
День  е едьмой .

Кончается  шестой  день  Декамерона и начинается  седьмой ,во  время котораго, подъ 
предсѣдательствомъ  Діонео, разсказы вается  объ обманахъ . къ  которымъ  прибѣгали 

жены  въ  отношеніи своихъ  мужей , ради любви  или самосохраненія .

Всѣ  звѣзды  уже померкли на востокѣ , кромѣ той, которую зовуть  
Люциферомъ; она еще блестѣла въ  занимающейся зарѣ, когда сенеш<ш> 
всталъ  п отправился со всѣми припасами въ  Долину Дамъ, чтобы все 
тамъ приготовить, согласно повелѣнію своего господина.

ІІослѣ его отъѣзда всталъ  и король, разбужениый іиумомъ нагруз- 
чиковъ и топотомъ выочныхъ  животныхъ, и приказалъ также разбу- 
дить дамъ и молодыхъ людей.

При первыхъ лучахъ  восходящаго солнда обіцество двинулось въ  
путь , и всѣмъ  казалось, что никогда соловьи и другія итицы пе пѣли 
такъ  радостно, какъ  въ  это утро. Сопровождаемые этпмъ пѣпіемъ, оии 
вошли въ  Долину Дамъ, гдѣ ихъ  встрѣтило еще бблыпее количество 
птицъ, точно радовавшихся ихгь приходу.
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Они оТюшлн ш'ю долину, яюбуясь ею и онн ноказалася. имъ еіце 
красивѣе, чѣмъ наканунѣ , такъ  какъ  на зарѣ все становится нрекрас- 
нѣе. Подкрѣпившись хорошими винами н тонкими закусками , онп также 
иачали пѣть, чтобъ не отставать  отъ птицъ, которыя вторили ихъ  пѣс- 
иямъ, не желая быть иобѣждепнымп. Іѵогда пришло время обѣда. носта- 
нили столы нодъ раскидистыми лаврами и другими чудными деревьями. 
окружающпми озеро; всѣ  размѣстилпсь по указанію  короля, болталп, ѣли 
и смотрѣли на многочпсленныхъ рыбъ. плавающихъ въ  водѣ.

Послѣ обѣда столы и яистпа убралп, п опп снова начали нѣть еще 
песелѣе нрежняго. Потомъ догадлпвый сенешалъ приготовилъ въ  разныхъ 
мѣстахъ  Долины кровати со спущенными пологами и желающіе могли 
йдти отдухнуть съ  разрѣшенія короля; не желавіпіе-же спать, стали 
развлекаться какъ  кто хотѣлъ . Когда же пришло время всѣмъ собраться 
для разсказовъ , король велѣлъ разостлать ковры, всѣ  усѣлись на бе- 
регу озера. и онъ прпказалъ Эмиліи пачать. Она улыбнулась и весело 
начала:



Н о в е л л а  I.

Оелиная  г олов а .

Джіанни Лоттеринги слышитъ ночью стукъ  въ  дверь н буднтъ  свою жену. Она 
увѣряетъ  его, что это привидѣніе. Они вмѣстѣ  заклинаютъ рго  молитвой. и стунъ

прекращается.

I  осударь если бы пы захотѣли , \шт, было бы иріятно, чт
другая начала иовеллы на такую  интересную телу . Но, такъ  какъ  вамъ 
у годно, н охотпо начну нервая. Я  постараіось, мнлыя подругн, разска- 
зать  вещи, могущія пригодиться вамъ  въ  будущемъ, па случай , если 
вы  такш  яіе трусихп какъ  я по части  привидѣній. Иы, вѣрно, всѣ  
одинаково ихъ бопмся, хотя , впдитъ Богъ , я пе знаю , что это такое, и 
нпкогда пе впдала кого-нибудь, кто бы это здалъ— и вы можете, еслн 
хорошо запоміште мой разоказъ, научиться  внолнѣ дѣйствительному 
заклинанио, если привидѣнія являются вамъ.

