
День  шеетой .
*

По окончаніи пятаго дня Декамерона начинается шестой, въ который, подъ упра- 
вленіемъ Элизы, разсуждаютъ о людяхъ, удачно отвѣтившихъ на обращенную къ 
нимъ остроту или, при помощи быстраго отвѣта  либо мудрой предусмотрительно- 

сти, избѣгнувшихъ убытна, опасности или позора.

Луна , добравшпсь до середины неба, утратила своЛ блескъ. п уже 
всѣ  уголки освѣтились разсвѣтомъ, когда королова, вставъ  и созвавъ  
всю  комшшію, медленно увела ее отъ прохладнаго бассейна онн раз- 
шпались  по травѣ , влажной отъ росы, споря о томъ, какая  изъ раз- 
сказанныхъ  новеллъ интереснѣе, п сиова смѣясь иадъ различными со- 
держащимпся въ  нихъ приключеніями, иока солнце не стало грѣть силь- 
нѣе и всѣмъ не показалось, что пора домой. Тогда, повернувъ обратно. 
они возвратились и, найдя столы накрытыми и убранными ' душистыми 
травами и красивыми цвѣтами, сѣли, по приказу королевы, обѣдать до 
иаступленія жары. Окончивъ обѣдъ, прежде чѣмъ приниматься за  что- 
либо другое, спѣли нѣсколько хорошенькихъ и веселыхъ  пѣсенъ , затѣмъ 
одіш иошли сиать, другіе осталпсь играть въ  шахматы , третыі— въ  ко- 
сти, а Дюнео и Лауретта стали пѣть о Троилѣ и Крессидѣ.

Когда пришло время собираться, королева велѣла, по обыкновенію, 
ихъ  всѣхъ  позвать; они усѣлись вокругъ фоитана, п она хотѣла уже



прнказать начннать иервую  новеллу, какъ  елучнлось нѣчто еіце неоы- 
валое, а  именно: королева и ея снутники услыхали  силыіыП шумъ, иод- 
нятый на  кухнѣ  служанкамн и слугами. 'Готчасъ  нозвалн дворецкаго н 
снроснли, кто такъ  кричитъ н какая  нричина вссго  нтою  ніума, оні> 
отвѣчалъ , что снорятъ Лическа н Тиндаро, нричина же ему неизвѣстна, 
и что онъ хотѣлъ  ихъ  уомирять, какъ  разрь когда его позвали. Ііоро- 
лева приказала немедленно нривезти Лнческу и Тиндаро п разбора.іа ііхъ 
ссору , которая возникла изі. заявленія  Лически, что  ̂ всѣ  мужья бы- 
ваютъ  околпачены н что дѣвушки встуиаюп> въ  бракъ уже всегда 
очень опытными въ  любви. Въ  доказательство своихъ  словъ  она ссы .іа- 
лась на  себя. Королева предоставила рѣшеніе сиора Діонео, и то я .  не- 
медленно сказалъ , что Лнческо несомнѣнно права и что 1 ішдаро Д} - 
ракъ. Всѣ  со смѣхомъ согласились съ  этимъ приговоромъ.

Когда онп ушли, королева приказала Филоменѣ начаті. новеллу, 
что та  н пеполппла сл. очарователыюй улыбкой.



Н о в е л л а  I.

Плохой разеказчикъ.
Одинъ кавалеръ пригласилъ госпожу Оретту сѣсть  къ нему на лошадь, обѣщая ей 
разсказать  новеллу, но дама находитъ, что онъ разсказываетъ  очень плохо и про- 

ситъ  его ссадить ее на земь.

—  Милыя подруги! ІІодобно тоыу. какъ  нъ ясныя ночн звѣзды  укра- 
шаютъ небоскдонъ, а  весною цвѣты  псстрятъ зеленые луга, и молодыя 
деревца, покрытыя свѣжею листвой, оживляютъ ходмы, такъ  и остроум- 
ныя слова украшаютъ веселый и пріятный разговоръ: а такъ  какъ  они*. 
должны быть кратки, то и болѣе подходятъ памъ, нежелн мужчи- 
намъ, тѣмъ болѣе, что длинныя рѣчи менѣе присущн первымъ, чѣмъ 
нослѣднимъ. Правда то, что какая  бы ни была тому причина, въ  силу ли 
неразвитости нашего ума или неб.іагосклонности къ  намъ небеоъ, но въ  
наше время, къ  иашему стыду , мало женщинъ, или даже почти нѣтъ  
вовсе, которыя съумѣли бы кстати  сказать  остроумнос слово, или хотя бы 
даже съумѣли іюпять сказанную  имъ остроту. Но такъ  какъ  объ этомъ 
уже миого говорилось Пампішеей, я не хочу  далыне распространяться, но 
чтобы показать вамъ, насколько можетъ быть красива острота, сказан - 
ная во-время, мнѣ хочется  разсказать вамъ , какъ  одна красивая дама 
мило заставила замолчать своего кавалера.

Многіе изъ васъ , вѣроятно, видѣли, илн можетъ быть слыша.ш , что 
еще недавно въ  ііаиіемъ городѣ жила красивая дама съ  пріятными ма- 
нерами и отлично умѣющая говорить; однимъ словомъ опа достойна 
того, чтобы я назвала ея имя: госпожа Оретта, жена господпна Джери 
Спина. Находясь одиажды случайно въ  деревнѣ, какъ  и мы въ  данную 
минуту, она для пренровожденія времеии отправилась гулять съ  дамлми 
и кавалерами, бывшими у нея на обѣдѣ. Они шли въ  мѣстечко довольно



отдаленное отъ дома. н такъ  какъ  бы.ю рѣшено идтн пѣшкомъ, то одинъ 
нзъ  кавалеровъ еказалъ :

—  Госпожа Оретта, не хотнте  ли вы , чтобы часть  дороги я васъ  
подвезъ на моей лошади? Кстатн  я разскажу  вамъ  ннтересную  новеллу.

На ато дама отвѣтпла:
—  Благодарю васъ , сударь: это доставитъ  мнѣ болыное удо- 

вольствіе.
Кавалеръ , которому такъ  же мало, вѣроятно, прпстала шпага, какъ  

и ро.іь разсказчпка, услыша подобный отвѣтъ , пристунилъ къ  своей но- 
веллѣ, по его мнѣнію, лучшей въ  мірѣ; но такъ  какъ  онъ часто новто- 
рялъ слова ио трп, по четыре раза и неоднократно возвращался къ  тому, 
что уже было имъ разсказано, восклицая нногда: «Нѣть , я ошибаюсь!» 
и смѣишвалъ пмена лицъ, то совершенно исказнлъ  красиную  новеллу; 
кромѣ того , онъ весьма плохо отзыпался о качествахъ  людей, ко- 
торыхъ заставлялъ  говорить и о ноступкахъ , которые онъ имъ нршш- 
сывалъ ; такъ  что госпожа Оретта, слушая его, чувствовала , что ее бро- 
саетъ  въ  жаръ, у  нея замираетъ сердце, точно она заболѣла н близка 
къ  смерти.

Наконецъ, чувствуя , что она дольше не въ  снлахъ  его слушать 
и видя, что ея кавалеръ забрелъ уже въ  такой лабиринтъ, изъ котораго 
оні. не могъ выбраться, дама сказала  ему съ  шутлнвымъ видомъ:

—  Сударь, у  нашей лошадн очень тяжелая иоходка, ссадите меня, 
пожалуйста, на  земь.

II нашъ кавалеръ , который но какой-то случайности, былъ луч-
шимъ слушателемъ, чѣмъ разсказчикомъ новеллъ, понялъ шутку , за - 
смѣялся и не докончнвъ такъ  неудачно начатой новеллы, повелъ другой 
разговоръ.



Н  о в е л л а II.

Булочникъ.
Булочникъ Чисти однимъ словомъ заставляетъ  Джери Спина понять неделикат- 

ность его просьбы.

Отвѣтъ госпожп Оретта былъ одобренъ дамами п кавалерамя. и 
королева прпказада Пампинеи продолжать дальше:

—  ГІрекрасныя дамы! я нс могу но себѣ судить, кто грѣшитъ 
болыие. природа, соединяя тлѣнное тѣло съ  благородною душою, или 
судьба , обрекая на низкое ремесло тѣло, одаренное благородною душою, 
какъ  мы могли это видѣть въ  нашемъ согражданинѣ Чисти, п во мно- 
гихъ  другихъ. И такъ  Чисти несмотря на то, что былъ одаренъ вы - 
сокою душоіо, волею судьбы былъ булочникомъ. Конечно, я бы прокляла 
одинаково и природу и судьбу, если бы не знала , что природа чрезвы- 
чайпо осторожна, а судьба имѣетъ тысячу  глазъ , хотя  глупцы увѣряютъ , 
что она слѣпа. Я  думаю, что оші поступаютъ подобііо предусмотрнтель- 
нымъ людямъ и ио пеизвѣстности событій прячутъ свои самыя сокро- 
венныя сокровища въ  скрытыя мѣста своихъ жиіищъ, какъ  менѣе всего 
способныхъ возбудить подозрѣніе, загЬмъ , ио мѣрѣ надобности, они вы - 
нимаютъ ихъ  оттуда и потаепныя мѣста сохраняютъ ихъ  вѣрнѣе, чѣмъ 
лучшія комнаты. Точпо также, оба эти правителя міра часто скрываютъ 
самыя драгоцѣиныя свои сокровшца подъ иокровомъ самыхъ  низкихъ 
рсмеслъ, для того, чтобы вынимая ихъ  оттуда, по мѣрѣ надобностп, еіце 
ярче ноказать все  ихъ  величіе. Мнѣ хочется  вамъ показать, въ  очень 
коротенькой новеллѣ, какъ  булочникъ Чисти доказалъ это въ  одномъ 
случаѣ , вразумивъ благороднаго Джери Спина. А пришло мнѣ это 
на память, слушая новеллу про госпожу Оретта, которая была его 
женою.



Папа БонифаціП, при которомъ Сшіна занималъ видиос положеніе, 
по'слалъ во Флоренцію нѣсколышхъ  снонхъ  нриближенных ь въ  качеств 1. 
посланннковъ, цля обсужденія иѣкоторыхъ  ваікиыхъ  дѣлъ , онн опано - 
вились въ  домѣ кавалера  Джери, который помогалъ имъ въ  устропствѣ 
дѣлъ паиы. Случилось, что Джерн п папскіе нослы каждое утро нрохо- 
д п л і і  пѣпікомъ мимо церквн Санта-Марія Угги , гдѣ находилась булочная 
Чпстп, которою онъ лично завѣдывалъ . Хотя сл дьба н надѣлпла ио  
очень скромнымъ ремесломъ, но оиа ему такъ  благопріятствовала, что 
онъ скоро разбогатѣлъ , п жилъ широко, но никогда не хотѣлъ  перемѣ- 
нить свос занятіе на  другое. Кромѣ многихъ хорошпхъ вещей онъ всегда 
имѣлъ самыя лучшія бѣлыя п красныя внна , какія  только можно было 
найти во Флоренціи и во всей странѣ . В іід я , что синьоръ Джсри съ 
иосланниками каждый день проходяп. мимо его двсрп въ  самое жаркое 
время дня, онъ рѣшилъ, что было бы очеиь учтиво угостить  пхъ  хо- 
рошимъ бѣлымъ виномъ; но думая о своемъ званіи  и о высокомъ поло- 
женіп кавалера Джери, онъ нашелъ, что будсгъ  неудобно, если онъ осмѣ- 
.іится пригласить послѣдняго къ  себѣ ; тѣмъ  не менѣе нашелъ средство 
сдѣлать такъ , чтобы кавалеръ  самъ  бы назвался  къ  пем ). Для эюю  
онъ надѣлъ бѣлую куртку  п чистый, только что выстиранный иеред- 
нпкъ, что нридавало ему скорѣе видъ  мельника, чѣмъ  булочника, и кгь 
тому5 времени когда Джери и посланники должны были проходиті. мимо 
него, онъ велѣлъ иодать ведро свѣжей  воды и графинъ хорошаго 6Ѣ- 
лаго вина. а  также два стакана ; онъ усаживался передъ внном ь и 
когда посланшши проходили мимо него, онъ разъ  или два  отплевы- 
вался , а  затѣмъ  принимался нить вино съ  такимъ видомъ, что кажется 
способенъ былъ воскресить мертваго.

