зелеными ветвя
ми, воины, бряцавшие доспехами, эфебы, певшие гимны, 
флейтисты, лирники, рапсоды, танцовщицы; наконец по
ставленная на колеса трирема везла на своей мачте мое 
большое покрывало, вытканное девами, которые в тече
ние года вкушали особую пищу; и после того, как покры
вало было показано на всех улицах, на всех площадях, 
перед всеми храмами, его медленно подымали под не
смолкаемое пение процессии на Акрополь и через Про
пилеи ввозили в Парфенон.

Но тревога охватывает меня, такую мудрую! Как! 
Ни одной мысли в голове? Я трепещу сильнее, чем сла
бая женщина.

(В и ди т  позади себя развалины , испускает крик и, пораженная  
в лоб, падает навзничь.)

Г е р а к л

(отбр оси л  свою львиную ш куру и, упираясь ногами, выгнув 
спину, кусая губы , делает непомерные усилия, чтобы поддерж ать  

руш ащ ийся О лим п)

Я победил Керкопов, Амазонок и Кентавров. Я убил 
многих царей. Я сломал рог Ахелоя, великой реки. 
Я рассек горы. Я соединил океаны. Я освобождал стра
ны рабов, я населял безлюдные земли. Я пересек Гал
лию. Я преодолел безводную пустыню. Я защитил богов, 
я избавился от Омфалы. Но Олимп слишком тяжел. 
Мои руки слабеют. Умираю!

(Р азд ав л ен  облом кам и.) 
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П л у т о н
Это твоя вина, Амфитрионид! Зачем сошел ты в мое 

царство?
Коршун, поедающий внутренности Тития, поднял 

голову, Тантал омочил губы, колесо Иксиона останови
лось.

А ведь Керы выпускали когти, чтобы удержать ду
ши; Фурии в отчаянии срывали змей со своих голов, 
и Цербер, посаженный тобою на цепь, хрипел, пуская 
слюну из трех своих пастей.

Ты оставил дверь приоткрытой. Другие пришли за 
тобой. Людской день проник в Тартар!

(П огр уж ается  во мрак.)

Н е п т у н
Мой трезубец не подымает больше бурь. Чудища, 

вселявшие ужас, сгнили на дне вод.
Амфитрита, белые ноги которой скользили по пене, 

зеленые Нереиды, видневшиеся на горизонте, чешуйча
тые Сирены, которые останавливали корабли, чтобы рас
сказывать сказки морякам, и старые Тритоны, дувшие 
в раковины,— все они умерли! Радость моря исчезла!

Мне не пережить этого! Широкий Океан, покрой 
меня!

(С ливается с лазурью  вод .)

Д и а н а
(одета  в черное и окруж ена своими псами, превративш имися  

в волков)

Приволье великих лесов опьянило меня запахом крас
ного зверя и испареньем болот. Беременные женщины, 
которым я покровительствовала, рождают теперь мерт
вых детей. Луна дрожит от ворожбы колдуний. Я жажду 
насилия и простора. Хочу испить яд, потонуть в тума
нах, в мечтах!..

М им олетное облако уносит ее. 

М а р с
(с  обнаж енной головой, окровавленны й)
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Вначале я сражался один, ругательствами вызывая 
на бой целое войско, равнодушный к отечеству, насла
ждаясь резней.

Потом у меня оказались соратники. Они шли под 
звуки флейт, в строю, ровным шагом, со щитами, с высо
кими султанами на шлемах, с копьями наперевес. В бит
ву бросались с орлиными криками. Война веселила как 
пир. Три сотни людей противостояли всей Азии.

Но варвары вновь наступают, их миллионы, мириа
ды! Раз сила за числом, за машинами, за хитростью, 
лучше окончить жизнь смертью храброго!

(У би вает  себ я .)

Ву л к а н ,
(отирая  губкой потное тел о)

Мир холодеет. Нужно согреть источники, вулканы 
и реки, катящие металлы под землей!.. Бейте крепче! 
Наотмашь! Изо всех сил!

К абиры  ранят себя молотами, ослепляю т искрами и, ступая  
ощ упью , пропадаю т во тьме.

Ц е р е р а
(стои т  на колеснице, влекомой колесами с крыльями на 

ступицах)

Стой! Стой!
Мы были правы, изгоняя чужеземцев, безбожников, 

эпикурейцев и христиан! Тайна корзины раскрыта, свя
тилище осквернено, все погибло!

В полном отчаянии спускается по крутому склону, рвет на 
себе волосы.

Какой обман! Дайра не возвращена мне! Медь зовет 
меня к мертвым. Это — другой Тартар! Оттуда нет воз
врата. О ужас!

Б ездна поглощ ает ее.

Ва к х
(дик о хохочет)

Все едино! Жена Архонта — моя супруга! Сам закон 
опьянел. Ко мне, новые песни, ко мне, все живое!

Огонь, поглотивший мою мать, течет в моих жилах. 
Пылай сильнее, пусть даже я погибну!
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Самец и самка, я для всех хорош! Отдаюсь вам, Вак
ханки, отдаюсь вам, Вакханты! И лозы обовьются во
круг деревьев! Кричите, пляшите, извивайтесь. Освобо
ждайте в себе тигра и раба! Свирепо впивайтесь зубами 
в тело!
П ан, Силен, Сатиры, Вакханки, М ималлонеиды  и М енады  
со змеями, факелами, в черных масках, кидаю т друг в друга цветы, 
обнаж аю т фаллус, целую т его, бью т в тимпаны, потрясаю т тирса
ми, перебрасы ваю тся раковинами, лакомятся виноградом, душ ат  

козла и раздираю т Вакха на части,

А п о л л о н
(подгоняет бичом коней; его- поседевш ие волосы развеваю тся  

по ветру)

Я оставил позади себя каменистый Делос, столь пу
стынный, что все там кажется вымершим; я спешу в 
Дельфы, пока еще не иссякли их одуряющие пары. 
Мулы ощипывают в священном городе лавры. Пифия 
заблудилась, и ее не могут найти.

Еще немного, и я создам возвышенные поэмы, веч
ные памятники искусства, и все сущее будет пронизано 
звуками моей кифары!
(К асается  струн. О ни рвутся и хлещ ут его по лицу. О н  
отбрасы вает кифару и в ярости стегает четверку своих коней .)

Довольно с меня грубой материи! Дальше, дальше! 
К самой вершине! К чистой идее!
Н о  кони, пятясь, встаю т на дыбы, разбиваю т колесницу, и, 
запутавш ись в упряж и и обломках дыш ла, А поллон падает в 

пропасть вниз головой.
Н еб о  померкло.

В е н е р а
(д р о ж и т , посинев от хол ода)

Я с моим поясом была всем для Эллады.
Ее поля блистали розами моих ланит, ее берега были 

вырезаны по форме моих губ, и ее мрамор, белее моих 
голубиц, трепетал под рукою ваятелей. Моя душа при
сутствовала в распорядке празднеств, в форме причесок, 
в беседе философов, в устройстве государств. Но я 
слишком нежно любила мужчин! И Амур обесчестил 
меня!

(П лача, падает навзничь.)
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Ужасен мир. Мне не хватает воздуха!
О Меркурий, изобретатель лиры и проводник душ, 

возьми меня!
(П риклады вает палец к губам и, описав огромную  параболу, 

падает в пропасть.)
Н ичего больш е не видно. П олная тьма.

М еж д у  тем глаза И лариона словно мечут огненные стрелы.

А н т о н и й
(обращ ает наконец внимание на его высокий рост)

Пока ты говорил, мне не раз казалось, что ты ра
стешь, и это не было обманом зрения. Почему? Объясни 
мне... Я тебя боюсь!

(Ч ьи -то  ш аги.)

Что это?
И л а р и о н

(протягивает рук у)

Смотри!
В бледном  сиянии луны А нтоний различает бесконечный ка

раван, который тянется по гребню  скал, и все путники, один за  
другим , падаю т с крайнего утеса в бездн у .

П реж де всего видны три великих бога Самофракийских —  
А к си ер ос, А ксиокерос, А к си окерза , связанны е вместе, наряж ен
ные в пурпур, с воздеты м и руками.

С унылым видом приближ ается Эскулап, даж е не глядя на С а
моса и Т елесф ора, которые с тоской вопрош ают его. С озипол элид- 
ский, в обр азе  пифона, ползет изгибаясь всеми своими кольцами  
к бездне. Д эсп эн ея , потеряв голову, сама бросается туда. Брито- 
мартис, воя от страха, цепляется за петли своей сети. Кентавры  
мчатся вскачь и, сбивая друг друга, валятся в черную  яму.

З а  ними бредет ж алкая хромая толпа нимф. П олевы е нимфы  
покрыты пылью; лесные стонут и истекают кровью, раненные то
пором дровосеков.

Геллю ды , Стриги, Э м пузы , все богини ада со своими крюка
ми, факелами, ехиднами составляю т пирам иду, а на вершине ее, на 
перьях коршуна, стоит Э врином , синеватый, как мясные мухи, и 
пож ирает собственны е руки.

З а т ем  одноврем енно исчезаю т в вихре: О ртия кровож адная, 
Гимния О рхом енская, Л аф рия П атрасцев, А ф и я  Эгинская, Бенди- 
да- Ф ракийская, С тим фалия на птичьих лапах. У Т риопа вместо  
трех глаз осталось только три впадины. У  Э рихтония ослабели но
ги, и он ползет на руках, как калека.

И л а р и о н
Какое счастье видеть их всех в уничижении, при 

смерти, не правда ли? Подымись со мной на эту ска-
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лу — и ты будешь подобен Ксерксу, делающему смотр 
своим войскам.

Видишь ли ты там, далеко внизу, в тумане, русобо
родого гиганта, у которого выпал из рук окровавленный 
меч? Это — скиф Залмоксис между двух планет: Артим- 
пазы-Венеры и Орсилохии-Луны.

Далее возникают из бледных облаков боги, почитав
шиеся у киммерийцев, даже за пределами Туле!

Их просторные залы были жарко натоплены, и при 
блеске обнаженных мечей, висевших на сводах, они пили 
мед из рогов слоновой кости. Они ели китовую печенку 
на медных блюдах, чеканенных демонами, или же слу
шали пленных колдунов, которых заставляли играть на 
каменных арфах.

Они устали! Им холодно! Снег тяжелит их медвежьи 
шкуры, и ноги их видны сквозь дыры в сандалиях.

Они оплакивают степи, где на травянистых холмах 
переводили дух во время битвы, большие корабли, рас
секавшие носом ледяные глыбы, и коньки, на которых 
они скользили по полярному кругу, поддерживая рука
ми небесную твердь, вращавшуюся вместе с ними.

П оры в метели закры вает их.
А н тон ий  обращ ает взор  в другую  сторону.
И  видит он чернеющ ие на красном фоне странные фигуры в 

подбородниках и наручнях: они перекиды ваю тся мячами, прыга
ют друг через друга, гримасничаю т, пляш ут дикую  пляску.

И л а р и о н

Эти боги Этрурии, бесчисленные Эзары.
Вот Тагет, изобретатель гаданий. Одной рукой он 

пытается умножить деления неба, другой — упирается 
в землю. Пусть вернется на нее!

Нортия рассматривает стену, куда вбивала гвозди, 
отмечая число прошедших годов. Вся поверхность по
крыта ими, и последний круг времени завершен.

Как два путника, застигнутые грозой, Кастур и Пу- 
лутук, дрожа, прячутся под одним плащом.

А н т о н и й
(закры вает глаза)

Довольно! Довольно!
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Н о  тут по в о зд у х у  проносятся, громко ш умя крыльями, все 
капитолийские П обеды ; они закры ваю т лицо руками и роняю т  
трофеи.

Я н ус —  владыка сумерек —  спасается бегством  на черном ба
ране; один и з  его ликов уж е истлел, другой никнет от усталости.

Сумм ан —  бог ночного неба, —  у которого больш е нет головы, 
приж им ает к сер дц у черствый пирог в форме колеса.

В еста под разваливш им ся куполом старается раздуть  угас
ший огонь своего очага.

Беллона изрезала  себе щеки, но кровь, очищ авшая тех, кто по
клонялся ей, уж е не бры зж ет .

А н т о н и й
Пощади! Они утомляют меня!

И л а р и о н
Было время — они забавляли!
И  он показы вает А н тон и ю  в зар осля х боярыш ника нагую  ж ен

щ ину; она стоит на четвереньках, как ж ивотное, и с ней совокупля
ется черный человек, дер ж ащ и й в каж дой руке по факелу.

Это — богиня Ариция и демон Вирбий. Ее жрец, 
царь лесов, непременно должен был быть убийцей; для 
беглых рабов, гробокопателей, разбойников с Саларий- 
ской дороги, калек с моста Сублиция, для всякого сбро
да из Су бурских лачуг не было милее религии!

Патрицианки времен Марка Антония предпочитали 
Либитину.

И ларион показы вает А н тон ию  под кипарисом и розовы ми ку
стами другую  ж енщ ину, одетую  в прозрачную  ткань. О на улы ба
ется, а вокруг нее разбросаны  заступы , носилки, черные покрыва
ла —  все принадлеж ности похорон. Е е  алмазы  сверкаю т издали под  
паутиной. Л арвы , как скелеты, показы ваю т и з -за  ветвей свои кос
ти, а Л ем уры , призраки, расправляю т крылья, подобны е крыльям  
летучей мыши.

У  края поля выкопанный и з зем ли бог Т ерм ин ш атается, по
крытый нечистотами.

П осреди  борозды  ры жие псы пож ираю т огромный труп Вер- 
тумна.

П лача, удаляю тся от него сельские боги: С артор, С арратор, 
Ф ервактор, К оллина, Валлона, Гостилин —  все в небольш их пла
щах с капюшонами, и кажды й что-нибудь несет: мотыгу, вилы, ре
ш ето, рогатину.

И л а р и о н
Эти божества приносили благоденствие поместьям, 

голубятням, садкам сонь и улиток, птичникам, огорожен
ным сетками, теплым конюшням, пахнувшим кедром.
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Они покровительствовали беднякам, которые влачи
ли кандалы по камням Сабинским, сзывали рожком сви
ней, собирали грозди с лоз, подвязанных к вязам, пого
няли ослов, возивших навоз. Пахарь, с трудом переводя 
дух за сохой, молил их дать силу его рукам; пастухи в 
тени лип, около тыкв с молоком, слагали им хвалы на 
флейтах из тростника.

А н тон ий взды хает.
И  вот посреди комнаты, на возвы ш ении, появляется лож е из  

слоновой кости, окруж енное лю дьми, которы е держ ат в руках ело
вые факелы.

Это — брачные боги. Они ждут молодую супругу!
Домидука должна была ее привести, Вирго — рас

поясать, Субиго — уложить в постель, Прэма — раздви
нуть ей руки, шепча на ухо нежные слова.

Но новобрачная не придет! И боги отпускают своих 
помощников: Нону и Дециму, сестер милосердия, трех 
Никсиев-повивальщиков, двух кормилиц — Эдуку и По- 
тину — и Карну-няньку, чей букет из цветов боярышни
ка отгоняет от ребенка дурные сны.

Позже Оссипаго укрепил бы ему ножки, Барбатус 
дал бы бороду, Стимула — первые желания, Волупия — 
первое наслаждение, Фабулин научил бы его говорить, 
Нумера — считать, Камена — петь, Коне— размышлять.

Ком ната опустела; у постели остается Н ения —  столетняя ста
руха, борм очущ ая что-то про себя: это те причитания, которые она 
выкрикивала когда-то над трупами стариков.

Н о  вскоре ее голос заглуш аю т громкие вопли. Э то

Д о м а ш н и е  л а р ы
О ни сидят на корточках в глубине атрия, одеты е в собачьи  

шкуры, увитые цветами, и, прижав руки к щекам, плачут навзры д.

Где пища, что уделялась нам за каждой едой, где за
боты служанки, улыбка хозяйки и веселье мальчиков, 
игравших в кости на мозаиках двора? Позже, уже 
взрослыми, они вешали нам на грудь свои золотые или 
кожаные ладанки.

Что за радость была, когда в вечер победы на поле 
брани хозяин, возвратясь домой, обращал к нам свои 
влажные глаза! Он рассказывал о битвах,— и тесный 
дом был величественнее дворца и священен, как храм.
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Как уютно бывало за семейным столом, особенно на 
другой день после Фереалий! Любовь к умершим утиша
ла все ссоры, и, обнимаясь, люди пили за прошлую славу 
и за надежды на грядущее.

Но предки из раскрашенного воска, которые хранят
ся позади нас, медленно покрываются плесенью. Новые 
поколения, вымещая на нас свои неудачи, разбили нам 
головы; под зубами крыс крошатся наши деревянные 
тела.

И  тут бесчисленны е боги, охранявш ие двери, кухню, погреб, 
бани, разбегаю тся во все стороны , приняв обличье огромных му
равьев, или улетаю т, как больш ие бабочки.

Т о гд а  подает голос

К р е п и т у с

Меня тоже некогда чтили. Совершали возлияния 
в мою честь. Я был божеством!

Афинянин приветствовал меня как предзнаменование 
счастья, набожный римлянин проклинал меня, подняв 
кулаки, а египетский жрец, не вкушавший бобов, трепе
тал при моем голосе и бледнел от моего запаха.

Когда походный уксус стекал по нечесаным боро
дам, когда угощались сырыми желудями, горохом и лу
ком и куски козлятины жарились в прогорклом масле 
пастухов, никто не стеснялся, никто не обращал внима
ния на соседа. От грубой пищи в животах бурчало. 
Под деревенским солнцем люди облегчались не спеша.

Вот почему я не вызывал стыда, как и другие житей
ские нужды, как Мена, мучение дев, и нежная Румина, 
покровительница кормящих матерей с грудью, набухшей 
голубоватыми венами. Я был весел. Я возбуждал смех. 
И, млея от удовольствия, благодаря мне, гость давал вы
ход своей радости как умел.

И у меня бывали дни торжества: добряк Аристофан 
вывел меня на сцене, а император Клавдий Друз поса
дил за свой стол. Я величественно разгуливал под лати- 
клавами патрициев. Золотые сосуды звучали подо мной 
как тимпаны, и когда кишечник владыки, набитый 
муренами, трюфелями и паштетами, с треском освобож
дался, насторожившийся мир узнавал, что Цезарь по
обедал!
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Но ныне я сослан в народ, и даже имя мое вызывает 
крик возмущения!

И  тут К репитус со стоном удаляется.
У дар грома.

Г о л о с

Я был богом войск, господом, да, господом богом!
Я раскинул шатры Иакова на холмах и напитал среди 

песков мой бежавший народ.
Я — тот, кто спалил Содом! Я — тот, кто наслал 

на землю потоп! Я — тот, кто утопил фараона с отпры
сками царской крови, с колесницами и возничими.

Бог ревнивый, я ненавидел других богов. Я стер 
нечистых; я низринул надменных, и я все опустошал, 
как дромадер, пущенный на маисовое поле.

Чтобы освободить Израиль, я избрал простых серд
цем. Ангелы с пламенными крылами вещали им из ку
старников.

Умащенные нардом, киннамоном и миррою, в про
зрачных одеждах и в обуви на высоких каблуках, жены 
с бестрепетным сердцем шли убивать военачальников. 
Дуновение ветра вдохновляло пророков.

Я начертал свой закон на каменных скрижалях. Он 
заключил мой народ как бы в крепость. То был мой 
народ. Я был его бог! Земля была моя, люди мои — 
с их помыслами, деяниями, земледельческими орудиями 
и потомством.

Мой ковчег стоял в тройном святилище, за пурпур
ной завесой и зажженными светильниками. Служили 
мне целое колено, кадившее кадилами, и первосвященник 
в гиацинтовой мантии, с драгоценными камнями на гру
ди, симметрично расположенными.

Горе! Горе! Святая-святых отверсто, завеса разодра
на, ароматы заклания развеяны ветрами. Шакал воет 
в гробницах; храм мой разрушен, народ мой рассеян!

Священников удавили шнурами одежд их. Жены пле
нены, все сосуды расплавлены!

(Г ол ос  удал яется .)

Я был богом войск, господом, да, господом богом!
Н аступает великое молчание, глубокая ночь.
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А н т о н и й
Все прошли.
Остаюсь я!

Говорит

Н е к т о
П ер ед  А нтонием  стоит И ларион, но преображ енны й, пре

красный, как архангел, сияю щ ий, как солнце, и столь высокий,
что

А н т о н и й
запрокиды вает голову, дабы  взглянуть на него.

Кто же ты?
И л а р и о н

Царство мое — вселенная, и у моего желания нет 
предела. Я иду не останавливаясь, освобождая дух и 
взвешивая миры, без ненависти, без страха, без жало-1 
сти, без любви и без бога. Меня зовут Знание.

А н т о н и й
(отш аты вается)

Скорее всего ты... Дьявол!

И л а р и о н
(вперяя в него в зо р )

Хочешь видеть его?

А н т о н и й
(не м ож ет оторваться от этого взгляда: он охвачен лю бопы т
ством. Е го  уж ас возрастает, ж елание видеть дьявола становится

чрезм ерны м )

А что, если я увижу его?.. Если действительно 
увижу?..

(В  порыве гнева.)

Отвращение к Дьяволу навсегда избавит меня 
от него... Да!

П оказы вается раздвоенное копыто.
А н тон ий раскаивается.

Н о  Д ьявол  вскидывает его на рога и уносит с  собой.
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V I

Д ьявол  летит под А нтонием , распластавш ись, как пловец; два 
ш ироко раскрытых крыла, целиком закры вая его, каж утся облаком.

А н т о н и й
Куда я лечу?
Я только что смутно видел образ Проклятого. Нет! 

Это туча уносит меня. Быть может, я умер и восхожу 
к богу?..

Как вольно дышится! Чистый воздух полнит мне 
душу. Никакой тяжести! Никакого страдания!

Внизу, подо мной, разражается гроза, ширится гори
зонт, перекрещиваются реки. Это желтоватое пятно — 
пустыня, эта лужа воды — океан.

И появляются новые океаны, огромные пространства, 
неведомые мне. Вот страны черные, дымящиеся как 
жаровни, вот пояс снегов, всегда застланный туманами. 
Попытаюсь отыскать горы, за которые каждый вечер 
заходит солнце.

Д ь я в о л
Солнце никогда не заходит!
А н тон и я  не удивляет этот голос. О н каж ется ему отзвуком  

собственной мысли, ответом, подсказанны м .памятью .
М еж д у  тем зем ля принимает форму шара, и он видит, как она 

вращ ается среди лазури на своих полю сах, вращ аясь в то ж е время 
вокруг солнца.

Д ь я в о л
Итак, земля — не центр мира? 

смирись!
А н т о н и й

Людская гордость,

Теперь я едва различаю ее. Она сливается с другими 
огнями.