Во Флоренціи, иа улицѣ Санъ-Брапкаціо жплъ когда-то шерсто- 
оптъ, по имени Джіанни Лоттеринги, человѣкъ трудолюбивый, но не у.м- 
ный, котораго тѣмъ ие менѣе много разъ пазначали началышкомъ хора 
п ,вчихь  церкви Санта-Маріа-Ыовелла, что налогало на него обязаішость 
приипмать ихъ  у  себя, а  оиъ атимъ очень гордился. ІІроисходило это отъ 
того, что оиъ жилъ въ  достаткѣ и давалъ  хорошія угощенія своимѣ 
гоікі[іищамъ. Они же, часто получая отъ иего, то обуві,, то шапку, то 
наплечникъ, обучалн его за  это молитвамъ въ  иереводѣ, плачу Св. Бер-

гамну Матильды и ]ІСЯІ;0Й дребедени, которую онъ съ  благоговѣ- 
шемъ заучивалъ , считая душеспасителыюй.
т р іп и п й ^ п ^ ^ г 1110 ^ оттеРинги былъ женатъ, иа красивой п нривлека- 

і , есса, дочери Маннуцціо де ла Кукулія , очеиь умной и



мпрой. «)іа да.ма, .шая прогготу своего мужа и влюбившись въ  ФеДерюо 
дп-Нерн Пеголетти, молодаго и красиваго юиоші, который тоже 'ее 
любилъ устроила черезъ слу ;ванку , чтобъ Федериго пришелъ къ  ней на 
великолѣнную дачу Джіанни въ  Камерати, гдѣ она проводпла все лѣто. 
а  мужъ толысо изрѣдка пріѣзжалъ ужинать и ночевать,— рано утромъ 
возвращаясь опять въ  свою  лавку , а еще чаще къ  своимъ иѣіічлмъ

Федериго, тоже страстно желавшій свпданія, пе приминулъ прпдти
въ  назначенйый день и такъ  какъ  Джіанни не было, онъ спокойно п ра-
достно ноужпналъ и ировелъ ночь со своей дамой: она же, лежа въ  его
ооъятшхъ, научила его многимъ молитвамъ своего мужа. Такъ  какъ  она
не желала, чтооъ это первое свиданіе было послѣдшшъ, онн прндумали
На п,іее 1!Ремя такой способъ, чтобъ не посылать каждый разъ слѵ-
жаніп. Федернго, ежедневно нроѣзжалъ на  свою дачу, лежащую пе.чного
г !ь ЬШ1' ’ Л0Лже1ІЪ бш ъ  смотрѣть на вннограднпкъ 'около дома Монны,
Ді> на одномъ изъ  листовъ торчала ослппая голова: еслп морда окажется
новернутой къ  Флоренціи, онъ .можетъ спокойно ирпдтп къ  ней вечеромъ
п еслп дверь не отперта, тихонько постучать трп раза: когда же морда
ооращена къ  Фіезоле, значптъ Джіаннп тутъ , п онъ не • долженъ нри- 
ходить.

Гакимъ образо.мъ, у  нихъ было нѣсколько свиданій. Но, одаажды. 
когда Федериго долженъ былъ придти ужпнать съ  Монной, н она велѣла 
сварить двухъ  жирныхъ каплуновъ, вдругъ нежданно и очень поздно 
юшлся Джіаннп, что очень раздосадовало Тессу . Поэтому она поужинала 
съ  мужемъ солониной, а канлуновъ велѣла служанкѣ ноложить нъ 
гастую скатерть, прнбавивъ яицъ и бутылку хорошаго вина п отнести 

'<!> сад-ь, гдѣ она ужинала иногда съ  Федеригомъ н куда можно было 
іроптп, мннуя до.мъ. Оиа приказала служанкѣ снести  все это къ пер- 

« и о ш у  дереву у  лужайкн, но второпяхъ забыла сказать , чтобы она 
Д ждалась Федернго п сообщпла ему о пріѣздѣ Джіанни.