Синьоръ Джери два утра  нодъ рядъ замѣтилъ эту  продѣлку, а 
на третье спросилъ:

—  Что, Чисти, вкусно?
Чисти тотчасъ  же всталъ , говоря:
—  Да, господинъ; я дажс ие въ  с.илахъ и псредать, понробуйте

сами!
Синьоръ Джсри, въ  которомъ сильная жара, отчасти  непривычная 

работа и, наконецъ, тотъ  довольный видъ , съ  которымъ Чисти пилъ 
пино, возбуждали жажду, обернулся къ  послаішикамъ и, смѣясь, 
сказалъ :

—  Господа і і с  дурно было бы попробовать вино этого достойпаго 
человѣка; быть можетъ оно такъ  вкусно , что мы не раскаимся?

И онъ подошелъ съ  посланниками къ  Чисти, который приказалъ 
вынести  изъ лавки красивую  бѣлую скамейку и пригласилъ гостей 
с�С ть , а слугамъ, которые пришли мыть стаканы , онъ сказалъ :

—  Друзья мои, отойдите и дайте мнѣ самому служить, нотом) 
что я не менѣе ловкій виночерній, чѣмъ булочникъ, но только не ду- 
майте, что я и васъ  угощу.



Сказавъ  зто , онъ вымылъ четыре новыхъ краснвыхъ  стакана и. 
приказавъ принести маленькій боченокъ съ  хороншмъ бѣлымъ випомъ, 
поспѣшплъ налить его госиодину Джери іі посланникадіъ.

Вино показалось кавалерамъ такимъ вкуснымъ , какого они уже 
давно не пробовалп, и они его много хвалили; а потому во все  вреіш 
пребыванія посланниковъ во Флорендіп, Джери со свошш  спутниками 
почтн каждое утро заходили къ  Чпсти н пили его вино.

ІІаконецъ, дѣла были окончены, п посланники должны были уѣхать . 
Синьоръ Джери устроилъ для нихъ роскошный обѣдъ, на  который при- 
гласилъ болыную часть  почетныхъ гражданъ; между прочими пригла- 
шенъ былъ н Чисти. Ііо  послѣдній ни подъ какимъ видомъ не рѣшался 
явиться . Джери просилъ тогда одного нзъ  своихъ ирпближенныхъ нойти 
и ноиросить у  Чиети неболыиой сосудъ  его вина, чтобы въ  началѣ 
обѣда угостить гостей по полъ стакану  этого вина. Приближенный. 
обиженный гЬмъ , что ему не удалось испробовать этого хорошаго вина. 
взялъ съ  собою болыиой сосудъ : но едва только Чистп увидѣлъ его, то 
сказалъ :

—  Сынъ мой, ты оиіпбся, это не ко мнѣ тебя нослалъ твой гос- 
подинъ.

Приближенный нѣсколььо разъ  увѣрялъ его, что онъ не ошнбается, 
но не могъ убѣдить Чпсти, и вернувшись къ своему господину разска- 
залъ  о сл}гчившемся. Тогда Джери сказалъ :

—  Идн оиять н скажи Чнсти, что я дѣйствительно иослалъ тебя 
къ  нему, а если онъ тебѣ начнетъ  возражать, то спроси его, къ кому 
же я тебя послалъ?..

Приближенный вернулся къ  Чисти п сказалъ :
—  Чисти, увѣряю  тебя, что господинъ Джерп послалъ меня къ

тебѣ.
На это Чиоти отвѣтилъ:
— Увѣряю  тебѣ, сынъ  мой, что это неправда.

—  Такъ  скажи ты мнѣ,— сказалъ  приближенный.— къ  кому же 
онъ меня нослалъ?

На это Чисти отвѣчалъ:
—  І іа  рѣку Арно...
Приближенный передалъ этотъ отвѣтъ  Джери, который, прослуійавъ 

его, удивлеішо раскрылъ глаза  и, подумавъ, велѣлъ приближенному ііо -  
казать  сосудъ, съ  которымъ тотъ ходилъ къ  Чпсти и при видѣ его, 
замѣтилъ:

—  Чисти нравъ.
Затѣмъ, побранивъ нриближеннаго, онъ велѣлъ взять самый мень- 

ніій сосудъ и идти опять за  виномъ.
На этотъ разъ Чіюти, увидя сосудъ  сказалъ :
—  Теперь я вижу, что твой госиодинъ точно послалъ тебя ко 

мпѣ,— и съ  довольнымъ видомъ наполнилъ сосудъ.



Въ  тотъ  же день Чистп отослалъ кь  Джери цѣлую  бочку хоро- 
шаго шша, а  затѣмъ  явился къ  нему самъ  и сказалъ :

—  Господинъ, мнѣ бы не хогЬлось , чтобы иы подумали, что боль- 
шой сосудъ  испугалъ  меня, но такъ  какъ  мнѣ показалось, что вы  уже 
забыли, что въ  послѣдніе дни, нодавая вамъ  по утрамъ свое вино въ  
неболыпихъ сосудахъ , я показывалъ  тѣмъ , что это вино не для слугь , 
то это самое мнѣ захотѣлось напомнить вамъ  п сегодняшнимъ утромъ. 
Теперь я болыпе не хочу  держать это вино, а  потому ведѣлъ  его все 
привезти къ  вамъ ,— дѣлайте съ  нимъ, что желаете.

Синьору Джерп былъ очеш, пріятенъ подарокъ и онт. благодарилъ 
Чпсти какъ  только нашелъ возможнымъ; н съ  тѣхъ  поръ очень уважа- 
етъ  его и считаетъ  своимъ другомъ.

Н о в е л л а III.

фальшивая  монета.

Монна Нонна де  Пульчи  бы стрымъ  отвѣотм ъ  за ставля етъ  замолчать  епископа 
флорентинскаго , который  обратился  къ  ней съ  не совсѣмъ  деликатной  шуткой .

Когда Пампинеа окончила свою  новеллу н когда всѣ  одобрилн и 
отвѣтъ  и щедрость Чистп, королева иожелала, чтобы разсказывала 
Лауретта , которая съ  веселымъ видомъ пачала свой разсказъ  слѣдую- 
щимп словами.

—  Любезныя дамы! Пампииея, потомъ Филомена иравду сказали
о скудности нашего остроумія и о достоииствѣ остротъ, а  потому нѣгь  
иадобностн возвращаться къ  этому, но ко всему тому, что было сказа- 
но объ остротахъ, я хочу  нрибавить, что ио суіцеству  своему онѣ 
должны уязвлять тому, къ  кому обращены, нодобно овдѣ , а не какъ  
собака, шіаче это будетъ  уже нс острота, а  оскорбленіе. Это 
условіе было соблюдено и въ  словахъ  госпожи Орегга и въ  отвѣтѣ 
госнодина Чисти, но мнѣ кажется , что язвительная острота, брошенная 
въ  отвѣтъ  на  подобную же ей шутку , нс должпо быть осуждепа, какъ  
бы она этого не заслуживала, если бы была сказана  при другихъ  об- 
стоятельствахъ . Слѣдовательно надо принимать во вниманіе, какъ , когда 
и къ  кому острота была обращена, а  также и мѣсто, гдѣ  она была



сказана ; и вотъ , не считаясь со всѣмъ  этимъ, одинъ изъ нашихъ пре- 
латовъ  получилъ вполнѣ заслуженный отпоръ, о которомъ я и хочу  
разсказать  вамъ въ  маленькой новеллѣ.

Мессиръ Антоніо д Орсо, достойный и умный ирелатъ, въ  бытность 
енископомъ во Флоренціп, познакомился съ  однимъ каталонскимъ дворя- 
ниномъ, маршаломъ короля Роберта, котораго звали Дегоделла Ратта . 
Этотъ придворный былъ очень красивъ и с.тылъ большимъ лобителемъ 
женщинъ. Случилось такъ , что между многими (Іиорентинскими дамами 
ему особенно нонравилась одна красавица, внучка  брата вышеназван-

паго епископа. Прпдвориый узиавъ , что ыужъ этой особы, хотя  и про- 
исходилъ пзі. благородной семьи, былъ очень нехорошимъ и жад- 
иымъ человѣкомъ, достигъ того, что за  пятьсотъ флориновъ, послѣдній 
согласился устунить ему на время свою жену. Затѣмъ , велѣвъ  предва- 
рительно позолотить обыкиовспиыя серебряныя монеты, бывшія въ  то 
время въ  ходу, онъ вручилъ ихъ  мужу, послѣ того, какъ  хотя и цро- 
тивъ своего желанія, но его жена нровела съ  нимъ время. Объ этомъ 
всѣ  узнали и силыю норйцали безстыдиаго безчестнаго человѣка. Что- 
'М касается  епископа, то какъ  умный человѣкъ , онъ дѣлалъ видъ что 
ничего не знаетъ  о случившемся.



Каталонскій  дворянинъ іі еннсвопъ  видалнсь очонь часто , н случи- 
лось такъ , что, однажды, гуляя  вмѣстѣ , въ  Иваповъ день, онн замѣтили 
между многшш дамами, бывшими вмѣстѣ  на  улицѣ, красивую  кузину 
мессера Алессіо Ринуччи , которую вы  всѣ  знали и которую недавно 
похитила свирѣпствующая  теперь чума, звали  ееМонна  Ноннаде Пульчв.

Въ  это время она была свѣжей , красивой женщиной, съ  добрымъ 
сердцемъ и умѣла красиво говорпть. Она стояла у  дверп храма Св. Петра 
п поджидала своего  мужа. Еппскопъ указалъ  на нее маршалу, а когда 
онп подошли къ  ней, то онъ положивъ руку  на  илечо маршала, спро- 
силъ  ее:

—  Нонна, какъ  тебѣ  кажется , могла ли бы ты  пбкорить его?
Ноннѣ ноказалось, что подобныя слова задѣвають  ея честь и 

могутъ  компрометпровать ее въ  глазахъ  тѣхъ , кто слышалъ этотъ вопросъ, 
а  ііхъ  было много, поэтому, не пробуя даже себя оправдать, но желая 
отплатить ударъ  за  ударомъ, она тотчасъ  отвѣтила:

—  Маршалъ можетъ быть и покорилъ бы меня, но я  не люблю фаль- 
шивыхъ  монетъ.

Услышавъ  этн слова, и маршалъ и епископъ ночувствовали  себя 
казненымп , одинъ, какъ  обманувшій племянника епископа, другой, какъ 
оскорбленный въ  лицѣ внучкѣ  своего брата; они оба сконфузились, цѣ- 
лый день не смотрѣли другъ  на  друга и болыне не разговаривали. Итакъ, 
оскорбленную молодую даму нельзя было упрекнуть , за то что она уко- 
лола оскорбителя своимъ остроуміемъ.



Н о в е л л а  IV.

Цоваръ .  ѵ
Кикибіо, поваръ  Конрада Джіанфильяци , быстрымъ  отвѣтомъ  мѣняетъ  гн ѣ въ  Кон- 
рада  на  милость  и такимъ  образомъ избѣ гаетъ  наназанія , которое ему угрожало.

Лауретта умолкла. Всѣ  чрезшчайно  одобрили ІІонну. Затѣмъ  ко- 
ролева нриказала Неифиле продолжать. Послѣдняя начала:

—  Возлюбленныя дамы! Хотя быстрота соображенія часто снабжаетъ  
говорящаго красивыми и нодходящими словами, но судя  по обстоятель- 
сгвамъ , сама судьба иногда приходить па помощь людямъ робкимъ и 
заставляетъ  пхъ неожиданно произносить слова, которыя они никогда бы 
не могли нодыскать, нодумавшн. Вотъ это и я хочу  вамъ  показать 
въ  моей новеллѣ.

Конрадъ Джіанфильяци, какъ  каждый пзъ васъ  видѣлъ илп слы- 
шалъ, всегда  считался благороднымъ гражданиномъ пашего города. 
Щедрый и прекрасный, онъ ведетъ поистинѣ рыцарскій образъ жизнп, 
постоянио развлекаясь съ  собаками, нтицами, не говоря уже о его 
серьезныхъ занятіяхъ . Однажды охотясь со своимн собаками, онъ убнлъ 
журавля около Перетолы, и иайдя, что онъ жирный и молодой, отослалъ 
его своему хорошему повару, котораго звали Кикибіо, родомъ изъ Ве- 
иеціи, съ  приказаніемъ какъ  можно лучше зажарить птицу къ  ужину.

Кикибіо, который былъ глуиъ какъ  ио виду, такъ  н въ  дѣйстви- 
тельиости приготовилъ журавля и ноставилъ его на огонъ и сталъ  ста - 
рательно его жарить; птица была иочти уже готова и распространяла. 
сочный запахъ , когда въ  кухшо вошла крестьянка но имѳни Брю- 
нетта, въ  которую Кикибіо былъ силыіо влгоблеиъ.



Войдя въ  кухню , Брюнетта увпдѣла журавля, почувствовала его 
нріятный запахъ  п убѣдптельно просила Кпкнбію отдать ей кусокъ. 
Кпкпбіо нараспѣвъ  отвѣтплъ ей:

—  Вы  ее отъ  меня не нолучнте, госпожа Брюнетта, вы  ее отъ 
меня не получите.

—  ІІа  это Брюнетта гнѣвно  возразила.
—  Какъ  я вѣрю  въ  Бога , если ты  мнѣ не дашь куска , то ни- 

когда пе получишь отъ  меня ничего, что тебѣ нравится.
Нѣкоторое время они перебранивались, паконецъ, Кикибіо, пе 

д:елая раздражать свою  даму , отдѣліыъ отъ журавля ляжку п отдалъ ее 
Брюнетгѣ . Когда журавля подали на столъ  съ  одной ногой и поставилн 
передъ Конрадомъ и важнымъ иностранцемъ, который былъ приглашенъ 
къ  ужину. то Конрадъ очень уднвился, нозвалъ  къ  себѣ  Кикибіо и 
спросилъ, что сталось  съ  другой ногой журавдя на что глупый 
венеціанецъ  сейчасъ  же отвѣтплъ.

—  Сударь, журавлп нмѣютъ только одну ногу.
Конрадъ въ  гнѣвѣ  воскрикпулъ.
—  Чортъ ноберп! Они имѣютъ но одной ногѣ? Точно я кромѣ 

этого журавля никогда не видалъ другихъ.
Кикпбіо отвѣчалъ :
—  Какъ  я вамъ  сказалъ , сударь, и когда вамъ  будетъ  угодно, 

я вамъ  покажу это на жпвыхъ журавляхъ .
Конрадъ, изъ уваженія  къ  гостю, не захотѣлъ  далыне продолжаті, 

спора и сказалъ :
—  Такъ  какъ  ты  хочешь доказать мнѣ на живыхъ  журавляхъ 

то, чего я  нпкогда не видалъ и ие слыхалъ , то сдѣлаешь это завтра 
же утромъ; но я клянусь тебѣ всѣмъ  святымъ, что если это не такъ, 
я тебя такъ  проѵчу, что ты  всю  жизнь будешь меня помнить.

Разговоръ на этомъ кончился, но на слѣдующее утро едва занялся 
день , Конрадъ, которому гнѣвъ  мѣшалъ сиать , всталъ  раздраженнымъ 
и заставивъ  Кикпбіо сѣсть  на  лошадь, поѣхалъ съ  ннмъ къ  рѣкѣ, иа 
берегу которой всегда  можно было видѣть журавлей. Тутъ  онъ сказалъ:

—  Мы сейчасъ  увидимъ, кто вчера совралъ: ты  или я.
Кикибіо, видя, что гнѣвъ  Конрада еще продолжается и что ему

надо будетъ подтвердпть свой обманъ, не зналъ , что дѣлать и плелся за 
Конрадомъ съ  болынимъ страхомъ и съ  радостыо удрадъ бы, если бы 
это было возможно; но не видя выхода, онъ посматривалъ и на  право, 
и налѣво, и назадъ и все , что онъ видѣлъ вокругъ , ему казалось журавлями 
съ  двумя лаиами; но какъ  только они иодъѣхали къ  рѣкѣ, глазамъ ихъ 
представилось двѣнадцать журавлей, которые всѣ  стояли на  одной ногѣ, 
какъ  они всегда дѣлаютъ, когда спятъ . Кикибіо, указавъ  иа иихъ Кон- 
раду, сказалъ .

—  Вы теперь можете видѣть, мессиръ, что вчера я вамъ  сказалъ  
правду; и журавли имѣютъ только одну ногу ,— посмотритё!



Еонрадъ, видя это, сказалъ :
—  Подожди, сейчасъ  я тебѣ покажу, что у  нихъ по двѣ ноги ,—  

И приблизившись къ  журавлямъ онъ закричалъ;— гопъ! гопъ!
Испутавшись крика, журавли опустили ноги и пустились въ  бѣгство. 

ІІонрадъ, обернувшись къ  Кпкибіо, воск.шкнулъ:
—  Ну что, бездѣльникъ? Теперь ты  видпшь, что у  каждаго по 

двѣ  ноги.
Кикибіо, изумленный п не ионимая, что съ  нимъ дѣлается, воз- 

ражаетъ:

—  Да, мессиръ; но вы  вчерашне.чу журавліо не крнчалп гонъ! 
гопъІ а то онъ тоже показалъ бы свою вторую ногу, какъ  это сдѣлали 
журавли, которыхъ мы видимъ!

Этоть отвѣтъ  такъ  понравился Конраду, что весь  его гнѣвъ  обратился 
въ  смѣхъ  и онъ сказалъ :

—  Ты  правъ, Кикнбіо, и вчера мнѣ нужно было сдѣлать тоже 
самое.

Итакъ своимъ скоромъ и смѣшнымъ отвѣтомъ Кикибіо избѣгъ на - 
казанія  и помирился со своимъ господиномъ.



Н  о в е л л а V.

Наружноеть  обманчивѣе веего.
Мессиръ Форезе  де  Р аб атта  и учитель  Ж іотта , возвращ аясь  изъ  ІИюгелло. взаимно 

потѣшаются  надъ  своею  некрасивую  наружиостью .

, ат,ь ,,ІІеИ(*Ш е  замолчала , дамы много нотѣшались отвѣтомъ  Кикибіо, а 
’ приказанпо королеиы, разсказъ  началъ  Памфило.

Г.П II п.Тг и,1ѣйшш дамы- Подобно тому какъ  иногда судьба  пряче-п> 
я ':0ЬР°ВИІІІпа  "  доолести подъ иименнымъ  ремесломъ, какъ  нто 

Н'ІМІ ’ Пашинея> « у ч а е т с я  также, что въ  уродливомъ чело- 
оГ ,г  Кпп- скрывается  высокій  умъ , вложенный туда  самою при-

. п Г гы ѵ !  ЭТ°  ™ "  находимъ мы ]!Ъ нашихъ  гражданахъ , про і.оторыхъ я хочу  вамъ  разсказать .
Одиого изъ  нихъ  зовутъ  Мессиръ Форезе де Рабатта : онъ малень- 

каіо  роста, очень оезобразенъ, съ  плоскимъ угрюмымт, лицомъ. Если бы 
еі » ср авш т ,  съ  однимъ изъ  Барончи, то и тогда его нашли бы некра- 
сивымъ , ио онъ такъ  зналъ  науку  и законы , что болыпая часть  ученыхъ  
ночитала его за  зерцало справедливости.

Другой, Жіотто былъ одаренъ такимъ талаптомъ, что ннчёго не 
МаТерИ И создатель«иЦѣ всего , чего онъ не мои, бы 

т п ч н п р т і  И Иер0МЬ ИИ  І:истьі0> и ПРИ томъ СЪ такою  норазителыюю 
= »  1Т0 'Г°  н» зведенш  можно было принять пе за  копіи а за 

до такоП стенени> что часто  люди ириходили въ  заблужденіе 
риниіши  нарисованныя имъ вещи за  настоящія. И такъ  какъ  онъ

ио^бёниьш т  ^  ЭТ°  ИСКу,ССТВ0) І;0Т0р0е много «Ьковъ  оставалось
способніт я; , агОДаРя заолУжДенію художниковъ, которые болыне 
ѵм ны х і ' п ,іп '’ В30РЫ невѣждъ, нежели удовлетворять требованіл 
реіщіи тѣмъ  “ ительно может'ь быть названъ  луче.мъ славы  Фло- 

410 сла ,!У СВОІО оігь иринимаетъ съ  болыиимъ



™  * " чнбуДуЧИ ВЬ,Ше І!Сѣхъ> всегда отказьшался огь  этого
е і  п п т п м ѵ  I  "�У'ІИТе,М ’ откло,шемое ® 'ь ; еще ярче сіяло въ  
чняли Г п  і МН° / іе гтРастно желали и жадно присваивали его, хотя
занятір ѵ  н ргп  С' °  П ШИ 6Г0 Же Учениками- несмотря на то, что
ѵ ф п п іі  н  0 Ы Л 0  В Ы С О К О С ’  наРУжность и  осанка были не лѵчше чѣмъ 3 Форезе. Но начнемъ нове.иу .

желіоП? ™ Яи МлСИРа Ф °Ре3е И ЖІ0™  были въ  окрестностяхъ Мюд-’ 
ѵ ^ х  Д = , . . ЛЬТ0ЖЪ 11° время каникулъ мессиРъ  ф °Резе> "обывавъ
I Я К Г  В0 ФлоренЦ110’ тащась 110 Д°Р°гѣ на плохомъ конѣ 
семыо Іѵ я  пй съ  мессиРомъ Жіотто, который тоже нровѣдавъ 
моп ііпѵк яѴт яф °РаіН0‘ одинъ нзъ иашихъ нутешественниковъ не 
сташіы шяп  ІяСЯ ,НН лоніадьмн= 1111 Рклажею , подвигались они какъ
это часто мо-КРтт .'НаГ0М\  6 УЯ между собою: слУ™ о сь  такъ , какъ 
ІО-П. пѵфГ  ° ™ ь  лѢтомъ> ч то  дорогою ихъ  засталъ  неожидаішый 
котооаго пйя я І10спѣшили укрыться  отъ него у  одного земледѣльца. 

°™Р 0 оба зналн 11 съ  которымъ оба были въ  дружбѣ, но такъ  какъ
бп а іся  Г Дт ° МУ' НС СОбйрался неРестатіъ и такъ  какъ  они хотѣли до- 
піаніа пгт , оренціи въ  тотъ  же Деніъ то они взяли у  хозяина два 
ч; , ; , Р  мацскаго ДРана н Д»ѣ совершенно порыжѣвшія отъ вре- 
іііій  ііуть л̂учншхъ У него не нашлось) и отправились въ  далыіѣй-

Гты. .,5 !),?ѣхавъ  цѣк0т0Р0е время, они окончательно всѣ  вымокли и за- 
нрчнп  СЬ 1РЯЗЬЮ’ К0Т°Р0И> лошади откпдывали ногами: все это, ко- 
ш о ,не  могло украсить паружности иутешественниковъ. Погода междѵ 

чяіп  „ ,ірояснидась5 11 иапш путники, ѣхавшіе  долгое время молча, на- 
•котппм* к Дру;кескій Разгов°Ръ - Мессиръ Форезе ѣхалъ , слушая Жіотто, 
ло п  0Чень д а сн°рѣчнвь , и сталъ  разсматривать его съ  ногъ
олѣтг.нт аХ0ДЯ 010 въ  1!Ысшей степени уродливымъ и такъ  скверно 

3 ,,2ЦЪ) не нодумавъ о себѣ, началъ  смѣяться, говоря:
0ТТ0; если бы сейчасъ  съ  нами повстрѣчался какой-нибудь

шшчіі'ппеіІЬ’ гКОТОрЫЙ НИК0ГДа тебя не РИДЫЪ , то какъ ты  думаешь,
ппгг °ЬІ 0НЬ 1ІЪ теоѣ самаго велш ;аго художника въ  мірѣ, ка-ьимъ іы  есть иа самомъ дѣлѣ? '

На это Жіотто тотчасъ  отвѣтилъ:
иа пяг-г ^  Думаю мессиРъ ; 1|то онъ повѣрилъ бы этому, если бы глядя 

> онъ могъ предноложить, что вы  знаете азбуку .
ѵип ; СЛЫШаВЪ ЭТИ слова’ мессиРъ  Форезе понялъ свою онлошность н дълъ, что ему отплатили равною монетою.



Н о в е л л а  VI .

Закладъ.

ШИК5роѴСГ ЬмТрГил“ Г Г н ь ш ОЛОД? Г ЮДЯМЪ' ЧТ0 БаР°нчи-самаго  стариииаго I ВЪ міръ или по меньшеи мѣрѣ всей Тосканы и выигрываетъ  ужинъ.

С" ѢЯЛИСЬ надъ остРоумнымъ возраженіемъ Жіотто когда 
і.оролева нрнказала разсказьшать Фіаметтѣ , которая н ,т ч а .т  такъ

котораго шГ н? Т™ ?Рт рМЫ! Панфшо ?’ІГОМЯНУлъ объ уродливомъ Барончи. 
К 2 &  Г ГДа КаКЪ 0НЪ его знаетъ - Э™ наіюмннло миѣ 
скажу » ' д  Г в е Г й Ѵ ^ ° НЯЯСЬ ^  Я 'Ш 'Ъ ^

н а з ь п ш .п іІГ Т и г гР ^  Г І  “ а Г°| °Дѣ нР °™ валъ  молодой человѣкь / 
человѣкъ во Флоренціи' и " ^ ^  ГЛіш ВеССЛЫЙ; СамыП ,,рія™ый
Т°М̂  Однажщ^с , рада / когда оігь ,1бывалъ°,|і)ьТеея средѣ
въ  Монтъ-Уги Г Г *  гакЬ ; .ч'10 в ь  неболыной комиаиіи, собрав.нейся 
ряне Флоренціи О лни 'твп ° ,1і)()СЬ 0 Т0МЬ’ кто самые старшшые дво-

^ у ш я  ихъ , Скальца началъ смѣяться и сказалъ :

самыми старинными * н Г  то ш -о °  ф !оп?« ЗНаете’ что Г0ІІ0Рите> Дворянами 
Тосканы і.адо считат. Б а ін Г  Г ° ренцш’ 110 11 Ь6еео ^ііра и всей 

ть і,ароичи- Съ этимъ согласятся всѣ  философы и



всі. т1>, кто ихъ знаетъ , какъ  я. II .чтобъ вы  нс подѵмали что я 
говорю не о другихъ Барончи, предупреждаю, что я хочѵ  сказать  о 
Ьарончи, нашихъ сосѣдяхъ  въ  Санто-Моджіоро.

Коіда молодые .тюди, ожидавшіе совсѣмъ  дрѵгого. ѵслышали это 
то начали смѣяться и сказалн :

Іы  смѣешся иадъ нами, точно мы ие знаемъ Барончи также 
хоропіо, какъ  и ты :.

На :-)'го Скальца отвѣтилъ :
Кляіпсь , что я не шучу , но говорю сущѵю  правдѵ и 

если: между ваіш  иайдется кто-нибудь, кто захочетъ  держать со мною 
‘ I на } жинъ съ  шестыо избранньши имъ товарищами. то я прини- 

-маю нари и готовъ сдѣлать больше того: я отдамъ дѣло на сѵдъ  кого 
вы желаете. � "

Одинъ изъ нрисутствовавшихъ, по иаени Нери Маннннп. сказалъ-
—  И къ ваіппмъ услугамъ  и держу нарп на ужинъ. 
огласившись избрать судьею  Піеро ди-Фіорентина, въ  домѣ котораго

они находилнсь, онп отправились къ  нему въ  сопровожденіц всей компа-
ШИ, которая желала видѣть, какъ  Скальца проиграетъ гіари, н  погѣшиться 
еіо  неудачей.

Піеро оылъ осюрожный юноша и выслѵшавъ  Нерп обратплся къ
* кальца и снроснлъ: •

—  Какъ сможешь ты доказать то, что ѵтверждаешь?
На это Скальца сказалъ :

Какь? Да я  докажу это такъ , что пе только ты , но п тотъ 
I; о отрипаетъ это, скажетъ , что я говорю правду. Вы  зиаете. что 

ДРешіѣе родъ, тѣмъ онъ благороднѣе; это только что годорнли всѣ  
присутствующіе. Барончи самые древніе изъ всѣхъ  гражданъ, а значнтъ 
ни и самые олагородные: а  доказавши, что они самые древніе я бсз- 

«порно выиграю пари. * Знайте, что Барончи созданк  были въ  то 
ремя, когда творческое искусство  еше было въ  зародышѣ, а прочіе

- одц оыли созданы тогда, когда живопись и скѵлыітѵра ѵже окрѣпда
г Г Г аЛИСЬ- и ЧТобы вы  видѣ“ ’ что я Г0В°РЮ ираВДУ; припомннте аронш  и другихъ людей, и вы  увидите, что ѵ всѣхъ  людей лица
і\.д ы 11 пропорціональны, тогда какъ  нро всѣхъ  Барончи этого нельзя
;  „ ать - 1 г одного «ДО  длишюе, узкое, у  другого несоразмѣрно широкое-
та птлѵ!  « 0Чень ДЛИННЬІЙ носъ : этотъ черезчуръ короткій, V нѣко- 
орыхъ подбородокъ слишкомъ выдается и загнбается , у  дрѵгнхъ ск а  лы  
хожи на ослиныя. і  того одипъ глазъ  болыпе другого или ниже

пе ѵмѣіотіпИп5ІЬ СЛОВОиЪ’ } всѣхъ  ЛІЩа такія> какъ  Рисуютъ дѣти, е )мЫощШ рисовать. Изъ этого, какъ  я  уже сказалъ , ясно видно, что
ош 2 ^ 0  Т0ГДа’ К0Гда только возникало искусство ; а слѣдователыю древнЬе другихъ и нотому олагороднѣе.
напи т!°1!(,,г который былъ избРанъ  еУДьею, самъ Иери, который держал'

' , и всѣ  присутствующіе, слушая смѣщные доводы Скальца, нриня
лъ 
н
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лись см Гіяться п увѣрять, что Скальца праиъ и выигралъ иари и что 
впоанѣ достовѣрно можио признать Барончи за  самыхъ  благородныхъ 
дворяиъ не только Флоренціи, но всего міра и всеіі 'Госканы. ІІоэтому-то 
Ііанфпло, желая описать некрасивую  наружность мессира Форезе былъ 
правь . говоря, что онъ некрасивѣе Барончи.

Н о в е л л а  V II.

Не  в ѣ р н а я  же н а .

^ Г з \ ФГ Г “ УТаЯ СВ0ИМЬ Мужемъ ВЪ объЯтія^  любовника и привлечен- 
0 къ суду ’ спасаетъ  себя остроумнымъ отвѣтомъ и побуждаетъ измѣнить 

законъ.

р ,олкла  и всѣ  еіце смѣялись наДъ разсужденіемъ Скальца, 
посредствомъ котораго послѣдній возвеличилъ знатность происхожденія 
ьарончи, когда королева иовелѣла Филострату разсказывать  свою  новеллу 
и тотъ началъ такъ :
п и ,  ~  Доблестиыя дамы! Завидная черта умѣть говорить кстати  іірн 
разшчныхъ  оостоятельствахъ, ио еще лучше умѣть говорить тогда, 
ьогда заставляетъ  иеобходимость, и вотъ это то сумѣла сдѣлать одна 
ь,расивая дама, которая ие только заставила смѣяться  своихъ слушателеП, 
но избѣжала позорной смерти, что вы  сейчасъ  и услышите. '

ГПН. > Р: “Р°ДѢ ПраТ0 Ч щест,і0валъ СТР °ГІЙ и достойный порицанія за - 
лѣяни/ ™ 1 , КОТОраЯ бьыа засти™Ута  с« «™ ъ  мужемъ въ прелюбо- 
ва  ш г і  ! ! � » !  отдавалась за  деньги> безъ всикаго разбора приговари- 
си ѣ ^ Г  ШЮ- Т0 ВреМЛ’ К0ГДа 3акоиъ этотъ былъ еще въ 

\СГ  ° і ; : Т0 0Диа М0Л0ДаЯ5 0ЧеНЬ красивая дама> ™  ™ ени  Фп- въ  с ю б с г ^ п Т  застигауга  своимъ мужемъ, Рицальдо дель Пульези,
•городнаго мо тчп т °М> ВЪ ° ° ь™ яхъ  Лаццарино дель Гаццальотри, бла- 
бо іьше свосгі жич ЮИп "И ИЗЬ того"же Г0Р°Да> котораго она інобила 
е д в Г у д е р ^ І  И3 Видя ,дто’ ,  инальДО такъ  былъ разгнѣвапъ , что
рожилъ с во й  огойпй ф і  и е .т0ит,ѵ ихъ  на  мѣстѣ> и если бы опъ нѳ до- , поддался бы гнѣну и ооверінплъ это преступленіе,



110 воздеряавшиеі, отъ  этого, оіп, рѣійилъ достичь закономъ того, чего 
моіъ сдЬлать лично, т . е. сзіертн своей жены. Для этого собпавъ 

достаточно докаЗательствъ. чтобы признать цреступленіе жены. едва 
насіалъ  слѣдуюіщП день, не носовѣтовшпсь ни съ  кѣыъ. онъ отправил- 
«Я обвинять жену н ее вытребовать въ  судъ . Да.ма. д- которой было

Д ° * г" 11 РДЦе, какъ  и ) всѣхъ , кто дѣйствительно влюблеігь, несмотря 
' просьбы и совѣты  лногочислеиныхъ родственниковъ п знакомыхъ.

1 іила явиться въ  судъ  и храбро умереть, нсповѣдѵя истину, но 
« е р д і ^ ™ ^  ' !Т0Г)Ы Н6 Іюказать себя 110 Д°ст°Пиой избранникомъ своего



Въ  сопровожденіп многочпс.гённыхъ дамъ и мужчинъ, которыс 
ей совѣтыва.ш  скрыть- правду, она явилась передъ судьей  и учтн - 
вымъ, но твердымъ голосомъ снросила его, —  что онъ ' отъ  нея хо- 
четъ .

Дья, видя ее такой нрекрасною, гордой и, судя по ея словамъ, 
съ  такою благородной душею ,— -ночувствовалъ къ  ней состраданіе н по- 
боя.тся, чтобы опа не произнесла признанія, нослѣ котораго онъ, чтобы 
сохранить свой авторптетъ, принужденъ будетъ предать ее .смерти. Но 
такъ  какъ  онъ не могъ не спросить ее о томъ, для чего велѣлъ  ее 
призвать, то онъ сказалъ  такъ :

Сударыня. какъ  видите, вашъ мужъ Ринальдо жалуется на 
васъ  и і оворитъ, что засталъ  васъ  на  мѣстѣ престуиленія съ  однимъ 
человѣкомъ, а потому опъ требуетъ согласно закону , который у насъ  
дѣйствуетъ , чтобы я васъ  присудилъ къ  смертной казни, но я не могу 
этого сдѣлать, нока^ вы пе признаетесь въ  своемъ проступкѣ, а  иотому 
оудьте осторожны. Теперь прошу отвѣтпть мнѣ: нравда ли то въ  чемъ 
обвиняетъ васъ  вашъ мужъ?

Филиппа, не задумываясь нп минуты, отвѣтила ечу .
—  Мессиръ! Истпнная правда, что Рпнальдо— мой мужъ ,и  что въ

послѣднюю ночь онъ засталъ  меня съ  Лаццарино и что, ’ благодаря 
моей сильной любви къ нему, ато уже не разъ  бывало. Я  отрнцать этого не 
°Ш ,  но увѣрена, что вы  знаете также, что закоиы должны быть 
ооіцими и иснолнены съ  согласія тѣхъ , кого они касаются ; въ  данночъ 
слу чаѣ  этого нѣтъ , ибо законъ  этотъ стѣснястъ  несчаотныхъ  женщин ь. 
а между тѣмъ ни одна женщина, караемая этимъ закономъ, не была съ  
нимъ согласна, поэтому онъ справедлпво можетъ быть нрнзнанъ не- 
годнымъ. Если  же вы исполнпте его на ногибель моего тѣла  п вашей души, 
го постуиайте, какъ  знаете. Но нрежде, чѣмъ вы произпесете иадо мноіо 
нриговоръ, я васъ  прошу объ одной милости, спросите моего мужа, 
не ьа.кдын ,ш разъ , когда ему это нравилось, я безъ всякаго  сопротн- 
вленія съ  моей стороны, всецѣло принадлежала ему?

ІІа  .-ло 1 пнальдо, не дожидаясь, чтооы этотъ вопросъ е.му нредло- 
жилъ судья, сейчасъ  же отвѣтилъ,— что его жена никогда не сопротивля- 
лась его желаиіямъ.

А потому поспѣшно нродолжала дама ,— я васъ  снрашиваю мес- 
сиръ судья, если мужъ мой имѣлъ отъ мепя всегда  все , что желалъ и 
что ему казалось нужнымъ и все что я ему должна, то что мпѣ надо 
оыло Дѣлать съ  тѣмъ, что оставалась у  меия? Должна ли я была это
'побитъ? И Не Л^ '11110 'Ш °ыло нагРадить че.товѣка, который меня

ПпЯггпНаиСІ ^ ’ интересуясь дѣломъ, нрисутствовали почтн всѣ  іобитатели
о ,шп усльішавъ н°Д°бі“ п вопросъ, стали громко смѣяться, въ
ппоПтнп  они Г РЖГ ’ ЧТ° фииппа нрава- Затѣмъ , прежде чѣмъ 

; 110 совѣтУ судьи , смягчили жестокій законъ , рѣшивъ, что



онъ можетъ быть примѣненъ только относнтельно тѣхъ  женщннъ. которыя 
™оихъ рада денеіъ . Послѣ всего происшедшаго

инальдо, сконфуженный, оставилъ  присутствіе: что-же касается  дамы 
то она, радостная и торжествующая, возвратнлась домой.

Н о в е д л а  V III.

Смѣшная  жеманница .

ФчтеоС" “ С01ѢІ УеТЪ СВОеЙ ПЛЕМЯННИЦѣ никогда не смотрѣться въ  зеркало, потому 
ему сказала> что терпѣть не можетъ смотрѣть на некрасивыхъ людей.

...ь Новелла> которую разсказалъ  Филостратъ, но своему содержанію 
ш  колы;0 сконфузила присутствующихъ дамъ, что и было замѣтно по 
ѵ- Р  ’ цокРЬІВШемУ ихъ  лица. Онѣ переглядывались между собою 
^ыоались , сдерживая смѣхъ , но едва только новелла пришла къ  концѵ 
р лева, обернувшись къ  Эмиліи, просила ее продолжать, и та, вздыхаіі' 

оудто она только что проснулась, начала такъ .
Прекрасныя дамы! Такъ  какъ  .моп думы далеко увлекли меня 

сюда, ю  я принуждена, чтобы не ослушаться королевы, разсказать 
а ъ  ВЪ очень коротенькой новеллѣ о заблужденіи одной молоденькой 

; ики, которое было бы иснравлено остроумной шуткой ее д я д іі 
ли оы дѣвушка была въ  состояніи нонять эту  іпутку.'

Ш ~  Нѣкто Фрееко де Челатпко имѣлъ племянницу, которую звали
похоіи 2На и была Ііе дурна лицомъ и фигурей, но все же не
сч .г г я «  На ангеловъ , которыхъ мы иногда видимъ; однако она 
ііпинм Се0Я ТаК0Ю кРасавиЦей, такимъ совершенстромъ, чтосдѣлала  себѣ 
, і ѵ I  ееуждать всѣ хъ  дамъ п мужчпнъ и вообще все , что впдѣла во- 

себя> не разбирая того, что сама она была такая  же себя люби- 
дгіа  Такая же екучпая, такая  же вспыльчивая, какъ  и другія; она дохо- 
бпкя т І010’ ,|10 ничѣмъ нельзя было ей угодить. Помимо всего этого она 
ми , т  Г Ъ Надменнгц что’ если 0Ы принадлежала къ  королевской, фа- 
ѵ іипямі И Т0ГД?  не могла бы быть надменнѣе. Когда она проходила по 

іо  нм Ііла такой видъ, какъ  будто бы ото всѣхъ^ коі'о она,



нстрѣчала плн кто проходидъ мвмо ея. она чунствовала непріятиый 
запахъ .

Но но буду перечислять всѣхъ  еа  многочисленныхъ ненріятныхъ 
недостатковъ. Случилось, однажды, что она вернулась домой, гдѣ уже 
находился Фреско, она сѣла около него съ  нритворною злостыо н тяжело 
дыніа, какъ  будто очень сердилась. Впдя ее такою , Фреско спросилъ:

— Что это значитъ? Сегодня праздникъ, а ты  такъ  скоро верну- 
лась до.мой?

На это она отвѣтила жеманнымъ тономъ:
—  Это иравда, я > вернулась скоро, пото.му что никогда не дуча.га, 

чтобы на  землѣ могло быть такъ  много отвратительныхъ и непріятныхъ 
людей, сколько я видѣла сегодня. Я не видала ни одного, которыіі бы 
мнѣ нравился; мнѣ кажется на  свѣтѣ  нѣтъ  другоіі женщины, кото- 
рая была бы такъ  несчастна , какъ  я, нрн видѣ всѣхъ  этихъ  противныхъ 
лицъ, а для того, чтобы не видать ихъ , я н вернулась такъ  скоро 
домой!

Фреско, которому докучливыя выходки племяиницы сильпо не 
у  нравились, сказалъ :

-  Милая моя, если некрасивыя лица тебя раздражаютъ, какъ  т
говорнінь, то если ты  хочеіпь быть иокойна, не смотрись пикогда въ 
зеркало!

Но дѣвушка, хотя и сравнивала себя по мудрости съ  Соло- 
мономъ, была пуста  какъ  камышъ, и не ноняла остроты своего дяди, а, 
напротивъ того, часто смотрѣлась въ  зеркало, какъ  дѣлаготъ всѣ  женщины, 
и осталась до иастоящаго временн погрязшеіо нъ свое тупоуміё.



Н  о в е л л а I X .

ф и л о е о ф ъ  в и д о.

Гвидо Кавальканти  въ  вѣжливой  формѣ  оскорбляетъ  флорентинснихъ кавалеровъ , 
которые  хотѣли  ему польстить .

Королева, вядя, что Эми.чія окончила свою новеллу и что кромѣ 
лида, которое имѣло нривилегію говорить послѣднимъ, не осталось ни- 
кого кромѣ неа, кто могъ бы разсказывать , начала такъ :

• Прекрасныя дамы! Вы  у  меня сегодня похитили двѣ  новеллы, 
нзъ которыхъ я хо й л а  разсказать  вамъ одну, но у  меня еіце остается 
третья, которая заключаетъ въ  себѣ такую  остроту, подобно котороіі, 
ію всей вѣроятностн, никогда не было сказано.

Вы вѣрно знаете, что въ  нашемъ городѣ въ  прежнія времена 
г.мцествовало нѣсколько достойныхъ обычаснъ, изъ которыхъ въ наше 
иремя не сохраиилось ни одного, благодаря скупости, которая ростетъѴ 
рядомъ съ  богатствомъ. Между этими обычаями, суіцествовалъ одииъ, 
чъ силу котораго благородные люди Флоренціи собиралиоь въ  грунпы и 
«иразовывали общества съ  извѣстнымъ числомъ членовъ; для того. чтобы 
всѣ ігоровну расходовали, они устраивали обѣды ноочередно, то у  одного,
10 У Другого, обходя такимъ образомъ всѣхъ  члековъ общества. изъ 
ьоторыхъ казкдый имѣлъ свой день.

На свои собранія они часто приглашали и иностранцѳвъ, которые 
прибывали въ  городъ, а иногда п нѣкоторыхъ мѣстныхъ  жптелей. По 
Файией мѣрѣ разъ въ  годъ они одѣвались воѣ одинаково, и 
' <1ІІНЬІе изъ нихъ  раехайсивали но городу или устраивали турниры и



* .
бились на  копьяхъ , въ  особенностН на главныхъ  иразднествахъ  или 
когда въ* городѣ было какое-нпбудь торжество или какое-нибудь болыиое 
событіе.

Средп этихъ обществъ былъ кружокъ мессира Бетто Брюнелески, къ  
которому самъ Бетто п его товарпщн очень хогѣлн  прпвлечь Гвидо 
де-Кавальканти , и не безъ причпны, потому что онъ былъ блестящимъ 
философомъ, чѣмъ, внрочемъ, общество мало интересовалось,— но главное—г 
онъ былъ очень красивъ , съ  изящными манерами, и умѣлъ хорошо 
говорить; онъ лѵчше другихъ нсполнялъ все,- что ни задумывалъ дѣлать 
и все , что входило въ  кругъ  жизни благороднаго человѣка. Въ  довер- .. 
ніеніе всего , Гвидо былъ страшно богатъ и умѣлъ  отличать тѣхъ , ко- 
торыхъ находилъ достойными этого. Бетто не могъ добитьс-я, чтобы 
тотъ бывалъ у него, п онъ съ  товарищами приписалъ это тому, что 
Гвидо, поглощенный въ  философскія размышленія, удаляется отъ ліодей.
И такъ  какъ  онъ нѣсколько раздѣлялъ ученіе эпикурейцевъ, то въ 
обществѣ говорпли, что всѣ  его мысли имѣли одну цѣль: доказать воз- 
можность несуществованія божества.

Однажды случилось такъ , что Гвидо отправился пзъ Орто-санъ- 
Микеле и черезъ Корсо достигъ санъ-Джіовани ; это была его обычная 
дорога; въ  то время вокрѵгъ Джіовани было много мраморныхъ и 
каменныхъ могилъ, теперь они находятся въ  санта-Репарата. Когда 
Гвидо очутился между мраморными колонамп и могилами, около дверей 
церкви санъ-Дчиованп, которая была заперта, то мессиръ Бетто и его 
товариіци ѣхали по площади санта-Репарата  и, при видѣ Гвидо среди 
могилъ, сказали: «пойдемъ, поймаемъ его !», и пришпоривъ лошадей, онп 
иодъѣхали къ  нему и окружили преясде чѣмъ тотъ усиѣлъ  ихъ  за- 
мѣтить. Они точно совершади иа него нападеиіе и началп кричать:

—  Гвидо, ты  отказываешься быть наншмъ товарищемъ; по когда | 
ты откроешь, что божества иѣтъ , то что же станешь дѣлать?

Гвидо, видя, что они ему загородили дорогу, отвѣтилъ:
—  Госиода, вы  здѣсь у  себя дома, а  иотому вы  можете сказать 

мнѣ все , что вамъ будетъ угодно, и оперевшись рукою объ одиу гроб- 
ницу, онъ легко перескочилъ черезъ иее и очѵтился съ  другой стороны

•рѣшетіш. Освободившись такимъ образомъ отъ надоѣдавшнхъ ему, онъ 
удалился.

Все общество переглянулось между собою, говоря, что Гвидо по- 
терялъ разсудокъ и что то, что оиъ сказалъ , ие имѣетъ иикакого 
смысла, иотому что на мѣсто, гдѣ оии находились, они имѣли ие болыие 
правъ, чѣмъ всѣ  граждане, а слѣдовательно и Гвидо наравнѣ со всѣмн.
II о мессиръ Бетто обернулся и сказалъ :

—  Это вы  иотеряли разсудокъ и ие ионяли того, что оиъ при- 
личнымъ образомъ и въ  немногихъ словахъ  нанесъ  самое болыное 
оскорбленіе, потому что, если вы  подумаете, то поймете, что могилы этп суть 
жилища мертвыхъ, потому что въ  пихъ хоронятъ умерпшхъ; и говоря,

г



что здѣсь чы находичся у себя доча, онъ хотѣлъ  начъ  сказать . что 
чы , какъ  люди грубые и неученые въ  сравненіи съ  ничъ, съ  человѣкочъ 
свѣдующймъ, хуже мертвецовъ. И что касается  этого, то правда— чы  

, здѣсь у  себя.
Тогда каждый изъ присутствующихъ понялъ, что хотѣлъ сказать

1 ііп д о , іі всѣ  очень скон({іузилжсь; съ  тѣхъ  поръ они никогда не искали 
( соры, оставили Iвидо въ  покоѣ, а  чессира Бетто почитали за  ѵчнаго 
и образованнаго человѣка.

Н  о в е л л а X .

Монахъ—еборщикъ податей.А/
Братъ Чиполло обѣщаетъ крестьянамъ показать перо архангела Гаврінла, но найдя 
мѣсто пера уголья, начинаетъ разсказывать, что это тѣ  уголья, на ноторыхъ 

жарили св. Лаврентія.

Каждый разсказалъ  по новеллѣ, и Діонео нонялъ, что очередь до- 
'"�м до него, а  потому, пе дожидаясь королевскаго новелѣнія, просплъ 
смолкнуть всѣхъ , кто восхвалялъ  остроту Гвіідо, начавъ  такъ :

Восхитительныя дачы ! Хотя я имѣю привилегію говорить то, 
ч’го мнѣ болыпе всего  нравится, по сегодня я пе хочу  уклопяться отъ 
темы, па которую вы  всѣ  такъ  хороіпо говорили. И слѣдуя по ваіпимъ' 
стопамъ, хочу разсказать вамъ , съ  какою осторожностыо п съ  какою 
ыстрою находчпвостыо одинъ монахъ выпіелъ изъ затрудненія, въ  ко- 
юрое его поставми  двое чолодыхъ людей.

Я  думаю, что не слишкочъ вачъ  наскучу , если растяну свой раз- 
сказъ , чтобы передать новеллу иолностыо. Какъ  видите, солпце стоитъ 
СІце высоко на небѣ.

Чйртальдо, какъ  вы  вѣроятно слыіиали, есть мѣстечко въ  долинѣ 
льзы, которое находится въ  пашей окрестности, и хотя  опо очень ма-

"іи!лЬК° т  ІЮ ВЪ пРежнія вРемена въ  немъ жили благородные и богатые
� "Д0 - іа къ  какъ  тамъ было чѣчъ  поживиться, то одинъ нзъ  чопаховъ



братства  св . Антонія, по имени Чиподло. сталъ  являться туда  разъ 
въ  годъ для сбора пожертвованій, которьши его надѣляли нростые

^ Чинолло (т . е. луковица) нринимали тамъ  очень радушно ско- . 
пѣе благодаря его пмени. чѣмъ но благочестію , иотому что въ  той мѣст- 
ности росло много луку , которьіП славплся по всей  Іосканѣ . Ьрать 
Чиполло былъ маленькаго роста, рыжій п съ  радостнымъ лицомь, лто 
былъ одинъ изъ пстроумнѣйшихъ плутовъ въ  мірѣ. Не пмѣя ника- 
кого образованія, онъ говорилъ такъ  паходчнво н красиво, что гВ, 
которые его не знали, могли принять его не только за бялыпого ора- 
тора но за  самого Днцерона илн Евинтиліана. Въ  названном ь мѣсуечкъ 
о н ъ всѣм ъ  былъ блпзокъ: кому ириходнлся кумомъ, кому родствённи- 
комъ или другомъ. Однажды онъ пришелъ туда  въ  августѣ  и въ  воскре- 
сенье утромъ. когда всѣ , н мужчины и женщины, сооираются къ 
службѣ въ  церковь, онъ, выбравъ  ѵдобное время, прнблизнлся къ  нимъ

п еіишл  ̂  и дамы! Какъ  вамъ всѣмъ  извѣстно, вы имѣете обык-
новеніе каждый годъ посылать дары бѣднымъ св . Антонія, по вашему 
желанію вы  жертвуете крупу н овесъ , кто много, кто мало, смотря по 
вашему достатку , за  что нрисноблаженный и святой Антошй нокрови- 
тельствуетъ  вашимъ быкамъ, осламъ, свиньямъ и овцамъ; всѣ  гѣ , ко- 
торые записапы въ  нашей общинѣ, разъ въ  годъ унлачиваютъ свой 
взпосъ и вотъ  для сбора этихъ ножертвовашй, послалъ меня къ  вамъ 
нашъ настоятель. иначе говоря мессиръ аббатъ; а для этого съ  Ьожьимъ 
благословеніемъ, когда услышите колокольный звонъ , соберптесь сюда къ 
церкви я , но обыкновенію, скажу вамъ нроповѣдь и дамъ ноцѣловать 
крестъ А такъ  какъ  я знаю , что вы всѣ  очень чтите сн. Антонія, то 
по особой милости я вамъ  покажу драгоцѣнную, чудную  святыню , ко- 
торую II лично принесъ изъ святой земли, изъ -за  моря, а нменно неро 
архангела Гавріила, которое осталось въ  комнатѣ, когда онъ явился вь  
Назаретъ съ  благовѣстіемъ .— Сказавъ  это, онъ смолкъ и вернулся въ

Ц' РЬ°Въ  то время, когда братъ Чинолло говорилъ, среди его слушателей 
было двое молодыхъ людей, большихъ проказниковъ: одного изъ нихь 
звали Джіованни дель Брагоніера, а  другого -Бадж іо  Пицциші. Посмѣяв- 
лшсь надъ обманными словами брата Чиполло, они сговорились, хотя 
и были съ  нимъ пріятели, подшутить надъ нимъ съ  его перомъ, а 
потому узнавъ , что братъ Чиполло въ  это утро долженъ былъ завтра- 
кать  въ" замкѣ со своими друзьями, дождались, когда всѣ  сѣли за  столъ, 
вышли на улицу и отправились въ  гостиницу, гдѣ остановился моиахъ, 
и сговорились, что одинъ изъ пихъ , а  именно Ьаджіо будеть  разіова 
ривать со слугою Чиполло, а  Джіованіш въ  это время будетъ искать 
перо въ  вещахъ  монаха и похититъ его, чтобы носмотрѣть потомъ, что 
скажетъ народу Чинолло.



і  'Іиполло былі. слуга , котораго одни звали Гукчіо  Балена (кнтъ), 
другіе— Гукчіо  Имбратта (начкунъ ) и, наконецъ, третьи— Гукчіо  ІІорко 
(боровъ). Нтотъ слуга  былъ такъ  некрасивъ , что художнпкъ .Іпппо Топо 
никогда не пзображалъ въ  своихъ  каррикатурахъ нпчего подобнаго. Братъ.
Чиполло часто смѣялся надъ нішъ и говорилъ:

—  Мой слуга  имѣетъ такихъ  девять свойствъ , что еслп бы хотя 
одно изъ нпхъ было у  Соломона, Аристотеля пли Сенекп, то этого 
было бы достаточно, чтобы пспортить всю  пхъ добродѣтель, весь  ихъ  
разумъ, всю  ихъ  мудрость. Подумайте только, какимъ онъ долженъ быть 
человѣкомъ, если имѣя девять свойствъ  въ  немъ иѣтъ ни добродѣтелп,’ 
ни разума, нп мудросги.

А когда спрашивалп: «Какія  же эти качества?» то онъ отвѣчалъ::
-  Я  сейчасъ  вамъ скажу: онъ лѣнпвъ, склоненъ къ  пьянству, 

лжпвъ, неряніливъ, непослушенъ, злорѣчнвъ, безпорядоченъ, глупъ  и 
распутенъ. Втого мало, ѵ него есть еще другіе иорокп, о которыхъ. 
лучше умолчать. ІІо смѣшнѣе всего у  него то, что вездѣ онъ ищетъ 
себѣ жену и собпрается завестпсь  хозяйствомъ; а  такъ  какъ  у  него 
оолыиая черная борода, то онъ воображаетъ себя такимъ красивымъ и 
нривлекательнымъ, что увѣренъ  въ  томъ, что всѣ  жешцпны влюбляются 
въ него; если бы ему только позволпть, то онъ бѣГалъ бы за  ннми до 
изнеможенія. Правда, оігь мнѣ бываетъ  полезенъ тѣмъ, что всегда  под- 
слушаетъ то, что мнѣ говорятъ но секрету , а иотомъ, когда меня что- 
ігаоудь спрашиваютъ, то онъ, боясь за  меня, что я не сумѣю  сказать 
'го, что надо, торопится отвѣтпть поскорѣе: да или нѣтъ , смотря по его 
мнѣнію.

Братъ Чиполло, оставляя его въ  гостннпцѣ, поручилъ хорошенько* 
•сторожить вещи, чтобы кто-нпбудъ ие трогалъ ихъ , въ  особенности шка- 
Ф іку, въ  которой хранилнсь священныя вещн. Но Гукчіо  предпочиталъ. 
оставаться въ  кухнѣ— подобно соловыо въ  зелеиыхъ вѣткахъ , въ  осо- 
оеииости если тамъ находилась какая-нибудь служанка; онъ узналъ , что .
11 ь кухнѣ гостиницы имѣется жирная кухарка, маленькаго роста и не- 
уклюжая, очень иолная и съ  лицомъ, наномпнающимъ Барончп; потная,. 
жирная и пропитаиная дымомь, а потому Гукчіо , какъ  коршунъ, кото- 
рый г,очуялъ добычу, бросилъ комнату брата Чпполло, весь  его багажъ и.

стился въ  кухню ; несмотря на  то, что былъ августъ  мѣсяцъ, онъ сѣлъ  
У печки и началъ разговоръ со стряпухою , которую звали Нута, разска- 
ывалъ ей, что онъ дворяпииъ и что у  него былн червонцы тысячами,
И0І,С'Іита'я ^ѣ хъ , которые онъ долженъ былъ отдать за  другпхъ , что онъ 
умьдъ говорить и дѣлать столько вещей, что просто удивительнд.

Не взирая на кащошонъ, на  которомъ было столько жиру, что имъ 
і̂оікпо было бы приправить монастырскій котелъ, ни иа разодранный 

^Ч ’1’ с'ь иятнами отъ пота и грязыо, представлявшими такіе  узоры, 
ни СЪ ИИМИ бы ,пе сравнялся узоръ турецкихъ н индійокпхъ ковровъ,

ІІа дранпые башмаки п протоптанные чулки, онъ разсуждалъ.



съ  такимъ видомъ, какъ  будто аастоящій дворянинъ, н обѣщалъ ей 
краспвыя нлатья, наряды, обѣщалъ освободпть огь  несчастной иеобхо- 
димости служить другимъ, не зная радостей, обѣщалъ ей богатство  и 
много хорошпхъ вещей; п все  это, несмотря на то, что было сказано 
оченъ учтиво, не имѣло нпкакого успѣха , подобно мпогимъ его другимъ 
намѣреніямъ.

Молодые люди пашли Гукчіо  занятымъ разговоромъ съ  Нутой: об- 
радованные этимъ обстоятельетвомъ, которое облегчало имъ дѣло на по- 
ловпну, п не ветрѣчая ппкакого ирепятствія, они вошли іп» ко.мнату брата 
Чиполло, которую нашли отпертой и въ  которой первое. что имъ бро- 
силось на глаза , была іпкатулка, гдѣ хранплось знаменитое перо.

Открывъ шкатулку, они нашли маленькій ящичекъ, завериутый вт. 
шелковук» матерію, а въ  ящичкѣ было иеро изъ хвоста  попугая, кото- 
рое, по пхъ  мнѣніго, и было то, которое монахъ хотѣлъ  ноказать обы- 
вателямъ Чертальда:

Они, конечно, въ  то время повѣрпли бы ему, потому что утончённая 
роскошь Египта едва только начинала ироникать въ  Тоскану , и ннкто не 
только не видалъ попугаевъ , но даже не слыхалъ  о ихъ  существованіи. 
Молодые люди былп въ  восторгѣ, что нашли перо, взяли его, а  чтобы 
ящикъ не оставить пустымъ положили туда  уголья, которые нашли въ 
каминѣ, закрылн его и ноложпли все  на  мѣсто и никѣмъ не замѣ- 
ченные вышли и съ  нетерпѣніемъ стали ждать, что скажетъ  Чиполло, 
найдя уголья вмѣсто пера.

Простые мужчины и женщины, слышавшіе въ  церкви, что имъ 
покажутъ перо пзъ крыла ангела, сейчасъ-же послѣ службы разошлись 
по домамъ п быстро разнесли услышаішуіо новость. Отобѣдавпш, оіш толпою 
нобѣжали къ замку, такъ  что насилу можно было къ нему иротолкаться, 
и всѣ  съ  большимъ любопытствомъ желали видѣть перо.' Братъ  Чннолло 
отлично нообѣдалъ, иотомъ носпалъ, проснулся, и видя, что многочислен- 
иая толпа ждегь его, послалъ сказать  Гукчіо , чтобы тотъ  нрпшелъ сь  
колокольчикомъ и иринесъ бы ему шкатулку.

Гукчіо  съ  сожалѣніемъ разстался съ  кухпей и съ  Нутой , взялъ тре- 
буемыя вещи и по приказанію брата Чиполло пошелъ къ дверямъ 
церкви и изо всей силы началъ звонить въ  колокольчикъ.

Когда весь  народъ былъ въ  сборѣ, Чиполло не замѣтя, что его 
вощи трогали, началъ  свою рѣчь и сказалъ  сильное слово, а когда ва- 
стало время показать перо, то онъ съ  болыною торжественностыо при- 
казалъ  зажечь новые факелы и открылъ ящикъ. Увидя тамъ уголья,-—  
онъ пи минѵты не заподозрилъ Гукчіо  въ  этой нродѣлкѣ, потому что 
зналъ , что тотъ не былъ на  это сиособенъ, онъ также не разсер- 
дился на него за  то, что онъ, повидимому, такъ  плохо стерегъ  нору- 
чениыя веіци, но онъ самъ на себя досадовалъ за то, что повѣрилъ 
слугѣ  свои драгоцѣнности, когда зналъ, что тотъ былъ такъ  лѣиивъ, 
небреженъ, цеисполнителеігь и разсѣянъ . Тѣмъ не менѣе, не измѣняя



выраженія своего ліща н поднявъ къ  небу руки и г.таза. онъ громко 
ооратясь къ  народу, сказалъ : ' 1 ’

—  Снньоры н дамы! Надо сказать  вамъ, что когда я быдъ еще 
ііолодыыъ, я оылъ носланъ нашимъ настоятелеігь въ  тЬ  страны  гдѣ
™  ™  бш1 в о  ™ “ ы  ™

5 ™  великаго Порцеллана. Я нуетился въ  нуть . выѣхавъ  изъ 
І)і нецш, нроѣхалъ черезъ королевства Гарбское и Бальдаку , достнгь 
арюна н, наконецъ, черезъ немного времени я нрибылъ въ  ‘Сардішію. 
о къ  іему мнЬ вамъ перечислять всѣ  страны . гдѣ я нскалъ? Я  по- 

<Милъ  разііыя населенныя зем.тн п оттуда уже я добрался т ,  землю

гдѣ встРѣтилъ многихъ изъ нашей братіи и другихъ богомоль- 
ь кот°Рые путешествовалн по этимъ странамъ во имя любвн къ  че- 

,1ичего не Дѣлая и не заботясь о нуждахъ ближнпхъ, исклю- 
* ,ъ  слУчабвъ ; когда оші моглн ноживиться, не тратя ннчего, разйѣ 

ольм  фалыішвую монету. Оттуда я прошелъ вт, землю Абруцевъ гтѣ 
ѵ І Г  11 женщішы иъ Деревянныхъ башмакахъ ходятъ по горамъ н 

с ють свішсп , завертывая нослѣднихъвъ  ихъ собственныя кишки Не- 
, оіо дальше я нашелъ людей, которые носи.ш хлѣбъ на  палкахъ , а 
текѵ-гт. мѣшкахъ. Пройдя эти страны , я добрался до горъ, гдѣ рѣки
стшпгч  Т - Г '  внизъ’ а  затѣмъ очень скоро я достигъ Инда Па-

* Дѣ, ьляіп сг» вамъ одеждою. которую ноіну, иидѣлъ какъ  летали



двуногія суіцества, вещь удивительная для тѣхъ , кто этого никогда не 
видѣлъ, и я не вру вамъ, говоря, что видѣлъ какъ  одинь к^пецъ за- 
шімался тѣмъ , что' разбивалъ орѣхп п продавалъ скорлуну, но я не могъ 
найтп того, чего искалъ, а  такъ  какъ  въ  тЬ  страны надо доораться по : 
водѣ, то я немного вернулся назадъ  и прнгаелъ въ  святую  землю, гдѣ і 
лѣтомъ свѣжій хлѣбъ  продаютъ за  четыре динарія, а  горячій хлѣбъ  раз- | 
даютъ даромъ.

Тамъ я встрѣтплъ досточтимаго отца мессира, достойнаго патріарха � 
іерусалпмскаго, который, изъ уваженія къ  одеждѣ св . Антонія, непре- 
мѣнно котѣлъ показать мнѣ всѣ  бывшія у  него святыни : число4ихъ  оыло 
гакъ  велико, что если бы я сталъ  вамъ пхі. перечислять, то долго не до- 
шелъ бы до конца, по чтобы васъ  утѣшпть, я вамъ все-таки  разскажу ,
иро нѣкоторыя изъ нихъ:

Во-нервыхъ , оігь мнѣ ноказалъ : локопъ Серафима, который явился сн. 
Франциску: ноготь херувима; одежды католической вѣры , лучъ  звѣзды, 
которая явилась волхвамъ, флаконъ, наполненпый р том ъ  св . Михаила, 
собраннымъ въ  то ьремя, когда онъ боролся сп. діаволомъ, челюсть смер- 
ти св . Лазаря и много другихъ, а такъ  какъ  я ему нодарилъ странииы 
вульгамы и нѣсколько главъ  Капреціа, которые оіп. давно искалъ, ю � 
онъ подѣлился со мною н далъ мнѣ флаконъ съ  неоолышшъ количе- 
ствомъ звона отъ храма Соломона, неро Гавріила, о которомъ я вамь 
уже говорилъ, и башмакъ св. Герарда, который я недавно подарилъ во 
Флорепціи Герарду ди Бонси. очень чтущему этого святого. Онъ же,вт>  ̂
свою очередь, далъ мнѣ уголья, на которыхъ жарили св . Лаврентія. Бсь 
эти святьіни съ  болынимъ благоговѣпіемъ я нринесъ съ  собою и всѣ  оігь , 
здѣсь у  меня. Ыангь пастоятель не иозволялъ миѣ показывать эти веіци, 
пока не удостовѣрится, что оиѣ дѣйствительно настоящія; а  ие нодлож- [ 
ныя, ио на дняхъ ио одному внданному имъ чуду и благодаря письм}, 
которое онъ получилъ отъ иатріарха, онъ убѣдился, что всѣ  оцѣваотоя- | 
щія. и далъ мнѣ разрѣшеніе ихъ ноказывать. Но я боюсь ихъ  ііоручить 
кому-нибудь, а потому всегда  ношу съ  собою, неро Гавріила я храві» | 
въ  шкатулкѣ, чтобы оно не портилось, а  іп. другомъ ящпкѣ у  меня 
снрятаны уголья, па которыхъ жарился 'св . Лаврентій, ооа эти ящикн 
очень похожи другъ на друга, такъ  что я часто ихъ  смѣшиваю, 11  ̂
вотъ  сегодпя я тоже ошибся и думалъ, что взялъ съ  собою ящикъ с 1, 
иеромъ, а оказалось, что взялъ  ящикъ с і , угольями. Но мнѣ кажется, 
что тутъ  пе ошнбка, а  что я ио указанію  промысла, захватилъ  ЯЦИКЪ 
съ  угольями, нотому что, какъ  я сейчасъ  прицомииаю, черезъ три ДЧ'1 
будетъ день св. Лаврентія и иотому я должепъ ноказать иамъ утолья, 
на  *которыхъ горѣлъ этотъ мучецикъ католической церкви. Я  п1)0' 
будилъ въ  вашихъ  сердцахъ благоговѣніе, которое вы  должны имѣтЫ '1, 
иему; но уголья еще нахнутъ  горѣлымъ тѣломъ св . Лаврентія, а  нотому» 
дѣти мои, снимите ваши каиюшоны и съ  трепетомъ нодходите смотръ’ 1' 
на нихъ. Между црочимъ долженъ вамъ замѣтить, что тотъ , кто буде'1 ь



номѣченъ отищі Ѵголыпш, лоАетъ  жить снокойио цѣлый годъ и быть 
) вѣреннымъ; что не сгоритъ.

ІІроговорииъ вее это, Чипо.іло нроиѣлъ гимиъ во славѵ  св . .Іаврентія 
и открылъ ящикъ, показавъ  уголья. Послѣ того к а к ъ ' глупая толпа 
смотрѣла на нихъ съ  восторгомъ, всѣ  начали нодходить къ  Чиполло и 
давали ему двойное пожертвовапіе, прося иомѣтить ихъ  ѵголькомъ. Для 
•ПОГО іиполло держалъ уголья ііъ рукѣ и усердно дѣлалъ толстыя по- 
м тьи на  оѣлыхъ рубашкахъ  и платьяхъ  подходившихъ къ  немѵ 
нростолюдиновъ, увѣряя, что чѣмъ бо.тьше выходптъ угля  па отмѣтки 
мъ оольше нрпбавляется его въ  шкатѵлкѣ, что зто онъ ѵже занѣ- 

ча.п, много разъ . '
Тшшмъ ооразомъ оігь съ  большою выгодою для себя помѣтпль 

вс1>хь жителей Чертальда п благодаря своей находчпвостп посмѣялся 
наДЪ ™ ш ,  кто утащилъ у него перо, дѵмая нодшутпть и посдіѣяться 
иадъ н іім ъ .

Присутствовавшіе тутъ  шутники слышали, какъ  Чиполло вывер- 
нулся нзъ затрудненія, и такъ  смѣялись, что чуть  не вывихнули себѣ 
челюсти. Когда толпа разошлась, они тоже подошлп къ  монаху, чпсто- 
(.ердечпо разсказали  ему о своей продѣлкѣ и вернѵли ему перо, кото- 
Р°е Г°Д’Ь спустя  сослужило ему такую  же службу,' какъ  п уголья.

.) іа  новелла доставила всей компаніи большое удовольствіе и всѣ  
мною смѢялпсь надъ братомъ Чиполло, надъ его странствованіемъ п надъ * 
святынями, которыя онъ впдѣлъ II носплъ съ  собою. Избранная коро- 
лева, видя, что новелла, а также и ея власть  кончены, сняла свою коронѵ 
и надѣла ее на  Діонео, сказавъ :

~  Чришло время, Діонео. н тебѣ нспытать тяжесть правленія 
надъ женщинами, будь же королемъ и управляй нами такъ , чтобы мы 
могли похвалить тебя, когда ты  окончппіь свое служеніе.

Діопео, принявъ корону, отвѣчалъ, смѣясь:
—  Я  думаю, вы  уже видѣли миого шахматпыхъ королей, которые

гораздо лучше меня, но если вы  будете новпноваться мнѣ, какъ  повп-
новались бы настоящему королю, то я постараюсь доставить вамъ
много веселья, безъ котораго нп одинъ праздникъ не можетъ считаться
УДачнымъ. Ыо оставимъ всѣ  зти разговоры, я постараюсь сдѣлать всё  
КЪ лучшему.

И позвавъ , но существовавшему обычаю, сенсшаля, онъ далъ ему 
одрооныя паставленія, что ему иадо дѣлать во все  время, нока онъ 
оудетъ королемъ; затѣмъ , оіп, произнесъ:
ичпК *  Доблестныя дамы! Уже такъ  миого говорилось о человѣческой 
оорѣтательноста и оразличныхъ случайностяхъ, что, если бы не Личиска. 

б е г ь ^ 1 СВ0ИМИ Рѣчамп Д « а мнѣ тему для нашихъ завтрашнихъ 
1 го И бы очень трудно-выбрать подходящій предметъ
ве.і.іъ. Ііы вѣрно слышали, какъ  оиа разсказывала про свою



сосѣлкѴ которан- была не совсѣмъ вѣрна «восму мужу. и чриоавила, 
Іто  знаетъ  много замужнихъ дамъ, которыя обмаш.ша.аи сіюихъ мужей.

Я  чѵмаю. что эта тема будетъ чрезвычайнр занимателыіа. а поюм)
Я хочу . чтобы завтра разсказьшали, какъ  жены, изъ люоіш къ  ком )- 
нибѵдь нли 110 другнмъ причннамъ, обманывали сиоихь мужеП.

Нѣкоторымч. дамамъ казалось неудобнымъ говорить на  эту  тем>, 
н потомѵ оиѣ просилн перемѣнить ее, на  что король огвЬгиль .

— '‘ Сударынн! Я  знаю предложенную мною тему не х\же ваі.ь  
самихъ и то что вы  мнѣ хотите доказать, не заставитъ  меня нере- 
мѣішть ее, нотому что мнѣ кажется, въ  наше время, если мрсчина 
илн женщнна воздерживаются сами отъ нечестныхъ  посдпковь  то 
говорить онп могутъ обо всемъ. Развѣ  вы  не знаете, что благодаряра .- 
вращенности нашей энохи, судьи покинулн суды , что законы Ьожьи іі 
человѣческіе безмолствуютъ, и что каждый имѣетъ неотъемлемое р 
надъ своею жнзныо, а нотому, если ваша совѣсть  допустнгь^ раз- 
еказать  нѣсколько подобныхъ новеллъ, то не для того, чтобы васъ  іы - 
толкнуть на какой-ннбудь непрпстойныП ноступокъ но только, ітоО 
немного развлечься; и я не думаю, что кто-нибудь осмѣлился бы 
впослѣдствіи ѵпрекнуть васъ . Кромѣ всего  этого, наіиа компашя со дня 
собранія ея и до настоящаго часа  осталасі, вполнѣ честною , ^м о т р я  
на то что между нами говорилось; я увѣренъ , что она и остаиеісн 
незапятнанною. Я думаю, что наша нравственность не можен, оъиь 
поколеблена не только шутливыми разговорамн, ио даже и страхомь смер . 
Говоря по правдѣ, если узнаютъ , что вы  уклоняетесь огь^ подобнаго 
рода разговоровъ, то могутъ заиодозрить, что вы сами не безгрЬінны, 
а иотому и не хотите, чтобы говорили объ этомъ. Нестаіп  ужъ юворит , 
томъ что вы мнѣ подвластны,— вѣдь , до сего времени я всем\ иод 
нялся, а тенерь, когда вы  меня выбрали своимъ королемъ, вьі же 
хотите нисаті» мнѣ законы и не желаете бесѣдовать иа гем )5 к р 
я выбралъ! Оставьте же всѣ  разсужденія, которыя не достойиы ваніеіи 
разѵма, и иусть каждый придумаетъ интересную новеллу.

' Послѣ того какъ  дамы это выслушали, было рѣшено исполни ь 
желаніе короля, а  затѣмъ онъ далъ всѣмъ  нолную свободу Дѣлать

все , что кто хочетъ.
Солнце стояло еще высоко на  небѣ, такъ  какъ  оесъда оыла 

нродолжительна, а потому Діонео и другіе молодые люди сЬли игра 
нъ шашки, а Элиза, отозвавъ  дамъ въ  сторону, сказала :

—  Съ тѣхъ  поръ какъ  мы находимся здѣсь, я все  собиршось и«
вести  васъ  въ  мѣстечко, которое находится не далеко отсюда, и коюраі^ 
я думаю, никто изі. васъ  никогда не видалъ. Мѣсто это называется  
Долиной Дамъ, и до сихъ  поръ я ие имѣла случая  свести  ваСъ  т\д' • 
Сегодня солнце стоитъ еще высоко на небѣ, и если вы  хотите, то м> 
пойдемъ туда, я ѵвѣрена, что вы не раскаетесь въ  томъ, что ношли.  ̂

Дамы изъявилп свою готовность, н позвавъ одну изъ своихъ  сл>



жанокъ, ннчего не говоря молодымъ людямъ, отиравилпсь въ  нуть и не 
прошли н мили, какіі достиглн Долішы Дамъ; онѣ добра.шсь туда но 
узенькой трошінкѣ, съ  одной стороны которой протекалъ ручеекъ съ  
нрозрачною водою: это чрезвычайно нонравилось дамамъ и благодаря 
<'трашной жарѣ ручеекь казался  имъ чрезвычайно привлекательпымъ.

Судя ио тому, что разсказывала мнѣ потомъ одна пзъ дамъ, Долпна 
ята имѣетъ такую  круглѵю  форму, какъ  бѵдто она была очерчена цирку- 
лемъ, между тѣмъ  какъ  это сдѣлано было не рукамп человѣческими, а 
<;амою природою. Она пмѣла въ  окружности не болѣе полумнлп п была 
окаймлена шестыо невысокимп холмпками, на вершпнѣ которыхъ возвы - 
шались дворцы. пмѣвшіе видъ замковъ. Склопы этихъ  холмовъ спуска- 
лись уступамп къ  долпнѣ, нодобно амфитеатру, гдѣ ступени идутъ сверху 
внизъ, иостепенно съуживая свой круп ,. Этп склоны, обращениые къ 
югу, были сплошь нокрыты виноградниками, оливковымп, миндальными, 
вишневыми, фиговыми и другими фруктовыми деревьями, такъ  что не 
иропадало ни одного кусочка- земли. Склоны же, обращенные къ  сѣверу , 
были всѣ  покрыты дубовыми, ясневыми и другими рощами съ  зеленою 
листвой н всѣ  эти деревья былн разсажены въ  удинительномъ порядкѣ.

Сама долина не имѣла другого выхода, какъ  тотъ , по которому 
нришли дамы; она была тоже сплошь нокрыта нихтами, кипарпсами, 
лавровыми деревьями и соснамп, разсаженными въ  такомъ норядкѣ, какъ 
будто бы самый искусный  художникъ и\ъ такъ  носадилъ. Даже въ  пол- 
день солнечные лучи едва нроиика.пп сквозь листву , и не моглп до- 
«раться до самой иочвы, нредставлявшей собою роскошный лугь  съ  
мягкою разукрашенною разпоцвѣтными цвѣтами травою.

Но что было красивѣе всего , такъ  это ручей, который вытекалъ  
изъ оврага между двухъ  холмовъ и журча скатывался по ѵступамъ 
скалъ  въ  долину и ио красивому руслу бѣжалъ до середпны ея, гдѣ 
«бразовывалъ неболыное озеро, нохожее на бассейнъ, какіе жителп 
городовъ устраиваютъ  у  себя въ  садахъ : озеро было не очень глубокое, 
но вода была такъ  чиста и прозрачна, что на самомъ днѣ его видны 
были камушки н всѣ  иесчинки, такъ  что при жоланіи и досугѣ ихъ 
можно было бы всѣ  нересчитать. Кромѣ ііеску въ  водѣ было видно 
множество рыбокъ, которыя быстро сновали туда и сюда, что было 
замѣчательно красиво.

Бсрега озера нредставляли собою роскошиые луга , зёлень которыхъ, 
благодаря влажности иочвы , была восхитительна; изъ этого озера вода 
переливалась въ  дрѵгое, рѵсло, по которому убѣгала изъ долины въ  
болѣе низменныя мѣста.

Когда дамы увидали это мѣсто, то онѣ съ  восторгомъ осматривали 
«се и долго любовались его красотою, а такъ  какъ  имъ было очень 
жарко, то видя иередъ собою чудную  поверхность воды и зная, что имъ 
нечего онасаться  посторонни.чъ взоровъ, онѣ рѣшили, что хорошо выку- 
иатьея. ІІоэтому, нриказаігь служанкѣ сторожить входъ въ  долину, но



которому онѣ иришли, чтобы никто не могь иридти II чтобы ІІХЪ 110 
время предупредить, всѣ  семеро раздѣлись и вошли въ  воду, которая 
скрывала ихъ  бѣлыя тѣла  не лучше, чѣмъ нрозрачное стекло. Даже о гь  
ихъ  движеній вода не замутилась, н онѣ начали ловить рыбокъ, кото- 
рыя быстро убѣгали  отъ ' нихъ стараясь  спрятаться: но несмотря на 
;->то. имъ все-таки  удалось поймать нѣсколько изъ нихъ .

Затѣмъ . онѣ вышлп изъ воды, одѣлись и наговорившпоь ндоволь 
по поводу всего видѣннаго, нашли, что нора вернуться  цомой, и отпра 
вилпсь въ  путь , не переставая  говорить о красогі; долины. Въ  замокъ 
онѣ пришли довольно рано и засталп молодыхъ людей еще за  игрой 
все  на тѣхъ  же мѣстахъ , иочему Пампинея, увидя ихъ , сказала смѣясь:

—  Сегодня мы васъ  обманули.
—  Еакимъ  образомъ? — сиросилъ Діонео— значитъ  вы  начинаете 

уже нрямо дѣйствовать, а  не разсказывать?
На что Пампинея отвѣтнла:
—  Да, синьоръ.
И она подробно разсказала, гдѣ онѣ были, онисала мѣстность, раз- 

сказала , гдѣ она находится, и что онѣ тамъ  дѣлали. Король, слушая 
разсказы  о красотѣ и великолѣпіи мѣстечка и желая его увидать , ве- 
лѣлъ  носкорѣе подать ужинъ, послѣ котораго трое юношей въ  сонро- 
вожденіи слуги  бтправплись въ  эту  долину, гдѣ никто изъ нихъ еще 
никогда не былъ; они очепь восхищались ею, затЬііъ . выяупавшись и 
одѣвшись, посиѣшили домой, потому что было уже довольно ІІОЗДНО.

Вернувшпсь, оии нашли дамъ танцуюіцими нодъ пѣсню  Фіаметты , а. 
послѣ танцевъ  всѣ  начали говорить нро Долину Дамъ, и такъ  всѣ  ею восхи- 
щались, что король прпзвалъ сенешаля и велѣлъ ему на  слѣдующій день 
ириготовить обѣдъ въ  этой долинѣ и принести туда  нѣсколько диваиовъ  
на случай , если кто-нибудь заѵочетъ тамъ отдохнуть, затЬмъ велѣлъ 
нодать свѣчи , вино п конфекты п когда всѣ  немного подкрѣпились, то 
иачали готовиться къ  тапцамъ. Памфило долженъ былъ распоряжаться 
иМи, а король, обратясь к'і> Элизѣ, любезио сказалъ :

—  Прекрасная дѣвица, ты сегодня меня осчастливила короиой, а  
я хочу просить тсбя сдѣлать намъ честь н спѣть намъ иѣсоньку, какая 
тебѣ лучиіе нравитоя.

На это Элиза съ  улыбкою отвѣтила, что охотно исполнитъ его же- 
ланіе и тихи.мъ голосомъ начала такую  иѣсню:

Когда Господь поможсті» мнѣ 
Т в о і і  порвать любви оковы.
0 , зиай, Амуръ, что никогда 
Твоя стрѣла ужъ не пронзитъ меня.

ІІа утрѣ дней моихъ, мечтала я найти 
Въ любізи мирную, пріятиую обитель,

г



Безропотно сложивъ передъ тобой 
Оружіе и дѣвственную дугау.

А ты, тиранъ любви,
Сковалъ мепн оковами своими.
Съ тѣхъ  поръ я горько слезы лью,
Не въ  снлахъ будучи съ тобоіі бороться.

* *
Развѣетъ  вѣтеръ всѣ  мои моленья.
0  еслн бы онъ затихъ!
ІІо нѣтъ,—по прежнему ростутъ мученья.

' II въ  емѳртіГ лишь найду я нсцѣленіе.
« **

Молю тебя, Амуръ, свяжи его 
Такнмн же оковамн любви,
II счастье дамъ ему
Тебѣ же вѣкъ  я ноклоняться буду.

*  *
Ііо еслн сдѣлать этого но хочешь ты,
То дай забвенье мнѣ. Освободи свои оковы,
II снова на чолѣ моемъ увидишь 
Въ  чость твою вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ.

Когда Элиза. кошшвъ пѣсшо, тяжело вздохиула, веѣ  были удавленьы 
» не догадывались о причпнѣ, которая побудила Элпзу ее спѣть, 
но король, который былъ въ  духѣ , позвалъ Тиндаро, велѣлъ ему пграть 
иа іюлынкѣ, веѣ  началп танцовать и разопщеь  уже тогда, когда было 
да.иеко за  полночь.
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