Небесная твердь — только звездная ткань.
О ни всё поды маются.

Ни звука! Даже орлиного клекота не слышно! Ниче
го!.. Я наклоняюсь, чтобы уловить гармонию планет.

Д ь я в о л
Ты не услышишь их! Ты не увидишь ни Платонова 

противоземья, ни Филолаева очага вселенной, ни сфер
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Аристотеля, ни семи небес Иудеев с великими водами 
над хрустальным сводом!

А н т о н и й
Снизу он казался плотным, как стена.
А между тем я проникаю, я погружаюсь в него!

П ер ед  ним —  луна, похож ая на круглый кусок льда, застывш ий  
в неподвиж ном свете.

Д ь я в о л
Она была некогда обиталищем душ. Добряк Пифагор 

снабдил ее даже птицами и великолепными цветами.
А н т о н и й

Я вижу лишь пустынные равнины с потухшими кра
терами под черным-черным небом.

Летим к этим светилам,— их сияние мягче,— чтобы 
взглянуть на ангелов, которые держат их в руках, как 
факелы!

Д ь я в о л
(ун оси т  его к зв езд а м )

Они и притягивают и отталкивают друг друга одно
временно. Действие каждой звезды исходит от других 
и влияет на них без чужого посредства, силой закона — 
единственной основы порядка.

А н т о н и й
Да... Да! Мой ум постигает это! Такая радость выше 

наслаждений любви! Я задыхаюсь, я ошеломлен вели
чием бога.

Д ь я в о л
Как небосвод, уходящий ввысь по мере твоего подъ

ема, так и он будет расти вместе с полетом твоей мысли, 
и ты станешь черпать все большую радость в этом от
крытии мира, в этом расширении бесконечности,

А н т о н и й
О! Выше! Выше! Еще выше!
Светила м нож атся, сверкаю т. М лечны й путь разверты вается  

в зените, как огромный пояс с зияю щ им и провалами; в этих р а з
рывах его сияю щ ей ткани видны уходящ ие вглубь области мрака. 
П адаю т золоты е дож ди  и потоки золотой пыли, плавают и рассеи
ваю тся светлые туманы.
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И ной р аз пронесется вдруг комета, затем  снова наступает по
кой среди бесчисленны х небесны х светочей.

А н тон ий  раскинул руки и опирается на рога Д ьявола, занимая  
всю ш ирину его крыл.

С презрением вспоминает он о невеж естве былых дней, о ме
лочности своих грез. В от они рядом  с ним —  те лучисты е миры, ко
торые он созер цал  снизу. О н следит за  скрещ ением их путей, за  
слож ностью  направлений. О н видит, как они несутся издалека и, 
словно камни пращи, описы вают свои орбиты , чертят свои гипер
болы .

О дним  взглядом  он охваты вает Ю ж ны й К рест и Больш ую  
М едведи цу, Ры сь и К ентавра, туманность Д ор ады , ш есть солнц  
в со зв езд и и  О риона, Ю питера с четырьмя его спутниками и 
тройное кольцо чудовищ ного Сатурна. О н видит те планеты, те 
звезды , которые лю ди открою т впоследствии. Е го глаза наполня
ю тся их светом, его мысль обременена вычислением их расстояний; 
затем  голова его снова никнет.

Какова цель всего этого?

Д ь я в о л
Цели нет!
Разве у бога могла быть цель? Какой опыт мог на

учить его, какое размышление определит эту цель?
До начала она не была бы действенна, а теперь стала 

бесполезна.
А н т о н и й

Однако он создал мир сразу, одним своим словом!

Д ь я в о л
Но ведь существа, населяющие землю, появились на 

ней последовательно. Так и на небе возникают новые 
светила,— различные следствия разнообразных причин.

А н т о н и й
Разнообразие причин есть воля божия!

Д ь я в о л
Допустить, что у бога много актов воли,— значит 

допустить множественность причин и разрушить его 
единство!

Воля бога неотделима от его сущности. Он не мог 
иметь другой воли, как не мог иметь и другой сущности. 
Пребывая вечно, он и творит вечно.
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Взгляни на солнце! Из него вырываются высокие 
языки пламени, разбрасывая искры, которые рассеи
ваются, чтобы стать мирами; за теми глубинами, где ты 
видишь лишь ночь, вращаются новые солнца, за ними 
другие, и так до бесконечности...

А н т о н и й
Довольно! Довольно! Мне страшно! Я вот-вот со

рвусь в бездну.
Д ь я в о л

(останавливается и мягко покачивает его)

Небытия нет! Пустоты нет! Повсюду тела, которые 
движутся на незыблемой основе Пространства. Будь 
Пространство ограничено, оно было бы уже не простран
ством, а телом,— вот почему у него нет пределов.

А н т о н и й  
(в  полном недоум ении)

Нет пределов!
Д ь я в о л

Поднимайся все выше и выше в небо,— ты никогда 
не достигнешь вершины! Спускайся ниже земли в тече
ние миллиардов веков,— ты никогда не дойдешь до дна, 
ибо нет ни дна, ни вершины, ни верха, ни низа, ни конца. 
Протяженность заключена в боге, а он вовсе не какая-то 
часть пространства, он — сама безмерность!

А н т о н и й
(м едл ен н о)

Значит... материя... есть часть бога?
Д ь я в о л

А что же тут удивительного? Разве ты можешь 
знать, где он кончается?

А н т о н и й
Я падаю ниц, обращаюсь во прах пред его могуще

ством!
Д ь я в о л

И ты мнишь умилостивить его! Ты обращаешься к 
нему, ты наделяешь его добродетелью, благостью, спра-
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ведливостью, милосердием, вместо того, чтобы признать, 
что он обладает всеми совершенствами!

Мыслить что-нибудь вне этого — значит мыслить 
бога вне бога, бытие сверх бытия. Итак, он — единствен
ное Бытие, единственная Субстанция.

Если бы Субстанция могла делиться, она лишилась 
бы своей природы, не была бы больше собой, и бог пере
стал бы существовать. А он неделим, как бесконечность. 
Обладай он телом, он состоял бы из частей и уже 
не был бы единым, не был бы бесконечным. Итак, он 
не существо!

А н т о н и й

Как? Мои молитвы, мои слезы, страдания моей пло
ти, мои пламенные восторги — все это было направлено 
ко лжи... в пространство... бесцельно,— как крик птицы, 
как вихрь сухих листьев?

(П лачет .)

Нет, нет! Есть надо всем кто-то, какая-то великая 
душа, господь, отец небесный, обожаемый моим сердцем 
и любящий меня!

Д ь я в о л
Ты желаешь, чтобы бог не был богом; ведь если бы 

он испытывал любовь, гнев или жалость, то перешел бы 
от своего совершенства к совершенству большему или 
меньшему. Он не может снизойти до чувства, не может и 
вместиться в форму.

А н т о н и й
Когда-нибудь я все же увижу его!

Д ь я в о л

С блаженными,— не так ли? — когда конечное будет 
наслаждаться бесконечным, в ограниченном месте, со
держащем абсолютное!

А н т о н и й
Все равно, должен быть рай для добра и ад — 

для зла!
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Д ь я в о л
Разве требование твоего ума устанавливает законы 

мироздания? Без сомнения, зло безразлично для бога, 
ибо вся земля полна им!

Неужели он терпит его от бессилия или сохраняет по 
своему жестокосердию?

Неужели ты думаешь, что он постоянно исправляет 
мир как несовершенное творение и надзирает за движе
ниями всех существ — от полета бабочки до мысли че
ловека?

Если он сотворил вселенную, провидение его излиш
не. Если провидение существует, творение несовер
шенно.

Но зло и добро касаются только тебя,— как день и 
ночь, удовольствие и мука, смерть и рождение, которые 
имеют отношение к какой-то части пространства, к осо
бой среде, к определенному человеку. Бесконечное суще
ствует, поскольку лишь Бесконечное вечно,— вот и все!

Д ьявол постепенно расправляет свои огромные крылья, те
перь они накрывают все пространство.

А н т о н и й
(ничего больш е не видит; силы его иссякаю т)

Я весь промерз. Такого мучения я еще никогда 
не испытывал. Это — смерть, это — глубже смерти. Я по
гружаюсь в бездонный мрак. Он входит в меня. Созна
ние мое гаснет среди этого небытия!

Д ь я в о л

Но ведь мир доходит до тебя только через посред
ство твоего духа. Как вогнутое зеркало, дух искажает 
предметы, и у тебя нет мерила, чтобы проверить точ-* 
ность его восприятия.

Никогда не постичь тебе вселенной во всей ее необъ
ятности; следовательно, ты не можешь составить себе 
представление о ее причине, возыметь правильное поня
тие о боге, даже сказать, что вселенная бесконечна, ибо 
сначала нужно познать Бесконечность!

Быть может, форма — заблуждение твоих чувств, 
Субстанция — мираж твоего разума.
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Если только в этом мире, где все течет, видимость 
не есть единственная истина, а иллюзия — единственная 
реальность.

Но уверен ли ты, что видишь? Уверен ли ты даже 
в том, что живешь? Может быть, ничего нет!

Д ьявол  схватил А н тон и я  и, держ а его перед собой, смотрит  
на него, разинув пасть, готовый его поглотить.

Поклонись же мне и прокляни призрак, который ты 
называешь богом!

А н тон ий  в последнем приливе упования подымает глаза  
к небу.

Д ьявол  покидает его.

V I I

А н т о н и й
(приходи т в себя; он леж ит на спине на краю утеса. Н ебо  

начинает бледнеть)

Что это — свет зари или лунный отблеск?
(П ы тается встать, но снова падает; зубы  у него стучат.)

Я весь разбит... точно кости у меня переломаны!»
Отчего это?
А, Дьявол! Припоминаю. Он повторял мне все, что 

я слышал от старого Дидима об учении Ксенофана, Ге
раклита, Мелисса, Анаксагора о бесконечности, о тво
рении, о невозможности познать что-либо!

А я-то верил, что могу соединиться с богом!
(С  горьким см ехом .)

О безумие! Безумие! Разве это моя вина? Молиться 
я не в силах! Сердце мое затвердело, как камень! А ко
гда-то оно было преисполнено любви!..

По утрам на горизонте песок вился, как дым кадиль
ницы; когда солнце близилось к закату, огненные цветы 
распускались на кресте, и среди ночи мне часто каза
лось, что все существа, все предметы, объединенные об
щим молчанием, поклоняются вместе со мной господу. 
Восторг молитвы, блаженство экстаза, небесные дары! 
Во что превратились вы!

Припоминаю мое странствие с Аммоном в поисках 
уединенной местности для монастырей. Наш путь бли-
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зился к концу, мы ускоряли шаг, шепча молитвы, и 
молча шли друг подле друга. По мере того, как опуска
лось солнце, тени наши удлинялись, словно два расту
щих обелиска, которые шествовали впереди нас. Сделав 
кресты из наших посохов, мы втыкали их в землю, чтобы 
отметить место будущих келий. Ночь спускалась мед
ленно; волны мрака расползались по земле, а небо еще 
сияло необозримым розовым сиянием.

Ребенком я забавлялся, возводя из камешков скиты. 
А мать стояла поблизости и смотрела на меня.

Она, верно, проклинала меня, когда я ее покинул, и 
рвала на себе седые волосы. А позже ее труп остался 
лежать в ветхой хижине под тростниковой крышей. 
Гиена, фыркая, просовывала морду в одну из дыр в сте
не... Какой ужас! Какой ужас!

(Р ы д а ет .)

Нет, Аммонария не могла ее покинуть!
Где-то теперь Аммонария?
Быть может, в бане и снимает с себя одежды одну 

за другой — сначала плащ, затем пояс, первую тунику, 
вторую, более легкую, все свои ожерелья; пары кинна- 
мона окутывают ее нагое тело. Она ложится, наконец, 
на теплую мозаику. Волосы обвивают ее бедра черным 
руном, и, слегка задыхаясь от жары, она дышит, изогнув 
стан, выставив вперед груди. Ну вот!.. Теперь восстает 
моя плоть! К тоске примешивается похоть. Две муки 
зараз,— это уж слишком! Не могу выносить самого 
себя!

(Н ак лон яется  и смотрит в пропасть.)

Упасть туда — значит разбиться насмерть. Нет ниче
го легче, надо сделать одно движение, только одно!

Т у т  появляется  

С т а р а я  ж е н щ и н а
А н тон ий  в уж асе вскакивает. Е м у каж ется, что это его вос

кресш ая мать.
Н о  эта ж енщ ина гор аздо  старш е и необы чайно худа.
Саван, завязанны й вокруг головы, ниспадает вместе с длинны 

ми седы ми волосами до ступней ее ног, тонких, как костыли. Блеск  
зу б о в , цвета слоновой кости, оттеняет ее зем листую  кож у. О рбиты  
полны мрака, и глаза м ерцаю т в их глубине, как лампады в гроб
нице.
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С т а р а я  ж е н щ и н а
Подойди. Кто тебя удерживает?

Л н т о н и й
(зап и н ая сь )

Боюсь совершить грех!
О н а

Но ведь царь Саул убил себя! Разия, праведник, 
убил себя! Святая Пелагея Антиохийская убила себя! 
Доммина Алепская и две ее дочери, все три святые, уби
ли себя; вспомни всех исповедников, которые бежали на
встречу палачам в нетерпеливой жажде смерти. Дабы 
скорее насладиться ею, Милетские девы удушили себя 
шнурами. Философ Гегесий в Сиракузах так красноре
чиво проповедовал о ней, что люди покидали лупанары и 
бежали в рощи, чтобы повеситься. Римские патриции по
гружаются в нее как в разврат.

А н т о н и й
Да, эта страсть сильна! Много анахоретов поддают

ся ей.
С т а р у х а

Подумай только — ты сотворишь деяние, равняющее 
тебя с богом. Он тебя создал, а ты возьмешь и разру
шишь его дело — ты сам, добровольно, благодаря свое
му мужеству, своей воле! Наслаждение Г ерострата 
не превышало этого наслаждения. Да и кроме того твое 
тело достаточно поиздевалось над душой, чтобы ты нако
нец отомстил ему! Страдать ты не будешь. Все кончит
ся быстро. Чего ты боишься? Большой черной дыры! 
Она ведь пуста, как ты полагаешь?

А нтоний слуш ает молча. С противоположной стороны появ
ляется

Д р у г а я  ж е н щ и н а ,
м олодая и дивно прекрасная. О н принимает ее сначала за А м -  
монарию.

Н о  эта выше ростом, золотистая, точно мед, очень полная, с 
нарумяненными щеками и розам и в волосах. Е е длинное платье, 
усы панное блесткам и, сверкает, как металл; мясисты е губы каж ут
ся кровавыми, а тяж еловаты е веки напоены такой истомой, что ее 
м ож но принять за  слепую.
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Д р у г а я  ж е н щ и н а  
(шепчет)

Живи, наслаждайся! Соломон проповедует радость! 
Иди, куда влечет тебя сердце и вожделение очей!

А н т о н и й

Могу ли я найти радость? Сердце мое устало, в гла
зах помутилось!

О на

Ступай в Ракотисское предместье, толкни дверь, вы
крашенную в голубой цвет, и когда ты очутишься в ат
рии, где журчит фонтан, тебя встретит женщина в бе
лом шелковом пеплосе, шитом золотом, с распущенными 
волосами и смехом, подобным щелканью кроталов. Она 
искусна. В ее ласках ты вкусишь гордость посвящения 
и утолишь свои желания.

Тебе неведомы тревоги прелюбодеяния, тайные встре
чи, похищения, радость видеть обнаженной ту, кого ты 
уважал в одежде.

Прижимал ли ты к груди девушку, любившую тебя? 
Вспоминаешь ли, как пренебрегала она стыдом и как 
угрызения совести растворялись в потоке ее тихих слез?

Попробуй представить себе, что вы идете по лесу 
при свете луны! От пожатия ваших рук трепет пробе
гает по телу; глаза ваши разговаривают, изливают как 
бы духовные волны; сердца переполнены, готовы разо
рваться. Какой сладостный вихрь, какое безмерное опья
нение!..

С т а р у х а

Нет надобности испытывать наслаждения, чтобы по
чувствовать их горечь! Достаточно взглянуть на них из
дали— и отвращение охватит тебя. Ты, верно, устал от 
однообразия все тех же действий, от течения дней, от 
уродства мира, от глупости солнца!

А н т о н и й

О да! Все, что оно освещает, мне опостылело!
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М о л о д а я

Отшельник! Отшельник! Ты найдешь алмазы среди 
камней, источники под песком, усладу в случайностях, 
которые ты презираешь. И на земле есть такие прекрас
ные уголки, что хочется прижать их к сердцу.

С т а р у х а
Каждый вечер, засыпая на земле, ты надеешься, что 

вскоре она покроет тебя!

М о л о д а я
Однако ты веришь в воскресение плоти, то есть в 

перенесение жизни в вечность!
М еж д у  тем старуха ещ е больш е высохла, и над ее облы сев

шим черепом описы вает в в оздухе круги летучая мышь.
М олодая стала ещ е полнее. Е е платье переливается разны ми  

цветами, ноздри  дрож ат, глаза полны истомы.

П е р в а я  
(раскры вая о б ъ я ти я )

Приди! Я — утешение, отдых, забвение, вечная яс
ность!

В т о р а я
(предлагая А н тон ию  свои гр уди )

Я — усыпительница, радость, жизнь, неиссякаемое 
блаженство!

А н тон ий  поворачивается, чтобы  беж ать. О бе  кладут ему руки 
на плечи.

Саван распахивается и обнаж ает скелет Смерти.
П латье разры вается, и под ним видно нагое тело С ладостра

с т и я —  тонкая талия, огромный зад; развеваю тся длинные во
лосы.

А н тон ий  стоит неподвиж но м еж ду ними и смотрит на них.

С м е р т ь
Сейчас или позже — не все ли равно! Ты принадле

жишь мне, как солнца, народы, города, цари, снег на 
горах, трава в поле. Я парю выше ястреба, мчусь быст
рее газели, настигаю даже надежду, я победила самого 
Сына божия!
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С л а д о с т р а с т и е
Не противься: я всемогуща! Леса оглашаются моими 

вздохами, волны вздымаются, когда я прихожу в волне
ние, добродетель, мужество, благочестие тают в благо
ухании моих уст. Я сопутствую человеку во всех его по
ступках,— даже у порога могилы он оборачивается 
ко мне!

С м е р т ь
Я открою тебе то, что ты старался уловить при свете 

факелов на лице мертвецов или блуждая по ту сторону 
Пирамид, среди великих песков, образовавшихся из че
ловеческих останков. По временам осколок черепа вы
скальзывал из-под твоей сандалии. Ты брал горсть пра
ха, пропускал его между пальцами—и твоя мысль, слив
шись с ним, погружалась в небытие.

С л а д о с т р а с т и е
Моя бездна глубже! Мраморные статуи внушали 

грязную любовь. Люди стремятся к встречам, которые 
их ужасают. Куют цепи, которые они проклинают. Отку
да чары блудниц, сумасбродство грез, безмерность моей 
печали?

С м е р т ь
Моя ирония беспощаднее всякой другой! Похороны 

царей, истребление народа вызывают Судороги наслаж
дения; войны ведутся под музыку, с султанами, со зна
менами, золотыми сбруями, церемониальной пышностью, 
дабы лучше почтить меня.

С л а д о с т р а с т и е
Мой гнев под стать твоему. Я вою, кусаюсь. У меня 

бывает предсмертный пот и вид трупа.

С м е р т ь
Ты становишься серьезной при мысли обо мне — об

нимемся!
Смерть хохочет, С ладострастие кричит. О ни обнимаю тся и по

ют вместе:

— Я ускоряю разложение материи!
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— Я облегчаю рассеяние зародышей!
— Ты разрушаешь, дабы я возрождала!
— Ты зачинаешь, дабы я разрушала!
— Усиль мое могущество!
— Оплодотвори мое гниение!
Раскаты  их голосов оглаш ают окрестности, достигая такой си

лы, что А н тон ий  падает навзничь.
О т толчков, которые время от времени сотрясаю т его, А н т о 

ний приоткрывает глаза и в окруж аю щ ем мраке различает какое- 
то чудовищ е.

П ер ед  ним череп в венке из р оз на женском туловищ е перла
мутровой белизны . Усеянны й золоты ми точками саван обр азует  
как бы хвост; все тело извивается, подобно гигантскому червю, 
выпрямившемуся во всю свою  длину.

В идение бледнеет, улетучивается.

А н т о н и й
(в ста ет)

Опять дьявол, и в своем двойственном обличье — 
дух блуда и дух разрушения.

Ни тот, ни другой меня не страшит. Я отвергаю сча
стье. Я чувствую себя вечным.

Да, смерть — только призрак, покров, местами скры
вающий непрерывность жизни.

Но раз Субстанция едина, почему формы ее столь 
разнообразны?

Где-то должны существовать первообразы, подобия
ми которых являются тела. Если бы их можно было 
узреть, мы познали бы связь материи с мыслью, позна
ли бы, в чем состоит Бытие!

Эти-то образы и были начертаны в Вавилоне на стене 
храма Бела; они же были изображены на мозаике в га
вани Карфагена. Я сам иной раз замечал на небе как бы 
очертания духов. В пустыне можно встретить животных, 
не поддающихся описанию...

И  вот перед ним, по другую  сторону Н ила, появляется Сфинкс. 
О н вытягивает лапы, ш евелит повязками на лбу и лож ится на 
брю хо.

Скача, взлетая, извергая пламя и з ноздрей  и ударяя по крыль
ям своим драконовым хвостом, круж ится и лает зеленоглазая Х и 
мера.

Грива Х им еры  смеш алась на одном боку с покрывающ ей е е . 
ш ерстью , а на другом  свесилась до земли и подпры гивает при каж 
дом движ ении тела;
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С ф и н к с
(неподвиж ен и глядит на Х и м ер у )

Сюда, Химера! Остановись!
Х и м е р а

Нет, ни за что!
С ф и н к с

Не бегай так быстро, не залетай так высоко, не лай 
так громко!

Х и м е р а
Не зови меня больше, не зови меня больше, ведь ты 

всегда нем!
С ф и н к с

Перестань извергать пламя мне в лицо и выть у меня 
над ухом: тебе не расплавить моего гранита!

Х и м е р а
Тебе не поймать меня, грозный сфинкс!

С ф и н к с
Ты слишком безумна, чтобы остаться со мной!

Х и м е р а
Ты слишком тяжел, чтобы поспеть за мною!

С ф и н к с
Но куда же ты мчишься, куда спешишь?

Х и м е р а
Я скачу по переходам лабиринта, я парю над горами, 

скольжу по волнам, визжу в глубине пропастей, цепля
юсь пастью за клочья туч; своим хвостом я черчу побе
режья, и холмы повторяют изгиб моих плеч. А тебя я 
вечно нахожу неподвижным, если только ты не пишешь 
когтем алфавит на песке.

С ф и н к с
Да, я храню свою тайну! Я думаю, вычисляю.
Море волнуется в своем лоне, нивы колышутся под
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ветром, караваны проходят, пыль разлетается, города 
рушатся,— мой же взгляд, которого никому не откло
нить, устремлен сквозь видимое на недостижимые дали.

Х и м е р а
Я легка и весела! Я открываю людям ослепительные 

возможности — рай в облаках и далекое блаженство. 
Я им подсказываю извечные безумства, мысли о счастье, 
надежды на будущее, мечты о славе, клятвы любви и 
добрые намерения.

Я побуждаю их к опасным странствиям и великим 
предприятиям. Это я изваяла чудеса архитектуры. 
Я подвесила колокольчики к гробнице Порсенны и воз
вела орихалковую стену вдоль набережных Атлантиды.

Я ищу новых благовоний, небывалых цветов, неиспы
танных наслаждений. Если я замечаю человека, дух коего 
упокоился в мудрости, я кидаюсь на него и душу.

С ф и н к с
Я пожрал всех, кого снедала жажда бога.
Желая добраться до моего царственного чела, силь

нейшие взбираются по складкам моих повязок как по 
ступеням лестницы. Усталость овладевает ими, и они, 
обессиленные, падают навзничь.

А н тон ий  начинает дрож ать.
О н уж е не возле своей хижины , а в пусты не, и по бокам его —  

оба чудовищ ны х зверя, пасти которых касаю тся его плеч.

С ф и н к с
О Фантазия! Унеси меня на своих крыльях, чтобы 

развеять мою печаль.
Х и м е р а

О Неведомый! я влюблена в твои глаза! Как похот
ливая гиена, я ношусь вокруг тебя, моля об оплодотво
рении; желание терзает меня.

Раскрой пасть, подыми лапы, стань мне на спину!
С ф и н к с

С тех пор как мои лапы вытянуты, я уже не могу под
нять их. Мох, как лишай, вырос в моей пасти. Я столько 
размышлял, что мне нечего больше сказать.
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Х и м е р а
Ты лжешь, лицемерный сфинкс! Почему ты вечно зо* 

вешь меня и вечно отвергаешь?

С ф и н к с
Это ты, неукротимая прихоть, только и знаешь, что 

вьешься возле меня и улетаешь.

Х и м е р а

Моя ли это вина? Что такое? Оставь меня!
(Л а ет .)

С ф и н к с
Ты вертишься, ты ускользаешь!

(В ор ч и т .)

Х и м е р а
Попробуем!.. Ты раздавишь меня!

С ф и н к с
Нет! Невозможно!

П остепенно погруж аясь в песок, он исчезает; Х и м ера полза
ет, высунув язы к, и уходит, описывая круги.

О т ее ды хания поднялся туман.
В  его густы х клубах А н тон ию  видятся гряды облаков, какие- 

то смутные тени.
Н аконец он различает как бы очертания человеческих тел.
И  вот сначала приближ ается

Р о й  А с т о м о в

(п охож и х на пузы рьки воздуха , пронизанны е солнцем )

Не дыши слишком сильно! Капли дождя смертонос
ны для нас. Фальшивые звуки ранят нас, мрак ослеп
ляет. Состоя из ветерков и благовоний, мы плывем, мы 
кружимся — мы больше, чем грезы, но и не настоящие 
существа...
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Н и с н ы

(у  них по одном у глазу, по одной щ еке, по одной руке, по 
одной ноге, по половине тела, по половине сердца; они говорят  

очень громко)

Мы привольно живем в наших половинных домах, с 
половинами жен, с половинками детей.

Б л е м м и и 
(вовсе лишенные голов)

Наши плечи от этого шире, и ни бык, ни носорог, ни 
слон не подымут того, что подымаем мы.

Все же на груди у нас есть некое подобие лица или 
его смутного отпечатка, и это все. Мы поглощены пище
варением, мы вникаем во все выделения. Бог, по-наше
му, тихо и мирно пребывает в желудке.

Мы идем, никуда не сворачивая, через все топи, ми
мо всех бездн, и мы самые трудолюбивые, самые счаст
ливые, самые достойные люди на свете.

П и г м е и
Мы, крошечные человечки, кишим в мире, как вошки 

на горбу у верблюда...
Нас жгут, нас топят, нас давят, а мы возникаем 

вновь, еще более живучие и многочисленные, чем преж
де,— в ужасающем количестве!

С к и а п о д ы
Мы прикреплены к земле нашими волосами, длинны

ми, как лианы, и растем под сенью наших ног, широких, 
как зонты; свет доходит до нас сквозь толщу наших пят. 
Никакого беспокойства и никакого труда! Держать го
лову как можно ниже — вот тайна счастья!

И х подняты е ноги, похож ие на древесны е стволы , р а з
м нож аю тся.

П оявляется лес. Больш ие обезьяны  бегаю т по нему на четве
реньках: это —  лю ди с песьими головами.

К и н о к е ф а л ы

Мы прыгаем с ветки на ветку, высасываем яйца, 
ощипываем птичек и надеваем себе на голову их гнезда 
вместо колпаков.
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Мы норовим вырвать коровье вымя и выцарапать 
глаза у рыси; мы гадим с верхушек деревьев и выстав
ляем наш срам среди бела дня.

Уничтожая цветы, топча плоды, замутняя источники, 
насилуя женщин, мы господствуем надо всем, ибо руки у 
нас сильны и сердца свирепы.

Смелее, друзья! Громче щелкайте зубами!

К ровь и молоко стекаю т по их мордам. Д о ж д ь  струится по 
мохнатым спинам.

А нтоний вды хает свеж есть зеленой листвы.
Л истья трепещ ут, сучья скрипят. И  вдруг появляется боль

шой черный олень с головою  быка и лесом белы х рогов на лбу.

С а д х у з а г
У меня семьдесят четыре рога, и все они полы, как 

флейты.
Когда я поворачиваюсь к южному ветру, они издают 

звуки, привлекающие ко мне очарованных зверей. Змеи 
обвиваются вокруг моих ног, осы липнут к моим нозд
рям, и попугаи, голуби, ибисы садятся на ветви моих ро
гов. Слушай!

О н запрокиды вает голову, и слыш ится невы разимо нежная  
музы ка.

А н тон ий прижимает руки к груди. Е м у каж ется, что эта  
мелодия вот-вот унесет его душ у.

А когда я поворачиваюсь к северному ветру, мои ро
га, еще более густые, чем ощетинившиеся копия, издают 
рев; леса содрогаются, реки текут вспять, плоды лопа
ются, а травы становятся дыбом, как волосы труса. 
Слушай!

О н наклоняет голову, и из его рогов исходят бессвязны е  
крики; А н тон ия словно рвут на части.

И  его уж ас растет при виде

М а р т и х о р а ,
гигантского красного льва с человечьим лицом и тремя рядами  
зубов .

Лоснящийся багрянец моей шкуры сливается с от
блеском великих песков. Я выдыхаю ужас пустынь. Я 
изрыгаю чуму. Я пожираю войска, когда они забирают
ся в глушь.
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Мои когти изогнуты, как винты, мои зубы зазубре
ны, как пила, а мой закрученный хвост утыкан дротика
ми, которые я мечу направо, налево, вперед, назад. Вот! 
вот!

М артихор мечет свои иглы, которые разлетаю тся во все сто
роны наподобие стрел. К апли крови падаю т дож дем , щ елкая 
по листве.

К а т о б л е п ,
черный буйвол со свиной головой, которая волочится по 
зем ле, и тонкой шеей, длинной и дряблой, как пустая кишка, 
леж и т на брю хе. Е го ног не видно под длинной ж есткой гривой, 
скры вающ ей также и морду.

Я жирный, скучный, дикий и не трогаюсь с места, 
чтобы постоянно ощущать под собой теплую грязь. Моя 
голова так тяжела, что я не могу ее поднять. Я лишь 
медленно ворочаю ею и, с трудом раздвинув челюсти, 
рву ядовитые травы, увлажненные моим дыханием. Слу
чилось как-то, что я сожрал собственные лапы и даже 
не заметил этого.

Никто никогда не видел моих глаз, Антоний, а те, 
кто видел, погибли. Стоит мне приподнять веки,— мои 
розовые и пухлые веки,— и ты тотчас же умрешь.

А н т о н и й
О, этот!.. А что, если я пожелаю?.. Его глупость 

привлекает меня. Нет! Нет! Не хочу!

(У пор но смотрит в зем л ю .)
Т у т  трава загорается , и в язы ках пламени поды м ается

В а с и л и с к ,
больш ой фиолетовы й зм ей с трехлопастны м гребнем и двум я  

зубам и —  верхним и нижним.

Берегись, не то попадешь мне в пасть! Я пью огонь. 
Огонь — это я, ибо я вбираю его отовсюду: из туч, из 
камней, из засохших деревьев, из шерсти животных, с 
поверхности болот. Мой жар питает вулканы; я порож
даю блеск драгоценных камней и цвета металлов.
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Г р и ф о н,
лев с ястребины м клювом, с белыми крыльями, красными 

лапами и синей шеей.

Я — властитель волшебных глубин. Мне ведома тай
на гробниц, где почивают цари древних.

Цепь, прикрепленная к стене, поддерживает их голо
вы. Около них, в порфировых бассейнах с черными во
дами, лежат женщины, которых они любили. В залах 
размещены сокровища царей,— кучками, горками, пира
мидами,— а глубоко внизу, под могилами, после долго
го пути в удушливом мраке, ты увидишь золотые реки с 
алмазными лесами, луга карбункулов и озера ртути.

Прислонясь к дверям подземелья и вытянув когти, 
я высматриваю пылающим взором тех, кто дерзнул бы 
приблизиться.

Беспредельная голая равнина побелела от костей 
путников. Но перед тобой отворятся бронзовые створы, 
ты вдохнешь пары рудников и опустишься в пещеры... 
Скорей! Скорей!

(Р о ет  лапами зем лю , крича петухом .)

Т ы сячи голосов отвечают ему. Л ес  дрож ит.
И  тут возникает м ножество страш ны х зверей. Т рагелаф  —  

полуолень-полубы к; М ирм еколео —  спереди лев, сзади  муравей  
с половыми органами навы ворот; пифон А к сар  длиною  в ш есть
десят локтей, уж аснувш ий М оисея; огромная ласка П астинака, от 
запаха которой сохнут деревья; П рестерос, своим прикосновени
ем сводящ ий с ума лю дей; М ираг —  рогатый заяц , ж ивущ ий на 
морских островах; леопард Ф альм ант, которы й воет так громко, 
что у него лопается брю хо; трехголовы й медведь С енад, пож ираю 
щий своих детены ш ей; собака К еп, которая разбры згивает по 
скалам голубое молоко своих сосцов. М оскиты  принимаю тся ж у ж 
ж ать, ж абы  —  прыгать, зм еи —  свистеть. Сверкаю т молнии. С ы 
плется град.

Н алетаю т шквалы и приносят всякие диковины: и головы ал
лигаторов на ногах косуль, и сов со змеины ми хвостами, и свиней  
с тигриными мордам и, и коз с ослиными задам и, и лягуш ек, м ох
натых, как м едведи, и хамелеонов ростом с гиппопотамов, и телят  
о двух головах —  одной плачущ ей, а другой мычащей, и четверней  
недоносков, которы е связаны  одной пуповиной и круж атся как 
волчки, и крылатые ж ивоты , порхаю щ ие как мошки.

Э ти сущ ества дож дем  падаю т с неба, вы ходят и з земли, спол
заю т со скал. В сю ду горят глаза, ревут пасти, выпячиваются гр у
ди, вы тягиваются когти, скреж ещ ут зубы , взды м аю тся тела. О дни  
рож аю т, другие совокупляю тся, третьи пож ираю т друг друга.

Зады хая сь  от тесноты , разм нож аясь от соприкосновений, они  
карабкаю тся друг на друга, и все это кишит, мерно колыхаясь, во-
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круг Антония, как будто почва стала палубой корабля. Он ощу
щает на своих ногах слизняков, на ладонях холод гадюк; пауки 
опутывают его своею паутиной.

Но вот хоровод чудовищ размыкается, небо голубеет и

Е д и н о р о г  
(появляется на сцене)

Вскачь! Вскачь!
У меня копыта из слоновой кости, зубы стальные, 

голова, пурпурная, тело белоснежное, а рог на лбу отли
вает всеми цветами радуги.

Я перебегаю из Халдеи в татарскую пустыню, бы
ваю на берегах Ганга и в Месопотамии. Я обгоняю страу
сов. Я бегу так быстро, что подымаю ветер. Я трусь 
спиной о пальмы. Я валяюсь в бамбуковых зарослях. £)д- 
ним прыжком перескакиваю реки. Голуби летают надо 
мной. Только девушка может меня обуздать.

Вскачь! Вскачь!
Антоний глядит ему вслед.
И тут же видит всех птиц, кормящихся ветром. Гуифа, Агути, 

Альфалима, Юкнефа с Каффских гор, арабских Оман, в которых 
воплощены души убитых людей. Он слышит, как попугаи говорят 
по-человечьи, а морские лапчатоногие птицы рыдают, как дети, 
или хихикают, как старухи.

Соленый воздух ударяет ему в лицо. Теперь перед ним плос
кий морской берег.

Киты пускают водяные фонтаны, а издали приплывают и та
щатся по песку

М о р с к и е  з в е р и
круглые, как бурдюки, плоские, как лезвия, зазубренные, как пилы.

Ты погрузишься с нами в бездонные глубины, куда 
еще не сходил ни один человек!

Разные существа населяют различные области Океа
на. Одни пребывают в обители бурь, другие плавают 
среди прозрачных холодных вод, третьи пасутся как бы
ки на коралловых равнинах, четвертые всасывают хобо
том воду, создавая отливы, или несут на плечах груз ис
точников, впадающих в море.

Фосфорически светятся усы тюленей, чешуя рыб. Морские 
ежи вертятся колесом, рога Аммона развертываются, как канаты, 
устрицы скрипят створками своих раковин, полипы выпускают щу-
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пальца; колыхаются м едузы , похожие на хрустальны е шары, пла
вают губки, плюю тся водой анемоны, вырастают мхи, водоросли.

И  всевозм ожны е растения раскиды вают ветви, закручиваю тся  
винтом, удлиняю тся, заостряясь, закругляю тся веерами. Тыквы  
походят на груди, лианы сплетаю тся, как змеи.

У вавилонских Д едаим ов, особы х деревьев, вместо плодов — 
человечьи головы; М андрагоры  поют, корень Баарас ползет по 
траве.

Т еперь растения уж е трудно отличить от животны х. Н а вет
вях полипников, напоминающ их сикоморы, вырастают руки.

А н тон ию  каж ется, что он видит м еж ду двух листьев гусеницу, 
но это —  бабочка, она улетает. О н хочет наступить на камешек, —  
подпры гивает серый кузнечик. Н асекомы е, похож ие на розовы е 
лепестки, сидят на кусте; остатки эф ем ерид снежным покровом  
усыпали землю .

З а т ем  кусты сливаю тся со скалами. Камни походят на мозги, 
сталактиты — на сосцы , ж елезны е цветы —  на узорчаты е ткани.

В осколках льда он различает разводы , отпечатки растений и 
раковин, и непонятно: отпечатки ли это, или сами предметы. 
А лм азы  сверкаю т, кЗк глаза, минералы каж утся живыми.

Е м у уж е не страш но!
О н лож ится плашмя, подпирает голову руками и, затаив ды ха

ние, смотрит.
Н асекомы е, лишенные ж елудков, продолж аю т есть; засохш ие  

папоротники вновь зеленею т; недостаю щ ие части тела вырастают.
Н аконец он видит маленькие ш аровидные массы, величиной с 

булавочную  головку, окруженны е ресницами. О ни в непрерывном  
движ ении.

А н т о н и й
(в  восторге)

О счастье! О счастье! Я видел зарождение жизни, я 
видел начало движения! Кровь в моих жилах бьется так 
сильно, что еще немного — и она прорвет их. Мне хочет
ся летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я желал бы об
ладать крыльями, чешуею, корой, выдыхать пар, иметь 
хобот, извиваться всем телом, быть повсюду, быть во 
всем, испаряться вместе с запахами, разрастаться вместе 
с растениями, течь, как вода, дрожать, как звук, сиять, 
как свет, укрыться во всем сущем, проникнуть в каж
дый атом, погрузиться до дна материи,— быть самой ма
терией!

Д ень наконец настает; золоты е облака раздвигаю тся, как з а 
навеси скинии, и, свиваясь широкими завитками, открывают небо. 
П осреди  неба, в самом солнечном диске, сияет лик И исуса Х р и ста .

А нтоний осеняет себя крестным знамением и становится на 
молитву.



ПРИМЕЧАНИЯ

Г О С П О Ж А  Б О В А Р И

В сентябре или в октябре 1 8 4 9  года Гю став Ф л обер  —  почти 
не публиковавш ийся автор многочисленны х рассказов, путевых  
очерков и даж е законченного романа «Воспитание чувств» —  
пригласил к себе в К руассе  др узей  —  писателя М ак
сима аю К ана и поэта Л у и  Буйле, чтобы прочесть им свое но
вое произведение. Т о  была первая редакция «И скуш ения свято
го А н тои и я». Ч тение заняло два дня; вердикт др узей  был б ес
пощ аден: «Н уж н о  ш вырнуть все в огонь и больш е не возвра
щ аться к этом у разговору». И  тут ж е был дан  совет: « Р а з у 
тебя есть непреодолимая склонность к лиризм у, нуж но выбрать  
такой сю ж ет, при котором лирика была бы просто смешна и 
тебе приш лось бы следить за собой и соверш енно от нее отка
заться. В озьм и самый обычный сю ж ет, какое-нибудь из тех про
исш ествий, какими полна ж изн ь обы вателя...» Н а следую щ ий ж е  
день Л уи  Буйле предлож ил Ф л о б ер у  описать «историю  Д е 
лоне».

Т ак  описывает первый толчок к создани ю  «Госпож и Бова- 
ри» М аксим дю  К ан в своих «Л итературны х воспоминаниях». 
П о его ж е словам, во время путеш ествия на В осток, в которое 
он вскоре отправился вместе с Ф лобером , тот непрерывно думал  
над предлож енной темой и даж е воскликнул однаж ды , стоя на 
гранитной скале и лю буясь вторым Н ильским порогом: «Э ври
ка! Я  назову ее «Эмма Бовари».

О днако главный свидетель —  Гюстав Ф л обер  —  не под
тверж дает этого весьма эффектного рассказа. И дея  описать в ро
мане «историю  Д елоне» приш ла ему вовсе не ср а зу  после чте
ния в К руассе; во всяком случае, м есяц спустя после поездки  
ко втором у порогу, ,22 апреля 1 8 5 0  года, Ф л обер  писал матери: 
«М не очень хотелось бы придумать хоть что-нибудь, но что —  
не знаю ». И  позж е —  ни в ноябре того ж е года, ни в апреле 
1851 года, —  делясь в письмах к Буйле планами будущ их сочине
ний, Ф л о б ер  ни слова не говорит о чем-либо, напоминающем  
«историю  Д елоне».

В 1 9 5 2  году были опубликованы  два документа, позволяю 
щие установить более точную  дату первого замы сла «Госпож и  
Б овари». Д ел о  идет о двух письмах того ж е дю  К ана. В пер
вом и з  них, от 23  июля 1851 года, отправитель спраш ивает Ф л о 
бера, какой сю ж ет предпочел он избрать: Д о н  Ж уана или «ис-
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торию госпожи Деламар, которая сама по себе очень хороша». 
Во втором, от 2 августа, он обещает Флоберу поделиться с ним 
своими переживаниями, ибо они могут пригодиться ему — «для 
твоей Бовари». Итак, можно считать, что лишь между 23 июля 
и 2 августа 1831 года произошел окончательный выбор сюжета 
будущего романа и состоялось крещение героини.

Что же это за история госпожи Деламар, на которой писа
тель остановил свой выбор (о том, что именно эту даму разу
мел под именем госпожи Делоне Максим дю Кан, стало извест
но еще в 1890 г.)? Лекарь из города Ри близ Руана Эжен Деламар, 
сын одной из знакомых семьи Флоберов, женился вторично на 
дочери богатого фермера Дельфине Кутюрье; Дельфина, родив 
ему дочь, скончалась в возрасте 26 лет в 1848 году. Два года 
спустя умер и Деламар. Вот и все данные, которыми мы распо
лагаем относительно семейства Деламар. Далее начинается об
ласть слухов. Племянница Флобера Каролина Франклин-Грут 
говорит в одном из позднейших* писем а «непристойном поведе
нии» Дельфины Деламар и о вызванном им «скандале», из ко
торого «родилась «Госпожа Бовари»; известно также, что после 
кончины молодой женщины говорили о самоубийстве, о мышья
ке. Как бы то ни было, эта сторона истории Деламаров могла 
способствовать формированию сюжета флоберовского романа.

За областью слухов широко раскинулась область литератур
ной легенды. Начало ей положил дю Кан. Рассказывая в «Ли
тературных воспоминаниях» «историю Делоне», он явно подтя
гивает ее к сюжету «Госпожи Бовари», утверждая, вопреки поз
же установленной истине, что первым браком лекарь был женат 
на «женщине старше себя, которую почитал богатой», что его 
вторая жена «воспитывалась в одном из руанских пансионов»; 
без всякого колебания пишет дю Кан о том, что «госпожа Де
лоне» отравилась, «обремененная долгами, преследуемая креди
торами, избиваемая любовниками, ради которых она обворовы
вала мужа». Много дальше дю Кана пошел журналист Жорж 
Дюбос, в ноябре 1890 года напечатавший в «Руанской газете» 
очерк «Подлинная госпожа Бовари». Он установил тождество 
семейства «Делоне» с Деламарами и сочинил их историю, 
будто бы совершенно идентичную истории семьи Бовари. По 
его утверждению, Ионвиль-л’Аббей — это Ри, где в эпоху Фло
бера жили и Оме, и Леон, только звали их, конечно, иначе, бо
лее того, аптекарь Жуан, прототип Оме, и рассказал всю исто
рию Флоберу. Вслед за открытием Дюбоса «открытия» посыпа
лись одно за другим. Следопыты-любители открыли в Ри про
тотипов всех, даже второстепенных, персонажей романа; в самом 
городке стали показывать приезжающим «дом госпожи Бовари», 
«аптеку Оме» и т. п. Чтобы разрушить эту легенду, понадоби
лись усилия более трезвых критиков, указавших на то, что ланд
шафт Ри ничуть не напоминает описания Ионвиля, что Флобер 
никогда не бывал в Ри, что среди многочисленных знакомых, 
упоминаемых в огромном своде его писем, нет имени аптекаря 
Жуана. Словам писателя о том, что «в «Госпоже Бовари» нет 
ничего истинного; вся история выдумана» и что «все действую
щие лица этой книги — вымышленные; даже Ионвиля-л’Аббей 
не существует», поверили вновь.
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И все же Флобер в разработке сюжета опирался на некий 
жизненный материал. В том, что история Деламаров помогла 
сконструировать сюжет и определить социальное положение ге
роев, сомневаться не приходится. Не так давно стали известны 
и некоторые другие источники. Среди них прежде всего следу
ет назвать рукописный документ, найденный в 1947 году в ар
хиве Флобера и озаглавленный «Записки госпожи Людовики». 
Это отчет о довольно-таки скандальной частной жизни .Луи
зы Прадье, жены скульптора Джемса Прадье, впоследствии по
лучившей развод. Отчет этот составлен, вероятнее всего, какой- 
либо доверенной компаньонкой госпожи Прадье. В нем гово
рится о любовных похождениях легкомысленной дамы, о ее 
денежных затруднениях и судорожных попытках из них выпу
таться. Здесь мы находим и доверенность на распоряжение об
щим имуществом, которую дает муж, и кражу домашних вещей 
для заклада в ломбард, и неожиданную для мужа распродажу 
имущества за долги, и попытку обратиться за помощью к быв
шим любовникам, не увенчавшуюся успехом (против этого ме
ста на полях рукописи стоит поставленный Флобером крест). 
Одним словом, «Записки госпожи Людовики» много способство
вали Флоберу именно в той части романа, где повествуется о 
разорении семейства из-за легкомыслия жены.

Исследователи Флобера немало спорили о том, не повлияла 
ли на создание образа Эммы «Муза» Флобера — писательница 
Луиза Коле, связь с которой тянулась почти до самого заверше
ния «Госпожи Бовари». Однако трудно представить себе, чтобы 
любвеобильная, тщеславная, способная дышать лишь в атмос
фере литературного Парижа Луиза могла иметь что-либо общее 
с провинциалкой Эммой. Да и сам Флобер позже говорил Гон
курам, что во всем романе только папаша Бовари списан с 
реального лица.

Но что заставило Флобера выбрать именно такой конфликт 
среди множества «событий, какими полна жизнь обывателя», 
что приковало его внимание к истории четы Деламар, заставило 
раздобыть «Записки госпожи Людовики»? Едва ли даже самый 
искушенный психоаналитик сумеет найти этому истинные причи
ны. Одно лишь можно сказать с уверенностью: трагедия бур
жуазного брака, конфликт прозаической мужской натуры и эк
зальтированной натуры женщины, мнящей себя выше окружаю
щей среды, привлек внимание Флобера задолго до начала рабо
ты над «Бовари». Еще в 1837 году юный писатель, увлеченный 
газетным сообщением, пишет рассказ «Страсть и добродетель», 
в котором восторженная, романтическая героиня отравляет сво
его скучного мужа, а заодно и детей, чтобы бежать вслед за 
любовником, покинувшим ее из страха перед чрезмерной силой 
ее чувства. Скучает в браке, подобно Эмме, Эмилия Рено, ге
роиня первого из двух романов, озаглавленных «Воспитание 
чувств»; и подобно Эмме, она ищет спасения в любви. Правда, 
она осуществляет то, о чем Эмма, влюбленная в Родольфа, 
только мечтает,— бежит с любовником в Америку; но едва на
чинается скудное повседневное существование с ним, Эмилия 
снова* разочаровывается... А на одной из последних страниц не-
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опубликованного романа имеется как бы конспект будущей «Гос
пожи Бовари»: другая героиня «вышла замуж, ее супруг — де
ревенский врач... которого она соблазнила итальянскими кава
тинами и импозантными томными манерами; он все еще по уши 
влюблен в нее... Она безжалостно просаживает все, что он зара
батывает; бедняга с риском сломать себе шею разъезжает по 
грязным дорогам, между тем как барыня сидит в уголке у ка
мелька, развалясь в мягких креслах, и читает модный роман, 
либо приглашает окрестных дам на чашку чая с пирожными».

Итак, психологическая ситуация, лежащая в основе романа, 
была внимательно изучена и разработана Флобером задолго до 
того, как он решил обратиться к «истории Деламаров». Поэта- 
му нет ничего удивительного в том, что между началом августа 
и 20 сентября 1851 года Флобер пишет первый сценарий-конс
пект будущего романа, в котором уже четко определены харак
теры основных персонажей, психологические мотивировки их по
ступков и главнейшие линии отношений между ними. Вслед 
за первым пишутся по крайней мере еще девять сценариев, уточ
няющих наметки всего произведения в целом или главных его 
частей. Особенно важен первый сценарий

«Госпожа Бовари

начать с его прихода 
в колеж.—
продолжает носить на пе
ременах деревенское 
платье.

снимает комнату над 
ручьем Робек

время от времени 
наезжает к Шарлю на 
8, на 15 дней

п о м ест и т ь в с е  
п р е д ш е с т в у ю щ е е  в  
х о д е  д а л ь н е й ш е г о  
р а з в и т и я . . .

Шарль Бовари лекарь 33 лет ко
гда начинается книга вдовец был 
женат на женщине старше себя же
нился на ней по расчету или скорее 
по глупости и был ею одурачен —> 
его детство в деревне до 15 лет 
< ...>  3 или 4 года в колеже ле
карь потом с трудом студент-ме
дик — глупая, не осознаваемая им 
самим нужда характер мягкий чувст
вительный прямой справедливый ту
поватый, лишенный воображения уз
нает с одной или двумя гризетками 
что такое любовь поступает на ме
сто — с ним его мать ч е с т о л ю б и в а я  
и к а в е р з н а я — от еи п ь я н и ц а  и бах
вал — потом первая • жена.

Г-жа Бовари Мари (подписывает
ся Мария, Марианна или Мариэт
та) дочь зажиточного .земледельца, 
воспитанная в монастыре в Руане 
в о с п о м и н а н и я  о ее  м е ч т а х  к о г д а  о н а  
п р о х о д и т  м и м о  м о н а с т ы р я  — под- 
оуги из знати — туалет фортепиано...

1 Курсивом выделены позднейшие вставки и приписки на 
полях; воспроизведена пунктуация оригинала; знаком < ...>  
обозначены сделанные нами мелкие пропуски.
34. Гюстав Флобер. Т. 1. 529



развить это позже —  
в эту пору она еще 
грезит и скучает.

Долгое ожидание 
страсти события 
которых все нет —  
в следующем году 
в ту же пору бала 
не дают.
Проходит ежедневно 
у нее под окнами, 
отправляясь в кон
тору —  у него комната 
в доме напротив 
у аптекаря 
спокойна —  все 
как с мужем.
<  ...>

ничтожность мужа — 
трения —  она воз
вращается к Л ео 
польду —  чувствен- 
ность ее созрела 
и тут страсть 
становится стой
кой и размеренной, 
она отдается ей 
вся целиком

Сначала она любит недурного со
бой малого — хорошо сложенного и 
смазливого — но не слишком увлече
на, ее чувственность еще не просну
лась, она вносит постепенно в дом 
больше роскоши, чем позволяют до
ходы— ее одиночество в то время, 
пока муж в разъездах — его возвра
щения по вечерам, промокший, меж
ду тем как она — она читает какой- 
нибудь изящный роман — особенно 
яз парижской жизни.

М одные журналы. Ж урнал для Де
виц. бал в замке, начало любви, ко
торая ничем не кончается, в конце 
концов она возненавидела свою мест
ность и вынуждает мужа уехать.

Переезжают в другое место дело 
еще хуже— 1-й клерк у нотариуса 
напротив, такой же как ее муж но 
только натура более возвышенная 
хотя и сходная — она долго борется 
сама с собой — потом отдается ему — 
усталость от женственной натуры 
этого рохли ее первого любовника.- 

Второй любовник [37] 33 года
офицер спаги, смуглый опытный — 
смуглый — спесивый — остро
слов овладевает ею шутя и весьма 
сильно разжигает ее темперамент за 
внешней веселостью снедаем често
любием охотник человек архиполо- 
жительный охотник в бархатной 
куртке — грубый — загорелый — 
энергичный и любящий пожить — 
постепенно разоряется. Положитель
ный — пресыщенный — чувствен
ный — он деморализует ее, немного 
показав ей жизнь такой как есть — 
путешествие в Париж.

возвращение — мир пуст — это ути
хает возвращается старший клерк — 
он устроился старшим клерком в 
Руане — поездки в Руан по четвер
гам — гостиница «Англия» —
дождь — роскошно обставленный —

отчаяние неудовлетворенной чув
ственной жажды комфорта (потреб
ность в общем благосостоянии раз
вилась по причине счастливой 
любви — бескорыстие только в нача
ле страсти) к которой присоединяет-

530



ся поэтическая потребность в рос
коши —  греш ная ж изнь

чтение романов (с  точки зрения  
чувственности ф антазии) расходы  —  
требования поставщ иков

пуста сердцем по отношению к лю 
бовнику по мере того как чувствен
ность развивается. головокруж ение, 
и все же она не мож ет лю бить мужа.

новое приключение с Капитаном —  
который прогоняет ее

она пытается вернуться к мужу —  
она восхищ ается им уважает его и 
замечает бездну

последнее свидание с лю бовником  
Л еопольдом  

—  С ам оубийство  
болезнь 
смерть
Б дение над телом —  дож дливы й ве

чер дилиж анс проезж аю щ ий под от
крытым окном —  

погребение —
одинокая пустота Ш арля с малень

кой дочкой вечер, день за днем он 
узнает о долгах жены. Старш ий  
клерк ж ен и тся .—
однаж ды  Ш арль во время прогулки  
по саду внезапно умирает —  его доч
ка в благотворительны х школах».

Ё слн в первом сценарии основной упор сделан на психологи
ческую подоплеку происш едш его и намечены только основны е 
собы тия и наиболее характерны е детали, то в дальнейш их сце
нариях рассказ обрастает новыми деталям и. П одробнее разр а
баты ваются характеры: в седьмом сценарии, например, перечис
ляю тся детали, свидетельствую щ ие о вульгарности Ш арля; сре
ди них преобладаю т те, которые, как известно из писем, были  
особенно неприятны самому Ф л обер у  (окладистая борода, при
вычка подрезать винные пробки ); появляю тся новые лица, за 
нимающие все больш е места,—  Л ере и особенно О ме. В послед
нем полном сценарии все сцены, кроме одной ,—  где Л еон со б л а з
няет Э м м у,—  намечены в том виде, в каком они вошли в 
роман (хотя  и не все имею щ иеся в романе собы тия предусм от
рены этим сценарием ).

Н аконец 19 сентября 1851 года Ф л обер  садится за  свой 
роман. Н ачинается мучительный труд, поглотивший все силы пи
сателя и отнявш ий у него четыре с половиною  года. В се это  
время Ф л обер  ж ивет в К руассе, с матерью и малолетней сиро- 
той-племянницей. О дин р аз он позволяет себе двухнедельную  
отлучку к морю. И зр едк а  ездн т  в М ант, где на полпути м еж ду  
Руаном  и П ариж ем  встречается с Л у и зо й  К оле; еще реж е при
езж ает  к ней в П ариж ; однако и эти редкие свидания часто от-
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клады ваются —  всегда по инициативе Ф лобера , не желаю щ его  
отры ваться от письменного стола. В конце концов это приводит  
к разры ву. Н о написанные за  три предш ествую щ их года письма 
к Л у и зе  К оле позволяю т как нельзя лучше почувствовать напря
жение и упорство, с какими работал писатель.

«Вчера вечером начал писать роман. Я  предвиж у теперь сти
листические трудности, которые приводят меня в уж ас. Н е так- 
то легко дается простота» (2 0  сентября 1851 г .). «М ой роман ту
го подвигается вперед. Как будто временами я вот-вот поймаю  
стиль, ф раза так и вертится на языке, но пока ничего еще не 
выходит. Каким тяжелы м веслом каж ется перо... Я  написал це
лую  страницу, набросал еще три и надею сь недельки через две 
войти в колею» (конец октября 1851 г .) . «М оя книга с трудом  
продвигается вперед. П орчу огромное количество бумаги. С коль
ко помарок! Ф р аза  так медлит! Что за  дьявольский стиль! Будь  
они прокляты, простые сю жеты ! Е сли бы вы знали, как я му
чаюсь, вы бы пожалели меня. В зял  на себя о б у зу  по меньшей ме
ре на год» (начало ноября 1851 г .). «Я  потому не ответил раньше 
на твое ж алобное и уны лое письмо, что переж ивал настоящ ую  
рабочую  горячку. Т ретьего  дня лег спать в пять часов утра, 
вчера —  в три. С прош лого понедельника, отлож ив остальные 
дела, я всю неделю  просидел над своей «Бовари»— стало  
досадно, что работа не двигается. Д ош ел уж е до бала и в поне
дельник начну о нем писать; теперь, надею сь, дело наладится. 
С тех пор как мы с тобой в последний раз виделись, я написал  
ровно двадцать пять страниц (двадцать пять страниц в шесть 
н едел ь). Н елегко они дались мне; завтра прочту их Буйле. С а
мому же мне трудно сейчас в них разобраться  —  слишком много 
я над ними трудился, изм енял их, вертел в руках, переписывал. 
М не все же каж ется, что они сделаны неплохо... Ж изнь веду я 
суровую , безрадостн ую ... Я  лю блю  свою работу яростной и и з
вращ енной лю бовью , как аскет —  власяницу, царапаю щ ую  ■ ему 
тело. П о временам, когда я чувствую  себя опустош енным, когда 
вы ражение не дается мне, когда, исписав длинный ряд страниц, 
я убеж даю сь , что не создал  ни единой фразы , я бросаю сь на ди 
ван, леж у отупелый и погруж аю сь в тоску. Я  ненавижу себя, я 
обвиняю  себя в безум ном  честолю бии, которое заставляет меня 
гнаться за химерой. А  через четверть часа все изм енилось, сер д
це бьется от счастья. В прош лую среду мне приш лось встать и 
пойти за носовым платком —  у меня по лицу текли слезы . Я  сам 
умилился над тем, что писал; я испытал сладостное волнение и 
от своей идеи и от ф разы , передавш ей эту идею , и от удовлетво
рения, что нашел сам ую  ф разу» (2 4  апреля 18-52 г .). «Бовари» —  
невероятный фокус, осознать который могу лишь я один; сю 
жет, персонаж и, действие —  все вы ходит за  пределы  моего «я». 
Вот почему это будет  больш им шагом вперед. С оздавая эту кни
гу, я подобен человеку, который играет на рояле, имея на 
каж дом суставе по свинцовом у ядру. Н о  когда я б уду  хорош о  
знать, как ставить пальцы, то если мне попадется под руку вещь 
по вкусу, я смогу играть ее засучив рукава» ( 2 7  июля 185 2  г .). 
«Д а , книга —  машина слож ная, и соорудить ее нелегко. Т о , что 
я пишу теперь, необходим о облечь в глубоко литературную  фор-
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му, иначе получится П оль де Кок» (1 3  сентября 1 8 5 2  г .) . «Как  
надоела мне «Бовари»! Н о  понемногу я все же начинаю в ней 
разбираться. Н ичего не давалось мне с таким трудом , как тепе
реш няя моя работа, как обы денны й диалог; а сцена в гостинице  
потребует месяца три. Бывают минуты, когда я готов плакать от 
бессилия... Я  набросаю  всю сцену широкими штрихами, стрем и
тельно и последовательно; путем повторной работы я, быть мо
ж ет, добью сь сж атости . Сама по себе ф раза для меня чрезвы 
чайно трудна, мне надо стилистически передать разговор лю дей  
предельно пошлых, а вежливость разговорного языка в значи
тельной степени лишает ее вы разительности!» ( 1 9  сентября  
185 2  г .) . «Я  дум аю , что «Бовари» пойдет, но меня стесняю т ме
тафоры , которые реш ительно преобладаю т во мне. Сравнения  
пож ираю т меня, точно вши; я только и делаю , что давлю  их, 
фразы  так и кишат ими» (2 7  декабря 1 8 5 2  г .). «Вот уж е три 
дня, как я валяюсь по всем диванам в самых разнообразны х по
зах , придумы вая, ч т о  п и с а т ь !  Бывают жестокие минуты, 
когда нить обры вается и каж ется, будто  вся катушка разм ота
лась. Нынче вечером начал все же понемногу разбираться, но 
времени ушло немало! Как медленно я подвигаюсь! П ойм ут ли 
когда-нибудь, сколько сложны х ком бинаций потребовала от ме
ня эта простая книга? Какой ж е механизм заключает в себе эта 
простота* и как много нуж но уловок, чтобы быть правдивым! 
Зн аеш ь ли, дорогая М у за , сколько я написал страниц после 
нового года? Т ри дц ать девять» (6  апреля 1853  г .) . «М не каж ет
ся, что в этой книге будет  один больш ой дефект, а именно —  не
достаточно пропорциональное распределение материала. Я  на
писал уж е двести ш естьдесят страниц, но содерж анием  их явля
ется только подготовка к действию , более или менее зам аскиро
ванные обрисовки характеров (правда, они идут в порядке по
степенности), пейзаж ей, местности. В заключительной части —  
описание смерти моей бабенки, похороны и печаль мужа —  у ме
ня будет по меньшей мере ш естьдесят страниц. Таким образом , 
на основное действие останется сто двадцать— сто ш естьдесят  
страниц, не больш е. Р азве это не крупный недостаток?  
( 2 5 — 2 6  июня 1853  г .). «Е щ е больш е, чем ты, хотел бы я покон
чить со своей книгой. Д ва года работаю  я над ней. А  ведь два 
года —  это немало! И  все время имеешь дело с теми же персона
жами и барахтаеш ься в той же зловонной среде. У дручает меня 
не слово и не ком позиция, а самый п р е д м е т ;  в нем нет ничего 
возбуж даю щ его. К огда я подхож у к какой-нибудь ситуации, ме
ня заранее охватывает отвращ ение от ее пош лости... К  концу б у 
дущ ей недели надею сь дойти до середины  сельскохозяйственной  
выставки. Д ол ж н о  получиться либо отвратительно, либо очень 
хорош о... Т ретий  раз уж е Буйле заставляет меня переделы вать  
один а бзац  (а  он все не удается)»  (2 1 — 2 2  сентября 1853  г .). 
«С двух часов дня (з а  исключением двадцати пяти минут на о б е д )  
я пишу «Бовари». Описы ваю  прогулку верхом, сейчас я в самом  
разгаре, дош ел до середины ; пот льет градом , в горле ком. Я  про
вел один и з .т е х  редких дней в моей ж изн и, когда с начала до  
конца живешь иллю зией. Д авеча, в 6 часов, в тот момент, когда  
я писал слова «нервный припадок», я был так в озбуж ден , так 
горланил и так глубоко чувствовал то, что переж ивает моя бабен-
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ка, что даж е испугался, как бы со мной самим не случился нерв
ный припадок; чтобы успокоиться, я встал и з-за  стола и открыл  
окно. У  меня круж илась голова... З а  последню ю  неделю  работа  
моя подвигается очень бы стро. Х оть  бы это продлилось! М оя  
м едлительность утомила меня, но я бою сь пробуж дения, разоча
рований, необходим ости вновь переписывать целые страницы! Все  
равно, хорош о ли, плохо ли, так чудесно —  писать, не быть с а- 
м и м с о б о й ,  а вращ аться среди всех тех образов , которые с о з 
даеш ь. С егодня, например, я был одноврем енно мужчиной и ж ен
щ иной, лю бовником и лю бовницей и катался верхом в лесу осен
ним днем среди пож елтевш их листьев; я был и лош адьми, и 
листьями, и ветром, и словами, которые произносили влюбленны е, 
и румяным солнцем, от которого жм урились их полные лю бви  
глаза» (2 3  декабря 1 8 3 3  г .) . «Т олько что переписал начисто все, 
что сделал с нового года, вернее, с середины  февраля, так как, 
возвративш ись и з П ариж а, я все сжег; это составляет тринадцать  
страниц, не больш е и не меньше; тринадцать страниц за  семь не
дель. К ороче говоря, они сделаны , и, как мне каж ется, настолько 
хорош о, насколько это возм ож но для меня...» (7  апреля 1 8 3 4  г .) .

Как ж е протекала эта столь мучительная для Ф лобера  рабо
та? И з  каких этапов склады вался сам процесс писания романа? 
Вещ ественны й результат писательского труда —  шесть томов 
переплетенны х рукописей, хранящ ихся в Руанской библиотеке, 
привлек пристальное внимание историков литературы , ставивших  
перед собой эти вопросы. Н аиболее исчерпывающ ий ответ на 
них дан в работе бельгийской исследовательницы  К ло- 
дины Гото-М ерш  «Становление «Госпож и Бовари» (П ари ж , 1 9 6 6 ) ,  
и з которой мы черпали и продолж аем  черпать многие наши све
дения. П о приводимым ею данным, в шести томах содерж и тся  три  
тысячи ш естьсот страниц черновиков, м еж ду тем как авторская  
рукопись романа имеет менее пятисот страниц. П ри этом листы  
черновиков очень велики по формату. Н о  ещ е больш е листы, ко
торые Ф л обер  использовал для сценариев, где разрабаты вались  
отдельны е куски романа, а число сценариев превышает полсотни. 
Э ти сценарии писались вперемеж ку с черновиками, всякий раз, 
когда творческое воображ ение изм еняло писателю. Т о гд а  он начи
нал то кратко намечать больш ой раздел  будущ его повествования, 
то придумы вать подробности небольш ого эпи зода , то группиро
вать детали, касаю щ иеся какого-либо персонаж а (так, один и з  
сценариев целиком посвящ ен О ме, в другом  суммированы все де
нежны е операции Л ер е). О собенно тщ ательно подготовлены  не
однократно переписы вавш иеся сценарии тех мест, которые Ф л о 
бер считал ключевыми.

Д остаточно подготовив тот или иной эп и зод , Ф л обер  присту
пал к писанию. В от что выяснила, анализируя рукописи, К . Гото- 
М ерш : «П осле первого наброска, часто бесф орм енного, он сочи
няет страницу, несколько раз переписы вая ее; потом продвигается  
на шаг в редактировании. О тредактировав несколько страниц в 
один присест, возвращ ается назад и переделы вает весь кусок, за 
частую  начав с конца и мало-помалу добираясь до начала. И ног
да ему случается на время бросить неоконченную  страницу, что
бы потом приняться за  нее снова; бывает, что он работает сразу  
над несколькими кусками романа...
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С реди черновых рукописей можно выделить как бы первые 
чистовики. «К огда значительная часть повествования каж ется Ф л о 
бер у  готовой, он переписы вает ее. Э ти в последний раз перепи
санные набело листы и составляю т, стопка за  стопкой, авторскую  
рукопись «Госпож и Бовари», которую  писатель отдает переписчи
ку... П исатель не ограничивается тем, что пересматривает абзац  
или ф разу, которые его покамест не удовлетворяю т; он м етодиче
ски перерабаты вает несколько раз весь свой труд... О н чувствует, 
что его совесть чиста, только когда пачкает бумагу, б ез  устал и ,м е
няя «но» на «однако» и «однако» на «но», ставя «аптекарь» вме
сто «фармацевт» и потом снова «фармацевт» вместо «аптекарь».

Т ак  продвигает Ф л обер  свой роман и вырабатывает стиль, 
в котором видит основную  его ценность. В ходе работы  меняю тся  
некоторы е сю жетны е ситуации: уменьш ается роль матери Ш арля, 
зато  вы растает роль О ме; в корне меняется сцена соблазнения  
Эммы Л еоном , которая долж на была, по первоначальному замы с
лу, происходить в гостиной дома Бовари. П араллельно с этим, 
особенно перед перепиской набело, производятся  сокращ ения: 
иногда исчезаю т целые сцены, например, сцена прогулки Эммы в 
саду замка праздничной ночью; вы брасы вается все чересчур ха
рактерное, бью щ ее в глаза, отдаю щ ее гротеском: изгоняю тся нор
мандские диалектизмы  из речи персонаж ей, «вульгарны е» дета
ли, грубы е речения. Н о  с особы м тщанием устраняю тся все р аз
мышления автора, его мнения или разъяснения; Ф л обер  верен  
своему деви зу: «А втор  в своем произведении долж ен , подобно б о 
гу во вселенной, присутствовать везде, но нигде не быть види
мым» (письмо Л у и зе  К оле от 9 декабря 1 8 5 2 ) .

И  в перебеленной рукописи также делаю тся сокращ ения, при
том весьма значительны е, особенно в первой части, где из девяти  
глав шесть усы хают вдвое. Ф л обер  вы брасы вает целые сцены, 
стоивш ие ему немало труда: разговор приглашенных горож ан на 
балу в В обьесаре, рассуж дения О ме о воспитании детей, обед  у 
Бовари, во время которого Р одольф  ревнует Э м м у к нотариусу, и 
многие другие. С окращ ения производятся в копии переписчика и 
даж е перед первым изданием  отдельной книгой.

1 июня 1 8 5 6  года Ф л обер  сообщ ает Л уи  Буйле: «Н аконец я от
правил вчера дю К ану рукопись «Бовари». Д ю  К ан в то время  
был одним из руководителей ж урнала «Ревю  де П ари», где Ф л о 
бер рассчитывал напечатать свой роман. О днако дю  Кан и редак
тор ж урнала Л оран-П иш а потребовали внести в рукопись ряд ис
правлений, о которы х п озж е Ф л обер  напишет ему: «Вы хотели пе
ределать мою книгу заново» (2  октября 1 8 5 6 ) . Редакцию  оскорб
лял слишком густой и неприкрашенный колорит повседневности, 
господствую щ ий в романе. Ф л обер  не сдается, он готов забрать ру
копись. 14 июля дю  К ан пишет Ф л обер у  письмо, где утверж дает, что 
в «Бовари» есть «куча ненужны х вещ ей», и предлагает обратиться  
для исправления к некоему «специалисту»,' который за  сотню  
франков сделает из романа «действительно хорош ую  ш туку». Ф л о 
бер с возмущ ением отказы вается. Р едакция дает ему слово напе
чатать роман в сентябре и анонсирует «Бовари»; в анонсе ука
зы вается, что это «сочинение г-на Фобера» —  тридцатичеты рех
летний начинающ ий автор спутан с широко известны м парижским  
бакалейщиком. В первой сентябрьской книжке ж урнала роман, во-
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преки всем обещ аниям, не появляется. Т олько 2 октября Ф лобер  
получает в К руассе номер «Ревю » со своим романом. П ервая его 
реакция —  разочарование: «П ри виде отпечатанного произведения  
своего я опешил. О но показалось мне самым заурядны м ... Эта кни
га обнаруж ивает гор аздо  больш е терпения, нежели гениальности, 
гораздо больш е труда, чем таланта. Н е  говоря уж е о том, что 
стиль вовсе не так уж  отточен» (письмо Л уи  Буйле от 5 октября  
1 8 5 6  г .) .

В начале декабря —  новый конфликт с Л ораном -П иш а, вы бро
сившим и з текста романа сцену в фиакре. О днако все отходит на 
второй план, когда проносится слух о надвигаю щ ихся неприятно
стях —  о грозящ ем  автору и ж урналу судебном  преследовании  
за «Бовари». Х лопоты  ни к чему не приводят, и 29  января 1 8 5 7  года 
Ф лобер , Л оран-П иш а и типограф П илле предстаю т перед Ш естой  
палатой парижского суда по обвинению  в «оскорблении общ ест
венной морали, религии и добры х нравов». П оскольку удар на
правлен преж де всего против оппозиционного журнала и к тому же  
касается отпрыска весьма почтенного в Руане доктора Ф лобера, 
защ иту берет на себя руанский адвокат и политический деятель  
А нтуан-М ари-Ж ю ль С енар. П осле суда Ф лобер  пишет брату: « З а 
щ итительная речь г-на Сенара была восхитительна. О на подавля
юще подействовала на прокурора, которого кореж ило в кресле, и 
он объявил, что отказы вается от ответного слова... З а л  был пе
реполнен. Все шло великолепно, и я имел независимы й вид. О дин  
раз я позволил себе лично обличить во лжи товарищ а прокурора, 
чем тотчас же доказал его недобросовестность , так что он отказал
ся от своих слов... Д ядю ш ка С енар говорил четыре часа подряд. 
Э то был триумф как для него, так и для меня. Н ачал он речь 
свою с воспоминаний об отце Ф лобера, затем  перешел к тебе, а 
потом уж е стал говорить обо  мне, после чего сделал подробны й  
анализ романа и опроверг обвинение, касаю щ ееся инкриминируе
мых мне мест. Вот где он показал свою силу; товарищ у прокуро
ра, долж но быть, здор ово влетело в тот вечер!.. В своей защ ити
тельной речи дядю ш ка Сенар все время подчеркивал мой талант и 
называл мою книгу ш едевром. Была прочитана почти треть ее». 
С пустя неделю  суд вынес оправдательны й приговор.

П роцесс наделал шуму и создал  роману неож иданную  рекла
му. И здател ь  М иш ель Л еви, с которым Ф л обер  еще до суда вел 
переговоры об отдельном издании, торопит автора, у которого суд  
отбил охоту печатать «Г оспож у Бовари». Ф лобер  требует то ш иро
ких полей, где он мог бы вписать выброшенные куски, то права 
прокомментировать места, объявленны е в суде безнравственны ми. 
Н аконец книга появляется, причем первоначальное посвящ ение 
Л уи Буйле зам енено посвящ ением Сенару. С р азу  же расходятся  
15 тысяч экзем пляров.

Критика не могла обойти молчанием нашумевшее п р оизведе
ние, хотя автор его и был дотоле никому не ведом. Сам Сент-Бев  
печатает 4 мая в «М онитере» сочувственную  рецензию , в которой  
хвалит «Бовари» как «целостное произведение, произведение про
дум анное, имеющее план, где все связано, где ничего не остается  
на долю  творческой случайности, где писатель... от начала до кон
ца сделал то, что хотел», говорит о мастерстве пейзаж а, о б ес
страстии и беспристрастности автора. Н о  в то ж е время он ста-
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вит «в упрек книге то, что положительное начало начисто отсут
ствует в ней». «Г-н Гю став Ф л обер , отец  и брат которого —  вра
чи, владеет пером так, как иные —  скальпелем. Вас, анатомы и 
ф изиологи, я узнаю  во всем»,—  заключает свою статью  Сент- 
Бев. Э то обвинение подхваты ваю т другие критические отзывы. 
Э стет Б арбэ Д ’О ревильи напишет, что «подраж атель Бальзака и 
С тендаля», «неутомимы й рассказчик», «невозмутимы й аналитик» 
и «описы ватель мельчайших подробностей, г-н Ф л обер , человек из  
мрамора, написал «Г оспож у Бовари» каменным пером, подобны м  
нож у дикарей», что он ч уж д нравственности и безнравственности, 
ибо бесчувствен. Словом, Ф лобера , утверж давш его, что он в зя л 
ся за  «Бовари» «из ненависти к реализм у», единогласно обвинили  
в слишком ж естоком реализме.

П равда, Ф л обер у  стал известен лестны й отзы в Виктора Гюго 
о романе; Бодлер в очерке о «Романтическом искусстве» отметил  
смелость, с которой выражены «самые пылкие и кипучие чувст
ва, вызванные пошлым происш ествием». Гонкуры спустя три го
да сочувственно записали в дневник мнение эссеиста П оля де 
С ен-В иктора, утверж давш его, что «Бовари» за  последние пятна
дцать лет —  одно и з двух «подлинны х произведений». Н о  писа
тель уж е все дальш е и дальш е отходил от своего первого и нелю 
бимого детищ а, увлеченный новым трудом  —  романом о К арф а
гене.

Стр. 55 . Quos ego! —  угроза, с которой в I книге «Энеиды »  
Вергилия обращ ается к разбуш евавш имся ветрам бог моря 
Н ептун .

Стр, 56 . Ко —  обш ирное плато в северной части Н орм андии.
Стр. 59. Анахарсис —  «П утеш ествие м олодого А н ахарсиса в 

Грецию », своеобразны й путеводитель по древней Э лладе, состав
ленный ф ранцузским  знатоком древностей Ж аком Бартелеми
( 1 7 1 6 — 1 7 9 5 ) .

Стр. 65 . ...дьеппской слоновой кости...—  Г ород Д ьепп в севе
ро-западной Ф ранции славился производством  изящ ны х изделий  
и з слоновой кости, дерева и рога.

Стр. 6 8 . Урсулинки —  ж енский монашеский орден, наимено
ванный в честь св. Урсулы ; занимался воспитанием девуш ек в д у 
хе католического благочестия.

Стр. 70 . ...на ветке крота... —  В о Ф ран ци и  у охотников сущ е
ствовал обычай вешать убиты х кротов на ветвях деревьев.

Стр. 84 . «Поль и Виргиния» —  идиллический роман Бернар- 
дена де Сен-П ьера ( 1 7 3 7 — 1 8 1 4 )  о лю бви двух молоды х лю дей  
на лоне тропической природы.

Мадмуазель де Лавальер, Ф р ан суаза-Л уи за  (1 6 4 4 — 1 7 1 0 )  —  
первая фаворитка Л ю довика X I V ;  когда король ее покинул, Л а 
вальер ушла в монастырь.

С тр 85 . «Беседы» аббата Фрейсину —  имеется в виду книга 
богослова и проповедника Д ени  Ф рейсии у ( 1 7 6 5 — 1 8 4 1 ) . «Б есе
ды, или Защ ита христианства», в которой он собрал свои про
поведи.

«Дух христианства» —  книга Ш атобриана (1 7 6 8 — 1 8 4 8 ) , вос
хваляю щ ая католицизм.
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С тр. 8 6 . Элоиза —  возлю бленная знам енитого богослова и фи
лософ а X I I  в. П ьера А бел я р а , рассказавш его о своей трагической  
лю бви в «И стории моих бедствий». П осле мести ее родны х А б е л я 
ру Э лоиза ушла в монастырь.

Агнеса Сорелъ ( 1 4 2 2 — 1 4 5 0 )  —  возлю бленная короля
К арла V II .

Прекрасная Феронъера —  лю бовница ф ранцузского короля

Клемане Изор (р од . ок. 1 4 5 0  г .) . —  возобновительница тра
диционны х литературны х состязаний в Т у л у зе , которые были в 
обы чае веком раньше.

Людовик Святой (Л ю довик I X )  —  ф ранцузский король 
(1 2 2 6 — 1 2 7 0 ) , участник V I I  и V I I I  крестовы х походов; по обы 
чаям того времени, вершил суд, сидя под дубом  в своей р ези ден 
ции Венсене бли з П ариж а.

Баярд, П ьер дю  Т еррай ль (1 4 7 3 — 1 5 2 4 )  —  знамениты й ф ран
цузск ий  полководец, прозванны й «ры царем б е з  страха и упрека»; 
умер от раны на поле боя.

Людовик XI  —  ф ранцузский король (1 4 6 1 — 1 4 8 3 ) , просла
вивш ийся своей ж естокостью  и коварством, проявленными в борь
бе против феодальной знати.

Беарнеи, —  прозвищ е Генриха IV , ф ранцузского короля  
( 1 5 8 9 — 1 6 1 0 );  во время битв он носил белы й султан, делавш ий  
его иметным для целивш ихся в него врагов.

шеек —  роскош но изданная книга или альбом , состоявш ие в 
основном и з иллю страций.

Стр. 8 8 . Ламартин, А льф онс де ( 1 7 9 0 — 1 8 6 9 )  —  ф ранцузский  
поэт-романтик, которого Ф л обер  особенно не лю бил.

С тр. 96 . Сражение при Кутра —  сраж ение, в котором б у д у 
щий король Генрих I V  разбил войска сторонников своего сопер
ника короля Генриха III.

Бой при Уг-Сен-Вааст— морское сраж ение, данное малочис
ленным флотом ф ранцузов соединенном у англо-голландском у ф ло
ту во время войны с А угсбур гск ой  лигой —  сою зом  А нглии , А в 
стрии, Голландии и ряда немецких княж еств, направленным про
тив Ф ранции.

С тр. 9 7 . Граф д Артуа ( 1 7 5 7 — 1 8 3 6 )  —  брат Л ю довика X V I ,  
после реставрации стал королем под именем К арла X . Д о  рево
лю ции двор графа д ’А р ту а  отличался крайней распущ енностью  
нравов.

Куанъи, М ари -Ф р ан суа-А н р и  (1 7 3 7 — 1 8 2 1 ) ,  Лозен, А рм ан- 
Л уи  ( 1 7 4 7 —  1 7 9 3 )  —  в м олодости принадлеж али к ближайш ему  
окруж ению  королевы М арии-А нтуанетты . В последствии Л озен  
принял участие в освободительной войне в А м ерике, встал на 
сторону револю ции, командовал револю ционны ми войсками и по
гиб во время террора, К уаньи ж е эмигрировал, сраж ался против  
войск республики, а во время наполеоновских войн служ ил в П ор 
тугалии.

Стр. 116. Ионвилъ-л’Аббей, названный так в честь.... 
аббатства...—  « А б б ей »  —  по-ф ранцузски «аббатство».

С тр. 118 . Галльский петух —  эмблема на гербе ф ранцузской  
республики, учреж денном  во время револю ции. Эмблем а объ я с
няется тем, что по-латыни gcllus —  «петухо> и «галл», а во време-

Ф ранциска I ( 1 5 1 5 — 1 5 4 7 ) .
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ка римского владычества территорию  нынешней Ф ранции насе
ляли галльские племена.

Хартия —  «К онституционная хартия Ф ран ци и», конституци
онный акт, подписанный в момент Реставрации Л ю довиком  X V I Ц  
и измененны й в либеральном духе после И ю льской револю ции  
1 8 3 0  года.

С тр. 124 . Символ веры савойского викария —  один из эп и зо
дов романа Ж ан-Ж ака Р уссо  «Эмиль». Р уссо  защ ищ ает религию, 
основанную  на внутреннем чувстве и созерцании природы.

С тр. 130 . Дслилъ, Жак ( 1 7 3 8 — 1 8 1 3 )  —  посредственны й фран
цузский поэт, автор дидактической поэмы «Сады » и переводчик  
Вергилия.

С тр. 132. ...19 вентоза XI года Республики...—  Д ата дана по 
револю ционном у календарю , учреж денном у в 179 3  году, который  
считался первым годом Республики. Вентоз —  ш естой месяц это 
го календаря, с 19 февраля по 2 0  марта.

Стр. 133 ...Франклин —  свободу...—  Вы даю щ ийся американ
ский ученый Б ендж ам ен Ф ранклин (1 7 0 6 — 1 7 9 0 )  был одним из  
виднейш их деятелей освобож дени я североамериканских колоний  
от английского влады чества; много способствовал сою зу  Ф р ан 
ции с только что образовавш им ися Ш татами.

Аталия-— этим именем названа одна и з лучш их трагедий Р а
сина (1 6 9 1 ) .

«Бог честных людей» —  песенка Беранж е, восхваляю щ ая Н а 
полеона. Ф лобер  терпеть не мог Беранж е и считал лю бовь к его 
песенкам признаком вульгарности.

С тр. 1 3 5 — 136. «Война богов» —  бурлескная антирелигиозная  
поэма Э вариста П арни ( 1 7 3 3 — 1 8 1 4 ) , описы вающ ая войну м еж 
ду  христианским богом и античными богами.

С тр. 137. «Матвей Аансберг» —  так назы вался «Л ьеж ский  
альманах», составленны й в начале X V I I  века каноником из Л ьеж а  
М атвеем  Л ансбергом . Э тот  источник бессмы сленны х суеверий  
многократно переиздавался и пользовался ш ирокой известно
стью среди ф ранцузских крестьян.

С тр. 144. Френологическая голова —  муляж  человеческой го
ловы с размеченны ми на ней участками, соответствую щ им и, со
гласно учению френологии, различным способностям  человека.

С тр. 150. Вретигиница —  монахиня нищ енствую щ его ордена, 
члены которого и з смирения облекались во вретищ е (меш ок и з  
дер ю ги ). Т акой монахиней была мать Э см еральды  —  героини ро
мана Гюго «С обор П ариж ской богом атери».

С тр. 183. ...он начал.—  Эф фектная перебивка неискреннего  
лю бовного объяснения долетаю щ ими извне словами до Ф лобера  
использована знаменитым бульварны м писателем П оль де К оком  
в романе «Санкрават, или П осы льны й». У  П оль де К ока  
страстны е слова соблазни теля перебиваю тся выкриками балаган
ного зазы валы .

С тр. 189 . Цинциннат, Л уци й  К винкций ( V  в. до н. э .)  —  
римский полководец и государственны й деятель. П о преданию , 
лю ди, приш едш ие сообщ ить ему о том, что он и збран  на высшую  
долж ность в государстве, нашли его за плугом, вспахивающ им  
свое поле.

Диоклетиан, Гай А врели й Валерий ( 2 4 5 — 3 1 3 ) — один и з са-
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мых могущ ественны х римских императоров ( 2 8 4 — 3 0 5 ) ,  ярый 
гонитель христиан. О трекш ись от власти, он последние восемь лет 
ж изн и  провел в своем поместье.

С тр. 196. Лойола, И гнатий (1 4 9 1  — 1 5 5 6 ) — основатель ор де
на иезуитов.

Стр. 2 1 6 . ...эквинус... с лошадиное копыто...— equinus по-ла- 
тыии значит «лош адины й».

Амбруаз Паре... после Цельса... осуществил непосредственную 
перевязку артерии...—  Знам ениты й хирург и ученый, заслуж ивш ий  
имя «отца современной хирургии», А м б р у а з П аре (1 5 1 7 — 1 5 9 0 )  
применил перевязку артерий при ампутации конечности вместо 
практиковавш егося до него прижигания каленым ж елезом . Цельс 
(I  в. до н. э .)  —  римский писатель-эрудит, от энциклопедического  
труда которого до нас дош ла часть, посвящ енная медицине. В о з 
мож но, сам Ц ельс был врачом.

Дюпюитрен, Гильом (1 7 7 7 — 1 8 3 5 )  —  ф ранцузский хирург и 
ученый, автор трудов по хирургии и ортопедии.

Жансулъ, Ж озеф  (1 7 9 7 — 1 8 5 8 )  —  ф ранцузский хирург, пер
вым осущ ествивш ий операцию  верхней челюсти.

Стр. 2.31. Герцог Кларенс ( 1 4 4 9 — 1 4 7 8 ) — брат английского  
короля Э дуарда  IV ; приговоренный к смерти за  участие в загово
ре, пож елал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией , (сорт  сл ад
кого вина).

Стр. 2 4 1 . Манценилла —  дерево, плоды которого содерж ат  
ядовиты й сок. Сущ ествовало поверье, что человек, заснувш ий в те
ни манцениллы, умирает.

Стр. 2 5 2 . Де Местр, Ж озеф -М ари ( 1 7 5 3 — 1 8 2 1 )  —  ф ран ц уз
ский философ и публицист, убеж денны й сторонник монархии и 
ревностны й защ итник католицизма.

Стр. 2 5 6 . «Парижский мальчишка» —  ком едия-водевиль Бёя- 
ра и В андербурха ( 1 8 3 6 ) .

Стр. 2 5 9 . «Аючия де Аамермур» —  опера К аэтано Д оницетти  
( 1 8 3 5 )  на сю ж ет романа Вальтера Скотта «Аамермурская неве
ста». С ю ж ет оперы таков: Эштон хочет выдать свою сестру Аючию 
за лорда А р тур а, однако Л ю чия лю бит давнего врага Эш тона Эд
гара. Э дгар уезж ает во Ф ранцию ; по наущ ению своего слуги Гиль
берта Эш тон уверяет Л ю чию , что возлю бленны й изменил ей. Л ю 
чия обручается с А р тур ом , но от горя сходит с ума и убивает ж е
ниха. Вернувш ийся Э дгар, которого Эш тон вы звал на дуэль, у з 
нав о смерти Л ю чии, убивает себя сам.

Стр. 2 6 0  ...раздались три удара...—  Во ф ранцузском  театре 
зрителей извещ али о начале действия не звонками, а глухими уда
рами в пол.

Флажолет —  старинная разновидность флейты.
Стр. 2 6 2 . Стретта —  эффектное виртуозное заверш ение арии. 
Стр. 2 6 6 . Тамбурини, А н тон ио (1 8 0 0 — 1 8 7 6 )  —  бас; Рубини, 

Д ж ованни-Б атиста (1 7 9 5 — 1 8 5 4 )  —  тенор; Персиани, Ф анни
(1 8 1 2 — 1 8 6 7 )  —  сопрано; Гризи, Д ж ул и я  (1 8 1 1  — 1 8 6 9 )  —  со
прано; ведущ ие певцы И тальянской оперы в П ариж е, любимцы  
публики, составлявш ие в ту эпоху славу итальянского бельканто.

Стр. 268 . «Хижина» —  увеселительное заведение в П ариж е, 
где устраивали публичные балы; пользовалось особенной попу
лярностью  у студентов и гризеток.

5 4 0



С тр. 2 7 3 . «Нельская башня» —  историческая драма Д ю м а- 
отца и Гильярде ( 1 8 3 2 ) .

Стр. 2 7 3 . ...в соборе.—  Руанский собор —  один из наиболее 
вы даю щ ихся памятников готической архитектуры .

Стр. 2 7 6 . Мариам —  по библейскому преданию , пророчица, се
стра М оисея и А ар она, сложивш ая после перехода евреев через  
Ч ермное море восторж енную  песнь в честь бога. З д е с ь  —  сю ж ет  
витража в соборе.

Стр. 2 7 8 . Де Брезе —  знатны й феодальны й род, наследствен
но владевш ий титулом великих сенеш алей Н орм андии. Пьер де 
Брезе пал в битве при Монлери, которая произош ла м еж ду вой
сками Л ю довика X I  и лигой враж дебны х ему феодалов, потому  
что надел на себя платье короля с целью обм ануть противника. 
Е го сын (а  не внук, как пишет Ф л о б ер ) Луи де Брезе был женат  
на Диане де Пуатье, знаменитой фаворитке короля Генриха II.

С тр. 30 0 . «Купающаяся одалиска» —  картина Энгра ( 1 7 8 0 —  
1 8 6 7 ) , крупнейш его представителя классицизма во ф ранцузской  
живописи.

Бледная барселонка —  так нередко назы вали картину М у 
рильо (1 6 1 8 — 1 6 8 2 )  «П ростолю динка, кормящ ая грудью  мла
денца».

Стр. 3 0 2 . «Девчонке в жаркий летний день» —  песенка нищ е
го заимствована Ф лобером  и з романа ф ранцузского писателя  
X V I I I  в. Ретиф  де ла Бретонна «Год национальных дам».

С тр. 3 1 5 . Куяций (Ж ак К ю ж ас, 1 5 2 2 — 1 5 9 0 )  —  знамениты й  
ф ранцузский ю рист. Бартол (Б артоло да С ассо-Ф ерр ато, 1 3 1 4 —  
1 3 5 7 ) — один из крупнейших ю ристов средневековья. В «Л екси
коне прописных истин» Ф л обер  пишет: «К уяций всегда упом и
нается вместе с Бартолом ».

Стр. 3 3 5 . Штейбен, Ш арль-А нр и-Ф редер ик  (1 7 8 8 — 1 8 5 6 )—  
ф ранцузский исторический живописец, ученик П етербургской ака
демии худож еств , затем —  Д авида. И м еется в виду его картина 
«Э см еральда и К вазим одо».

Шопен, А н ри -Ф р едери к  ( 1 8 0 4 — 1 8 8 0 )  —  ф ранцузский х у д о ж 
ник, один из основны х представителей салонной живописи.

Стр. 3 4 0 . Баутцен, Аютцсн —  города в Саксонии, близ кото
рых в 1 8 1 3  г. произош ли два больш их сраж ения м еж ду армией 
Н аполеона I и сою зны ми русско-прусскими войсками.

Стр. 3 5 5 . Амфитрион —  супруг А лкмены , родивш ей Геракла 
от З е в са , который явился к ней в образе ее мужа. Благодаря коме
дии М ольера «А м ф итрион» это слово стало нарицательным име
нем довольного своим благополучием и гостеприимного хозяина.

Каде де Гасикур, Л уи -К л од  (1 7 3 1 — 1 7 9 9 ) — ф ранцузский хи
мик и фармацевт.

Стр. 3 6 2  . «Энциклопедия, или Т олковы й словарь наук, ис
кусств и ремесел» (3 5  томов, 1 7 5 1 — 1 7 8 0 ) — крупнейший памят
ник ф ранцузской просветительской ф илософии X V I I I  в. О сн ов
ную роль в создании «Э нциклопедии» играли Д и д р о  и Д ’А лам бер .

« Письма португальских евреев» —  под названием «Письма 
португальских, немецких и польских евреев к г-ну де В ольтеру»  
аббат А н туан  Гене ( 1 7 1 7 — 1 8 0 3 )  выпустил в 1 7 6 9  г. книгу, от
стаивавш ую истинность библейских преданий против критики  
Вольтера.
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Никола, Ж ан-Ж ак-О гю ст ( 1 8 0 7 — 1 8 8 8 )  —  ф ранцузский като
лический писатель.

С тр. 3 7 4 . Эдилы —  в Д ревнем  Риме выборные чиновники, на
блю давш ие за  порядком и благоустройством  в городе. З д е с ь  —  
муниципальная адм инистрация, местные власти.

Стр. 3 7 3 . Игнорантиниы (по-латы ни «невеж ественны е»)— так, 
и з смирения именовали себя  члены духовной конгрегации, учреж 
денной в X V I I  в. и ставивш ей своей целью обучение и воспитание 
детей.

И С К У Ш Е Н И Е  С В Я Т О Г О  А Н Т О Н И Я

«Во мне, с литературной точки зрения, два разны х чело
века: один влю блен в горластое, в лиризм , в ш ирокий орлиный 
полет, в звучность ф разы , в высь идей; другой рыщет в поисках за  
правдивым... лю бит отмечать мельчайший факт... и хотел бы заста
вить вас почувствовать почти материально то, что он воспрои з
водит»,— писал о себе Ф л обер  (Л у и зе  К оле, 16 января 1 8 5 2 ) .  
И м енно первого Ф л обер а  мы находим в «И скуш ении святого А н 
тония», которое он назвал «произведением  всей моей ж изн и».

Как почти во всех сочинениях Ф лобера , истоки темы «И ску
ш ения» лежат в раннем его творчестве —  в рассказах «А дское сно
видение», «П ляска смерти» и преж де всего в мистерии «Смар», где 
«Сатана вводит человека (С м ар а) в бесконечность, они в озн осят
ся в воздуш ны е пространства... Смар преисполнен гордости. О н  
дум ает, что все тайны м ироздания и бесконечности открыты ему, 
но Сатана возносит его еще выше. Т огд а  Смар пугается... чувст
вует себя таким ничтожны м... Сатана начинает водить его среди  
лю дей... И  Смар разочаровы вается в мире...» (Э р н есту  Ш евалье, 
18 марта 1 8 3 9 ) . Н есм отря на то, что «Смар» так и остался ле
ж ать в столе Ф лобера , мысль о воплощ ении темы продолж ает  
подспудно теплиться. Д остаточ но небольш ого внеш него толчка —  
и она вновь встает перед Ф лобером  в несколько изменивш емся  
облике.

Т аким  толчком явилось посещ ение палаццо Бальби в Генуе, 
где в то время находилась картинЬ голландского худож ника П ите
ра Брейгеля-старш его (1 5 2 5 — 1 5 6 9 )  «И скуш ение святого А н т о 
ния». 13 мая 1845  г . ‘Ф л обер  пишет своему старш ему др угу  А л ь 
ф реду Л е П уатвену: «Я  видел картину Брейгеля «И скуш ение свя
того А н тон ия», которая навела меня на мысль воспользоваться  
искуш ением св. А н тон и я  для театра».

Больш е года спустя, в августе, Ф л обер  вешает у себя в каби
нете гравю ру великого мастера гротеска Ж ака К ало ( 1 5 9 3 —  
1 6 3 5 )  «И скуш ение святого А н тон ия» и принимается за  чтение. 
«Я  читаю и пишу по десять часов в день»,—  сообщ ает он Э рн е
сту Ш евалье. А нтичны е источники, средневековы е легенды , ис
следования по истории религии и мифологии —  все идет в ход. 
П утеш ествие по Бретани летом 1 8 4 7  г. отвлекает Ф лобера  от ра
боты. О сенью  он пы тается взяться  за перо, но чувствует, что 
«лучше ничего не писать, чем приниматься за дело подготовлен
ным только наполовину». Н аконец в 18 4 8  г., « 24  мая, в четверть  
четвёртого», как значится в рукописи, Ф л обер  принимается пи
сать —  и те полтора года, что он провел за  этой работой, останут
ся для него счастливейш им временем ж изни. Сколько раз, мучи-
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тельно трудясь над «Бовари», он вздохн ет о «счастливы х време
нах святого А н тон ия», когда, «выбрав сю ж ет, дававший полный  
простор лиризм у, воображ ению , необуздан ности , я чувствовал се
бя в своей сф ере, и работа шла сама собой» (Л у и зе  К оле, 16 ян
варя 1 8 5 2 ) . « 12  сен тября 1 8 4 9  года, в 3 часа 2 0  минут пополуд
ни, в солнечную  ветреную  погоду», Ф л обер  ставит точку.

П ервое «И скуш ение» почти вчетверо превосходит объемом  
окончательную  редакцию . В нем множество персонаж ей, впослед
ствии исчезнувш их б е з  следа: семь смертны х грехов и три еван
гельские добродетели , П асты рь и Блудница, олицетворения Л оги 
ки и Н ауки , девять м уз и т. д. Все излагаю т свои доктрины , все 
спорят друг с другом  и друг друга опровергаю т, А н тон ий  остает
ся лишь пассивным свидетелем их распри. Д а  и сами излагаемые 
мнения заимствованы  откуда угодно и никак не соотнесены  с опи
сываемой исторической эпохой.

П о окончании книги Ф л обер  приглашает др узей , Л уи  Буйле и 
М аксима дю  Кана, прослуш ать новое сочинение. «Е сли вы не 
взвоете от восторга,—  заявляет он им перед началом чтения,—  
значит, вас ничем не проймеш ь!» Во время тридцати
двухчасового чтения, занявш его четыре дня, др узья  хранят молча
ние, не отвечая даж е на вопросы , украдкой задаваемы е матерью  
Ф лобера. Н ам  уж е приш лось писать об уничтож аю щ ем пригово
ре, вынесенном Буйле и дю  Каном. В о время разговора, последо
вавшего за чтением и продолж авш егося до утра, др узья
заявили Ф л обер у , что «сам твой сю ж ет был расплывчатым, ты же  
сделал его еще более расплывчатым, трактуя его таким образом ;  
ты нарисовал угол, стороны  которого расходятся настолько, что 
теряю тся и з виду, тогда как в литературе следует, чтобы не за 
блудиться , идти м еж ду двух параллельных линий... Т е б я  один  
сю ж ет увлекает к другом у, и в конце концов ты забы ваеш ь ис
ходную  точку». Н а восклицание Ф лобера: « А  стиль?!» —  последо
вал ответ: «Стиль и риторика —  разны е вещи, а ты их спутал»  
(М аксим  дю  К ан, «Л итературны е воспом инания»).

Ф л обер  признает критику др узей , но от этого ему не легче. 
О н уезж ает  с дю  Каном на Восток, но и там не ср а зу  находит ус
покоение. «Я  оправился (и е  безб о л езн ен н о ) от уж асного удара, 
нанесенного мне «Святым А нтонием ». Н е  б у д у  хвалиться, что я 
совсем очнулся от оглуш аю щ его удара, но все ж е теперь я не так  
болен, как в первые четыре месяца путеш ествия. Я  на все смотрел  
сквозь покров скуки, который накинула на меня эта неудача, и  
повторял беспомощ ны й вопрос: «Чего ради?» (Л у и  Буйле, 4  сен
тября 1 8 5 0 ) .

П о возвращ ении Ф л обер  перечитывает «И скуш ение» вместе с 
Буйле в надеж де напечатать отрывки, но друг отговаривает' его. 
О тголоски этого замы сла еще звучат в письмах 1 8 5 2  года; одна
ко именно в это время идет наиболее интенсивная критика книги 
самим Ф лобером . Л у и зе  К оле, восхитивш ейся «А нтонием » и на
ш едш ей в нем «перлы», автор отвечает: «П роизведение это не
удачное. Т ы  говоришь о жем чуге, но для ож ерелья мало ж ем чу
га, нуж на еще и нить. В святом А нтонии я сам был святым А н т о 
нием и как-то забы л об этом. О бр аз его надо еще создать  (задач а  
не из легких); если бы нашелся какой-нибудь способ исправить  
мою книгу, я был бы очень рад, потому что затратил на нее очень
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много вргемени и много влож ил в нее лю бви. Н о  она недостаточно  
созрела. И з  того, что я хорош о изучил материал —  иначе гово
ря, историческую  часть его,— я вывел заклю чение, что сценарий  
готов, и поместил в нем себя. Все зависит от плана; в «Святом  
А нтонии» его нет. С трого говоря, в разверты вании собы тий не 
видно соответствия с развитием  идеи. Н есм отря на нагромож дение  
драматических моментов, драм атизм  отсутствует» (1  февраля
1 8 5 2 ) .

Окончив «Бовари», Ф л обер  снова с головой погруж ается в 
«И скуш ение». «Э та штука лежит гнетом у меня на совести ,—  пи
шет он Л уи  Буйле,—  мне не будет  покоя, пока я не избавлю сь от 
этого наваж дения». П ри переработке в 1 8 5 6  г. концепция вещи не 
меняется, редактура идет преж де всего по линии сокращ ений. «Я  
выкинул все, что казалось мне неуместны м; работа была немалая, 
ибо первая часть, содерж авш ая 160  страниц, составляет теперь  
(в  переписанном виде) всего 74  страницы» (Л у и  Буйле, 1 июня  
1 8 5 6 ) . Пиш ет Ф л обер  совсем в ином настроении, неж ели писал 
«Бовари»: «Работаю  как вол над «Святым А нтонием »... М не дав
но уж е не бы ло так весело... Я , каж ется, попадаю  в цель: в ко
нечном счете я сделаю  сносную  вещь» (ем у ж е, 15 августа 1 8 5 6 ) .  
О днако время от времени работу приходится прерывать для и зу 
чения дополнительны х материалов. Н аконец произведение сокра
щ ено больш е чем вдвое. Четче стала роль А н тон и я , воплощ аю щ его  
слепую  веру, сопротивляю щ ую ся искуш ениям знания и разума; 
благодаря этом у прочнее стала связь м еж ду эпизодам и. Ф лобер  
реш ается напечатать несколько отрывков и з «И скуш ения» (в  том  
числе эп и зод  с А поллонием  Т иан ск им ) в ж урнале «Л *А ртист», и з 
даваемом Т еоф илем  Готье (дек абрь 1 8 5 6  —  февраль 1 8 5 7 ) . П у б 
ликация вызы вает разноречивы е, но по больш ей части отрица
тельные отзы вы . Впрочем, Ф л обер  сам судит о своей вещи про
ницательнее критиков: «С такой книгой, как «С вятой А н тон ий », 
не следует давать маху. Я  теперь знаю , чего ей недостает: 1 ) пла
на; 2 )  личности святого А н тон ия. Э того я добью сь...»  (Ж ю лю  
Д ю плану; май 1 8 5 7 ) .

П роцесс над «Бовари» заставил Ф лобера  прервать дальней
шую работу и з опасения, что и «Святой А н тон ий » навлечет на ав
тора преследование —  опасения тем более оправданного, что о б 
винитель на суде цитировал опубликованны е отрывки. «Я  чувст
вую, что если примусь теперь за «С вятого А н тон ия», то б уду  при
способляться к обстоятельствам , а это верное средство для про
в а л а » ,—  пишет Ф л обер  (там  ж е).

«И скуш ение» снова отлож ено, и на сей раз надолго. О конче
на «С алам бо», написано второе «Воспитание чувств». Л иш ь летом  
18 6 9  года Ф л обер  сообщ ил племяннице К аролине, что пересм от
рел заметки к «А нтонию » и вновь начал его обдумы вать, а Ж орж  
С анд —  о том, что «вернулся к старой своей нелепице». Н о  до на
стоящ ей работы дело еще не доходит: всю осень Ф л обер  занят  
театральны ми хлопотами. Т урген ев , который познакомился с от
рывками из «И скуш ения» и пришел в восторг, торопит друга: 
« Н ад о  собраться с силами и обруш ить на голову читателя подлин
ный ш едевр. Ваш «А нтоний» может сыграть роль такого булы ж 
ника. Н е  мешкайте с этим...» (письмо и з Веймара, 2 0  февраля  
1 8 7 0 ) . В июле 1 8 7 0  года, уж е после того, как раздались первые
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залпы  ф ранко-прусской войны, Ф л обер  сел за письменный стол. 
«Д ел о шло бы довольно хорош о, если бы я не думал о войне»,—  
пишет он Ж орж  С анд 2 0  ию ля. Как ни старается писатель зам к
нуться в своем творчестве, собы тия настигают его; он покидает  
К руассе, работает в руанском госпитале, немцы занимаю т К руас- 
се, где Ф л обёр  надеж но спрятал черновые материалы к «И скуш е
нию». В марте 1871 года немцы покидают усадьбу, и Ф л обер , вер
нувшись в самом начале апреля, находит свои бумаги в неприкос
новенности. Собы тия Коммуны  вызы вают у Ф лобера  резкий  
протест; его взгляды  на современный мир, на будущ ее Ф ранции  
становятся все мрачнее. П исатель ищет забвения в работе: «Ч то
бы уйти от всего этого, я с отчаяньем погруж аю сь в «Святого  
А н тон ия» и работаю  над ним последовательно и настойчиво» 
(г -ж е  Р ож е де Ж енетт, 2 7  апреля 1 8 7 1 ) . О владевш ий им песси
мизм отраж ается в книге, изм еняет всю ее концепцию . Т еперь А н 
тоний долж ен потерпеть окончательное поражение.

Ч тобы  найти нужные книги, писатель в июле 1871 года пр и ез
ж ает в П ариж . О н твердо реш ает не печатать свою  книгу. Ещ е  
год он работает над ней, деля время м еж ду писанием и сбором  
материалов (одн и  только выписки к «И скуш ению » занимаю т 1 2 3 8  
листов, многие из которых исписаны с двух стор он ), чтением К ан
та, Гегеля, Спинозы . Н аконец 2 0  июня 1 8 7 2  года Ф лобер  кончает 
третью  редакцию  «И скуш ения Святого А н тон ия». Н а сей раз все 
подчинено строгой логике. И  факты и з истории раннехристиан
ской церкви, и мифы множества народов, и символика последних  
ч а ст ей — все это имеет прямое касательство к основной проблеме  
произведения: в чем вы ход для человека —  в безудер ж н ости  и 
наслаж дении, или в сам ообуздании, в вере, или в стремлении к 
познанию .

П очти два года Ф л обер  остается верен своем у решению не пе
чатать книгу. И ногда он возвращ ается к ней, кое-что переделывая  
и улучш ая. Л иш ь в конце 1873  года издателю  Ш арпантье, другу  
З о л я  и Гонкуров, удается уговорить его опубликовать «И скуш е
ние». В это же время Т урген ев  активно хлопочет об  одноврем ен
ной публикации русского перевода в петербургском «Вестнике Е в 
ропы». П олучив согласие Ф лобера , он пишет редактору ж урнала  
С тасю левичу: «Д р уг мой Ф лобер ... реш ается наконец издать свой  
роман «La T entation de St-A ntoine», который всеми слышавшими 
его (и  мною, м еж ду прочими) считается одним из замечательней
ших произведений новейшей литературы » (письмо от 1 января 1 
1 8 7 4 ) . П ослав Стасю левичу гранки ф ранцузского издания, он со
провож дает их письмом, в котором говорит: «П ож алуйста, чтобы пе
реводчик был— первый сорт. Слог Ф лобера как из мрамора выре
з а н —  не ударим ж е мы, россияне, лицом в грязь» (31  января 
1 8 7 4 ) . О днако русская цензура не разреш ила печатать «И скуш е
ние», и Т ургенев так и не отослал С тасю левичу своей заметки о 
нем (опубликована лишь в 196 7  г .) , в которой писал: «Н овое про
изведение творца «Г-ж и Бовари» долж но произвести глубокое впе
чатление на читающ ую и мыслящ ую публику, что не совсем рав
нозначащ е с публикой вообщ е... Чтобы  найти вкус в новом про-

1 Д аты  писем Т урген ева даю тся по новому стилю.

54535. Гюстав Флобер. T. 1.



изведении Ф лобера, нуж на довольно значительная доля о б р а зо 
ванности и зрелости  —  умственной, житейской и эстетической».

В апреле 187 4  г. «И скуш ение святого А н тон ия» вы ходит в 
свет с посвящ ением А л ь ф р еду  Л е П уатвену, котором у Ф л обер , по 
его собственны м словам, всегда «мысленно посвящ ал эту книгу». 
Э то была не только дань памяти человека, чье влияние опр еделя
ло м ировоззрение Ф лобера  в годы, когда создавалось  первое «И с
куш ение»; быть может, писатель хотел оказать внимание и своей  
приятельнице, сестре П уатвена —  Л ауре, и ее сыну, ставш ему  
вскоре его близким  другом ,—  Ги де  М опассану.

Критика встретила новую книгу враж дебно. 1 мая 1 8 7 4  года 
Ф л обер  пишет Ж орж  С анд: «Все идет хорош о, дорогой м этр, ос
корбления гром оздятся  одно на другое. Э то концерт, это симф о
ния, где все оголтело наигры вают на своих инструментах. М еня  
разнесли всю ду, от «Ф игаро» до «Ревю  де Д ё  М он д», включая  
сю да «Г азет  де Ф ран с» , и «К онститю сьонель». И  конца еще нет! 
Б ар бэ Д ’О ревильи оскорбляет меня лично, а добряк С ен-Рене  
Т айан дье, объявивш ий, что меня нельзя читать, приписывает мне 
смехотворны е словеса... Я  не чувствую  себя задеты м , но эта лави
на глупостей меня удручает».

П равда, Ф рансуа К оппе прислал Ф л обер у  письмо, где срав
нивал его «гигантское и великолепное видение» с ж ивописью  Р ем 
брандта и графикой Д ю рера; 5 апреля 1 8 7 4  года пришло письмо 
от Гюго, где старый поэт с восхищ ением говорил о «высокой мысли 
и величавой прозе» «И скуш ения». Т урген ев  нем едленно по вы ходе 
книги написал пяти знакомым ему немецким и английским крити
кам письма с просьбой откликнуться на новое произведение Ф л о 
бера и позаботился  о рассылке экзем пляров «И скуш ения». Ч асть  
его корреспондентов выполнила просьбу; Т урген ев  всячески ста
рался, чтобы их отзывы стали известны  Ф л обер у . «Д обрейш ий  
Т урген ев ... прислал мне из Берлина благоприятны й отзы в о «С вя
том А н тон ии ». Н е  статья обрадовала меня, а он сам»— так ото
звался Ф л обер  на за боту  друга (Ж ор ж  С анд, 26  мая 1 8 7 4 ) . П р о
дум анно-сдерж анны й отзы в дал в своем письме вы даю щ ийся эст е 
тик и историк искусства И пполит Т эн : отмечая, как трудно сов
местить «подлинную  галлю цинацию , галлю цинацию  аскета, ж ив
шего около 3 3 0  года», и «картину огромной м етафизической и ми
стической оргии, мешанины систем», он заявил, что «чаще всего  
и в основном это удалось Ф лобер у» .

Н е менее сдерж анны й отзы в занес в дневник Э дм он де Гон
кур: «П рочел «И скуш ение святого А н тон ия». Вымысел, основан
ный на выписках из книг. О ригинальность, неизм енно напомина
ющая Гете».

Д ействительно, мысль Ф лобера  в «И скуш ении» настолько за 
слонена эрудицией, что б е з  дополнительны х сведений нелегко вы
ш елуш ить ее из археологических и мифологических «живы х кар
тин», разверты ваю щ ихся перед читателями.

И стория А н тон ия Ф ивского (2 5 1 — 3 5 6 ) ,  заслуж ивш его имя 
«отца монаш ества», известна преж де всего из ж изнеописания свя
того, составленного якобы его учеником, александрийским еписко
пом А ф анасием  ( 2 9 8 — 3 7 3 ) ,  неоднократно упоминаемым у Ф л о 
бера. В средние века ж изн ь святого обросла бесчисленны ми ле
гендами, и з которых особенно популярны были легенды об иску-
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ш ении А н тон ия бесами, послуживш ие сю ж етом  бесчисленны х про
изведений средневековой и ренессансной живописи. В первых ре
дакциях «И скуш ения» Ф лобер  часто обращ ался к средневековой  
традиции, в последней ж е устранил связанны е с ее использованием  
анахронизмы  и опирался преж де всего на древний источник. С о
гласно этом у источнику, А н тон ий и излагает у Ф л обер а  в первом  
монологе историю  своей ж изни, протекавшей в Ф иваиде —  пусты- 
че вокруг Ф ив, древней столицы  Египта.

О тш ельническая ж изн ь в гробнице фараона, затем в развали
нах крепости, обучение у слепого наставника Д идим а, более ше
стидесяти лет руководивш его христианской школой в А лек сан д
рии, основание первы х монасты рей в К ольцим е (на месте нынеш
него С у эц а ), возвращ ение и з пустыни в А лександрию  —  в пору  
гонения на христиан, воздвигнутого императором М аксимином, и 
во время борьбы  А ф анасия с еретиками-арианами —  все это в зя 
то и з ж изнеописания, приписываемого А ф анасию . Н о  монолог 
святого у Ф лобера  —  не просто преды стория героя. В нем подчерк
нуты те моменты, которые получат развитие в дальнейшем. Д е 
ло не только во введенны х писателем соблазнительны х воспомина
ниях об  А м м онарии и о бичуемой нагой женщ ине, похож ей на 
нее. А н тон ий недаром говорит о наводнявш их А лександрию  ере
тиках, последователях четырех величайших ересиархов первых ве
ков христианства —  М анеса, Валентина, В асилида и А р и я , о рас
сказах отшельника А м м она, основателя Н итрийской обители, про 
римских христиан, затравленны х зверям и на арене К олизея  и по
гребенны х в катакомбах. В се это потом найдет место в видениях  
А нтония.

В словах А н тон ия уж е звучат первые нотки сож аления о 
принятом на себя  подвиге. В едь он мог бы быть грамматиком (т о  
есть попросту школьным учителем ), воином, сборщ иком пошлины, 
мог бы ездить на лодке по К анопском у рукаву Н ила из А лек сан д
рии в Каноп, прославленны й своими увеселительны ми заведен ия
ми. А н тон ий  пробует укрепить свой дух чтением П исания, но на
талкивается на места, говорящ ие о свободном  вы боре пищи, об  
упоении кровавой местью , об уничижении власть имущ его и в о з
вышении святого, о радости быть богатым, о соблазнах, под
стерегавш их царя С олом она, самого Х р иста ... Само П исание ис
куш ает его, напоминая о загнанны х на самое дно душ и порывах 
и влечениях. А нтоний ищет поддерж ки в воспоминаниях о преж 
них, побеж денны х им искуш ениях, о своих аскетических подвигах, 
в которых он сравнялся со знаменитейш ими пусты нножителям и —  
Евсевием , М акарием, П ахомием, об основанны х им монастырях. 
Горды ня все сильнее звучит в его речах. В нее вливаются нотки  
зависти: он вспоминает о том, какими почестями были окружены  
отцы христианской церкви, созванны е на вселенский собор  в город  
Н икею  (3 2 5  г .) , дабы  сокруш ить ересь ариан, осмеливш ихся ут
верж дать, будто бы Х р и сто с  есть не ипостась триединого бога, 
но лишь творение бога-отца, подобно человеку. И м воздал  почести  
сам император К онстантин, сделавш ий христианство государствен- 

.ной религией беспредельной Римской держ авы . А  ведь они этого  
не заслуж ивали: ни Ф еоф ил, рожденны й язы чником, ни Спири
дон, невежественны й, как пастух, ни даж е А лександр , епископ  
А лександрии , начавший спор с А рием , ни А ф анасий, его преем-
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ник. И  тут ж е А нтоний проговаривается еще об одной причине 
своей зависти: м еж ду тем как никейские отцы победили ариан, 
ему самому не удалось справиться с еретиками.

Т еперь уж е святой не в силах противиться своим влеченьям: 
он мечтает о мясной пище, о кровавой мести, о ж енщ инах, прихо
дивш их к нему с покаянием. Е го мечты переходят в видения.

Сначала искуш ению подвергается А нтоний-человек. Все вле
чения и желания, низменны е или страшные, подавленные аскезой  
и верой, все они, как бы случайно прорывавш иеся во вступитель
ном монологе, теперь находят удовлетворение в галлю цинациях  
святого. Роскош ны е яства, сказочны е богатства, право безнак азан
но мучить и убивать —  все дается ему. О н видит в унижении тех, 
кому завидует: никейских отцов, ставш их рабами при им ператор
ском гипподроме; сам же он делается первым советником и лю 
бимцем К онстантина в его новой столице —  К онстантинополе, ста
новится пророком Д аниилом , обличающ им Н авуходоносора, са
мим Н авуходоносором , могущ ественнейш им и з царей Вавилонии, 
становится, дабы  паче унизить раболепны х подданны х, быком, в 
которого, по библейском у сказанию , на время превратился этот  
царь. Н аконец все эти мечты —  о роскоши, богатстве, могущ естве—  
сливаю тся с похотливыми грезам и и порож даю т видение царицы  
С авской (А н тон и й  не случайно отыскивал это место в Б и блии ). 
Ц арица легендарной С абеи —  страны благовоний, затерянной в 
аравийских песках —  предлагает ему богатства владык и з араб
ских сказок, волш ебное оруж ие и з персидских легенд, сокровищ а  
далеких стран, но преж де всего —  небывалые лю бовны е наслаж де
ния. И  неизвестно, победу или поражение приносит А нтонию  крё
стное знамение, которым он изгоняет царицу, удаляю щ ую ся то ли 
с ры данием, то ли с хохотом.

Н о  вот появляется И ларион. Т еперь уж е искуш ению подвер
гаю тся не плотские вож деления А н тон ия, а сама его вера. Все о б 
винения, все недоуменны е вопросы , какие могла предъявить рели
гии позитивистская наука времен Ф лобера —  преж де всего рацио
налистическая критика библейского текста, сравнительная история  
религий, этнография и мифология —  встают перед А нтонием . Н е 
даром в первых двух редакциях роль И лариона играли олицетво
ренные Логика и Н аука. С первого мгновения И ларион старается  
убедить А н тон ия в том, что аскеза и мученичество не столь угод
ны богу, как возвыш енное стремление постигнуть бога разумом. 
П реж де всего следует испытать разум ом  О ткровение: Ветхий и 
особенно Н овы й З а в ет , который, оказы вается, полон противоречий. 
Сначала И ларион, в духе рационалистической критики X I X  века, 
показы вает противоречия м еж ду четырьмя Евангелиями в и зо б р а 
жении отдельны х собы тий ж изн и Х р иста. З а т ем  дем онстрирую т
ся моменты, которые, казалось бы, противоречат самой догме бо- 
гочеловечности И исуса.

Н о  если даж е в Е вангелиях есть вещи, противоречащ ие дог
мату, то что ж е говорить о его истолкованиях людьми! И  тут  
И ларион показывает исполненном у смущ ения А нтонию  длинную  
вереницу ересей —  многочисленных учений, возникш их внутри  
ранней христианской церкви или рядом с нею.

П ервы м перед А нтонием  появляется М анес ( 2 1 4 — 2 7 4 ) ,  про
рок и з П ерсии, родоначальник манихейства, унаследовавш его от
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древнеперсидской религии идею  абсолю тной противоположности  
добра и зла, света и тьмы, воплощенных сперва в первочеловеке  
и в сатане, а затем , после победы  сатаны, смеш авш ихся, так что 
теперь надлеж ит освобож дать светлое начало в человеке. З а  М айе
сом выступают Сатурнин, учивший, что абсолю тное зл о — это и 
есть материальное начало, К ердон, видевш ий воплощ ение зла в 
боге В етхого З ав ета , М аркион, сириец Б ардесан, герниане, испан
ские прискиллиане —  словом, все те, кто рассматривал дух как 
начало добра, а плоть —  как начало зла.

З а т ем  появляю тся гностики —  представители одного из са
мых могучих религиозно-ф илософ ских учений начальных веков 
христианства, идеи которы х запечатлены  даж е в признанном кано
ническим Евангелии от И оанна. Валентин у Ф л обер а  излагает уче
ние гностиков об З о н а х  —  тридцати последовательно порож давш их  
друг друга формах бы тия бога —  в том виде, в каком мы знаем  
его по сочинению св. И ринея Л ионского «И зобличение и опровер
ж ение лж ивого гносиса». К  Валентину присоединяю т свои голоса 
близкие к гносису В асилид и не избеж авш ий гностического влия
ния величайший богослов III века О риген.

Д алее проходят гностические секты, отрицаю щ ие не только 
догму, но и аскетическую  мораль ортодоксального христианства. 
П алестинские элкесаиты считают, что последнее воплощ ение мно
гократно воплощ авш егося Х р и ста  освободило лю дей от греха; 
карпократиане учат, что нужно познать на опыте все грехи, чтобы  
освободиться от них, и проповедую т общ ность жен; николаиты  
добавляю т к этой проповеди разреш ение вкушать мясо ж ертв, 
приносимых язычниками идолам; маркосиане провозглаш аю т в о з
мож ность соединиться с духом  посредством магических формул и 
непотребны х действий; адамиты, сбросив одеж ды , притязаю т  
вновь обрести невинность, утраченную  человеком при грехопаде
нии; мессалиане проповедую т пассивное погруж ение в экстатиче
скую  молитву, веря, что всякое деяние внуш ено человеку духом  
зла , владеющ им им с рож дения; патерниане учат, что плоть сот
ворена дьяволом... Н о  вот появляется урож енец К ар ф аген а . Т ер -  
туллиан (ок. 1 60  —  ок. 2 5 0 ) ,  один из самых страстны х за 
щитников христианства и обличителей язычников и еретиков; он, 
казалось бы, выступает сою зником  А н тон ия, провозглаш ая бес
полезность знания после Х р иста (в  противоположность гности
кам, само учение которых именуется «гносис», что значит по-гре
чески «зн ан и е»). Н о увы! Э то слишком страстное утверж дение  
аскетизм а и веры тож е оказы вается еретическим: ведь Т ертулли- 
ан примкнул к монтанистам, провозглаш авш им близкий конец  
света, приш ествие царства С вятого духа-У теш ителя— Параклета  
и требовавш им от верую щ их особой воздерж ности  и строгости... 
П оявляю тся монтанистские пророчицы П рискилла и М аксимилла, 
провозглаш авш ие своего учителя М онтана воплощ ением П аракле
та, а потом и сам М онтан —  фригийский ж рец, оскопивший себя  
в бы тность язы чником... Т ак  вот чем объясняется чрезвычайная  
строгость монтанистов, оборачиваю щ аяся, по Ф л обер у , лишь вы
вернутой наизнанку распущ енностью  иных сект!

И  тут начинается парад самых фанатичных еретических сект: 
идут архонтики, веривш ие, что лишь преодоление всего плотско
го позволит душ е подняться к богу —  архонту (правителю ) седь-

5 4 9



мого неба; татианиане, считавш ие брак блудом  и не вкушавшие 
вина даж е в причастии; валезианс, провозглаш авш ие продолж ение  
рода грехом; каиниты, почитавшие бога-отца началом зла, а вели
чайших злодеев В етхого и Н о е о г о  З а в ета  —  К аина и И у д у  —  вели
чайшими святыми; циркумцеллионы , ниспровергавш ие с оруж ием  
в руках рабство и искавшие мученичества; авдиане, чтившие бога  
в человеческом образе; коллиридиане, воздававш ие богородице язы 
ческие почести; аскиты, видевш ие в мехе с вином символ Н ового  
З авета; маркиониты, веривш ие, что Х р и стос  спас не только ж и 
вых, но и мертвых.

Н о  не только в вопросе о том, что есть грех и что угодно б о 
гу, расходятся христиане. П осле слов А р и я  начинается ож есто
ченный спор о природе И исуса, и при этом кажды й из ересиархов  
ссы лается на свое Евангелие, свое откровение (ведь  именно в эпо
ху, когда Ф лобер  работал над «И скуш ением», были открыты или 
вновь изучены  многие апокрифические и еретические сочинения  
первых веков христианства). И , наконец, как верш ину, еретических  
нелепостей, И ларион показы вает А нтонию  таинства офитов —  
змеепоклойников, видевш их подлинного спасителя, дарую щ его  
человеку знание истины, в зм ие, соблазнивш ем  А дам а и Е ву и 
являю щ емся воплощением бож ественной м удрости —  Софии.

А н тон ий  не в силах вы держ ать эту разноголосицу, не в силах  
видеть кощ унства, к которы м приводит человека и дерзкое стрем 
ление постичь бога разум ом , и слепота веры. Н о  то были еретики, 
отвергнуты е истинной церковью . А  теперь искуситель являет в зо 
ру святого тех, кем гордится церковь, кто свидетельствует о сла
ве Х р и стовой  —  первых мучеников, первых христианок, в пару  
язы чества тайно молившихся в римских катакомбах. С вятой видит  
мучеников в римском К оли зее  —  и убеж дается , что в них не бы 
ло радостной реш имости принять мученический венец. И  «вечери  
лю бви» первы х христиан неспроста осуж дались апостолом П ав
лом: совместное приятие пищи и причастия превращ ается в непри
стойную  оргию ... А  тот, кто готов действительно по доброй  воле 
пострадать за  веру., —  гимнософист, «нагом удрец» (как называли  
греки индийских брахм анов), —  сжигает себя вовсе не из лю бви  
к богу, а лишь движимы й горды ней и пресыщ ением...

И скуш ение продолж ается . Т еперь А н тон ий видит двух чело
век, которые долж ны  внуш ить ему сомнение в единственности  
Х р и ста . Э то —  соперники И исуса, Симон В олхв и А поллоний Т и -  
анский. П ервый из них, полулегендарны й самаритянин, пытав
шийся за деньги узнать у апостолов секрет, как творить чудеса, 
затем  объявил себя воплощ ением всех трех лиц Т роицы ; он выку
пил и з публичного дома в Т и р е  женщ ину, назвал ее Э ннойя  
(« М ы сл ь ») и провозгласил, что она есть творческая мысль бога, 
воплотивш аяся сперва в Е лену С партанскую , похищ енную  П ари
сом (на этот миф намекает Э ннойя у Ф л о б ер а ), затем  —  в Л ук 
рецию, ж ен у римского патриция Коллатина, обесчещ енную  цар
ским сыном и покончивш ую с собой, в Д али лу, возлю бленную  би 
блейского Самсона, обманом отнявш ую  у него силу, и, наконец,—  
в тирскую  блудницу. П о одном у и з источников II в., Симон тво
рил лж ечудеса, боролся с апостолами и велел заж иво похоронить  
себя , чтобы притвориться воскресшим на третий день, но умер в
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гробу. Всем этим Симон похваляется перед А нтонием  —  и тщетны  
попытки святого отделить лж ечудеса от чудес, отмежевать лж е
христа от Х р и ста .

А поллоний Т ианский, живш ий в I в. н. э., странствую щ ий фи
лософ  неопифагорейской школы, соединивш ий философ ско-м исти
ческое учение греческого мудреца V I  в. до н. э. П ифагора со мно
ж еством  элементов восточной мистики и магии, еще в древности  
противопоставлялся Х р и сту  как соперник. О чень скоро его ж изнь  
обросла легендами; в III в. многие —  вплоть до императоров —  
стали поклоняться ему как богу. В  эту пору по зак азу  императ
рицы Ю лии Домны  писатель Ф илострат составил ж изнеописание  
А поллония, и в рассказах мага о себе Ф л обер  довольно точно сле
дует Ф илострату. Речи о его праведности, о чудесах, о предсказа
ниях вызы вают даж е у А н тон ия возглас: «Как Спаситель!» И  
А поллоний, словно этого только и добивался, зовет А н тон ия к 
себе в ученики, обещ ая открыть ему тайны богов.

К азалось бы, А н тон и й  поборол искуш ение. Н о  ему все ж е хо 
чется познать богов —  и И ларион исполняет его ж елание, ибо в 
этом познании таится новый соблазн  для отшельника. Н ачинает
ся нескончаемый парад богов. И ларион стрем ится показать А н т о 
нию то общ ее, что есть в самых диких верованиях и в вере свя
того. П роходят варварские идолы , требую щ ие человеческих  
ж ертв, и тут И ларион хочет напомнить А н тон ию  о ж ертвоприно
шении А враам а, но А нтоний , слишком хорош о понявший его, про
сит его замолчать. М агические заклинания дикарей ничем не от
личаю тся от молитв Х р и сту . А н тон ий видит возникновение мира, 
каким оно изображ ен о в свящ енных книгах брахм анов,— И ларион  
уподобляет трехликого бога индийцев христианской Т рои це. А  ко
гда на смену древним богам является Б удда , то ж изнеописание  
его настолько сходствует с ж изнью  И исуса, что И ларион получает  
возм ож ность язвительно цитировать стихи Е вангелий. И  если А н 
тоний мыслит себе бога живым сущ еством, то почему бы вавило
нянам не наделять бога полом и не служ ить непристойном у идолу, 
заставляя девуш ек чтить его, продаваясь первому встречному?

Вереница богов столь длинна, что в искуш ении появляется но
вый смысл. И ларион являет А н тон ию  бесконечную  смену религий, 
гибель богов, уступаю щ их место новым богам, также обреченны м  
смерти. Чахнет на дне прудов О аннес, вавилонский бог вод, с о з 
датель цивилизации. О р м у зд , персидский бог, воплощ ающ ий свет
лое, благое начало, терпит пораж ение в вечной борьбе с духом  зла  
и тьмы А рим аном . Гибнет и Д иана Эфесская* повелительница  
стихий, зверей, плодоносящ их сил природы , еще не отож дествлен
ная с девственной охотницей А р тем и дой , прекрасной богиней  
греков.

Н о  вот появляю тся галлы — оскопленные ж рецы  м алоазиат
ской богини К ибелы , иначе именуемой Великой М атерью  богов  
или Благой Богиней, обитаю щ ей на горе И де  во Ф ригии. З а т ем  
вновь возникает тема гибели богов. Гибнут боги Египта: Н ей т, 
и з которой возник мир, его творец Ф та, Т о т , изобретатель свя
щ енных письмен, собакоголовы й А н уби с , провожаю щ ий душ и  
умерш их, бык А п и с, бог-м ладенец Гарпократ. Н а  смену им появ
ляю тся, чтобы погибнуть, прекрасные боги Греции (вопреки исто
рии представленны е под более привычными для француза латин-
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сними им енами). В них И ларион также находит тож дество с Т р о и 
цей, Б огородицей, Х р истом , на которого похож  Вакх, отдаю 
щий себя  в ж ертву и пожираемы й своими поклонниками, подобно  
тому как плоть и кровь Х ристова поглощ аю тся верую щ ими в при
частии. В след за великими богами-олимпийцами пропадаю т мест
ные бож ества и полубоги: целитель Эскулап, троица, чтившаяся 
на острове Самофракии, змееногий основатель А ф и н Э рихтоний  
и бесчисленное множество других.

П оявляю тся древние боги Э трурии и Рима: Я н ус, двуликий  
бог .дв ер ей , бог начала и конца, Сумман, покровитель воров, Веста, 
покровительница домаш него очага. А  вслед за ними те маленькие 
бож ества, которые, по верованиям римлян, опекали человека на 
каждом шагу, населяли кажды й клочок земли: С артор и Сарри- 
тор —  боги вспашки, Вервактор —  бог подъема целины, К оллина—  
богиня холмов, Валлона —  богиня долин, Гостилин —  выравниваю
щий колосья. З а  ними идут бесчисленны е бож ества, сопутствую 
щие браку, взращ иваю щ ие м ладенца, лары —  духи предков, охра
нявшие каждый римский дом, и, наконец, вершина нелепости че
ловеческих верований —  обож ествленны й К репитус (по-латы ни  
«треск »).

Д альш е оплакивает свою  гибель воинственный и ревнивый бог  
В етхого З ав ета , давший М оисею  начертанный на каменных скри
ж алях закон. Е го храм разруш ен легионами императора Т ита, его 
народ рассеян по всей империи. В се боги гибнут —  так пребудет ли 
нерушимым то, во что верует А нтоний?

Н аконец И ларион предстает перед ним в своем подлинном о б 
личье —  в обличье Д ьявола. В озн ося  отшельника ввысь, он пока
зы вает ему вселенную  такой, какой видела ее наука во времена  
Ф лобера, и внуш ает, что все это и есть бог. З д е с ь  Ф л обер  отда
ет дань увлечению своей м олодости —  «трижды  великому С пино
зе» , чей деви з был: «Бог или, что то ж е самое, П рирода». В пер
вом «И скуш ении» этот «курс спинозизм а», по вы ражению  одного  
и з исследователей Ф лобера , был гораздо обш ирнее.

И скуш ение познанием повергло А н тон ия в отчаяние. Где 
его преж няя вера? О н почти раскаивается, что покинул дом, стал  
пустынником. Где выход? Быть мож ет, там, к-уда зовет Смерть?  
В едь она дает возм ож ность проявить высшее своеволие, уничто
ж ить то, что дано человеку богом, —  ж изнь. (З д е с ь  мысль Ф л о 
бера смыкается с мыслями Д остоевского, высказанными в «Бесах»  
устами К ириллова.) П оявляется С ладострастие; оно вновь иску
шает А н тон ия всеми радостям и, которые соблазняли его в пер
вых видениях. И  вдруг оказы вается, что избы ток плотской ж изни  
смыкается со смертью, оба выхода оборачиваю тся одним, отож де
ствляю тся. Э то снова «дьявол в своем двойственном обличье —  
дух блуда и дух разруш ения». О бе эти «плотские» возм ож ности  
отвергаю тся святым.

Н о есть еще одна дилемма духовного порядка; она вставала 
перед А нтонием , когда он созерцал ереси, соперников Х р и ста , 
язы ческих богов. Т еперь она воплощ ается в двух символических  
зверях. Сфинкс знам енует косную  неподвиж ность, верность за 
стывшей традиции, догме. Х и м ера —  вечную ж аж ду  нового, стрем 
ление отыскать, добиться, познать. О ни вечно стрем ятся друг к
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другу, но им не соединиться никогда. Н икогда не обретет дух че
ловека гармонии м еж ду созерцанием  и деянием, верой и ж аж дой  
познания.

И  вот начинается нисхож дение отшельника по ступеням ж и
вой природы. М ир вокруг А нтония наполняется чудовищ ами. 
М ногих из них Ф лобер  нашел у древних авторов: астомов (то  есть 
«безр оты х»), полулю дей-полуобезьян блеммиев, карликов-пигме- 
ев, скиаподов —  «тененогих», павианов-кинокефалов («псоглав- 
ц ев »). Все они олицетворяю т ж изнь низш его порядка, ч уж дую  д у 
ховны х запросов и проблем. З а т ем  наступает очередь сказочных  
зверей. О дни, как мартахора, олень С адхузаг , птицы Гуита и 
А хути , созданы  фантазией самого писателя. Д р уги х он выискал в 
средневековы х трактатах, в Т алм уде, в арабских сказках. О ни ве
дут А н тон ия все ниже по лестнице тварей, пока он не видит на
конец зарож дени е самой ж изни. Э та картина навеяна Ф л обер у  
книгой знаменитого естествоиспы тателя-эволю циониста Э рнста  
Геккеля «Е стественная история миротворения». И  тут святой, о т 
вергший все выходы, предлож енны е С ладострастием , Смертью , 
Сфинксом и Х им ерой, обретает выход: раствориться во всем су 
щем, слиться с материей, «быть самой материей». Т аков пессими
стический вы ход Ф лоберовой  драмы духовны х исканий.

В осходящ ее солнце возносит на небо лик Х р иста . Н о  это  
не выход, это только дань цензуре. Ф инал этот появился лишь в 
последней редакции. В преды дущ их дьявол уходил, побеж денны й, 
но с угрозой  вернуться снова.

Стр. 3 8 4 . Киммерийцы —  племя, обитавш ее в Северном П р и 
черноморье.

Стр. 3 8 5 . Серапис —  египетское солнечное бож ество, почитав
ш ееся в первые века н. э* во всей империи.

Стр. 3 8 6 . Писпир —  местность в Е гипте, где св. А нтоний ос- . 
новал монастырь. Табенцы —  монахи Т абенского монастыря, о с 
нованного св. Пахомием, создателем  общ еж ительного монашеского 
устава.

Стр. 38 8 . «И видит отверстое небо...»— Д еяни я апостолов, 10, 
11 — 13. «И избивали...» —  К нига Е сф ирь, 9, 5. «Тогда царь Наву
ходоносор...» —  Книга пророка Д аниила, 2, 4 6 . «Езекия, выслушав 
посланных...» —  Ч етвертая книга Ц арств, 2 0 ,1 3 .

Стр. 3 8 9 . Мудрейший из всех...— имеется в виду царь С оло
мон. «Царица Савская...» —  Т ретья  книга Ц арств, 10, 17.

Стр. 396 . Статер —  греческая монета;; сикль —  иудейская мо
нета; дарик —  персидская монета с изображ ением  царя Д ария;  
ариандик— персидская монета, чеканившаяся в пору владычества  
персов над Египтом сатрапом А риандом . Александр —  А лександр  
М акедонский, основатель А лександрии. Деметрий —  один и з ма
кедонских полководцев, боровш ихся после смерти А лександра за  
власть над разны ми частями его державы . Птолемеи —  династия  
греческих царей, правивш их в Е гипте после распадения державы  
А лександра и до завоевания А лександрии римлянами —  Ю лием  
Цезарем, М арком Антонием и А вгустом .

Стр. 3 9 6 — 3 9 7 . ...О н в Александрии... —  Ф л обер  точно вос
станавливает панораму античной А лександрии —  города, заклю 
ченного м еж ду морем и Мареотидским озером . В море против
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А лександрии лежит остров Ф арос, на котором находится знам е
нитый’"маяк, одно из семи чудес света. Ф арос соединен с сушей  
молом, разделяю щ им  бухту  на две гавани —  Большую гавань и 
Эвност. С реди памятников архитектуры  вы деляю тся Музей —  
храм м уз, где в эпоху П толемеев была самая обш ирная в древнем  
мире библиотека и научный центр, Посидион —  храм П осейдона, 
Цезареум— храм обож ествленного Ю лия Ц езар я  и римских импе
раторов, Сома —  надгробное сооруж ение, где находилось тело  
А лександра.

С тр. 3 9 9 . Партия синих, партия зеленых —  во времена импе
рии по всему С редизем ном орью  сущ ествовали партии «болельщ и
ков», во время конских состязаний «болевш их» за наездников, 
одеты х в один и з четырех цветов. П опулярнее всего были «синие» 
и «зелены е» наездники.

Крисп —  сын им ператора К онстантина, умерш ий при загадоч
ных обстоятельствах. В его смерти обвиняли им ператрицу Ф аусту , 
вскоре казненную .

Стр. 4 0 0 . Эргастул —  каторжная тюрьма для рабов.
Стр. 4 0 7 . Кабиры —  карликовые бож ества, культ которых су 

щ ествовал на острове Самофракии в Эгейском море.
Стр. 4 0 9 . Шебар —  месяц иудейского календаря, соответст

вую щ ий февралю.
Стр. 4 1 0 . Слово —  один из Э онов, по учению гностиков. П о  

подверж енном у гностическим влияниям Е вангелию  от И оанна, 
воплощ ением Слова был Х р и стос.

Стр. 4 1 1 . Молох —  верховное бож ество финикийцев, в ж ертву  
котором у приносили живы х младенцев.

Стр. 4 1 2 . Дионисий —  епископ А лександрийский, Киприан—■ 
епископ К арфагенский, Григорий —  епископ Н еокесарийский. Во  
время преследования христиан при им ператоре Д еци и  ( 2 5 0  г .) 
все трое покинули свои города. Петр Александрийский —  епископ  
А лександрии , советовавш ий преследуемы м христианам покупать 
ж изнь за деньги. П ринял мученичество в 3 1 2  г. Эльвирский со
бор—  состоялся в И спании ок. 3 0 0  г. и осудил добровольное ис
кание мученичества.

Стр. 4 1 3 . Пророк Валаам упоминается в Ветхом З а в ете , где 
он, вместо того чтобы  • проклясть И зраи ль, благословляет его. 
Эсхил ( V  в. до н. э .)  —  великий греческий трагик. В первые века 
христианства иногда толковали древних авторов в духе новой ве
ры. Кумекая сивилла —  пророчица, якобы живш ая в К ум ах на юге 
И талии. П од названием «Сивиллины х книг» в эпоху империи бы 
ло распространено множество всякого рода пророчеств. Герма 
( I I  век н. э.) —  христианский писатель, автор апокалипсического  
сочинения «П асты рь».

Стр. 4 1 4 . Ориген ( 1 8 5 — 2 5 4 ) — один и з вы даю щ ихся хри
стианских мыслителей; был сторонником аллегорического толко
вания П исания.

С тр. 4 1 7 . Далматика —  род рубахи, длиной до колен, с ш иро
кими рукавами.

С тр. 4 2 5 . Ктесифон —  столица П арф янского царства на реке
Тигр,

С тр. 4 2 6 . Таре —  крупный город на юге М алой А зи и .
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Стр. 4 2 7 . Сота —  епископ Ф ракийский, пытавш ийся «изгнать  
беса» и з Прискиллы.

С тр. 4 2 8 . Пепуза —  город в М алой А зи и , где, по верованиям  
монтанистов, долж но было произойти приш ествие нового спаси
теля —  Святого духа-П араклета.

Стр. 4 3 2 . Исав —  сын библейского патриарха Исаака. Белле- 
рофонтова болезнь— Б еллероф онт (греч. м и ф .)— герой, на которо
го боги наслали меланхолию  и помрачение ума.

С тр. 4 3 4 . Марцеллина (И  в . ) — римская диаконисса, пытав
ш аяся ввести в христианской церкви поклонение идолам. Кнуфис—  
египетское зм еевидное бож ество.

С тр. 4 3 3 . Кирие элейсон (гр еч .)— Господи, помилуй!
С тр. 4 3 6 . Эпидавр —  греческий город, где находился храм  

бога-целителя А склепия (Э ск ул ап а), в котором поклонялись его 
свящ енной змее.

Стр. 4 3 7 . ...воинов Моисея...—  Во время странствия евреев в 
пустыне бог наслал на них змей, затем , смилостививш ись, пове
лел М оисею  воздвигнуть медного змия; от взгляда на него исце
лялись ужаленны е.

Стр. 4 3 8 . Ликторские связки —  пучки розог со вставленными  
в них топорами, знак достоинства римских долж ностны х лиц, но
симый перед ними телохранителями-ликторами.

С тр. 4 3 9 . Пионий —  смирнский свящ енник, принял мучениче
ство во время Д еци ева гонения. Поликарп —  смирнский епископ, 
принял мученичество в 1 66  г.

С тр. 4 4 0 . Беллуарий —  раб-надсмотрщ ик за зверям и в рим
ском цирке.

Стр. 4 4 1 . ...как Гектора...—  В «И лиаде» А хи л л , победив Гек
тора, привязал его тело к колеснице и проволок вокруг стен Т р ои .

С тр. 4 4 2 . Домитилла— римская патрицианка, принявшая хри
стианство и казненная при императоре Д ом ициане (9 5  г .).

С тр. 4 4 5 . Калан —  индийский брахман, рассказ о котором со
дер ж ится  в трактате Ц ицерона «О  гадании». К алан добровольно  
сж ег себя в присутствии вторгш егося в И ндию  А лександра М аке
донского и предсказал ему, умирая, бли зкую  гибель.

С тр. 4 4 7 . Систр —  род погремушки.
Стесихор ( 6 3 2 — 5 5 5  г. до н. э . ) — греческий лирический поэт. 

Н аписал стихи, хуливш ие Е лену, за  что был пораж ен слепотой; 
когда ж е он написал «палинодию » («обратн ую  п еснь»), зрение  
вернулось к нему.

С тр. 4 4 8 . Гай Цезарь Калигула —  третий римский император  
( 3 7 — 41 г .) , прославивш ийся сум асбродством  и жестокостью .

С тр. 4 5 0 . ...сошедшее... на апостолов...— в «Д еян и ях апостолов»  
рассказы вается о сош ествии на них Святого духа в виде язы ков  
пламени.

С тр. 4 5 3 . Гиеродула —  храмовая рабыня. Киликия —  провин
ция в М алой А зи и .

Стр. 4 5 4 . Саманеи —  индийские отшельники. Друиды —  ж р е
цы галлов. Гирканское море —  Каспийское море. Страна бараома- 
тов —  находилась в И ндии. Буцефал —  конь А лександр а Великого. 
Ниневия —  столица А сси ри и , в М есопотамии.

С тр. 4 5 6 . Таксила —  город в И ндии.
С тр. 4 5 7 . Пор —  индийский царь, побеж денны й А лександром .
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Кадуцей — ж езл , увитый змеями. Сезострис —  египетский фа
раон Р ам зее II (X I I I  в. до  н. э .) .

Стр. 458., Тапробан —  Ц ейлон. Область ароматов —  Сомали; 
страна гангаридов —  дельта Ганга; мыс Комарийский —  на юге 
И ндии; сахалиты, адрамиты, юмериты —  аравийские племена. Кас- 
санийские горы —  в А равии; остров Топаз —  в Красном море; 
Эфиопия —  мифическая страна в верховьях Н ила. Эфес— круп
нейший город в М алой А зи и .

Стр. 4 5 9 . Книд —  город в М алой А зи и , где находился храм  
Венеры со знаменитой статуей богини, работы великого скульпто
ра П раксителя ( I V  в. до  н. э .) .  Та рент —  греческий город на юге 
И талии. Веспасиан (I  в .) —  римский полководец, после по
беды  над восставш ей И удеей  захвативш ий императорскую  власть 
и положивш ий начало династии Ф лавиев. В след за ним правили 
его сыновья —  кроткий Т и т  и ж естокий Домициан, убиты й прид
ворными в спальне жены , участвовавш ей в заговоре.

Стр. 4 6 0 . Менипп —  коринфский юноша, полюбивш ий приняв
шую облик женщины эм п узу , чудовищ е-вампира.

Стр. 4 6 2 . Спор —  евнух, лю бимец императора Н ерона.
Стр. 4 6 3 . Календы —  первое число каж дого месяца по рим

скому календарю . Путеолы —  порт бли з Н еаполя.
С тр. 4 6 4 . Пещера Трофония —  одно из мест, считавш ихся у 

греков входом в царство мертвых. Митра —  персидское солнечное 
бож ество, культ которого распространился по всей империи и при
нял форму культа бо'га-спасителя. Сабазий —  фракийское бож ест
во. позднее отож дествленное с В акхом -Д ионисом  и с иудейским  
И еговой.

С тр. 4 6 5 . Гиппоподы —  лю ди с конскими ногами, живш ие в 
Скифии; упоминаю тся у римского натуралиста I в. н. э. П линия  
Старш его.

С тр. 4 6 6 . Трава Балис, камень андродамант —  упоминаются  
у него же.

С тр. 4 6 9 . Элефантина— остров на Н иле, в его верховьях. Г е
лиополь —  город в Н иж нем  Египте.

Стр. 4 7 3 . «Увидевши же звезду...»—  Е вангелие от М атфея,
2, 10.

С тр. 4 7 4 . «Человек именем Симеон...»— О т Л уки, 2, 2 5 — 26.
«Сидящего посреди учителей...» —  О т Л уки, 2, 4 6 — 47.
Стр. 4 7 5 . «Фарисеи, лицемеры...» —  О т М атф ея, 23 , 27.
Стр. 47 8 . Зороастр —  основатель религии древних персов.
Стр. 4 8 1 . Хаома —  древо ж изни у древних персов.
Амешаспенды, Изеды, ,Феруеры — духи, почитаемые древними  

персами; первые —  помощники О р м узда , вторые —  хранители лю 
дей, третьи —  облегчаю щ ие муки умирающ их. Каосиак —  спаси
тель человеческого рода в религии персов; благодаря ему должны  
воскреснуть мертвые.

С тр. 4 9 1 . Эфеб —  в А ф и нах —  юноша в возрасте старше 18 
лет, проходящ ий сл уж бу  в ополчении. Иерусалимский Символ ве
ры —  краткое излож ение основны х догматов христианства, утверж 
денное на Никейском соборе и получившее название «Н икейского  
символа». Гибель античных богов и чудовищ  греческой мифоло
гии после произнесения символа А нтонием  знам енует победу хри
стианства над язы чеством. Титаны, Гиганты, Гекатонхейры («сто-
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р ук и е»),—  исполины, порож денны е Зем лей . Титаны  и Гиганты  
были враж дебны  олимпийским богам.

Стр. 4 9 2 . Фратрии (« б р а т ств а » )—  родовые объединения в 
Д ревней Греции. Эреб—  царство мертвых. Марсово поле —  пло
щ адь в Риме; на ней сооруж ался погребальны й костер для импе
раторов.

Стр. 4 9 3 . Гскатомбеон —  месяц греческого календаря, прихо
дивш ийся на июль. Д алее Ф л обер  описывает празднество П ана- 
финеи в А ф инах —  ш ествие, несущ ее в П арф енон новый тканый 
покров для богини-покровительницы  города. Керкопы —  мифиче
ские обезьяноподобны е карлики; Амазонки —  мифические ж енщ и
ны -воительницы. Ахелой —  больш ая река в Греции; Геракл побе
дил в единоборстве бога этой реки, которого греки, как и всех 
речных богов, представляли себе рогатым. Омфала —  царица Л и 
дии (в  А з и и ) , которой Геракл был отдан в рабство.

С тр. 4 9 4 . Амфитрионид —  Геракл (см . прим, к стр. 3 5 3 ) .  
П лутон имеет в виду двенадцаты й подвиг Геракла —  спуск в цар
ство мертвых и увод трехглавого пса Цербера. Титий, Тантал, 
Иксион —  злодеи , терпящ ие за  гробом вечные муки: Т итий про
стерт на земле, и чрево его терзаю т коршуны, Т антал  мучится  
от ж аж ды , стоя по подбородок в воде, И ксион привязан к вечно 
вертящ емуся колесу. Амфитрита —  богиня моря, супруга Н еп ту
на. Сирены —  девы -птицы , которых Ф л обер  представляет себе  
подобны ми русалкам. Тритоны —  морские бож ества с туловищ ем  
юноши и рыбьим хвостом. Диана выступает в трех своих ипоста
сях: Л уцины , богини рож ениц, Л уны  и Гекаты —  богини кол
довства.

Стр. 4 9 5 . Три сотни людей противостояли всей Азии.— И м е
ется в виду подвиг трехсот спартанцев при Ф ерм опилах: заняв  
позицию  в узкой теснине, они задерж али гигантское войско пер
сов, вторгш ееся в Грецию . О гонь, поглотивший мою мать...— М ать  
Вакха Семела была сож ж ена молнией Ю питера, по ее просьбе  
явивш егося к ней во всем своем величии.

Стр. 4 9 6 . Делос —  остров, считавш ийся родиной А поллона, 
один из центров его культа. Дельфы —  главное святилищ е А п о л 
лона, где жрицы -пифии, надышавшись одуряющими парами, бив
шими и з расселины в зем ле, предрекали лю дям будущ ее.

С тр. 4 9 7 . Три... бога Самофракийских —  К абиры  (см . прим, 
к стр. 4 0 7 ) .

Стр. 4 9 8 . Залмоксис —  мифический законодатель скифских  
племен. Туле —  остров в океане, на северо-западе, считавш ийся у 
древних последней из земель. Быть мож ет, имелась в виду И с 
ландия. Эзары —  боги этрусков, первого цивилизованного народа  
И талии, от которого римляне заимствовали первоначально свою  
религию и культуру. Тагет —  мифический герой, научивший ж и
телей города Т арквинии искусству предсказы вать будущ ее, кото
рым этруски славились в И талии. Нортия —  богиня судьбы . Ка
сту р и Пулутук —  обож ествленны е герои К астор и П оллукс, чтив
ш иеся в Греции и в И талии.

Стр. 4 9 9 . Ариция—  италийская богиня, тож дественная Д и а
не и считавш аяся покровительницей плодородия, наравне с дем о
ном Вирбием. Е е верховным ж рецом , «царем лесов», становился  
беглый раб, которому удавалось убить своего предш ественника
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веткой, сорванной в свящ енной рощ е богини. Либитина —  богиня  
похорон, позж е отож дествленная с Венерой. Ларвы и лемуры —  
духи умерш их. Т ермин —  бог межей.

С тр. 5 0 0 . Нения —  богиня похоронны х плачей. Атрий— внут
ренний дворик римского дома, где помещ ался алтарь ларов. Н а  
нем стояли и портреты предков, сделанны е и з раскрашенного 
воска.

Стр. 5 0 1 . Фереалии— праздник в честь духов умерш их. Ари
стофан ( V  в. до н. э . ) — великий афинский драм атург-ком едио
граф. И м еется в виду сцена из его комедии «О блака», где герой  
ж елает «приветствовать небесны й гром ответным треском». Клав
дий Друз ( 4 1 — 54  г. н. э . ) — четвертый римский император. С ве
тоний пишет о нем: «О н даж е собирался особы м указом позволить  
испускать ветры на пиру, так как узнал, что кто-то занемог отто
го, что сты дился и сдерж ивался».

С тр. 5 0 2 . Служили мне целое колено... —  П о ветхозаветном у  
закону, одно из двенадцати колен И зраилевы х —: левиты —  было  
приставлено к храму для богослуж ений.

С тр. 5 0 4 — 50 5 . Платонова противоземъя... —  Великий грече
ский философ П латон ( I V  в. до н. э .)  к концу ж изн и  принял ге
лиоцентрическую  гипотезу строения вселенной; он считал, что во
круг солнца по той ж е орбите, что и зем ля, вращ ается еще одна  
планета, расположенная по диам етру от нее и потому всегда з а 
слоненная солнцем. Э то и есть «противозем ье». О дним  и з первых 
выдвинул гелиоцентрическую  гипотезу ф илософ -пифагореец Фило- 
лай ( V  в. до н. э .) ,  называвш ий центр, вокруг которого вращ аю т
ся небесны е тела, «очагом вселенной». Аристотель развил учение 
об имеющ их общ ий центр небесны х сферах, соответствую щ их ор 
битам планет. В ообщ е же учение о семи планетны х сферах и верх
ней сфере неподвиж ны х зв е зд  —  хрустальном своде —  берет нача
ло в Вавилонии, откуда оно и попало в И удею .

Стр. 5 1 2 . Саул —  первый царь иудейский; по библейском у  
преданию , заболел  в конце ж изн и  меланхолией. Разия —  один из  
героев восстания М аккавеев, освободивш их И зраи ль от власти  
греко-сирийских царей. Пелагея Антиохийская, Доммина Алеп- 
ская —  христианские мученицы. Милетские девы, по преданию , 
пресытивш ись ж изнью , реш или покончить с собой. И м угрожали, 
что ту из них, кто это сделает, выставят после смерти голой на 
площ ади. Н есм отря на это, все они лишили себя ж изни. Гегесий 
и з К ирены  ( I V  в. до н. э .)  —  греческий ф илософ, проповедовав
ший равнодуш ие к ж изн и. Р ассказ, приводимый Ф лобером , заим 
ствован из античных источников; известно такж е, что царь П то 
лемей специальным указом  запретил Гегесию  публичны е чтения 
на тем у о сам оубийстве. Лупанары —  публичны е дома.

С тр. 5 1 3 . Ракотисское предместье —  квартал в А лександрии. 
Кроталы —  ударны й инструмент.

Стр. 5 1 8 . Порсенна —  этрусский царь, воевавший с Римом  
(V I  в. до н. э .) .  О  колокольчиках на его гробнице близ Рима  
рассказы вает П линий Старш ий.

Атлантида —  легендарны й остров в- А тлантическом  океане, за 
топленны й его водами. С ведения об А тлан ти де сохранились у П ла
тона, который рассказы вает и об окружавш их ее стенах и з драго
ценного сплава орихалка.

С. О ш е р о в.
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