Послѣ ужина они легли въ  ностель съ  мужемъ н служанка тоже
ош.іа спать. Вскорѣ пришелъ Федериго и тнхонько постучалъ въ  дверь,
лторая была такъ  блнзко отъ спалі.ной, что Джіанни ' тотчасъ  услы-

•' лъ стукъ ; Монна толсе слышала его, но притворилась спящей, такъ  что
джіаішп ни въ  чемъ ее не заподозрилъ. Подождавъ минутку, Федерпго
стучалъ опять, п тогда Джіаннн, удивленный, толкнулъ' локтёмъ жснѵ 

11 сказалъ:
—  Тесса, слыіипшь?— кажется стучатъ  въ  нашу дверь?
а ясе, слыіпавшая еще лучше его. прнтворилась, что просыпается

11 спросила:
~  Что ты  говоришь?— что это?
—  Я  говорю, что стучатъ  въ  наіну дверь, —продолжалъ Джіанни.
" а это она сказала :

что <-'т Г іатъ? — .Ѵііы , мой бѣдный Джіаіши, развѣ ты не знаеіиь,
9Т0 таіюеѴ— Ято привидѣніе, изъ-за  котораго я провела много ночей



’ иъ йаертелыюмъ страхѣ ; н прятрась  съ  головой иодъ одѣяло н не . _ 
смЪла выгляііѵть дО разсві.та .

Тогда Джіанни сказалъ :
—  Ну, жена, не бойся! Если  это нривидѣійе, мнѣ стоитъ  только ! 

прошептать іс  Ьіісік , или -1 нЬегпіегаіа ложась спать н нерекрестіпь ы і> 
углы кроватн во имя Отца и Сына н Святаго Духа , чтобы ничего не 
бояться. такъ  какъ  тогда никакое нривидѣніе нс можетъ причпнить намъ 
вреда.

Но дама, бояс-ь, что Федериго заподозритъ сс н разсердится, рѣшила 
встать  н дать ему нонять, что Джіанни тутъ , а^ нотому сказала  мужу:

—  Да, да, тебѣ хороіио говорнть, а я не буду спокоПна, нока мы 
не заклянемъ его вмѣстѣ съ  тобой.

—  А какъ  же заклннать егоѴ— спросилъ Джіаннп.
—  Я  знаю  какимъ образомъ,— отвѣчалаТесса , — такъ  какь  на-дняхь, 

когда я ходила въ  Фіезоле, одна изъ монашенокъ,— которыя, какъ  тебѣ 
нзвѣстно , мой милый Джіани, самыя святыя  существа  на  землѣ,— видя, 
что я такъ  боюсь, научила меня священному заклинанію , которое сама 
испытывала но разъ еіце не будучп монашенкой. Но я ннкогда не рѣши- 
лась бы испробовать его одна: а  тенерь, когда ты  здѣсь , мы пойдемъ 
вмѣстѣ заклинать привидѣше._

Дн:іанни охотно согдасился, онн встали  и тихонько ноиіли къ  двери, 
за  которой ждалъ Федериго, уже начинавшій что-то подозрѣвать. Тутъ  
она обратплась къ  Джіаннн:

—  Ты  плюнешь, когда я тебѣ скажу.
- -  Хорошо,— отвѣчалъ Джіанни, н она начала заклинаніс.
—  Привидѣніе, привидѣніе! Ты  бродишь по ночам’і., ты  стоишь съ  

поднятымъ хвостомъ и также уйдешь отсіода. ГІойди въ  садъ , ты  тамъ 
найдёшь подъ персиковымъ деревомъ двухъ  вареныхъ  канлуновъ н сотню 
яицъ отъ моей курицы: выпей віша и уйди н не н р и ч и н я й  никакого зла 
ии мнѣ, ни моему мужу Джіашш. Послѣ этого, она сказала  мужу:

Плюнь, Джіанни.— И Джіанни нлюнулъ.
федериго, слышашпій все  это, иесмотря на свою неудачу, едва 

удерживалъ смѣхъ  и тихонько приговаривалъ:— Плюй, плюй!— Проговоривъ 
три раза заыпнаніе , Тесса  опять легла въ  ностель съ  мужемъ. Феде- 
риго же, не ужинавшій дома, такъ  какъ  шелъ къ  ией, отлично понялъ 
смыслъ заклинанія: онч, пошелъ въ  садъ , нашелъ у  дерева каплуиовъ , 
яйца п вино, все  это унесъ  къ  себѣ и отлично поужиналъ. Встрѣчаясь 
Ііотомъ съ  Тессой , они много разъ смѣялнсь вмѣстѣ падъ ея спосо- 
бомъ заклииать нривидѣнія.

Другіе говорятъ, что она новернула осла мордой къ  Фіезоле, но 
мимо проходившій пахарь ударилъ его палкой, такъ  что онъ нѣсколько 
разъ обернулся и остался повернутымъ къ Флоренціи, вслѣдствіе чего 
Федериго иришелъ, думая, что его ждутъ. Тесса  же нридумала заклина- 
міе съ  цѣлью сказать  ему: Привидѣніе, привидѣніс, иди съ  Богомъ; не ;



іі ііоверну.іа го.юву осла. а кто то другой, да накажетъ его Богь . Я 
здѣсь съ  мужемъ моимъ Джіанни. Вслѣдствіе чего Федериго ушелъ безі. 
ужина и безъ  крова.

Одна моя сосѣдка, очеш. старая  дама, говорн.іа мнѣ, что оба слу- 
чая произошли, какъ  она слышала въ  дѣтствѣ , но только второй былъ 
не съ  Джіаннп Лоттеринги, а съ  нѣкіемъ Джіанни ди Нелло, который 
жйлъ у воротъ Санъ Піерро п былъ такъ  же глупъ  какъ  Джіанни Лот- 
теринги.

—  А вы , милыя дамы, можете выбирать ту  версііо, которая вамъ 
болыне понравится, а если захотите, то воспо.тьзуѣтесь обѣими. Какъ  
видите онѣ очень дѣйствительны въ  такихъ  с.іѵчаяхъ : пе забудьте ихъ , 
онѣ могутъ вамъ нригодиться.

у Н о в е л л а  II.

Чанъ .
Перонелла, слыша, что мужъ возвращается домой, прячеіъ  своего лшбовннка въ 
чанъ, который мужъ только что продалъ. Она говоритъ, что тоже продала его 
к новый покупатель влѣзъ  туда  его осмотрѣть. Любовникъ вылѣзаетъ , заставляетъ  
мужа чнстить чанъ, пока самъ любезничаетъ съ  женой и велитъ отнести его

къ себѣ.

Разсказъ  Эмиліи выслушали веоело с.мѣясь, а заклинаніе нризна.чи 
хорошимъ и дѣйствителыіымъ.

. Тогда король приказалъ Филострато иродолжать, и тотъ началъ свою 
новеллу:

—  Милыя дамы! Мужчины іі особенно мужья такъ  много обманы
ваютъ  васъ , что если женщинѣ случится обмануть мужа, вы  должны 
быть не только счастлнвы  и доволыіы, но должны желать сами распро- 
странять это событіе, дабы мужья знали, что и жеііамъ извѣстны  раз- 
ныя уловки. Обманывать опасиѣе когда знаешь, что и другой на это 

. способеиъ. Нѣтъ  сомнѣнія, что всѣ  наши сегодняшніе разсказы  сильно 
ограничатъ желаніе мужчинъ васъ  обмаиывать, когда они увидятъ, что н 
вы умѣете едѣдать то же самое. И вотъ я хочу  вамъ сообщить, какъ  посту- 
пила со своимъ мужемъ одпа молодая женщина, хотя и не высокаго иро- 
исхожденія, чтобы выйти изъ затруднительнаго положенія.



—  Ещг не такъ  давно одннъ бѣдный неано.штанецъ женился на 
краснвой, нрнвѣтлнвоО дѣвушкѣ , по йменн Перонелла. Онъ былъ камен- 
щикъ, она пряла, оба работали и съ  трудомъ заработывали себѣ  суще- , 
ствованіе . Одинъ молодой человѣкъ, увидавъ ІІеронеллу, влюбился въ 
нее н такъ  настойчиво ухаживалъ  за  ней, что добнлся взаимности. Чтобы 
устропть свнданіе, о н іі норѣшнли такъ : когда мужъ уходитъ  на работу, * 
молодой человѣкъ долженъ караулнть. Такъ  какъ  улица очень пустын- 
иа, то возлюбленный замѣтитъ , когда мужъ скроется, и войдетъ. Такъ 
они дѣлали нѣсколько разъ. По, однажды, утромъ, когда мужъ ушелъ,
а  Джіаннелло Стриняро— такъ  звали молодого человѣка— былъ съ  ІІеро- 
неллой, вдругъ неожиданно вернулся мужъ, который должені. былъ 
отсутствовать  цѣлый день. Найдя дверь запертой, онъ постучалъ, а 
самъ  думалъ иро себя: Благодарю 'Гебя, Госиоди! хоть Ты  и нослалъ 
мнