
День  ч е т в е р тый .

П Р Е Д Ш ІО В І Е  А ВТО РА .

Дорогія читательшщы , слыхалъ  я не разъ  и самъ  чита.гь и ь  
умныхъ  * книжкахъ , что івпхрь зависти  налетаетъ  и задѣваетъ  только- 
возвышенности и выдающіеся  предметы , но теперь убѣдился  въ  иро- 
тивномъ. Хотя  я  шелъ  уединенной троиой, не стараясь  возвыситься  
надъ уровнемъ обыденныхъ явленій , творя маленькія безобидныя новеллы , 
но все-таки  не избѣгнулъ  кары  этого злого чувства . Ядовнтое жало завистн  
коснулось меня , однако, я  устоялъ  н соботвеннымъ опытомъ убѣдился , 
что чувство  зависти  трогаетъ  только людей ничтожныхъ .

Критики мон порицаютъ меня, милыя дамы , з а  то , что своими 
безхитростными разсказами  я  старался  позабавить  васъ , указы вая , что- 
ненрікшчно въ  моп лѣта  добиваться  такимъ  путемъ  вниманія жешцинъ. 
Другіе, слишкомъ заботясь  о моей славѣ , упрекаютъ  меня въ  томъ , что- 
я иа иустяки  трачу  время , совѣтуя  мнѣ лучше обратиться къ  музамъ- 
и зацяться  болѣе возвышеиными  темами. Третьи совѣтуютъ  думать  болѣе 
о нріобрѣтеніи средствъ , чѣмъ  заниматься  такими  пустяками . А есть
іі такіе , которые, чтобы унизнть  меня въ  гл азахъ  моихъ  читателышцъ , 
утверждаютъ . что я сообщаю  событія въ  пзкаженной формѣ.



И въ  то время, какъ  я работаю для насъ . дорогія дамы, жало 
завиетп  и злобы угрожаетъ мнѣ. Но я стойко иереношу всѣ  нападки, 
даже не постаравпшсь отпарировать эти ядовитые уколы.

Вы , однп вы , дорогія чптателмнщы, можете выступить на мою 
защиту. 'Грудъ мой еще не оконченъ, а  уже сколько ударовъ выпало 
иа мою долю, что мнѣ поневолѣ прпходнтся защищаться.

Я  хочу  разсказать  новинКу въ  собственпое свое оиравданіе, адресуя 
ее моимъ протпвникамъ:

Гуси  брата Филиппо.

(пОСВЯЩАЕТСЯ  МОИМЪ ПРОТИ  ВНИ КАМ ъ ).

Въ  городѣ Флоренціи ироживалъ нѣкогда одпнъ гражданинъ, по 
имени Филшшо Ба,іьдучи . Человѣкъ онъ былъ хотя  и незнатнаго про- 
исхожденія, но очень богатый, дѣловой п разумный. Онъ былъ женатъ и 
пмѣлъ сына, Съ женой своей онн жплн въ  іюбви  и полномъ согласіи. 
Но счастье  проходяще. Жена  Фплиппо умерла, оставпвъ  ему мадень- 
каго сына. Смерть эта иовергла Филпино въ  глубокое горе. Онъ нере- 
сталъ  заниматься дѣламп, роздалъ все , что имѣлъ, и удалился на гор) 
Азипайо, вмѣстѣ  съ  своимъ сыномъ, рѣшнвъ посвятнть себя Богу. 
Цѣлые дни онъ проводилъ въ  молптвѣ, питаясь подаяніемъ и стара- 
ясь наставлять сына  въ  словѣ Божіемъ и отдалять его отъ всего зем- 
ного. Пропіло м ііо го  лѣтъ , мальчнкъ превратился въ  юношу, достигнувъ 
(;емнадцатплѣтняго возраста ... Никогда не спускаясь  съ  горы п не бывая 
ішгдѣ, кромѣ соеѣдняго лѣса , юноша ннкогда нпкого не видалъ кромѣ 
звѣрей, н не понималъ, что на  свѣтѣ  еуществуетъ  и другой иолъ рода 
человѣчеокаго. Старикъ-же часто ходилъ во Флоренцію за  мплостыней.

Однажды юноша и говоритъ своему отцу;— В о з ь м и т е  м е н я  съ  собой. 
отецъ, вы уже сгары  и слабы , нокажите дорогу, и я стану  ходить 
вмѣсто васъ  и иознакомлюсь сіі наіними благочестивымн благотворителями. 
Представьте себѣ , когда васъ  не будетъ на свѣтѣ , что я сдѣлаю, 
вѣдь  я ппкого пе знаю?

Старикъ согласплся съ  такими резонными доводами своего сьша 
и, вѣруя  въ  его стойкость и набожность, взялъ его во Флоренцію. 
Молодой человѣкъ, очутивпшсь въ  городѣ, точно съ  неба свалплся, 
глаза  его такъ  и разбѣгались. Онъ пришелъ въ  неоппсуемый восторгъ 
ири видѣ прекрасныхъ домовъ, великолѣнпыхъ дворцовъ, чудныхъ  церквей, 
спрашивая у  отца названіе каждой вещи. Перебѣгая взорами съ  одиого 
предмета иа другой, онъ замѣтилъ групну красивыхъ  женщинъ, возвра- 
щаюіцихся со свадьбы . Осмотрѣвь ихь  вннмательно, онъ спросилъ 
у  отца, что это такое?



—  Не смотри, мой сынъ ,— еказалъ  отецъ,— ато нѣчто очень опас- 
р е .— Но, какъ  это называется?— спроснлъ іоноша, Старикъ, желая отвлечь 
вниманіе сына отъ такого суетного предмета и избѣгнуть болѣе подроб- 
ныхъ объясненій, сказалъ  ему, что это гуси .

Юноша, ие обращая болѣе вниманія на  величественныя здаиія 
и другіе окружающіе нредметы, такъ  н вннлся глазами въ  эту  груину.

' —  Отецъ, достаиь мнѣ такого гусеночка, — просилъ онъ.
—  Боже сохрани,— отвѣчалъ  старикъ. -ис іюмышляй объ этомъ, 

сынъ мой, это дурныя существа .
—  Неужеліі дурныя существа  могутъ быть такъ  красивы на  видъ?—  

вскричалъ юноша,— онѣ прекраснѣе изображенныхі. у  насъ  ангеловъ, 
которыхъ вы мнѣ пока-

развѣ это нреступленіе 
л юбить васъ? любоваться
вашей чарукнцей красотою, вашей граціей и нсѣми вашими прелестями? 
Если даже юноіпа, выросщій въ  уединеніп, съ  нерваго взгляда ночув- 
ствовалъ къ  вамъ необъяспимое влеченіе, то за  что-же карать меня, 
которому небо доровало нѣжное сердце, н который съ  юностп прн- 
выкъ преклоняться передъ вами и восторгаться вашей красотой. И если 
юный отшельиикъ забылъ весь міръ, взглянувъ  на васъ , то кто же 
осмѣлится иорицать меня за  это, развѣ только такой человѣкъ, который 
соверШёіГно нечувствнтеленъ  ко всему нрекрасному. Но мнѣніе такихъ  
людей для меня не важио. И, несмотря на мои лѣта , заявляю , что до 
конца моихъ дней не перестану интересоваться и, въ  свою очередь,



пазвлекаті, тѣхъ , о которыхъ такъ  много размышляли Гвидо Ковальконти, 
Данте Алигіери н Чшіа де-Ппетойа, которые всецѣло поевятили свое віш- 
маніе вамъ  ирекрасныя дамы. Я  могу привести много примѣроіп,, чіо  и 
въ  глѵбокой древпости людп болыпого ума старалпеі, заслужить рас 
ложеніе женщинъ. ІІо не стану  отдаляться отъ моей главной темы.

Что каеается  совѣта  отправиться иа Парнасъ къ  музамъ, то я не 
прочь бы отъ зтого. ІІо можемъ ля мы всегда иреоывать тамъ , да и 
нузы  остаиутся ли навсегда  съ  нами? Нельзя ставпть  въ  вииу * 
вѣкѵ , что онъ, иокинувъ музъ , пщетъ общеотва простыхъ « е р м ы хъ  
жешдинъ. Музы— женщпиы, а хотя женщниы и не одарены ьачес



музъ, но все же похожи на иихъ и са.мо это сходство заставляетъ  
меня любить ихъ . Музы помогали мнѣ работать и внушалп мнѣ мои 
вирши, но все  же я писалъ не ради нихъ , а въ  честь смертныхъ 
женщинъ. Набрасывая свои безхитростныя новеллы, я , значитъ , былъ все- 
таки  близко къ  Парнасу.

Но что сказать  мнѣ по адресу людей, совѣтующихъ мнѣ поболѣе 
заботпться о нріобрѣтеніи средствъ? Конечно, еслибъ я прпшелъ про- 
сить у  нихъ  хлѣба, они сурово сказали бы мнѣ :— иди заработай ихъ  
своими сказками! Такъ  что-же? много поэтовъ пріобрѣли немалыя 
средства, гораздо болѣе, чѣмъ какіе-либо корыстолюбивые комерсанты. 
Знаменитые писатели прославпли свою эпоху и составили себѣ без- 
смертіе, а  жажда къ  наживѣ погубила многнхъ, гоиявшихся только за  
пріобрѣтеніемъ. Теперь, слава  Богу , у  меня хватитъ  средствъ на про- 
питаніе, и если мнѣ придется внасть  въ  крайность, я стойко съѵмѣю 
перенести ее. А потому я никого не прошу сожалѣть обо мнѣ, я самъ 
о себѣ нозабочусь. Говоряіцпмъ, будто я пскажаю событія, я нред- 
лагаю  указать  орнгиналы, н еслп оип плохо вяжутся съ  мопми раз- 
сказами. я первый готовъ исиравить ихъ. Но еслп они пе въ  состояиіи 
подтвердить фактами моихъ мнпмыхъ погрѣпшостей, то, значитъ , это 
они сами іискажаютъ истину, а не я.

Думаю, что мною сказаннаго совершенно достаточно. Іы ц у  себя 
надеждой, что съ  Божьей помощыо и пользуясь вашимъ вниманіемъ. 
дорогія читательницы, я  окончу свой трудъ , отвернувшись отъ злобныхъ 
наиадокъ дикой ярости. Чт.о могутъ сдѣлать мнѣ враги мои? Бъ  худ- 
шемъ случаѣ , этотъ злой вѣтеръ закрутитъ меня какъ  пылинку, под- 
нимаіощуюся кверху  и затѣмъ ладаіощую на  высокіе дворцы, на 
грандіозныя баіпни или на  головы важиыхъ особъ пли простыхъ 
смертиыхъ.

Одиимъ словомъ, эта пылинка все-таки  спускается  ие ниже земли. 
И я рѣшилъ, нрекрасныя дамы, до конца дпей моихъ служить вамъ п 
и восхвалять васъ . Вто вполнѣ согласно съ  закономъ самой природы, 
н трудно бороться съ  этимъ; нужны немалыя силы, чтобы съумѣть 
иобѣдить эту природу. Нерѣдко люди, сильные умомъ и волею, все - 
таки иадали въ  этой неравной борьбѣ, такъ  п я сознаюсь, что не 
имѣю достаточно энергіи, чтобы противостоять естественнымъ законамъ 
ирироды, да и не стараюсь имѣть ее. Такъ  пусть  противники мои 
сочтутъ  за  лучшее оставить меня въ  покоѣ и пусть  ихъ  ледяныя 
сердца оцѣпенѣютъ въ  вѣчиой неподвижности, а я буду жить такъ . какъ 
считаю  за  лучшее. Но довольио объ этомъ... вернемся къ  прерванному 
разсказу.



Н  о в е л л а I.

Жее т о к і й  отецъ .
Танкредъ, принцъ сапернскій, приказываетъ убить возлюбленнаго своей дочери и 
посылаетъ ей его сердце въ  золотомъ кубкѣ. Дочь вливаетъ  въ  кубокъ ядъ , вы- 

пиваетъ его и умираетъ.

Солнце уже взошло, прогоняя съ  неба звѣзды  и уничтожая влаж- 
ныя тѣни ночи, когда король Филостато ириказалъ разбудить все  общс- 
ство. Всѣ  наиравились въ  садъ , гдѣ развлекались до обѣда, который 
былъ сервированъ на  томъ же мѣстѣ , гдѣ ужинали наканунѣ . Отдохнувъ 
нослѣ обѣда и иодождавъ нока спадетъ жара, молодые люди и дамы 
собрались у  прекраснаго ((юнтана и расположилиоь обычпымъ иорядкомъ. 
'Гогда король приказалъ ФіаметтЬ пачать иовеллу. Вта  молодая дама ие 
заставила себя упрашивать и граціозно начала такъ :

Благородныя дамы! Нашъ король выбралъ для насъ  сегодия очень 
печальную  и тяжелую тему, въ  особеиности, если принять во вниманіе, 
что мы собралиоь сюда, чтобы развлекаться, и вмѣсто этого намъ при- 
дется говорить о горестяхъ  и страданіяхъ , отъ которыхъ должны содрог- 
нуться  сердца слушателей и самого разсказчика. Еороль, по всей  вѣ - 
роятиости, хотѣлъ  этимъ уравновѣсить удовольствіе, съ  которымъ мы 
провели предыдущіе дии. Такъ  или иначе, но приходится слѣдовать его 
приказанію, и иоэтому я разскажу  вамъ про одииъ случай , столь жс 
трогательный сколь и печальный, и полагаю, что онъ заставптъ  васъ  
проливать слезы.

Принцъ салернскій Танкредъ могъ бы считаться  человѣкомъ внолнѣ 
кроткимъ и гуманиымъ, еслибы въ  старости не запятналъ своихъ  рукъ 
человѣческой кровыо. Оиъ имѣлъ дочь, которую обожалъ болѣе всего на 
свѣтѣ . Долго выбиралъ оиъ ей жениха, иаконецъ. рѣшилъ отдать ее 
сыну  герцога Еапуанскаго , который, однако, вскорѣ умеръ, а  молодая вдова 
вернулась къ  отцу.



Принцеса, но именн Сигивмонда, была красавица собою, стройная, 
граціозная, веселаго  нрава и болыного ума.

'Ганкредъ, ио нрежнему нѣжно ее лобивгаій, даже и не помышлялъ 
выдать ее нторнчно, принцесса же по своей скромности, считала неловкимъ 
защваривать объ этомъ. Однако, обладая пылкпмъ нравомъ, она.рѣшила 
завестп  себѣ тайкомъ возлюбленнаго. Приглядѣвшись ко всѣмъ  прп- 
дворнымъ, она рѣшила, что самый достойный изъ пихъ : это молодой 
человѣкъ, Джускаро, хотя п не знатнаго пропсхожденія, ііо  очень кра- 
сивый, ловкій п благородный'.

Встрѣчаясь  съ  нпмъ часто , молодая нринцесса все болѣе и болѣе 
увлекалась имъ. Молодой человѣкъ и самъ  вскорѣ замѣтилъ я в ііо  иро- 
рывавшуюся склонпость къ  нему прекраспой вдовы и сталъ  отвѣчать 
ей полной взаимностыо.

Пылая взапмно нѣжной страстыо , молодые люди, однако, не пмѣли 
возможности ипаче объясняться, какъ  только взглядами. Принцесса не 
хотѣла никого дѣлать довѣреннымъ своей тайны и сама измышляла 
сиособъ встрѣтиться  наедииѣ. И вотъ , что надумала: написала она письмо, 
въ  которомъ пазначила время п мѣсто свиданія, вложила въ  выдолблен- 
ную трость и, подавая ее Джускаро, сказала :— вотъ это длятво е і слу- 
жанки разводить огонь. Молодой человѣкъ понялъ, что въ  это.мъ былъ скры- 
тый лпстъ. Возвратясь домой, опъ внпмателыю осмотрѣлъ трость, замѣтилъ 
отверстіе, вынулъ письмо п, прочнтавъ его, внѣ  себя отъ радости 
рѣшилъ дѣйствовать согласно указаніямъ красавпцы.

Около дворца находплась пещера, вырытая въ  скалѣ , черезъ 
отдупшну проникалъ въ  нее свѣтъ , но такъ  какъ  пещера эта  давио 
была заброшена, то и отверстіе это заросло кустарникомъ и травой. 
Потайная лѣстница изъ этой пещеры вела прямо къ  покоямъ принцессы, 
но отъ времени дверь эта такъ  плохо поддавалась, что съ  трудомъ 
можно было открыть ее. Любовь нзобрѣтательна, а потому Спгиз.монда 
ооратила* вниманіе па эту  нещеру, рѣшивъ, что Джускаро можетъ въ  
нее взобраться черезъ отдупшпу, сама же она спустилась но лѣстнпцѣ 
и съ болыпимъ трудомъ открыла тамъ дверь. Влюбленный Джускаро, 
увѣдомленный о мѣстѣ свпданія и глубпнѣ пещеры, запасся  веревочпой 
лѣстницей и кожанымъ плащемъ, дабы нредохрапить себя отъ . иглъ 
терновника, растущаго по краямъ пещеры.

-Въ слѣдующую же ночь онъ прпнязалъ лѣстницу къ  дереву и 
спустился въ  пещеру. На другой день. послѣ обѣда, принцесса, ссылаясь 
на  усталость и желаніе отдохнуть, отпустила своихъ  приближепныхъ 
дамъ, а  сама по потайной лѣстницѣ пробралась на  мѣсто свпданія. 
Встрѣтпвъ Джускаро, она провела его къ себѣ въ  комнату, гдѣ онъ 
оставался до вечера, затѣмъ снова спустился въ  подземелье, а  прии- 
цесса позвала своихъ  дамъ. Джускаро иочыо тѣмъ же путемъ выбрался 
изъ пещеры.

Влюблениые часто видѣлись, скрывая свою любовь, а  препятствія
10*



только успливалн ихъ  чувство . Но фортуна измѣнчива, ихъ . радость

ПРОВРо” аВСто заходилъ въ  комнату дочери. Однажды, онъ зашелъ 
къ  принцессѣ послѣ обѣда, когда она гуляла іто саду . Окна комнаты 
б ьш  закрыты , занавѣски  спущены  и Танкредъ рѣшилъ иодождат., ее 
ігоихода- онъ сѣлъ  на скамейку и прикрылся нологомъ алььова. В ъ т а -  
комъ положеніи онъ заснулъ . Сигизмонда же, горѣвшая желашемъ поскорЬе 
видѣть своего возлюбленнаго, оставила дамъ въ  саду , н прооравшись въ 
пещеру, вывела оттѵда, по обыкновенію, Джускаро и провела къ  сеоѣ 
въ  Ойыьню. Влюбленные, нпчего не замѣчая, внолнѣ отдались своеіі 
нѣжной страсти . Танкредъ проснулся и своими глазами увидѣлъ просту- 
покъ дочери. Прежде всего , гнѣвъ  овладѣлъ пмъ и онъ хо гіш , бьш  
кпикнпъ  людей, чтобы уличить любовника, но затѣмъ  разд) малъ, рь 
Г т ь  не дѣлать шуму, чтобь не позорить себя п свою дочь. У него 
явилась мысль наказать  ихъ  иначе. Затаивъ  дыхаиіе, старикъ сидЬіъ 
недвижимъ. ІІо вотъ  молодые люди рѣшили разетаться . ІІринцесса 
Тѣмъ же путемъ проводила Джускаро, а Танкредъ, незамѣченный выбрался 
на  балконъ п, сильно огорченный, прошелъ къ  себѣ . Ночыо слуги  схва  
тилп Джускаро н прішели къ  Іанкреду .

Опечаленный* король осыпалъ его уиреками.
—  Я  исегда былъ расположепъ къ  тебѣ , Джускаро, и не остан- 

лялъ тебя своими милостями, а ты  такъ  безчестно отплатилъ мнѣ!—  
говорплъ онъ.

—  Любовь иересиливаетъ все ,- отвѣчалъ смущенный юноша. •
Танкредъ приказалъ заключить его подъ стражу.
На слѣдующій день онъ прошелъ нослѣ обѣда къ  дочерп п сказалъ .
—  Сигизмонда, я тебя считалъ  чеетной женщиной, не  спосооной на 

беззаконную  связь , и не новѣрилъ бы этому, еслибъ не увидалъ собствен- 
нымн глазами. Твой иростунокъ навсегда  нокрылъ меня иозоромъ. И еоли 
уже ты  рѣшилась на это, то почему же не выбрала себѣ человѣиа оолъс 
іюдходяіцаго по своему ноложенію, а подарила своимъ расположеніемъ 
Джускаро. человѣка, возвышеннаго только мпою, но сомнительиаго про- 
исхожденія. Я  даже не знаю , что долженъ я сдѢлать за  это съ  гоо • 
Моя нѣжность къ  тебѣ нобуждаетъ меня къ  сниехожденш , ію твои низ- 
кій поетупокъ требуетъ  иаказаиія но заслугамъ . Твой возлюолеинып  
уже арестованъ и судьба его рѣшепа, но прежде, чѣмъ что-ниоудь пред- 
принять относительно тебя, я желаю слышать, что ты  мні, скажешь і
свое оправданіе? „

Сигизмонда поняла, что интрига ея открыта, а  Джускаро аресто 
ваиъ . Рыдаиія такъ  и волновали ея грудь: все  тѣло тренетало, а ‘ 
глазахъ  накипали слезы ; но гордость сдержала эту  женскую  слаоост 
принцесса рѣшила лучше умереть, чѣмъ иросить прощенш. Іордо ш 
іш въ  голову. она, смѣло глядя въ  уноръ на короля, заговорила: «шец  , 
я не отрицаю, я любила и люблю Джускаро. ІІе желаю просить гі»



вы , не знаете что судьба слѣна іі часто даетъ  недостойнымъ людямъ 
то, что должно бы было сдѣлаться принадлежностыо людей, которые і 
этого заолужили! ІІеужели же вы  будете рабомъ предрасудковъ п на- 
кажете человѣка только за  то, что онъ, по своему происхожденію, не 
заслужмъ  проіценія, но развѣ  это вина его? Мы, вѣдь, дѣти Одного Отца, [ 
созданные но одному образу п подобію п подверженные одинаковымъ сла- 
бостя.мъ. Люди, выдѣлнвшіеся . изъ общаго уровня, пріобрѣли названія 
благородиыхъ и всякій , кто поступаетъ согласно правиламъ чести, за- 
•ѵіуживаетъ это пазваніе. Будь безпрпстрастенЪ, взгляни ' и .сравни 
Джуекаро со всѣми твоимн нридворными и ты  увидншь, что по своимъ 
достоцнствамъ онъ превосходитъ лхъ  всѣхъ . Тьі самъ хвалилѣ и вы -

милости и пробуждать въ  тебѣ былую нѣжность,— это безполезно. Я  хочу 
только защитить мою честь . Да, повторяю, я любила Джускаро и буду 
любить его до смертн и за  гробомъ. Не слабость женщины толкнула 
меня въ  объятія Джускаро, а  его выдающіяся достоннства и твое не- 
желаиіе выдать меня вторнчно замужъ. Ты  самъ человѣкъ, отецъ, нзъ  
крови и плоти, такъ  вспоми, что и я  не изъ мрамора и желѣза, и хотя  
ты уже старъ , но пойми свою молодость и сознай, какъ  силъны страсти 
людскія. Я  молода, я въ  полномъ расцвѣтѣ силъ, а потому въ  сердцѣ 
моемъ всныхнуло  естественное чувство  добви . Я  до.ето боролась, но 
природа • силыіѣе мепя, и когда увидала, чт.о не могу побѣдить своихъ  
страстей, я выбрала себѣ человѣка достойнаго но своимъ качествамъ , 
и не моя внна  іп, томъ, что онъ незнатнаго нроиехожденія. Да развѣ



двигадъ его пзъ среды остальныхъ , а опъ заслужпвалі, даже большаго. 
Сказавъ , что человѣкъ этотъ недостоинъ, по своѳму положенію, вниманія 
моего, ты  скажешь неправду, п если онъ бѣденъ, то въ  этомъ уже 
твой стыдъ , а не его, такъ  какъ  ты , зпачитъ, не съумѣлъ  оцѣнить его 
заслуги . Бѣдность- не псключаетъ благородства. Мпогіе знатные міра 
сего нерѣдко впада.іи въ  крайность п, наоборотъ, люди незнатнаго нро- 
исхожденія пріобрѣталп богатства . Ты сказалъ , что не знаешь, что дѣ- 
лать со миою? Что же тебѣ раздумывать, будь жестокъ въ  староетп, 
ты , вѣдь , былъ такъ  милостивъ въ  молодости. Я  не буду просить у  тебя 
снисхождеиія и готова раздѣлить участь  Джускаро. Убей пасъ  однимъ 
ударомъ обоихъ, если мы это заслужили.

Тапкредъ зиалъ  силу воли и твердость своей Сигизмоиды, но не 
думалъ, что она рѣшится умереть. Покииувъ ее , опъ нриказалі. въ 
эту  же ночь иовѣсить Джускаро, надѣясь, что смерть возлюбленнаго 
уничтожитъ иылкую  страсть его дочери.

Согласно приказанія короля изъ  трупа Джускаро выиули сердце іі 
принесли его Таикреду. Старикъ взялъ  золотой кубокъ , опустплъ туда 
сердце и послалъ своей дочери, ириказавъ передать:— «чтоэто  посылаетъ 
опъ ей, какъ  дорогой подарокъ, чтобъ утѣшить ее въ  потерѣ и пора- 
довать такъ , какъ  порадовала она его» .

Спгпзмоида твердо рѣшила покопчпть съ  собой. Она достала себѣ 
яду. Получивъ этотъ подарокъ, молодая женщина поняла— кому принад- 
лежало это мертвое сердце. Но нп одпнъ мускулъ  ме дрогнулъ на лпцѣ 
красавицы .— «Скажи моему отцу,— отвѣчала она посланнику,— что такре 
сердце дѣйствительно достойно золотого гроба; опъ оцѣиилъ его ио до- 
стоинству». И, поцѣловавъ сердце Джускаро, она продолжала: «Мой отецъ 
этимъ подаркомъ доказалъ мнѣ всю  свою нѣжность п заботу , передай 
ему мою благодарность».

Затѣмъ , устремивъ глаза  свои  снова на  кубокъ , она заговорила:—  
Ю сердце, въ  которомъ Ііочерцала я всю  мою радость, все  мое счастіе! 
Будь нроклята жестокость того, кто показалъ тебя моимъ тѣлеснымъ 
очамъ. Твое назначеніе окоичено, ты  достип . того, чѣмъ и всѣ  кои- 
чаютъ , и твой врагъ  далъ тебѣ по заслугамъ  золотую гробницу. На 
твоихъ  нохоронахъ не хватало  только слезъ  женщины, горячо тебя лю- 
бившей. Но ты  ихъ  получишь. Жестокій  отецъ, я думала умереть безъ 
единой слезы , но это мертвое сердце раздираетъ мнѣ душу . Ты  хорошо 
сдѣлалъ, приславъ это еердце, источникъ всѣхъ  моихъ радостей, такъ 
любившее меня ири жизни. Я  омою его слезами и затѣмъ  послѣдую 
за  моимъ избранникомъ, чтобы уже болѣе никогда пе разлучаться .

Обильныя слезы  струились изъ  нрекраспыхъ глазъ  красавицы  и па- 
дали въ  золотой кубокъ. Окружающія дамы были крайне смущены ; ничего 
пе зная, онѣ не попимали иричины ея глубокаго горя. Наконецъ, отеревъ 
слезы , принцесса уже твердымъ голосомъ продолжала:— «о , дорогое миѣ 
сердце,'мнѣ только остается  иридти къ ,тебѣ на вѣки !»— Съ этими сдовами



она ' взяла флаконъ съ  ядомъ н вылила въ  кубокъ. Ядъ  смѣшался съ  
ея слезами. Безстрашно приложнла она этотъ кубокъ къ  свопмъ устамъ 
и выппла все  до едппой капли. Затѣмъ , ирилегла на  свое ложе н , при- 
жавъ къ своей груди мертвое сердце своего милаго, стала ожидать 
смерти.

0  всемъ  происшедшемъ донеслн Танкреду. Король, нерепуганный, 
прибѣжалъ въ  комнату дочери. ІІонявъ  все , онъ зарыдалъ у  ея ногъ.

— • Отецъ, пе плачь надъ тѣмъ, что совершилъ собственнымн ру- 
ками. Послѣдняя просьба моя къ  тебѣ ; если ты  хоть сколько-нибудь 
еще любишь меня, нсполнп ее: положи мое тѣло рядомъ съ  трупомъ 
Джускаро. Позволь послѣ смерти быть вмѣстѣ, такъ  какъ  нрп жизнп ты 
разъединилъ насъ !— Чувствуя  скорый конецъ, она снова прижала это • 
сердце къ  груди своей. Затѣмъ  вѣки  ея сомкнулись и оиа нотеряла со- 
знаніе. Смерть настуиила.

Таковъ былъ печальный конецъ Джускаро и Сигизмонды. Жестокій 
отецъ, пораженный горемъ, плакалъ п каялся, но было уже поздно. Съ 
больщой пыпіностыо похоронплн въ  одной гробницѣ этихъ нѣжныхъ лю- 
бовниковъ, которыхъ  искренно оплакивали всѣ  жители города.
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Н о в е л л а  II.

Наказанный лицемѣръ.

Братъ  Альберто убѣждаетъ  одну молодую венеціанку, будто въ  нее влюбленъ ангелъ 
и подъ видомъ послѣдняго много разъ  является  къ ней. Испугавшись ея родителей 
оиъ выскакиваетъ  изъ окнаи скрывается  въ  домѣ одного бѣдняка. Послѣдній при- 
нимаетъ его за  дикаря и вгдетъ  на площадь. Тутъ  его узнаютъ  товарищи-монахи 

хватаютъ  и сажаютъ  въ  тюрьму.

Новелла, только что разсказанная  Фіаметтой, нѣсколько разъ  вы- 
зывала слезы  на  глазахъ  слушательницъ. Когда она окорила , король . . 
съ  иечалышмъ и серьезнымъ лицомъ сказалъ : Я  пожертвовалъ бы безъ 
сожалѣнія свою жизнь, лигаь бы только иснытать  ноловину блажеиства, | 
какимъ наслаждались Джускаро со своей ирелестной Сигизмондой. Вы 
совсѣмъ  не удивились бы этому если бы зиали, что испытываемыя 
мною мученія ві> тысячу  разъ  хуже смерти, но не даютъ мнѣ въ  воз- \ 
меіценіе ни одиого мига блаженства. Но я ис буду раснространяться о 
моемъ горѣ; я  прошу Памнипею разсказать  какую-пибудь грустную  исто- 
рію, которая отчасти напомнила бы мою собствеииую  судьбу. Если  ея 
новелла будетъ похожа иа разсказъ  Фіаметты , то оиа будетъ  для меня 
росой, которая охладитъ пламя, пылаюіцее нъ моеМъ сердцѣ.

Памшшея повиновалась. Судя о настроеніи общества скорѣе ио са- 
мой себѣ чѣмъ по чувствамъ , высказаннымъ  королемъ, она рѣшила по- 
вѣдать менѣе печальную  новеллу, желая скорѣе развлечь своихъ  подруп>, � 
чѣмъ псполнить предложепіе Филострато. М вотъ  она начала:

Народная поговорка гласитъ , что самымъ опаснымъ является ДУР"- 
цой человѣкъ, котораго считаютъ хорошимъ. Это изреченіе даетъ  мнЬ 
тему для разсказа и возможность позпакомить васъ  съ  тѣмъ , насколько 
велико лицемѣріе нашихъ отцовъ церкви, которые въ  своихъ  длинныхь 
и широкихъ одеждахъ съ  иоддѣльной блѣдностыо на  .шцѣ расточають 
сладкія и кроткія . слова, чтобы вынросить чужое добро и ирипиМаюп>



громкій и сухой  тонъ , чтобы громить чужіе пороки, въ  коихъ грѣшны 
сами. Когда слышишь пхъ  увѣренія , будто они, собирая приношенія, 
исполняютъ свой долгъ, а  мы, отдавая свое имущество, исполняемъ свой, 
когда засимъ видишь пхъ  обѣщапія устроить одному лучіпее, другому 
худшее мѣсто въ  раю въ  зависимости отъ того, кто былъ болѣе, по ихъ  
мнѣпію, щедръ, то кажется, что они вовсе не должны своими иоступ- 
ками стараться  какъ  мы заслужить вѣчное блажеиство, а  что онн уже 
владѣльцы и хозяева въ  раю. Если бы мнѣ было позволено показать 
ихъ въ  наетоящемъ свѣтѣ ! Дай Богъ , чтобы всѣ  они были наказаны  
за  свое лицемѣріе, какъ  былъ наказанъ  одинъ пзъ нищенствующихъ 
братьевъ, который пользовался когда-то въ  Венеціи большимъ именемъ. 
Н разскажу вамъ  про его приключеніе. дабы разсѣять ваіпу печаль, на - 
вѣяннуто смертыо несластной Сигизмонды.

' Въ  городѣ Имола нроживалъ одинъ негодяй, по имени Бертоделла 
Масса. Не пользуясь ничьимъ довѣріемъ, онъ ннкогда ни въ  чемъ ни- 
кого не могъ убѣдить. Берто рѣшилъ, что невыгодно оставаться  ему въ  
своемъ родномъ уголкѣ , пользуясь такой дурной репутаціей. Опъ отпра- 
вился въ  Венецію, куда  стекаются много подобныхъ бродягъ. Сдѣлавъ видъ, 
что опъ раскаялся и готовъ йдти по пути къ  спасевію , онъ вступилъ въ  
орденъ ниіценствуіощѳй братіи подъ именемъ Альберто изъ Имола. Одѣвъ 
рясу іі принявъ наружный видъ строгаго постника, онъ сталъ  сурово от- 
носиться къ своей жизни и ко всѣмъ , къ  нему приходящимъ, въ  тайнѣ  
же предавался полпому невоздержанію. Онъ умѣлъ ловко скрывать свои 
прежніе пороки. Благодаря проновѣдямъ п умѣныо во время проливать 
слезы иокаянія, братъ Альберто пріобрѣлъ всеобіцее расположеніе. Всѣ , 
составлявшіе завѣщаніе , дѣлали его своимъ душеприкащикомъ, таково къ  
нему было довѣріе окружающихъ. Болыпинство шло къ  ^нему на  испо- 
вѣдь, нуждаясь въ  его совѣтахъ  и указаніяхъ . Но это былъ волкъ въ  
овечьей шкурѣ.

Однажды явплась къ  нему на исповѣдь одна молодая хорошенькая, 
но очень глупая женщнна, но имени Лизетта, мужъ которой отплылъ во 
Фландрію. Лизетта стала  откровенно каяться  во всѣхъ  прегрѣшеніяхъ. 
Братъ Альберто спросилъ— есть-ли  у  нея любовникъ.

—  Да, вѣдь , я лучше всѣхъ , отецъ мой,— отвѣчала Лизетта ,— гдѣ  
же найдется человѣкъ, достойный моей благосклонности. И въ  раю, ко- 
нечно, я казалась  бы красавицей.

Замѣтивъ скудость ея умвтвенныхъ способностей, по оцѣнивъ ея 
молодость и красоту, братъ Альберто воспылалъ къ  неіі страстыо; но 
онъ ничего не далъ понять ей, отложивъ это до болѣе удобнаго случая. 
Иапротивъ, чіггалъ ей наставленіе, укорялъ ее въ  тщеславіи. Ерасавица 
цокинула своего духовника очень недово.іьная.

Спустя нѣсколько дней, братъ Альбсрто, вмѣстѣ  съ  однимъ овоимъ 
Йругомъ, отправился къ  Лизеттѣ. Уединивпшсь съ  ііей, онъ бросился на



колѣнп п сталъ  проспть прощеніе въ  томъ, что слишкомъ рѣзко гово- 
рплъ съ  ней.

—  За  васъ  я  получплъ ночыо сильное наказаніе ,— говорилъ онъ,—  
меня всего  пзбилп.

—  Кто же это васъ  бплъ,— спрооила наивная Лпзетта.
—  СлушаПте, я вамъ разскажу . Когда послѣ вашего ухода я мо- 

лнлся иочыо въ  своей кельѣ , вдругъ  опа озарплась чудпымъ свѣтомъ и 
появплся юноша въ  бѣлыхъ  одеждахъ. Онъ схватилъ  меня, повалилъ 
на  землю п сталъ  нещадно бить тростыо. «Это тебѣ  за  то, что ты 
осмѣлился порицать такую  красавицу, какъ  Лизетта>, —  прпговари- 
валъ  онъ.

—  Кто же это былъ?— спросила глупая женщина.
—  Это былъ ангелъ ,— отвѣчалъ  братъ Альберто.— Опъ прибавилъ, 

что еіце болѣе изобьетъ меня, еслп я не испрошу у  васъ  прощепія.
Глупая  женщипа виолцѣ повѣрила словамъ аббата.
—  Я  предупреждала васъ , отче, что я обладаю небесной красотоВ. 

По своей добротѣ я охотно прощаю васъ , только разскажпте мнѣ под- 
робно все , что говорилъ ангелъ.

— : Ради Бога , не довѣряйте только нпкому этой тайны , —  про- 
силъ Альберто,— я -зсе разскажу  вамъ . Слушайте, ангелъ велѣлъ  мнѣ 
передать вамъ , что вы  ему нравитесь, что онъ охотно нобесѣдовалъ бы 
съ  вами наединѣ, принявъ человѣческій  обликъ. Назначьте время, 
когда онъ можетъ явиться  и въ  чьемъ образѣ желаете вы  его
ІІрИИЯТЬ?

Польщенная этимъ Лизетта съ  болыпей готовностыо пзъявила же- 
ланіе принять ангела, когда ему будетъ угодно, и во всякомъ образѣ, 
лишь бы только не страшномъ.

—  Хорошо,— сказалъ  монахъ ,— я  нередамъ ангелу  вашъ  отвѣтъ, 
ио и самъ буду просить .у васъ  одной милости: разрѣпште ангелу явиться 
въ  моемъ образѣ. Вамъ это все  равно, а  я получу иеизъяснимое бла- 
женство, такъ  какъ  душа моя, въ  то время, какъ  ангелъ  будетъ  пре- 
бывать въ  моемъ тѣлѣ , отправится въ  рай.

—  Я  согласиа сдѣлать вамъ  эту  милость, въ  утѣшеніе за  то, 
что вы  изъ -за  меня претерпѣли,— отвѣчала глупая женщпна.

—  Не запирайте сегодня вечеромъ вапшхъ  дверей, —  цродолжалъ 
обрадованный Альберто,— ангелъявится  подъ видомъ человѣка, а потому 
должеиъ входить какъ  и простые смертные. Лизетта обѣщала, и доволь- 
ный монахъ, уладивъ дѣло— отправился къ  себѣ.

Глупая  женщина съ  нетерпѣніемъ ста .іа  дожидаться иосѣщеиія 
ангела.

Съ наступленіемъ вечера Альберто отправился къ  одной своей зиа- 
комой старухѣ , вѣрной его иомощницѣ въ  подобныхъ дѣлахъ ; переодѣлся 
тамъ  въ  бѣлую одежду, подвязалъ крылья и отправился въ  такомі' 
видѣ къ  свбей красавицѣ. Лизетта, увидѣвъ  бѣлоснѣжиое одѣяиіе аигела,



цреклонила съ  благоговѣніемъ колѣно. Ангелъ милостиво ноднялъ ее и,^осы- 
иая нѣжными ласками, доказалъ, какъ  умѣютъ любить ангелы  подобнаго 
сорта. Съ настуиленіемъ утра оиъ ее покинулъ и благополѵчно вернулся 
къ своей знакомой, а затішъ  пробрался обратно^въ монастырь.

Ыа утро же глуиая женпщна полетѣла къ  брату Альберто и раз- 
сказала ему о посѣщеніи ангела.

—  Не знаю , что было съ  моимъ тѣломъ,— отвѣчалъ  мона.хъ, 
но душа моя пребывала въ  раю до самаго утра.

Итакъ долгое время продолжались тайиыя почныя визиты «ангела» 
къ красавицѣ.

Но вотъ , однажды, Лпзетта, болтая съ  своеп нодругой, пе утерпѣла 
и, желая похвастать, сказала :

—  Еслибы вы  знали, кто очарованъ моей красотой, то согласи- 
лись бы, что въ  атомъ отношеніи нѣтъ  мнѣ иодобной.

Подруга ея, желая выпытать что-нибудь отъ этой дуры, сказала :
—  Не буду спорить, но и судить не берусь, такъ  какъ  не знаю. 

о комъ вы  говорите.
— Я  открою вамъ мою тайну, въ  нодтвержденіе этихъ  словъ,ѵ— 

нродолжала Лизетта,— слушайте, меня любитъ и находитъ красивѣйшей 
.ікенщиной въ  мірѣ ангелъ.

Подруга еле удержалась отъ смѣха, услыхавъ  подобный вздоръ.
—  Согласна съ  вами, еслп вы  это утверждаете,— отвѣчала она, 

но только ие вѣрится мнѣ, что ангелы умѣютъ  влюбляться.



—  Ошнбаетесь,— настанвала  .Іизетта ,— меня любитъ и посѣщаетъ
ангелъ , такъ  какъ  и въ  раю нѣтъ  мнѣ подобной.

Подруга ушла; на  другой же день она разсказала  своему мужу и 
знакомымъ эту  необыкновенную  исторію, а  черезъ два дня уже вся 
Венеція говорпла о похожденіяхъ Лизетты . Слухъ  этотъ дошелъ и до 
ея зятьевъ , которые рѣнгалп во чтобы то нн стало поймать ея ангела.

Еакъ  только Альберто появнлся, по своему обыкновенію, у  Лизетты, 
зятья , выслѣдившіе его приходъ, бросились къ  дверямъ и стали требо- | 
вать , чтобы ихъ  впустплн. Перепуганный на смерть Альберто, выпрыг- 
цулъ въ  окно и попалъ прямо въ  каналъ . Умѣя  хорошо плавать, онъ і 
ие подвергся опасностн, переплылъ канал 'ь и, вбѣжавъ къ  первый по-

павшійся домъ, сталъ  у.молять хозяина снасти  ему жизнь, объясняя і 
свое необычайное появленіе въ  этотъ часъ  п въ  такомъ видѣ вымыш- I 
ленной исторіей о какомъ-то нреслѣдованіи. Хозяннъ ноягалѣлъ, впу- і 
стилъ его, уложнлъ въ  постель. Но самъ заперевъ двери, ушѳлъ по 
своимъ дѣламъ.

Войдя въ  комнату Лизетты , зятья  не нашли никого, кромѣ ангель- у 
скнхъ  крыльевъ. Разбрашшъ хорошенько свою родственннцу за  легко- • 
вѣріе и взявъ  ангельское одѣяніе, опи, недовольные своей неудачей, ушлп. і 

; Хозяинъ жё; у  котораі’о укрылся Альберто, побывавъ на мосту, ‘ _ 
Ріальто, услыхалъ  о ночномъ посѣщенін ангела у  Лизетты  и о томъ, ; 
какъ  онъ удралъ оттуда, бросивнгась въ  каналъ , понядъ, что зайертый 
у  него до.ма и есть этотъ ангелъ .



Возвратившись домой, оні. нотребовалъ 5 0  дукатовъ за  сохраненіе 
этой тайны. Альберто согласился, умоляя не выдавать его и помочь 
выбраться изъ дома; послѣднее было очень трудно, такъ  какъ  родствен- 
ники Лизетты всюду  разставили стражу.

—  Есть  только одинъ способъ выбраться отсюда, —  сказалъ  ве- 
недіанецъ, —  сегодня у  насъ  гулянье на площадяхъ, нриводятъ ряже- 
ныхъ въ  костюмахъ звѣрей, охотниковъ и дикарей. Когда эта^ забава 
кончается, всѣ  расходятся. ІІ  васъ  также наряжу и, такимъ образомъ, 
выведу васъ  отсюда. Альберто ничего не оставалось иного, какъ  со- 
гласиться.

Венеціанецъ обмазалъ медомъ монаха, облѣпилъ пухомъ, надѣлъ 
на лицо маску, далъ палку въ  руки, а въ  другую  веревку, привязан- 
ную къ  ошейникамъ двухъ  собакъ и превратилъ, такимъ ооразомъ, по- 
чтеннаго отда въ  лѣсного дикаря. Самъ же послалъ сказать  на мост) 
Ріальто, что всѣ  желающіе впдѣть почного ангела, могутъ полюооваться 
имъ на площади св . Марка. Привелъ онъ дикаря на площадь п привя- 
залъ  его къ  столбу въ  ожиданіи охоты. Мухи и другія насѣкомыя жа- 
лили иещадно лѣсного человѣка. Венеціанецъ, видя, что ужъ площадь 
достаточно наполнилась иародомъ, нодошелъ къ  Альберто и сказалъ .

—  Госнода, чтобы вы  не подумали, что даромъ потратнли время 
нридя сюда, я вамъ устрою малеиькое развлечепіе— иокажу вамъ ангела, 
яв.шощагося утѣшать  молодыхъ венеціанокъ. Вотъ  онъ! И при этихъ сло- 
вахъ  онъ сорвалъ маску съ  несчаотнаго Альберто.

Толпа съ  крикомъ и браныо бросилась на  мопаха н заоросала его 
грязыо. Шумъ этотъ достигъ и до монастыря. Собратья Альберто при- 
бѣжали, чтобы извлечь его изъ этого позора. Наоросили кое-какъ  на 
него одежду, отвязали и увели въ. монастырь. Затѣмъ о ііъ  оылъ 
иосаженъ въ  тюрьму, гдѣ п умеръ. Такова исторія^ обмашцика, долгое 
время морочившаго людей своимъ наружнымъ благочестіемъ. Онъ 
понесъ заслуженное наказаще, и да постигнетъ всѣхъ  похожихъ на него 
такая  же участь!



Н о в е л л а  III.

Цоелѣдетвія  ревноети.

Трое юношей, влюбленныхъ  въ  тр ехъ  сестеръ , бѣ гу тъ  съ  ними на  островъ  Критъ. 
Старшая  убиваетъ  въ  прнпадкѣ  ревности  своего  любовника; вторая  сп асаетъ  ей 
жизнь, отдавшись  критскому  герцогу , за  это  ея  возлюбленный  убиваетъ  ее  и 
бѣжитъ  съ  Крита со  старшей . Младшую  сестру  и ея  любовника обвиняютъ  въ  
этомъ  преступленіи  и саж аю тъ  въ  тюрьму , гд ѣ  пытками  заставляю тъ  признать 
себя  виновными  въ  убійствѣ  Они избавляются  отъ  казни , подкупивъ  огромной 

суммой сторожей , и бѣ гу тъ  на  островъ  Родосъ , гдѣ  умираютъ  въ  нищетѣ .

Когда Пампинея умолкла, король останался нѣкоторое нремя нъ 
размышленіи. Обратившись засимъ къ  разсказчицѣ , онъ сказалъ :

—  Коиецъ вашей новеллы содержитъ много иитересиаго и оиъ миѣ 
ионравился, но начало вызвало  слипікомъ много смѣха. а  я нредиочелъ 
бы его не слышать.

Обративншсь послѣ атого къ  Лауреттѣ , онъ сказалъ :
—  ПостараПтесь, чтобы ваша  новелла была если, возможно, лучше.
Лауретта отвѣчала съ  улыбкой:
—  Бы  также олишкомъ жестоки но отношенію къ  возлюблеішымъ, 

ибо всегда желаете имъ нести горе и заботы и никогда ие радуетесь 
ихъ  успѣхамъ . И вотъ  я слѣдую  вашимъ ириказаніямъ н разскажу 
вамъ  псторію, въ  которой три влюбленныя нары  имѣли очень мало ра- 
достей отъ своей любви, которая для всѣхъ  пхъ  кончилась одипаково 
несчастливо.

Сказавъ  это, она начала:
Всякій  норокъ, какъ  вы  безъ сомнѣнія знаете, причиняетъ, дрежде 

всего , зло тому, кто ему подвержепъ, и припоситъ несчастье другимъ. 
Но нзъ  всѣхъ  нороковъ, подвергающіш . насъ  наиболыпшп, опасностямъ 
и несчастыо , самый ужасный— это гпѣвъ , это необузданпое внезапное 
чувство , способиое натворить массу  несправедливостей. Хотя страсть  эта 
свойствениа и женщпнамъ и мужчинамъ, но первыя сильнѣе нодвергнуты



еП н бываютъ доведены ею до крайностей, гораздо болѣе оиасныхъ п 
трагическихъ, пбо женщины гораздо вспыльчивѣе и дѣйствуютъ  менѣе 
обдуманно. Этому не слѣдуетъ  удивляться, ибо если мы хорошенько по- 
думаомъ, то увидимъ, что огонь легче охватываетъ  легкія и нѣжныя 
вещества, чѣмъ  плотныя и тяжелыя. А мы, женщинЫ, не въ  обиду будь 
сказано мужчинамъ, гораздо деликатнѣе и чр стви тел л ѣ е  ихъ . Но если 
мы легко подаемся  вспышкамъ гнѣва , но за  то смягчаемъ его своей 
добротой, своей ласковостыо, а  также наслажденіями, которыя мы даемъ 
живущимъ съ  нами мужчпнамъ. Въ  видахъ  предостереженія отъ этого 
ужаснаго недостатка, я разскажу вамъ исторію нро трехъ молодыхъ лю- 
дей п ихъ  возлюбленныхъ, любовь коихъ окончилась трагическп вслѣд- 
ствіе необѵзданпаго гнѣва  одной изъ любовннцъ.

Марсель, какъ  извѣстно лучшій п древнѣйшій городъ Прованса, 
бывшій нѣкогда значительнымъ торговымъ портомъ. Среди йегоціантовъ 
этого города былъ пзвѣстный  богачъ, но пмени Нарнальдо Клуада, чело- 
вѣкъ  хотя и не высокаго пропсхожденія, но весьма увазкаемый граж- 
данами. У  него было много дѣтей, изъ которыхъ три дочери уже были 
взрослыя дѣвпцы. Старшую звали Нинетта, вторую Маделена, а третыо 
Бертелла.

Въ  Нинетту былъ страстно влюбленъ одннъ молодой, но бѣдный 
дворянинъ, ііо  имеии Ростальоне. Нпнетта отвѣчала ему полной взапм- 
ностыо. Она ревниво скрывала отъ всѣхъ  евое чувство .

Случплось, что два молодыхъ друга Фолько и Угетто , люди бо- 
гатые, одинокіе, влюбились въ  сестеръ Нинетты. Фолько въ  Маделену, а 
Угетто въ  Бертеллу. Нинетта передала объ этомъ своему возлюбленному, 
а  этотъ послѣдній рѣгаилъ съ  помощыо двухъ  молодыхъ людей нопра- 
вить свои средства.

Познакомившись п сблизпвшись съ  нпми, онъ предложплъ пмъ 
такой планъ: Всѣ  мы, сказалъ  о ііъ , любпмъ трехъ сестеръ . Соединимъ 
наши средства, затѣмъ  раздѣлимъ пхъ  поровну, на три части , заберемъ 
нашихъ нодругъ п уѣдемъ куда-либо, чтобы въ  иолномъ спокойствіп и 
радостн зажить къ  собственному удовольствію. Такой планъ ионра- 
вился молодымП) людямъ, сильно увлеченнымъ дѣвушками, и они охотно 
согласплись.

При свпдаиіи съ  Нинеттой Ростальоне сообщплъ ей свои намѣренія. 
Дѣвушка была въ  восторгѣ, такъ  какъ страстно желала открыто соеди- 
нить свою судьбу  съ  другомъ сердца. Она обѣщалась таклсе уговорить 
п сестеръ.

Молодые люди посовѣтовавшись рѣшилп отплыть на  о. Критъ. 
Фолько п Угетто  раснродалп все  свое движимое п недвнжимое имуще- 
ство, подъ тѣмъ предлогомъ, что желаютъ заняться  торговлей, пріобрѣлп 
неболыпой корабль и стали выжидать удобнаго случая, чтобы отилыть 
въ Кандію.



Нпнстта съ  свой стороны, уговорила сестеръ , также не н и б  у м в -

мѣченнныя, сѣлн на ьораоль іи  ^  й ,а т лпіятстповалъ бѣглецамъ. 
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костр^ молоденькан Маделеаа, за
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Нелегко ато было сдѣлать даже п герцогу, но страсть къ  Маделенѣ 
побѣднла его колебанія п онъ отвѣчалъ , что готовъ выполнить это 
условіе.

Герцогъ въ  эту  же ночь велѣлъ взять Угетто н Фолько, какъ  бы 
для нрнвлеченія къ  допросу, а  самъ пробрался къ  Маделенѣ, куда прп- 
велъ съ  собою Нинетту въ  впдѣ вознагражденія за  ея любовь.

1'ерцогъ носовѣтовалъ молодоП женщинѣ хорошенько спрятать сестру, 
а з а й л ъ  тайно отправнгь ее пзъ Крнта.

Утро.чъ освобожденные Угетто н Фолько возвратились домой. Какъ  
нн старалась скрыть еестру Маделена, сй это не удалось. Фолько узналъ 
ч у него явплось подозрѣпіе, что это устроилъ герцогъ радн Ма- 
делены.

Онъ сталъ  донрашнвать свою возлюбленную, какимъ образомъ удалось 
ей освободить Нинетту и сколько та  не увертывалась и не измышляла 
объясненій оиъ не повѣрилъ, требуя сказать  правду. Маделена, во всемъ 
иовниилась. Разгнѣванный  Фолько схватилъ  піпагу н иоразилъ иа смерть 
свою подругу.

'



Боясь  наказанія  и гиѣва  герцога, онъ нрошелъ къ  спрятанной 
Нинетті; и какъ  ни въ  чемъ не бывало сказалъ : ѣдемъ, я провожѵ 
тебя съ  Крита. Молодая жешщша, оиасаясь новаго ареста , согласилась 
и нонроіцавишсь съ  сестрой иослѣдовала за  Фолько. Сѣли оіш на ко- 
рабль и нокинули островъ, захвативъ  очень немного денегъ, такъ  какъ 
надо было спѣшить. Куда  они наиравились— неизвѣстно.

На утро Угетто  и Бертелла были арестованы  но цодозрѣнио въ 
убійствѣ  Маделены. ЬІесчастная чета, оиасаясь казнй , подк^ ппла стражу 
іі бѣжала на  островъ Родосъ. Тамъ жили они въ  страшпой бѣдности и 
скончались въ  молодыхъ годахъ , угнетенные всяческимн лишеніями.

Такъ , вслѣдствіе ревности Нинетты п необдуманиаго гнѣва  Фолько, 
нроизопілло столько серьезныхъ  несчастій .

Джербино, несмотря на клятву, данную его дѣдомъ королю Гвильямо, нападаетъ на 
корабль тунисскаго царя съ намѣреніемъ похитить его дочь. Послѣднюю во время 
сраженія убиваютъ. Джербино захватываетъ  корабль. убиваетъ  весь  экипажъ и 

присуждается за  это къ  обезглавленію.

Лауретта окончивъ новеллу умолкла: всѣ  сокруіиа.шсг» о ів^дьбѢ 
возлюбленныхъ и иорицали гнѣвъ  и ревность Нинетты; каждыіі выска- 
зывалъ  свое мнѣніе но этомѵ поводу. Наконецъ король, какъ  бы вышед- , 
шій изъ глубокой задумчивости, подпялъ глаза  и знакомъ нрпгласнл ъ 
Влизу начать  новеллу. Та  новииуясь начала такъ :

—  Прелестныя дамы. Многіе люди думаютъ , что можно влюбиться,
только увидѣвши будущій нредметъ своей страсти , и смѣются надъ тѣми, 
кто утверждаетт., что можно иолюбить но наслышкѣ. Новелла, которую 
я вамъ разскажу , доказываетъ , что послѣдніе ошибаются. Изъ нея вы 
узнаете  про страсть , которая вспыхнула въ  серднахъ двухъ  юныхъ  с ѵ  
ществъ , знавшихъ другъ друга лишь но слухамъ , и которая привела 
ихъ  къ  трагическОй смерти.

Гвильомъ II , король Сициліи, имѣлъ двоихъ дѣтей: маіьчика  но имени 
Руджіери и дочь Констанцію. Руджіери умеръ ранѣе отца, оставивъ  ему 
своего сына  но имени Джербино, котораго дѣдъ сталъ  воспитывать съ 
болыной нѣжностыо и заботой. Молодой человѣкъ вырост. и сталъ  до-

Н о в е л л а  ІУ.

Дочь туниеекаго  царя.



стопнымъ ііринцемъ, благороднымъ, храбрымъ и красавдемъ в ь  полном ь 
зиаченіи этого слова. Повсюду только и разсказывали объ его умѣ, 
ловкости и храбрыхъ иодвигахъ; слава  о немъ, увеличивающаяся съ  
годами, нрошікла уже въ  чужіе края вилоть до Берберіи. Дочь короля 
тунисскаго , увлекавніаяся  всякими геройскими нодвигами и слышавъ по- 
стоянныя похвалы доблестному Джербино, заочно полюбила его. Она 
охотно выслушпва.іа разсказы  нностранцевъ о прекрасномъ и благород- 
номъ иринцѣ.

Сама принцесса также пользовалась всеобщей любовыо. Она была/ 
во всѣхъ  отношеніяхъ нрекраснѣйшее созданіе нрпроды, которая ода- 
рила ее всѣмъ тѣмъ , что вызываетъ  восторгъ п поклоненіе. Ея  кра- 
сота, умъ, изящество не имѣлп себѣ равныхъ , а всѣ  внутреннія каче- 
ства  вполнѣ гармоппровали съ  наружной нрелестыо. Б.іагородиая по 
своей натурѣ , она любила выслушивать н говорить о благородствѣ 
принца Джербино, ѵважала іг любила его, не будучп съ  нимъ знакома 
лично.

Какъ  слава  о выдающихся подвпгахъ Джербино, выходя пзъ пре- • 
дѣловъ отечества, достпгла Туннса , такъ  и молва о красавицѣ принцессѣ 
достгггла двора короля Сициліп. Молодой принцъ, постоянно слыша раз- 
сказы  о ея ирелестп, прнвыкъ думать о ней постоянно. Одцимъ сло- 
вомъ, оии заочно іюлшбили другъ друга.

Принцъ сгоралъ желапіемъ повидать свою красавицу,.но  такъ  какъ  
самъ не могъ добиться у  дѣда отпуска, то п нослалъ въ  Тунисъ  одиого 
своего довѣреннаго, прпказавъ передать ирекрасной нринцеосѣ, что лю- 
битъ ее страстно и чтО все , что у  него есть , и самъ онъ всецѣло при- 
надлежитъ ей.

Послаиный Джербино, нріѣхавъ  въ  Тунисъ , нереодѣлся торговцемъ 
п нроникъ ко дворцу короля. Показьшая драгоцѣиности, оиъ улучилъ 
минуту н въ  точиости иередалъ слова Джербиио. Польщешіая нргшцесса 
отвѣчада иосланному, что и сама давно любитъ знаменптаго принца и 
была бьг очастлива доказать ему свои чувства . Говоря это, она сняла 
съ  своей руки драгоцѣнный иерстень и иросила перёдать его Джербино 
въ  зиакъ своей любви и уваженія.

Счастливьгй Джербино нринялъ подарокъ, въ  овою очередь ггослалъ 
ей пламенное ппсьмо и дорогіе подарки. Между ними завязалась  нѣжная 
переппска, нолная взапмной любви и увѣреній. Между тѣмъ , король 
Гуниса рѣшгглъ выдать дочь свого замужъ и пообѣщалъ ея руку  коро.по 
Гренадьг.

Узнавъ  объ этомъ, припцесса пришла въ  отчаяніе, она готова была 
уоѣжать къ  своему Джербино, по сдѣлать это ие представлялось ни- 
какой возможности.

Вѣсть  о нредстоящемъ бракѣ приііцессы, какъ  ударъ грома, норазггла 
Джербино. Всѣ  мечты его разомъ рухнули. Онъ содрогался ири мысли, 
что его красавица попадетъ въ  объятія другого.



Воролі. Туниса , освѣдомленный о любни Джербино іп> дочери, но- 
<Лалъ  сказать  коромо Опциліи о бракѣ своей дочери, прп чемъ просплъ 
не мѣшатъ путешествію  прпнцессѣ въ  Гренаду . Старпкъ король, I внльомо, 
ничего не подозрѣвавшій о любвн внука , безнренятственно далъ слово іі 
въ  знакъ  Своихъ дружескихъ чувствъ  послалъ нерчатку королю 1 униса.

Успокоенный такнмъ обѣщаніемъ, туписскій король прпказалъ ио- 
строить огромный корабль, нагрузиті, его всякимп драгоцѣнностями н
приготовить къ  отплытію.

Прннцесса, увпдѣвъ  этп прпготовленія, послала сказать  Джероино, 
что она отправляется въ  Гренаду п что теперь наступило время дока- 
зать , насколько онъ ее любитъ.

Получивъ это извѣстіе , благородный нрпнцъ опечалился и задумался, 
не зная на что рѣшпться. Онъ зналъ  о словѣ дѣда. данномъ королю 
тунисскому. Въ  концѣ концовъ страсть  пересилила всѣ  остальныя  со- 
ображенія, и Джербино направился въ  Месспну, велѣлъ  ностроить дкѣ 
легкихъ  галеры , собралъ храбрый отрядъ ратниковъ н сталъ  крейспро- 
вать  у  береговъ Сардиніи. Скоро показался корабль принцессы. .іамѣ- 
тпвъ  его, Джербино обратился къ  своимъ воинамъ съ  такой рѣчыо:

—  Синьоры! Я  думаю каждый пзъ васъ  пспыталъ или испцты- 
ваетъ  чувство  любви, и нотому вы  знаете, на  что оно можетъ толкнуть 
человѣка. Вы  поймете меня. Я  прпзнаюсь откровенно, что страсть  ны- 
нудила меня ѵвлечь васъ  въ  это нредпріятіе. Въ  данную  минуту меня 
сжигаетъ пламя любви н во имя этого чувства  я рѣшаюсь на  все . Ііо- 
рабль, на которомъ плыветъ  обожаемая мною женщина, полопъ всякихъ  
драгоцѣнностей; нападемъ на  него, н  я отдамъ вамъ  всю  добычу, а въ 
награду за  свое смѣлое предпріятіе возьму только любимую яіешціпп,
все  же остальное ваше. _ , „

Эта рѣчь Джербиио была даже нзлипіней; жажда оогатой дооычп 
воодушевила мессинцевъ, они схватились за  весла  и за  оружіе, и га.іеры 
съ  побѣдными кликамн понеслись къ  кораблю. Приблпзившись къ  не- 
нріятелю, принцъ предложилъ имъ сдаться  и выдать  нринцессу. \дш>- 
ленные сарацины наираспо старалнсь доказать, чго нападспіе принца 
будетъ  нарушеіііемъ даниаго слова.

Во время переговоровъ, нринцесса ноказалаоь на налубѣ и Джер- 
бино увидалъ , что по красотѣ своей она превосходитъ всѣ  его пред- 
ставленія  о пей. Джербино воспылалъ еще болѣе и послалъ сказать  са- 
рацинамъ, что не нризнаетъ никакихъ  доказательствъ  міра, не ну л. 
дается  ни въ  какихъ  перчаткахъ , а  требуетъ  себѣ красавицу. Сарацини 
отказали . Ііавязалась  жаркая битва. И тѣ  и другіе пОтерпѣли сильный 
иотери. НаКонецъ, Джербино велѣлъ  поджечь шлюпку и подошелъ съ 
нею къ  кораблю. Сарацины ноняли, что имъ пичего не остается , каиь 
ногибнуть или сдаться. Оии вывели на  палубу прппцессу и убилн се 
на  глазахъ  у  Джербино. Трунъ  ея они бросили въ  море со словами- 
сбери ее вотъ  такою , за то, что пе сдержалъ своего елова».



При видѣ такой жестокости, принцемъ овладѢла ярость. ІІе  взирая 
на  явную  оиасность. онъ съ  удвоенной энергіей бросился на ненріятель- 
<м;ій корабль, рубя иаправо и налѣво. Пламя же все сильнѣе охватывало 
судно.

Джербино нозволилъ захватить  своей дружииѣ всѣ  драгоцѣпности, 
самъ  же приказавъ вытащнть тѣло красавицы, сѣлъ  на свою галеру и 
отнлылъ въ  Сицилію. Съ великими почестями и нышностыо похоро- 
ннлъ онъ принцессу на островѣ Устикѣ  п глубоко огорченный вернулся 
къ  себѣ. Между тѣмъ , узнавъ  о печальномъ событіп. царь тунисскій 
отправилъ къ  королю Гвильому пословъ, одѣтыхъ въ  трауръ , упрекая 
его въ  томъ, что онъ не сдержалъ своего королевскаіо слова.

Это огорчило стараго короля, но вмѣстѣ съ  тѣмъ іі  возбудило 
сильныіі гнѣвъ  противъ внука . ІІослы требовали правосудія. Гвильомо 
приказалъ арестовать Джербино и несмотря иа просьбы всѣхъ  вельможъ 
страны велѣлъ казнить его. Такимъ образомъ, онъ лучше рѣшился по- 
жертвовать любимымъ своимъ внѵкомъ, чѣмъ заслужптъ репѵтацію ко- 
роля, не умѣвшаго держать свое слово.

Таковъ былъ печальный конецъ этихъ двухъ  платоническихъ лю- 
бовниковъ, согаедншхъ въ  могплу, пе извѣдавъ  даже радостей любви.



Н  о в е л л а У .

Салернекій базиликъ.
Братья  Изабетты  убиваютъ ея возлюбленнаго. Послѣдній является ей во снѣ и 
уназываетъ  мѣсто своего погребенія. Она отправляется туда , вырываетъ  изъ мо- 
гилы его голову и погаѣщаетъ въ  цвѣточный горшонъ, гдѣ  садитъ  базиликъ, надъ 
которымъ каждый день проливаетъ слезы . Братья отнимаютъ у нея цвѣтокъ  и она 

вскорѣ умираетъ отъ горя.

Когда Элиза копчпла, король похвалнлъ ея разсказт. и црнказалъ | 
Фнломенѣ продолжать. ІІослѣдняя, еще полная сосТраданія кт> судьбѣ 
несчастнаго  Джербино п его возліобленной, горестно вздохнула и начала 1 
такъ :

Любезныя подруги. Въ  моей новеллѣ вы  не встрѣтате  людей етоль | 
высокаго положенія какъ  въ  разсказѣ  Элизы, но она несомнѣнно будеті. ... 
не менѣе трогателъна. Мессина, о которой только что говорплн, наиом- ; 
нила мнѣ случай  происінедпіій какъ  разъ  въ  этомъ городѣ.

Въ  Мессипѣ жили иѣкогда три брата. Послѣ смертп своего отца, 
СогатагО пегоціанта, они получили огромпое состояніе. Была  у  нихъ 
сестра, по имени Изабетта, очепь восіштанная и красивая дѣвушка. 
Братья не торопились выдать ее замужъ. Въ  числѣ прочихъ у  братьевъ 
служилъ юноша, по имени Лоренцо, умиый и смѣтливый, унравлявшій всѣ- ' • 
ми ихъ  коммерческими дѣлами. Изабетта увлеклась красивымъ и ловкимъ 
малымъ. Лоренцо замѣтилъ нѣжное влечеиіе красавицы  и, въ  свою  очередь, ’ 
отвѣчалъ ей пылкимъ чувствомъ . Встрѣчаясь часто , оші скоро сблизп- -  
лись и объяснились. Взаимная любовь ихъ  была полиа обоюднаго очаро- 
ванія. Ио вотъ , однажды, ночыо, когда ИзабеТта пробиралась въ  ком- 
н а т у к ъ  своему Лорепцо, ее замѣтилъ старініП братъ. ІІораженныЙ 
этимъ открытіемъ, молодой купецъ , одпако, не выдалъ себя и иа утро р 
разсказалъ  все  братьямъ. Посовѣтовавшпсь друп , съ  другомъ, они рѣ- 
ишли пока молчать, пе обпаруживая позбра сестры и даже пе пере.мѣ-



ішли своего любезнаго обращеиія съ  .Іорендо. Они иолагали, что со 
временемъ найдуТъ возможность, безъ лншней огласки, нрекратить эту 
связь. Между тѣм ь время и коммерческія дѣла шлп своимъ чередомъ.

ІІо вотъ , однажды, братья приглаепли Лоренцо погулять. Они за- 
вели его въ  уединенное мѣсто, убили н схоронили тайно, а  сами, вер-

нувшись въ  Мессину; раснустиж  слухъ , что послали Лорендо ио торго- 
вымъ дѣламъ. �

Никто этому не удивлялся, такъ  какъ  и прежде это бывало 
нерѣдко.



Однако, Лореицо долго не возвращался. Изабетта, обезпокоенная 
продолжительнымъ отсутствіемъ  своего милаго, ие разъ  спрашнвала у  
братьевъ  о нричинѣ долгой отлучки Лоренцо.

Наконецъ, братъ сурово отвѣчалъ  ей: что ты  пристаешь съ  этимъ 
Лоренцо, если ты  еще осмѣлишься о немъ освѣдомляться, я тебя ироучу!

Бѣдная  дѣвушка не осмѣлилась продолжать свон разспросы. Она 
молча страдаіа  н томилась н все ждала.

Въ  долгія безсонныя ночи она со слезами на глазахъ  призьшала 
своего мнлаго, упрекая за  продолжптельное отсутствіе . Дума о немъ пе 
нокидала ее ни днемъ, ни ночыо.

Вотъ , однажды, утомленпая долгой безсонпицей и сердечпой мукой,

дѣвушка  заснула  и впдптъ во снѣ  • будто нередъ ней стоитъ Лорбпці, 
блѣдный и печальный. «Напрасио зовешь ты  меші, дорогая моя,— гово- 
ритъ онъ тихимъ голосом'ь,— я не могу придти къ  тебѣ , твои братьц 
убили меия, и я теперь тамъ , откуда. нѣтъ  -возврата»; ири этомъ ош> 
указалъ  дѣвушкѣ  мѣсто, гдѣ  его похоронили.

Проснувшйсь, Изабетта залилась слезами; этотъ вѣіцій сонъ смутилъ 
ея душу. На утро оиа рѣшила отыскать мѣсто, указанное нризракомъ.

Отпроспвішісь у  братьев'ь погулять и взявъ  � оЪ собою свою  пре- 
даннуіо служанку, она поінла туда , гдѣ но словамъ призрака. иаходилось 
тѣло ея несчаотнаго друга. Замѣтивъ  возвышеніе, Изабетта прииялась 
рыть землго и вскорѣ пашлж ещё не совсѣмъ  разложившійся трупь  Ло-



ренцо. Съ отчаяніемъ въ  еердцѣ, но не нмѣя времени предаваться пе- 
чали. молодая дѣвушка  отрѣзала ножомъ голову убитаго, завязала въ 
нлатокъ, а  тѣло снова зарыла и затѣмъ возвратилась домой. Тамъ за- 
першпсь въ  своей комнатѣ она предалась своемѵ горю, омывъ слезами 
ыертвую голову своего бывшаго друга.

Чтобы скрыть отъ братьевъ эту свою драгоцѣнпость, она положила 
ее въ  роскошную вазу , всыпала туда зеыли п гюсадила кустъ  салерн- 
скаго базилика. Цѣлые дни она тщательно ухаживала за растеніемъ, 
иоливала его номеранцевой водоіі п своими обильными слезамн. Растеніе 
разрослось п чѵдно благоухало. Дѣвушка цѣлыми днями спдѣла надъ 
вазой, печальная и блѣдная, не сводя своихъ потухшихъ взоровъ съ  
базплика, подъ которыыъ покоплась голова ея дорогого Лоренцо.

Всѣ  сосѣди очепь удивлялись такому поведеиію дѣвушки и даже 
обратили впи.маніе братьевъ  на это обстоятельство. Братьевъ  поразила 
перемѣна, пропсшедшая въ  Изабеттѣ. Она страшно нохудѣла, побхіід- 
Й>ла, красота ея увяла. Оии часто видѣли дѣвушку всю  въ  слезахъ , 
склоненную надъ свонмъ базнликомъ.

Не нолучая отъ нея нпкакого объясненія по поводу ея страннаго 
новеденія, братья рѣпшлп тайкомъ унести отъ нея вазу  п осмотрѣть ее. 
Такъ  они н сдѣлали. Поднявь землю, они увидали подъ растеиіемъ го- 
лову убитаго Лоренцо.

Йспугавшпсь, что престунлепіе нхъ  откроется, они носпѣншли за- 
рыть скорѣе эту  голову, а  самп покпнулп Мессину.

Дѣвушка, огорченная іісчезновеніемъ своей вазы , постоянно умо- 
ляла со слезймп вернуть ей ея драгоцѣнность. Душевныя муки скоро 
Окончательно сломилн ея силы и она умерла, тосвуя  о своемъ базиликѣ.

Такъ  ногибла эта жертва несчаетной любви.
Впослѣдствіи но этому случаю  кто-то написалъ романсъ, который - 

пачішается такъ :
ІСакой недобрый смертный 
Похитплъ мой базнлнкъ’



Н о в е л л а  Ѵ’І.

Д ва  еновидѣн і я .
Молодая дѣвушка  разсказываетъ  своему возлюбленному о снѣ , который она видѣла 
тотъ . въ  свою очередь, передаетъ ей, какой сонъ приснился ему, и внезапно умира- 
етъ  въ  ея объятіяхъ, Въ  то  время, когда она со своей служанкой выносятъ  тѣло 
изъ домэ. ее останавливаетъ  стража, которой она объясняетъ, какъ  было дѣло. 
Городской судья  предлагаетъ ей свою  любовь, но она отказываегся . Отецъ, убѣдив- 
шись въ  ея невиновности. возвращаетъ ей свободу. Но она не желаетъ  больше 

жить въ  свѣтѣ  и поступаетъ въ  монастырь.

Новелла, только что разсказанная  Филоменой, очень понрави.іаеь 
дамамъ, нотому что онѣ нѣсколько разъ  слыхали пѣсенку , уномяиутуіо 
въ  новеллѣ, ио никогда не знали, несмотря на неоднократныя нросьбы, 
но какому случаю  она была сочннена. Когда король уішдѣлъ, что Фи- 
ломёна окончила, онъ нриказалъ Памфило приступить къ  разсказѵ . Тогда 
онъ Началъ такъ :

Гонъ , о которомъ говорилось въ  предыдущей новеллѣ, нодалъ мнѣ 
иьісль разсказать  вамъ  о двухъ  сновидѣніяхъ предсказавшихъ будущее, 
въ  нротивоноложность разсказанному с-ну, раскрывшему тайну уже со- 
вершившагося событія. Люди, которымъ эти сны  приснилнсь, не успѣли 
разсказать нхъ  другъ друга, какъ  уже осущсствилось то, что они нред -. | 
сказали.уІЗы„конечно, знаете , прелестныя дамы, что пока человѣкъ спигь 
сноіщдѣніе кажетсн ему дѣйствнтельностыо. И только проснувшись, мы 
сознаемъ, что кое-что изъ нрисннвшагося нравда, кое-что правдоподобно 
гп кое-что, наконецъ, совершеино невѣроятно. Достаточно однако, чтобы 
хотя  что-ннбудь осуіцествилось, чтобы люди вѣрили снамъ, какъ  будто 
видѣли все наяву . Такъ  что они даже радуются или печалятся, смотря 
потому, былъ ли сопъ пріятенъ или печаленъ. Другія же, наоборотъ, ие , ' 

: нридаютъ снамъ шікакого зиаченія, пока на  нихъ пе обрупштся несча- 
стіе, нреДсказанное ими. Я  не порицаю ип тѣхъ , нн другихъ, иотому



что не нсѢ сиы правдины, но п не всѣ  обманчивы. Мы часто имѣли 
возможності, ѵбѣдиться 110 личному опыту, какъ  мало въ  нихъ нстины, 
хотя съ  другой стороны новелла, разсказанная Филоменой, показываетъ, 
что бываетъ  и обратно. Доказательствомъ атого можетъ служить также 
то, что я ва.мъ сейчасъ  разскажу.

Въ  городѣ Бреччіи прожпвалъ нѣкогда одииъ дворянинъ, но имени 
Негро да-Понте-Караро. У  него было много дѣтей, среди которыхъ осо- 
бенно выдѣлялась дочь Андріола, которую нрирода богато одарила всѣми 
своими дарами. Будучи  уже въ  возрастѣ невѣсты , она влюбилась въ  
одного молодого человѣка , ио имени Габріелло. Онъ былъ хотя и незнат- 
иаго происхожденія, но за  то красивый и благородпый.

Красавица нашла случай  открыться Габріелло въ  споей любви, 
иолучила взапмность и при помопщ своей слуйсанки стала часто ви- 
дѣться съ  предметомъ своей страстн. Влюбленные обмѣнялись клят- 
ва.ми въ  вѣчной любви н вѣрностп. Вотъ . однажды, Андріола видитъ во 
снѣ , что она находятся въ  саду  вмѣстѣ со своимъ Габр^елло. котораго 
держитъ въ  свопхъ  ойъятіяхъ. Вдругъ она замѣчаетъ , что отъ тѣла ея 
возлюбленнаго отдѣлилась какая  то темная ласса , не имѣющая опредѣ- 
деішой формы, нѣчто ужаспое, и что это чудовище вырываетъ  изъ ея 
рукъ Габріелло и исчезаетъ  съ  нимъ къ  ужасу  Андріолы.

Дѣвупіка проснулась въ  страіпномъ нснугѣ , п хотя нѣсколько усно- 
коенная, что это только лишь сонъ, она все-таки  долго не могла придти 
въ  себя. Недоброе предчувствіе сжимало ей сердце. Она старалась откло- 
нить Габріелло отъ назначеннаго въ  эту ночь свиданія. Но такъ  какъ  
тотъ настаивалъ , то любящая женщина не въ  состояніи была нроти- 
виться. Они встрѣтнлись въ  саду  у  фонтана но обыкновенію. Габріелло 
хотѣлъ узнать , ночему его возлюбленная отговаривалась отъ этого сви- 
данія. Андріола разсказала свой сонъ , свое безнокойство и свое недоб- 
рое предчувствіе. Габріелло смѣялся надъ ея легковѣріёмъ, уговаривалъ 
ее не вѣрить снамъ .— Я  и самъ не придаю значеніл сновндѣніямъ— доба- 
вилъ онъ, -  вѣдь , еслнбы я этому вѣрилъ, то, конечно, и не пришелъ бы 
сюда. ІІредставь, что и самъ я видѣлъ во снѣ , нѣсколько дней тому 
иазадъ, что нахожусь въ  громадномъ лѣсу , гдѣ я иоймалъ краспвую  
бѣлую серну. Она скоро сдѣлалась ручной. Я  ласкалъ это прекрасное 
создаиіе, надѣлъ ей на  шею золотоіі обручъ, съ  такой же цѣпыо н 
держа въ  рукахъ  водилъ ее по лѣсу . Утомившись, я прнсѣлъ отдох- 
иуть, серна легла у  моихъ ногъ, йо.іоживъ голову ко мнѣ на  колѣни. 
Вдругъ откѵда не возьмись громадная черная страшная львица нояви.йсь 
иредо мною. Въ  одно мгновепіе бросается она на меня, бѣшеио разди- 
раетъ когтями лѣвую  сторону груди, какъ  бы желая вырвать мое сердце. 
При этомъ я почувствовалъ  такѵю  силыіую боль въ  груди, что даже 
ироснулся, схватился  за  лѣвый бокъ, но не найдя нпкакой раны усно- 
коился. Много я видалъ страшныхъ сновъ п не вѣрю въ  нихъ ,— пичего



<:о мноіо не случалось худого, а потому и тной сонь  це имѣсть , ііраво, 
нпкакаго значенія. Не будемъ думать объ этомъ.

Однако, этотъ разсказъ  усилыъ  страхъ  молодой женщинѣ, ио ие 
желая безпокоить друга, она старалась не подать вида, что разстроеиа и 
продолжала нѣжно ласкать  своего милаго, не спуская  съ  него прпсталь- 
наго взгляда.

Вдругъ Габріелло вскрикнулъ и ноблѣднѣдъ. Я умираю про- 
шептали его нобѣлѣвшія губы , и оігь оезъ чувствъ  новалился кь  ея 
ногамъ.

Ііерепуганная  Андріола, схватила его за руки ,— что съ  тооою лю- 
бовь моя?— вскричала дѣвушка.

Но молодой человѣкъ уже ея не нонималъ, цредсмертный хрииъ 
слышался у  него въ  груди п черезъ нѣсколько мгновеній его не стало.

Обезумѣвшая дѣвушка, обливала горышмп слезами блѣдное лицо 
друга. звала  его ио именп, обнимала, цѣловала. Но все  было нацрасно, 
тѣло уже нохолодѣло іі ничто уже ие могло призвать его къ жизии.

Въ  смерйльной тоскѣ  Андріола, иолная ужаса и отчаянія. стала
звать  свою служаику.

Долго обѣ они рыдалп надь дорогимъ покойникомъ.
—  Потерявъ моего друга, моего любимаго мужа, я и сама не

хочу  жить,— говорила плача Андріола.— Но прежде, чѣмъ иокоичнть съ 
собою, я должиа похоронить этотъ дорогой трупъ .

— Не думай, госпожа, о самоубійсгвѣ ,— ѵташала ее вѣриая слу- 
жанка, — подумай, в і ід ь , дупіа этого чуднаго человѣка непремѣпно бѵдетъ 
въ  раю, ты  же своимъ ноступкомъ погубишь свою душу, зиачитъ н за 
гробомъ вы  будете разлучеиы . МОлись и дѣлай добрые дѣла^нь  памяіь 
11 немъ. Мы можемъ похоронить его тутъ  же въ  саду  и ты  будешь хо- 
д і іт ь  иа его могилу или же вынесемъ его на дорогу и родные его ію- 
хоронять.

_ _  Нѣтъ ,— отвѣчала Андріола,— я хочу  съ  честііо нохоронить этого
чуднаго юношу.

Она велѣла нринестіі кусокъ  шелковой матеріи, обериула ті.ло 
покойника, с п л е л а ’  вѣнокъ  изъ  розъ н все  тѣло осыпала цвѣтами.

^Его домъ недалеко отъ  насъ ,— сказала  она служанкѣ ,— отие- 
семъ  его туда  и ноложийъ у  ' дверей. Пускай  родственники усоишаіо 
нохоронятъ его съ  честію .

ОблиВаясь слезами, оиа сняла- съ  руки нерстень, которымъ ооручи- 
лась  съ  Габріелло, іі надѣвая  егб ему на палецъ, сказала : дорогой 
другь , если ты  видишь мои слезы , если ты  чувствуешь  мои прощаль- 
пые поцѣлуи, мое горе и муку , нрнми этотъ послѣдній даръ отъ той' 
которую ты  такъ  нѣжио любилъ.

Затѣмъ , оиа вмѣстѣ  со своей  служанкой осторожио понесли трупь 
Габріелло: Это, однако, имъ не удалось выполнрь . По дорогѣ ихъ  обѣихъ 
захватили  стражнпки.



—  Я  сдаюоь вамъ ,— сказала  Аидріола,— п добровольно иойду за  
иа,чи къ  подестѣ, чтобы  объясниться.

Весь  печальный  кортежъ двинулся  въ  ратушу .
ІІодеста, выслушавъ  объясненія Андріолы, приказалъ врачамъ  осви- 

дѣтельствовать труиъ , чтобы убѣдпться , не совершено ли тутъ  убій- 
ство . Врачи еданогласпо рѣшили, что Габріелло умеръ отъ  разрыва 
артеріи.

Несмотря иа нолную  невиновность Андріолы, подеста, однако^ лшпь 
тогда обѣщалъ отпустпть ее, еслн она отвѣтитъ  ему на  его любовпыя 
искательства. Аидріола съ  негодованіемъ отвергла это.

На утро отецъ Андріолы узналъ  о случпвшемся. Въ  страхѣ  и горѣ 
поспѣіпилъ оіП) къ  ратушѣ . Подеста разсказалъ  ему все , что зналъ , нри-

баішігь, что твердая добродѣтсль молодой жеищины иропзмела на  игп> 

глубокое впсчатлѣніе п что онъ готовъ  самъ  жениться на  ней.
Во время этого разговОра воніла Андріо.іа и, упавъ  передъ отцомь 

на колѣип, сказала .— Отецъ, цростн меня, что безъ  твоего вѣдома я 
избрала себѣ друга ио сердцу и обручпвшись съ  нимъ нѣжио п страстио 
сго ліобила. Молю тебя , не отвергай меия п не отнимай отъ  меня твоей 
отцовской ліобви.

—  Дочь моя,— со слезамп отвѣчалъ  старпкъ ,— кѳііечно,- я предио- 
ч е а  бы болѣе достойпый тебя выборъ, но все -таки  я сож алѣю , что ж’ 
заслужплъ твоего довѣрія. Твой избранНикъ и мнѣ бы сталъ  блпзок ь. 
По что случилось, того не поправишь. Я  похорошб его, какъ  своего 
родственшіка съ  нодобающей торжествепиостыо.



Пршотови.ш все  д.тн ньшшаго погребенія. 1 ѣ.ю 1 абріолло, окутаіі- 
ное шелковой пеленой и осыиаішое цвѣтамн. покоилось средн двора, куда 
собралпсь не только всѣ  родственники и знакомые иокойнаго, но таюко 
н масса постороншіхъ. Почти всѣ  жители города, оп.іакивая ногибшаго 
кіношу, провожалн тѣло, неся гробъ на рукахъ .

Спустя нѣкоторое время, нодеста снова предложплъ Андріолы сдѣ- 
латься  его женой. Но молодая женщина, несмотря на просьбы отца, ие 
хотѣла слышать ни о какомъ замужествѣ .

Вмѣстѣ со своей вѣрной служапкой она постриглась въ  монастырь, 
гдѣ проводп.іа время въ  строгомъ благочестіи п молнтвѣ.

Н  о в е л л а V II.

Д и с т ъ  ш а л ф е я .

Пасквино, гуляя  въ  саду  со своей  возлюбленной Симоной, натираетъ  себѣ  зубы  ли- 
стоиъ  шалфея и умираетъ . Симона, будучи  арестована  и желая  показать  судьямъ . 
какимъ  образомъ  умеръ  Насквино, натираетъ  себѣ  зубы  тѣми  ше листьями  и такж е

умираетъ .

Когда Памфило окончнлъ своіо повѣсть, король. которыіі, іЦ ш боь , 
былъ очень тронутъ несчастіемъ  прекрасной Андреолы, далъ знакъ  Эми- 
ліи, что ея очередь наступила. Та  немедленио иачала такъ :

Мо іі дорогія, прелестныя подругп! Исторія, которую мы только что 
ирослушали, навела меня па мысль разсказать  вамъ  другую , весьма 
схожую  съ  ней. Дѣвушка  п тутъ  какъ  и ирекрасная Андреода теряетъ 
своего возлюбленнаго посреди сада  и иодобпо ей, зту  иесчастиую^ аре- 
стую тъ . Оиа также избѣгаетъ  наказанія , но не благодаря своему муже- 
ству  и не по иричинѣ своей невииовности, но путемт> неожиданной 
смерти.

Дѣйствіе происходитъ въ  нашей нрелестпой Флоренцім, откуда мы 
удалились только, чтобы разиаоброзить наши разсказы , но куда  я воз- 
вращаюсь съ  удовольствіемъ.

Не такъ  давно во Флоренціи ироживала одпа скромная молодая 
дѣвупіка, но имени Симоиа, дочь бѣдпыхъ и незнатныхъ  родителей, но 
очепь хорошенькая и симпатичная.



Оіш, трудами рукъ  своихъ , зарабатывали  себѣ  кусокъ  хлѣба . зани- 
маясь пряжей шерсти. ІІужда и заботы , однако, не охлади.ш ея пылкаго 
сердечка. Дѣвушка  не мог.іа оставаться  нечувствительной  къ  стрѣламъ 
амура. Искра любнп вспыхнула  въ  ея сердцѣ. а образъ краспваго 
юноши, но имени Пасквино, овладѣлъ ея мыслями. Это былъ малый 
одинаковаго съ  ней общественнаго положенія, такой  же бѣдный работ- 
н и ііъ  какъ  п она.

Пасквино занимался розноской шерсти. Его  взоры также- останови- 
лись иа мплой дѣвушкѣ , ея красота  и скромность произвелп на него впе- 
чатлѣніе. Онъ сталъ  ухаживать  за  ней, часто  заходилъ къ нея , а Си- 
мона въ  его отсутствіе  не переставала думать о своемъ дорогомъ 
Паскшшо.

Молодой человѣкъ  ежедневно съ  нѣжностыо говорилъ ей о любви 
своей, упраншвая отвѣтить на  его пламепное чувство . Въ  глубинѣ сердна 
Сияона давно сознавала  свою  любовь къ  Пасквпно и только скромность 
мѣшала ей вы сказаться  внолнѣ. Время шло и мало -по -малу  любовь 
юноши нобѣдпла стыдливость дѣвушкп . Онн сблизились. Любовь ихъ  
росла и укрѣнлялась съ  каждымъ днемъ все  болѣе и болѣе. Однако, 
имъ не удавалось  часто пользоваться  любовными радостями, такъ  какк  
оші были постоянно на  виду.

Вотъ , однажды, Паскшшо назначп .іъ  ей свиданіе въ  городскомъ 
саду, умоляя Симону нридти въ  ѵказанное мѣсто, чтобы безъ  всякаго  
страха и помѣхи отдаться своему нѣжному чувству .

Снмона согласилась. Она взяла съ  собой свою  нодругу, по пмени 
Лоджину, а Пасквино прпніелъ со своимъ другомъ Пуччино Стромба.

Между ЛоджинОй и Стромба также начиналась любомь, а потому 
счастливьш  нарочки скоро разбрелпсь въ  ргізныя стороны.

Пасквино и Симона усѣлись  і іо д ъ  огромнымъ кустомъ  шалфея. 
Любовно болтая, оші осыпалп другъ  друга самыми страстными ласками. 
Время летѣло незамѣтно. Пасквино выразилъ  желаніе устроить какъ  ни- 
будь въ  саду  пикнпкъ: во время разговора онъ совершённо машиналыю 
сорвалъ листъ шалфея и, потсревъ пмъ зубы  и десны . замѣтилъ  яри 
этомъ Симоиѣ, что растеніе это очень полезно для зубовъ . Затѣмъ , они 
снона заговорили о проектируемой нрогулкѣ.

Вдругъ , .іпцо Пасквино поблѣднѣло, глаза  его номутились, языкъ  
не повиновался болѣе, а  черезъ нѣсколько минѵтъ его не стало .

ГІерепуганпая Симона, въ  ужасѣ  стала  звать  Стромбу п Лоджину. 
Стромба видя, что мертвый Пасквино распухъ  и покрылся іштнами, 
вскричалъ :— Это ты  пегодная отравила его!

Собрался народъ, привлеченный криками Стромбо. Увидѣвъ  мертвеца 
и рыдающую Симону всѣ  согласились сл, мнѣніемъ Стромбы, что дѣ- 
вушка отравила Пасквино.

Ее  арестовали . Судья прйстуішлъ къ  донросу. Ничего не нонимая 
изъ ея сбивчивыхъ  объяспеиій, прерываемыхъ рыданіями, онъ нриказалъ



'отаести  ее иа мѣсто нроиешествія, чтобы лучше провѣрить, какъ  бы.ю 
дѣло. Тамъ  еще лежало мертвое распухшее тѣло Пасквино. Всѣ  единогласно 
обшшя.ш Симону. Дѣвушка  ;ке чпстосердочно стала  разсказывать  все ; 
какъ  бы.ю. п для бо.іыпеП наглядности продѣлала то, что сдѣлалъ Ііас-

квипо— сорвала листъ шалфея п натерла имъ десны . Стромбп п Істаль- 
пыо друзья умершаго треббіВалп казни Симоны, какъ  убійцы. Ііѣдняжка 
молча стояла, подавлешіая горемъ п страхомъ за  судьбу свою . ІІо вдругь,



она зашаталась  и тихо скіонилаеь  мертвая на траву , къ  болынему изу - 
мленію присутствующи.чъ. Такъ  умерли онн въ  одинъ день и на  одномъ 
и томъ же мѣстѣ . Сердца ихъ  соединишсь и за  гробомъ.

Пораженный судья , долго не могъ сообразпть, что все  это значитъ .
Наконецъ. ему нриінло на  умъ , что вѣроятно кустъ  этотъ  обла- 

даетъ какимъ-иибудьг ядовитымъ свойствомъ, потому что самъ  но себѣ 
шалфей безвреденъ.

Судья приказалъ вырыть кустъ  и сжечь, чтобы опъ не могъ ни- 
кому приносить вреда.

Садовый сторожъ сталъ  испо.шять приказаніе, и только что при- 
ступилъ къ  этому, какъ  сразу  же и обнаружилась причина двухъ  смер- 
тей: ііодъ корнями растенія  сидѣла огромныхъ размѣровъ жаба. Ея  ядъ 
проникъ въ  растеніе н сдѣлалъ. его смертелышмъ.

Несчастную  Симону нохоронили вмѣстѣ  съ  ея воз,нобленнымъ. II 
всѣ  обвинители ея участвовали  въ  иогребальной процессіи.

Н о в е л л а  V III.

Д ю б о в ь  и е м е р т ь .

Джеромо, влюбленный  въ  молодую  дѣвуш ку  Сильвестру , уѣ зж аетъ  по просьбѣ  
матери въ  Парижъ. По возвращеніи  домой онъ  узн аетъ , что  его  возлюбленная  вы - 
шла за  мужъ  за  другого . Онъ тайкомъ  пробирается  къ  ней и угаираетъ  на  ея  по- 
стели . Когда  его тѣло  переносятъ  въ  церковь , туд а  является  Сильвестра  и уми-

раетъ  на  его  трупѣ .

Какъ  только Эмилія коачила разсказъ , Неифиле, но приказу ко- 
роля, начала свою  новеллу:

—  Дорогія подруги! Есть  много людей, которые думаютъ , что они
знаютъ п иоішмаютъ болыие остальныхъ , которые ни въ  чемъ не сом- 
нѣваются н съ  презрѣніемъ отвергаютъ  совѣты . Вт, концѣ концовъ они 
ШІ въ  чемъ пе успѣваютъ . Такіе  люди хотятъ  знать  лучше, чѣмъ  люди 
онытные; болыпе, чѣмъ сама природа вещей. Это слѣпое самомнѣніе по- 
рождаетъ почти всѣ  неурядицы и никогда не приноситъ добра и, не 
смотря на печалыіый каясдодпевный опытъ , чнсло такихъ  падменныхі. 
іюдей не только пе уменыпается, по даже увеличивается'.



Самое ужасное, самое уирямое нзъ  всѣхъ  чувствъ , менѣе осталь- 
ныхъ  слѣдующее совѣтамъ ,— это любовь. Унреки н увѣщеванія  вмѣсто 
того, чтобы смягчить, ослабнть ее, только усиливйіотъ и воспламеняютъ 
еще болыне и доводятъ до ужасныхъ  результатовъ.

На эту тему я разскажу  вамъ исторію про одну женщину, і іо т о -  

рая, желая настоять на  своемъ , приняла крутыя  мѣры для искорененія 
страсти  изъ сердца своего сына  и была причиной его смерти. Еслп  бы 
она послушалась совѣтовъ  умныхъ  людей, она оберегла бы себя оть 
этого ужаснаго несчастія .

Но разсказамъ  старожиловъ, въ  городѣ Флоренціи проживалъ нѣ- 
когда одннъ богатый кунецъ  по имени Леонардо Спгіерп. Онъ былъ 
женатъ  и имѣлъ единственнаго сына  по именп Джеромо.

Вскорѣ послѣ рожденія малютки отецъ скончался. Мать п онекуны 
мальчика занялись его воспптапіемъ и всѣми дѣлами Леонардо, которыя 
онъ оставилъ въ  образцовомъ порядкѣ.

Джеромо подросъ, сталъ  видѣться  съ  другими дѣтьми, пзъ кото- 
рыхъ  особенно нодружился съ  дочерыо сосѣда портного. Съ годами эта 
дружба обратилась въ  нѣжную  привязанность. Дѣвушка  платила взаим- 
ностыо.

Мать много разъ  укоряла п бранила юношу за  это чувство .
Видя, что ничто на него не дѣйствуетъ , она стала  жаловаться 

оиекунамъ, раздумывая, какъ  ей отстранить сына  отъ такой опасности.
Она мечтала, конечно, не о такой партіи для своего Жеромо.
—  Мой сынъ  едва достигъ пятнадцати лѣтъ , какъ  уже влюбился 

въ  дочку нортного Сильвестру,— 1'оворила опа.— Если  теперь же пе по- 
ложйть коиецъ этой привязайности, то, коиечно, онъ женнтся на ней, 
а  я  умру съ  печали. Для того, чтобы иредотвратить такую  бѣду, памъ 
надо отослать его куда-нибудь подалыне, напримѣръ, къ  какому-нибудь 
негоціанту, чтобы оиъ занялся тамъ  дѣломъ. Въ  разлукѣ*оиъ охладѣетъ 
къ  предмету своего нѣжнаго влеченія н мы современемъ найдемъ нод- 
ходящую ему партію .

Онекуиы вполнѣ согласились съ  такими доводами. Позвали юиошу; 
одинъ изъ -і і и х ъ  сказалъ  ему ласково:

-  Милое дитя моё, ты  уже настолько выросъ , что тебѣ пора са -
мому заняться  твоимъ дѣломъ. Намъ бы хотѣлось, чтобы ты  па нѣко- 
торое время отправился въ  Парижъ, чтобы ирисмотрѣться тамъ у  ка- 
кого-нибудъ извѣстиаго негоціанта къ  торговлѣ, а затЬмъ  и самому 
принять въ  свои руки собственныя дѣла. Кромѣ коммерческихъ свѣдѣ - 
ній, ты  пріобрѣтешь тамъ  пріятныя и иолезныя знакомства, самъ уви - 
дишъ свѣтъ  просвѣщенія, переймешь манеру хорошаго обращенія и бла- 
говоспитанности.

Выслушавъ  со вннманіемъ эту  рѣчь, Джеромо, наотрѣзъ  отка- 
зался  исполнить ихъ  лселаніе, утверждая, что всѣ  эти знанія онъ



можетъ пріобрѣсти н во Флоренціп, н что ни за  что не ноѣдетъ  въ  
Парижъ. Сколько опекуны не. уговарнвалп  юношу,— все  было нанрасно.

ДолТ.е они не настанвали , предосташшъ зто матери. Та  осыпала 
его упрекамп, не столько за  отказъ  ѣхать  въ  Парижъ, сколько за  его 
нѣжное чувство  къ  Сильвестрѣ.

ЗатЬмъ  она мольбамн и ласками пыталась  склоннть къ  послуша- 
нію своего сына ,

Въ  концѣ концовъ этой ей удалось. Джеромо согласился поѣхать , 
но тодько на одинъ годъ. Итакъ , онъ отнравплся.

Воякимн ѵхищреніями и отсрочкамн продержали онн Джеромо два  
года въ  Парижѣ.

Въ  разлукѣ  чувство  его къ  Спльвестрѣ окрѣпло. Оиъ возвратился 
во Флоренцію еще болѣе влюбленнымъ.

Сильвестру за  это время выдали замужъ за  молодого шатерщика, 
Это извѣстіе  поразидо Джеромо,

Хотя нпчего недьзя  было измѣнить, однако, сладкая надежда за - 
воевать себѣ  счастіе  не оставляла его.

Въ  надеждѣ, что Сильвестра не охладѣла къ  нему, онъ ежедневно 
сталъ  ходцть мимо оконъ ея дома. Но мододая женщнна не обращала 
на него вниманія.

Джеромо все -таки  не падалъ духомъ. Ему  во что бы то нн стало 
хотѣлосі. переговорить съ  пей.

Вотъ , одпажды, когда Сильвестра ушла въ  гостп со своимъ му- 
жемъ, Джеромо тайкомъ нробрался въ  ея сііалыпо, спрятался и сталъ  
ждать ея возвращенія.



Какъ  только ея мужъ заснулъ . Джеромо тихо подврался къ  постели 
молодой женщины.

Дотронувншсь нѣжно до ея рукп, онъ шеннулъ :
—  Не нугайся , моя дорогая, это я , тной Жеромо, который нсе 

также безумно любитъ тебя іі будетъ любить и за  гробомъ.
Сначала Сильвестра испугалась , затѣмъ , узнавъ  голосъ Джеромо, 

стала  умолять оставпть ее.
—  Уйди отсюда, прошу тебя ,— говорнла она ,— я замужемъ, ты  

знаешь, и хочу  остаться  вѣрной своему мужу, онъ такъ  любитъ меня. 
Заклішаю  тебя, оставь  меня, не смущай мой нокой н не требуй невоз- 
можиаго.

Сердце Джеромо сжималось отъ тоски и муки. Никакія мольбы не 
моглн склонить рторства молодоВ женщины.

Какъ  онъ не доказывалъ ей свою любовь, сохрашівшуюся въ  раз- 
лукѣ , какъ  ни напомпнаіъ о нрошломъ, о ихъ  былой нѣжности— ничего 
нё иомогало. Пламя любви жгло сердце Джеромо, но все  тѣло его дро- 
жало отъ холода и волненія.

Джеромо сталъ  проспть у  ней, какъ  мплости, позволить прплечь 
рядомъ съ  ней, чтобы сколько-нибудь отогрѣться, обѣщаясь совершеішо 
не косиуться  ея.

Спльвестра устунила  его трогательной нросьбѣ, по согласилась съ  
тѣмъ  только, чтобы оні, пичего не говорплъ о своемъ чувствѣ .

Молодой человѣкъ  осторожно прилегъ рядомъ съ  молодой жеищиной.
Размышляя о томъ, что ему нельзя вернуть преніияго чувства  Силь- 

вестры , онъ рѣшитъ лучше разстаться  съ  жизныо, чѣмъ потерять обо- 
жаемую особѵ.

Сложивъ руки на  груди, Джеромо собралъ всю  силу воли, чтобы 
задержать дыханіе.

Въ  такомъ  положеніи оиъ и умеръ.
Обезиокоенная его неподвижностыо, Сильвестра стала  будить его, 

думая, что онъ заснулъ .
Его  окоченѣвгаее тѣло очень изумило ее. Молодая женщипа толк- 

нула его сильнѣе, но Джеромо не нросыпался. Она стала  звать  его, 
тормошить, по все  нанрасно. Передъ ней лежалъ холодный, бездыханный 
труиъ  ея нрежняго друга.

Въ  страхѣ  и смятеиіи она не знала , что предпринять. ІІаконецъ, 
рѣшилась разбудить мужа.

Она разсказала ему все  нодробно, но такъ , какъ  будто.это случв- 
лось съ  одной і і з ъ  ея знакомыхъ. Въ  заключеніе спросила мужа, какъ  бі.і 
онъ поступйлъ въ  этомъ случаѣ .

Добрякъ отвѣчалъ , что ' покойиика слѣдовало отнести къ  порогу его 
дома, а жеиѣ ие дѣлать пичого дурного, такъ  какъ  она не випоната.

—  Вотъ  и иамъ такъ  надо поступить,— ирошептала опа,— и с
этими словами приложила руку  мужа къ  мсртвому тѣлу  Джерома.



Страшно встревоженный мужъ вскочилъ съ  постели. зажегъ  свѣчу , 
взвалилъ на  плечи трупъ  и отнесъ  его къ  порогу дома его матери.

Женѣ  же онъ не сказалъ  пи слова , виолнѣ повѣривъ въ  ея пе- 
винность.

На утро вѣсть  о смерти Джеромо облетѣла весь  городъ. Мать юноши 
была безутѣшна.

Врачп освпдѣте.іьствовали  поколника и, не найдя иикакихъ насиль- 
ствеиныхъ  знаковъ  смерти, объявили, что оиъ умеръ отъ  горя.

Облегшись въ  трауръ , мать и знакомые иокойиаго отнесли его въ  
церковь.

Мужъ Сильвестры  иосовѣтовалъ ей также пойти туда  и, вмѣ- 
шавшись въ  толиу женщинъ, послушать, что говорятъ о смерти Джеромо.

—  Я  и самъ  схожу ,— прибавилъ оиъ.
Молодая жещцина отправилась. При видѣ мертваго Джеромо, сердце 

ея какъ  будто растаяло , глубокая  жалость охватила ее; былое чувство  
снова запылало въ  ея груди. Чуждый для нея живой, онъ мертвып сді>- 
лался безконечно дорогъ ей.

Съ  крпкомъ иевыразимой муки бросилась опа кі> своему Джеромо, 
любимому другу  дѣтства  и влаотптелю  ея дѣвичьихъ  думъ.

Горе момептально отняло у  нея жизнь. Женщнны ороси.шсь ее под- 
нимать. Передъ ними уже лежалъ другой трупъ .

Мужъ Сильвестры , обливаясь слезами, разсказалъ  все  происшедшее 
въ  минувшуіо ночь. И всѣ  поняли причину этихъ  двухъ  смертей.

Въ  жизии онй не могли наслаждаться ліобовыо, за то смерть со- 
единила ихъ  навѣкп .



Н  о в е л л а IX.

М е е т ь .

Синьоръ Гильомо ди-Россильоне даетъ  своей женѣ съѣсть  сердце любимаго ею 
Гвильомо Гвардастаньо , убитаго мужемъ. Она узнаетъ  объ этомъ. выбрасывается 

изъ онна, умираетъ и покоится въ  одной могилѣ съ  возлюбленныиъ.

Новелла Непфиле глубоко тронула все  общество. Когда она окон- 
чила, король, за  которымъ теперь было слово, не желая отнимать прн- 
вилегіи у  Діонео, началъ  такъ :

—  Въ  виду того, что неочастія любвІ настолько васъ  трогаютъ
мои дюбезныя дамы, я вспомнилъ одну новеллу, которая должна заинте- 
ресовать васъ  не менѣе предыдущей, потому что участвующія  въ  ней 
лица бы.іи знатнаго  происхождеиія, а  само прпыюченіе  гораздо тра- 
гичнѣе.

Разсказываютъ , что. въ  Провансѣ жили нѣкогда два благородііыхъ 
рыцаря. Одного звали Гильомо Россильоне, а  другаго Гпльомо Гвардо- 
станьо.

Оба прославленные военными доблестями, оба дружные между 
собою, они на  всѣ хъ  турнирахъ  и празднествахъ  являлись всегда  
вмѣотѣ съ  одинакопымъ девизомъ на  щитахъ .

Замки ихъ  обоихъ находились недалеко другъ  отъ друга.
Узы  дружбы, одиако, ие помѣіпали Гильомо Гвардастаньо  безумно 

влюбиться въ  красавицу-жену Россильоне.
А такъ  какъ  она цѣнила выдающіяся достойности рыцаря, его 

храбрость и благородство, то поклоненіе его не только лъстило ея само- 
любію, но и пробудило въ  ея сердцѣ отвѣтную  страсть .

Они объясиились и красавица дала ему полиое доказательство 
своей любви.



Какъ  не скрывали свою  взаимную  страсть  влюбленные, Ростильоне 
замѣтилъ ихъ  овязь. Съ зтого момента онъ возненавидѣлъ своего 
друга Гвардастаньо  и рѣшилъ непремѣнно его убить. Однако, онъ умѣлъ 
скрывать свою  ненависть гораздо лучше, чѣмъ любовники свое чувство .

ІІазначенъ  былъ болыіюй турниръ. Росспльоне пригласилъ Гвар - 
дастаньо къ  себѣ , чтобъ обду.чать нланъ означеннаго турнира. Другъ 
его отвѣчалъ , что явится  на  другой. день къ  нему на  ужинъ.

Россильонс рѣшилъ, что насталъ  моментъ, благопріятный для удовле- 
творенія чувства  ыести.



Онъ вооружшся, сѣлъ  на  коня н въ  сонровожденін нѣсколькихъ 
слугъ  снрятался въ  засадѣ  въ  лѣсу , по которому былъ долженъ про- 
ѣхать  Гвардастаньо .

По прошествіп нѣкотораго временп Росспльоне увндалъ  ѣхавшаго 
рыцаря съ  двумя слугамп. Всѣ  онп были безоружены. Онъ бросился на 
него п съ  яростыо вонзилъ свое копье прямо ему въ  сердце:— вотъ 
какъ  мстятъ за  лицемѣріе!— крикнулъ онг. при этомъ.

Гвардастаньо , не нздавъ  не единаго звука , палъ мертвый.
Слуги не сталп ловить убійцу. Перенуганные на смерть. они по- 

скакалп  въ  замокъ своего госнодпна.
Россильоне сошелъ съ  коня, разрѣзалг. ножемъ грудь своего быв- 

шаго друга , своимп руками вырвалъ  его сердце п велѣлъ  слугамъ  свезти 
его домой. Строго запретивъ разсказывать  о случпвшемся, иоздно ночыо 
вернулся онъ въ  замокъ.

Жена  Россильоне ждала Гвардастаньо  къ  ѵжпну.
Обезпокоенная его долгимъ отсутствіемъ , она спросила, почему 

долго пѣтъ  ихъ  ожидаемаго гостя.
Россильоне отвѣтилъ , что Гвардасташ .о прнслалъ сказать , что не 

будетъ до завтра .
Это извѣстіе  нѣсколько смутило красавицу.
Россильоне позвалъ своего новара и сказалъ  ому:— вотъ  тебѣ 

кобанье сердце, приготовь изъ него самое вкусное  блюдо и пришли 
мнѣ на  ужинъ.

Поваръ приложилъ всѣ  старанія и приготовилъ превосходное жаркое.
Супруги сѣли за  столъ. Россильоне ѣлъ  мало. Злодѣяніе отняло у 

него аппетитъ. Подали п новое блюдо. Россильоне особенно рекомендо- 
валъ  его женѣ, прося попробовать.

Ерасавица стала  ѣсть  и, найдя его очень вкусиымъ , съѣла  все  съ 
болыпимъ аппетптомъ.

—  Какъ  же ты находишъ это блюдо?— онросилъ ее рыцарь.
—  Мнѣ оно очень понравнлось,— отвѣчала жена.
—  Ну, это понятно, н въ  мертвомъ видѣ тебѣ пріятно то, что 

такъ  нравилось въ  жпвомъ.
—  Что же это вы  мнѣ дали?— снросила дама.
—  Я  угостилъ тебя сердцемъ вѣроломнаго Гвардастаньо. Да, я 

вырвалъ  его у  него изъ  грудіі собственнымп руками.
Это извѣстіе глубоко норазило красавицу. Ея  собственное сердце 

разрывалось на части.
—  Вы  поступили не какъ  рыцарь, а какъ  самый послѣдній нс- 

годяй,— сказала  она мужу.— Гвардастаньо  не виноватъ. Я  измѣнила вамъ 
и замарала вашу  честь , такъ  я и должна была иести наказаніе .

Но Богу  не должно быть угодно, чтобы послѣ такой пиіци. какъ 
сердце благороднаго и доблестнаго рыцаря Гвардастаньо, была принята 
какая-либо другая пища!— и съ  этими словами молодая женщина вы -



бросилаеь пзъ окна замка. Окно было очень высоко . а потому она
расшиблась до смерти.

Гильомо Россильоне нонялъ тогда, какое низкое дѣло совершилъ 
онъ. Изъ страха  нередъ правосудіемъ онъ бѣжалъ. Вѣсть  объ этомъ 
ироисшествіи разнеслась по всей  странѣ . Мертвьіе останки двухъ  в.иоб- 
ленныхъ похоронили вмѣстѣ . Всѣ  искренио онлакивали несчастныхъ . На 
гробпицѣ ихт. начертана была эиптафія, въ  которой изображена была 
вся исторія нхъ  печалыюй любви.

Н  о в е л л а X.

Приключенія мнимаго покойника.

Жена одного врача, принявъ свсего  любовнина, выпившаго сноіворное, за  мертвеца, 
прячетъ его въ  сундукъ , который уносятъ  къ себѣ домой двое ростовщиковъ. Віни- 
мый покойникъ просыпается, его принимаютъ за  вора. Служанка дамы оправдь^ 
ваетъ  его передъ судьями, сообщая, что сама заперла его въ  ящикъ, унесенныи 
ростовщиками. Такимъ образомъ онъ избѣгаетъ  висѣлицы, а  ростовщиковъ при- 

суждаютъ  за  кражу ящика къ штрафу.

Король окончилъ свою  новѣсть. Очередь была только за  Діонео. 
Тотъ зная  это и получивъ приказаніе отъ  короля, началъ  гакъ .

' __  Несчастливыя приключенія любви, о которыхъ вамъ  говорили,
новергли ваши дунш  въ  скорбь также какъ  ііом к  это видно ио вашимъ 
нрекрасиымъ глазамъ . Признаюсь, я съ  нетернѣнісмъ ждалъ нхъ  конца. 
Слава Богу , теперь они окоичеиы, и я ни въ  коемъ случаѣ  не думаю 
нродолжать въ  томъ же минорномъ тонѣ. Я  хочу  разсказать  что-нио)дь  
новеселѣе; моя новелла, быть можетъ иослужитъ, добрымъ предвѣстни- 
комъ для тѣхъ , кто будетъ  разсказывать  на  слЬдующій день.

Не такъ  давно въ  г. Салерно ироживалъ одинъ знаменитый врачъ
хирургъ по имени Мацеодела Монтанье.

‘ Не смотря на  свой уже преклонный возрастъ , он-ь женился на  
молоденькой дѣвушкѣ , свѣженькой и хорошенькой какъ  роза.

' Онъ дѣлалъ все , чтобъ доказать ей свое расположеше и что могло 
польстить тщеславію  любимой особы. Развлекалъ  ее всячі ски , дарил ь 
ей дорогіе наряды и всевозможныя драгоцѣнности.



Одного сй только не достанало ... мужъ ея слншкомъ рѣдко дарилъ 
ее супружескими ласками ... бѣдняжка чувствовала  свое одішочество... что, 
конечно, было ей не но вкусу .

Такъ  какъ  она была женщина не глулая  и сообразительная, то и 
рѣшила устроиться въ  этомъ отношеніи иначе.

Послѣ нѣкоторыхъ  размышленій и внимательнаго обзора всѣ хъ  
своихъ  знакомыхъ молодыхъ людей, она рѣшила нодарить свое располо- 
женіе одному госноднну по имени Руджіери Джеролн, чоловѣку, хотя 
пользовавшемуся скверной репутаціей, но за  то красивому н видному. 
Руджіери, въ  свою очередь, также былъ не прочь отвѣтить нѣжной страстыо  
хорошенькой женщинѣ. Они сб,шзплись.

Прп помощи вѣрной служанки, супруга  доктора устраивала себѣ 
пріятныя свиданія со своимъ другомъ

Молодая женщпна пе разъ  просила Руджіерп, хотя изъ любви къ  
ней , оставить свое безобразное поведеніе и неблаговпдныя продѣлки.

Отъ времени до времени она дарила ему деньги и драгоцѣнностп, 
чтобы сколько-нпбудь отклонить его отъ мошенничества п безпутства. 
Конечно, Руджіери обѣщалъ оставить свою  безпорядочную жизнь, но 
его нпчто не исправляло. Все  шло по прежнему.

Свою взапмную  любовь они скрывали  очень искусно.
Однажды доктора Мацео пригласилп къ  одному больному.
Осмотрѣвъ пораженную ногу  своего паціента, докторъ объявилъ, 

что тутъ , во всякомъ случаѣ , необходима операція, ибо слѣдуетъ  вынуть  
пораженную кость. И такъ  какъ  подобная операція слишкомъ мучи- 
тельна , то хирургъ  рѣшплъ сдѣлать ее не иначе, какъ  усыпивъ  
паціента.

Дома онъ приготовилъ необходимоо для этого средство и, ннкому 
не пррдупредивъ, влилъ его въ  графинъ и поставилъ на окно.

Операція была назначена  на  слѣдующій день. Но только что было 
Мацео собрался идти къ  своему паціенту, какъ  получилъ пастоятельно 
ирпглашеніе отъ своихъ  друзей изъ  Мольфи по серьезному дѣлу.

Докторъ отложилъ операцііо и отправился въ  Мольфи.
Жена  въ  его отсутствіи  пригласила своего Руджіери.
Онъ дожидался ее въ  спальнѣ. ГІочувствовавъ  жажду, Руджіери 

налилъ себѣ стаканъ  Воды изъ графина, что стоялъ на  окнѣ, и выпилъ 
залиомъ. Его  тотчасъ  же одолѣлъ с о і іъ  и онъ повалился, какъ  убитый.

Пришла его дама и, увидѣвъ  спящаго возлюбленнаго, нришілась его 
будить. Однако, всѣ  усплія растолкать его оказались тщетными. Отъ ея 
усердныхъ  толчковъ тѣло Руджіери свалилось на  нолъ, какъ  без- 
жизненное.

Всѣ  мѣры привести его въ  чувство  ни къ  чему не повели. Моло- 
дой человѣкъ пе двигался. Перепуганная дама рѣшпла, что онъ умеръ.

Что ей было дѣлать? Прежде всего , конечно, слѣдовало позабо- 
титься  о спасенін своей репутаціи. т . е. поскорѣе убрать тѣло.



Одной зто  сдѣлать  было немыслимо. Дама позвала свою вѣрную  
служанку н Объяснила въ  чемъ дѣло.

Перепугаиная служанка , въ  свою  очередь, пыталась  растолкаті> Ру д- 
жіери. но и ея усилія  былп тщетны .

—  Куда  мы его денемъ? — спрашивала въ  страшномъ во.шенш
жена доктора.

—  Я  вотъ  что • надумала, сударыня : какъ  разъ  противъ 
насъ ,— сказала  служанка ,— возлѣ лавки  столяра стонтъ  ящикъ, сне - 
семъ туда  тѣло и опустимъ ві> него, ударивъ его ножемъ нѣсколько  
разъ. Никто не догадается каіп> оні> тѵда  иопалъ. А всѣ  знающіе зтого

молодого человѣка и его скверное поведеніе, подумаютъ, что кто-ни- 
будь убилъ его за  какую -нибудь нродѣлку.

'Гакъ  и сдѣлалн. Молодая здоровая служанка взвалила  себѣ  на 
илечи тѣло Руджіери п онѣ вдвоемъ осторожио выбралпсь изъ  дома, 
опустилн тѣло ВЪ ЯЩІІКЪ п закрыли крышкой.

Но еще днемъ этотъ  яіцнкъ соблазнилъ двухъ  молодыхъ ростов- 
щиковъ-сосѣдей. Они рѣшили ночыо завладѣть  имъ.

И, дѣйствительно, когда всѣ  кругомъ погрузились въ  сонъ , эти 
двое молодцовъ забралп ящикъ . унесли  его къ  себѣ  домой п поставили 
въ  комнатѣ, рядомъ со спальней ихъ  женъ , а  самп завалилпсь спать .

Руджіери все  время находился еще безъ  сознанія.
Но вотъ , подъ утро, дѣйствіе соннаго зелья  стало  ослабѣвать , не- 

подвижность исчезла, самочувствіе  къ  нему вериулось. Онъ совершенно 
пришелъ въ  себя.



2 8 4  Д Е К А М Е Г 0 н ъ
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—  Гдѣ  это я?— иодумалъ съ  недоумѣніемъ оглядыпаясь молодой
человѣкъ .— Помню, что пришелъ на  свиданіе, а затѣмъ , что было 
далѣе— не знаю.

Я щ іік ъ  былъ не особенно обшнренъ. Руджіери отлежалъ себѣ  бокъ, 
что прцчпііяло ему боль. Онъ захотѣлъ  перемѣннть ноложеніе, повер- 
нулс-я, но сдѣлалъ зто такъ  неосторожно, что ящпкъ онрокннулся.^ Огукъ 
ирп паденіп былъ настолько снленъ , что жеіпцины нроснулпсь. Крьшша 
ящпка отлетѣла и Руджіерп осторожно вылѣзъ  нзъ своей тюрьмы. Ози- 
раясь , тпхо пошелъ о ііъ  бродпть ио комнатѣ, ища какого-лпоо выхода.

Услышавъ  грохотъ, а затѣмъ  шумъ шаговъ , проснувшіяся жен- 
щпны страпшо нерепугались, сталп звать  своихъ  мужей, но тѣ  такъ  
крѣпко спали, что ничего не слыхали ; женщины бросилпсь къ  окну съ  
громкимъ крикомъ:— воры, помогите!

Сбѣжался народъ, проену.шсь и хозяева-ростовщикп.
Скрутилп они руки молодцу п передали нрпбывншмъ. сержантамъ.
На утро разошлась вѣсть  по городу, что Руджіери пойманъ и 

арестованъ  за  то, что хотѣлъ  обокрасть ростовщиковъ.
Услыхала  объ зтомъ и жена доктора.
Ее  терзала мысль, что другъ ея погпбъ: надо было нопытаться 

его спастп , но какъѴ
Тѣмъ временемъ ея мужъ вернулся изъ Мольфи п собрался на 

операцію къ  своему паціенту. Взялъ  онъ гра()шнъ. оставленный на 
окнѣ, и видитъ, что воды не осталось тамъ ни каили.

Почтенш>ій хпрургъ разсердился и сталъ  браниться и шумѣть, что 
вода исчезла. Его  супруга , разстроенпая печальнымъ нсходомъ съ  Руд- 
жіери, не расположена была вовсе выслушивать выговоры  своего мужа, 
а потому сердито замѣтила, что не стоило дѣлать с т о л ь ііо  шума из;ь-;іа
стакана  простой воды.

—  Да, вѣдь , это снотворная жидкость, вода ііриготовленпая для
моего паціента!

Тогда докторша сообразила, какую  воду выпилъ Руджіери н какія 
иослѣдствія произошли отъ  этого.

—  Что же дѣлатьѴ тебѣ  придется приготовить другую  воду ,—  
сказала  она мужу,— эту , вѣроятно, розлили.

Въ  это время вернулась служанка , которую она носылала узнать
о судьбѣ  Руджіери.

—  Сударыня,— сказала  она,— все  протпвъ арестованнаго. Нпкто 
не хочетъ  за  него заступиться . Полагаютъ, что его повѣсятъ .

Докторша, во что бы то ни стало, хотѣла снасти  своего Друга и 
ста .іа  умолять служапку иомочь ей въ  этомъ дѣлѣ. Составленъ  былъ 
сообща цѣлый плаиъ. Служанка, наученная  госпо;кей, прежде всего , 
пошла къ  доктору и, уиавъ  передъ нимъ на  колѣии, просила иро- 
стить ее.

—  Въ  чемъ проститьѴ— спросилъ съ  негодованіемъ хирургъ.



— Я  виновата  передъ вами,— говорила служанка . —  Знаете  вы , 
сударь, Руджіери де Джероли? Онъ ухаживалъ  за  мной и въ  концѣ-кон- 
цовъ склонилъ меня стать  его ліобовницей. Вчера , зная , что васъ  нѣтъ  
дома, онъ явился ко мнѣ на  свиданіе. Ему  захотѣлось  нить , въ  моей 
комнатѣ воды не случилось, я , чтобы не замѣтила барыия, тихонько 
прошла въ  вашъ  кабинетъ  и взяла съ  окна графинъ съ  водою, который 
замѣтила еще раньше. Онъ выпилъ воду, а  я отнесла граі{)ішъ на  
ирежнее мѣсто. Вы  такъ  сердитесь за  эту  воду , да и Руджіери поги- 
баетъ изъ -за  этого. Умоляю васъ , позвольте мнѣ пойти и постараться  
сказать  что-нибудь въ  его оправданіе.

Какь  ни досадно было хирургу  за  свое  лекарство , но все  такп  
:->то нризнаніе его насмѣшпло.

—  Ты  сама себя наказала ,— сказалъ  оиъ ей улыбаясь .— Хотѣла  
ировести пріятно время, а  у  тебя оказался  партнеръ і іъ  спячемъ состо- 
янін. Иди, хлопочи объ его судьбѣ . Только уже чтобъ бо.іьше не было 
свиданій въ  мое.мъ домѣ.

Служанка иобѣжала въ  тюрьму къ  Руджіери. Тамъ  она такъ  
устроила, что стороліъ допустилъ ее къ  арестанту . Она сообщила Руд- 
жіери, какъ  онъ долженъ вестн  себя на  судѣ  п что показывать . Затѣмъ  
отправилась къ  судьѣ . Судья нашелъ ее очень хорошенькой и стоющей 
не только его вниманія, ио п болѣе близкаго знакомства. Дѣвушка  отъ  
этого не отказывалась .

—  Госнодинъ судья ,— сказала  опа,— вы  арестовали Руджіери Джероли 
ио обвиненііо въ  воровствѣ , но это не справедлпво. ГІри этомъ она под- 
робно разсказала  всю  исторію, которую докладывала и доктору, ирпба- 
вивъ , что по невѣдѣнію  наиоила его снотворнымъ снадобьемъ, уложила 
его въ  ящикъ который ростовщики ІІОЧЫО ИОХІІТИЛИ.

Судья рѣшилъ провѣрить всѣ  ея иоказанія.
Преліде всего  допросили доктора по поводу его лекарства . Потомъ 

призвали столяра и ростовщиковъ и убѣдились, что именно эти послѣдніе 
украли ящикъ. ЗатТлгь привели Руджіери и сиросили: гдѣ онъ провелъ 
иочь. Молодой человѣкъ  отвѣчалъ , что пошслъ на  свпданіе къ  служанкѣ  
доктора Мацео, что, сидя у  ней въ  комнатѣ, выпилъ стаканъ  воды 
изъ приненесеннаго ею графина, и что далѣе было, не помнитъ. Все  
оказалось справедливо.

Эта исторія очеиь разсмѣшила судыо . Руджіери опъ призналъ не- 
виповнымъ и выпустилъ  иа свободу ростовщиковъ же паказалъ  за  кражу.

Нечего н говорить, какъ  Руджіери, жена доктора н служанва  быліі 
довольны такимъ благополучнымъ исходомъ.

Конечно, пхъ  любовная іштрига продолжалась, п оии всѣ  трое не- 
рѣдко потѣщались, вспомшшл приключеніе живого покойнпка.



Если  первыя новеллы новергди нашпхъ прелёстныхъ дамъ въ  пе- 
чаль, за  то разсказъ  Діонео заставилъ  ихъ  хохотаті. до упаду , и онѣ 
забыли о мпнтпшихъ горестяхъ .

Между тѣмъ  король, видя, что солнце начинаетъ  склоняться къ 
западу  и что наступаетъ  конецъ его власти , почелъ своимъ долгомъ 
извиниться передъ дамами за  то, что выбралъ такую  печальную  тем\ 
для разсказовъ , какъ  несчастія  влюбленныхъ. Послѣ этого онъ всталъ . 
снялъ  съ  головы лавровый вѣновъ  и, обведя глазами нетерпѣливо ожи- 
давшпхъ дамъ, возложилъ его съ  особой учтивостыо  на бѣюкурую  го- 
ловку  Фіаметты .

—  Передаю тебѣ  этоть  вѣпокъ .— сказалъ  онъ ей, надѣясь, что 
ты  лучше остальныхъ  сможешь завтра вознаграднть обіцество за  скѵку , 
которую оно пспытало благодаря мнѣ сегодня.

Фіаметта , чудное существо , съ  дшнными золотистыми кудрями, іш- 
•спадавшимп на  нѣжныя бѣлыя плечи, съ  круглымъ личикомъ, ц вѣ тѵ  
щимъ какъ  роза или лилія, съ  глазами, сверкающими какъ  у  сокола, п 
съ  маленькимъ ротикомъ п нурпурными губками, раскраснѣвшись отвѣ- 
чала съ  улыбкой:

—  Съ удовольствіемъ беру на  себя твою  власть , Фплострато, п 
для того, чтобы ты  лучше запомнилъ твое сегодняишее царствованіе, я 
желаю и прпказываю , чтобы каждый приготовилъ на завтра  новеллу на 
тему о любовпыхъ ириключеніяхъ, которыя послѣ ряда непріятностей и 
нревратностей привели къ  счастлпвому концу.

Всѣ  захлопали въ  ладоши, одобривъ превосходную программу Фіа- 
метты.

Послѣ того, какъ  новая королева призвала къ  себѣ управляющаго, 
обсѵдила съ  нимъ предстоящія его обязапности и сдѣлала распоряженія 
на  слѣдующій день. она позволила всей  комианіи, которая поднялась, 
удалиться  куда кому вздумается  до ужина.

Одни разбрелись ио саду , красота котораго не поддается описа- 
нію, другіе направплись черезъ поля къ  виднѣвшимся вдали мелышцамъ, 
болтая и смѣясь.

Ко времени ужина всѣ  собрашсь къ  столу, который былъ ио 
обыкновеиію накрытъ  на избранномъ мѣстѣ  на иолянѣ подлѣ прекрае- 
наго фоитаиа.

Когда встали отъ  стола, начались пѣніе н танцы , которыми, какь  
всегда , дирижировала Филомена.

ЗатЁмъ королева сказала  Филострато:
—  Я  вовсе не хочу  уклоняться отъ образа дѣйствій  моихъ иред- 

шествеиницъ и поэтому желаю, чтобы кто-нибудь пронѣлъ намъ нѣсшо, 
а  такъ  какъ  знаю  напередъ, что твои пѣсни такъ  же хоропш, какъ  и 
новеллы , поэтому прошу, дабы ты  не утомлялъ насъ  болѣе твоими пе- 
чальными исторіями, спой иамъ что-нибудь. Выбирай, что хочешь.



—  Съ удовольствіемъ ,— о твѣ ты ъ  Филострато и. не заставляя  себя 
болѣе упрашивать, спѣлъ  такую  пѣсню :

Со слезамн я  пѣсню свою начннаю...
Какъ сердце скорбитъ н рыдаетъ,
Когда обманетъ насъ  прнзракъ любви!

Амуръ! Когда впервые зажегъ въ  моемъ ты сердцѣ 
Любовь къ  прелеетной чародѣйкѣ,
Которая заетавптъ меня вѣчно вздыхать,
Тогда  ты  показалъ мнѣ ее столь добродѣтельной,
Что въ  мукахъ за нее—нашелъ бы упоеніе.
Слишкомъ поздно, увы , замѣтнлъ я 
Ея  коварный нравъ!

*  *
Лншь тогда я узналъ , что обманутъ,
Когда меня покпнула она,
Въ  комъ вся  была моя надежда.
А я  мечталъ, что нзо всѣхъ
Меня она избрала, и сталъ ея рабомъ.
Теперь же я забытъ, и въ  будущемъ 
Меня л ііш ь  ждутъ  однн страданья:
Глядѣть, какъ  сердце отдала она другому,
Изгнавъ меня навѣки изъ него.

* **
Оставленный, забытыіі ею 
Я  въ  сердцѣ жгучую почувствовалъ тоску,
II до сихъ поръ въ  отчаяніи проклинаю 
Тотъ  день н часъ , когда увндѣлъ  я  ее,
Прекрасное созданье рая.
Теперь мой духъ , въ  борьбѣ смертельнои,
Не вѣритъ ужъ ни дружбѣ, нп любви...

* #*
0 , какъ  мои страданья ужасны,
ІІе можешь ты, Амуръ, не слышать.
Когда въ  тоскѣ тебя я призываю,
Когда я  жалуюсь тебѣ и жажду смерти!
Придн-жъ скорѣе и разсѣки однимъ ударомъ 
Моей печальной жизни нить.
II чтобы тамъ меня ни ждало,
Страданья грядуіція меия не запугаютъ.

* * *
Одна лишь смерть мои мученья прекратнтъ,
Она моя надежда, утѣшенье;
Приди н прекрати страданія измученнаго сердца,
Дай счастье ен, Амуръ, а  мнѣ пошлн покой,
Коль въ  сердце зароиилъ ей новую любовь.



ІІойметъ ли кто-нибудь, о чемъ пою съ тоекою?
Мвѣ все равно. ІІо пѣсню эту
Спѣть такъ, какъ  я пою, нпкто не сможетъ.

*  *
*

Поелѣдняя къ тебѣ оеталаеь просьба,
0 , богь любвн—понѣдай ты любящпмъ,
Какъ тяжело пепытывать отвергнутоіі любвн етраданья,
II на5"іи  пхъ пзбнрать подругь любвп достойныхъ.

Слова .-ітой пѣсни достаточно ясно указывали , на  кого намекалъ 
Филострато, но это стало бы еще яснѣе , еслн бы вечерній сумракъ  не 
скрылъ отъ  глазъ  красноту, нокрывшую щекн той, о которой онъ хо- 
тѣлъ  сказать  н которая находилась въ  это время среди танцующихъ.

Послѣ этой пѣснп спѣли еще много другихъ , пока не наступилъ 
часъ  отдыха, 'Гогда. ио приказанію  королевы, всѣ  разошлись ио своимъ 
комнатамъ.


	Четвертый день
	1
	2

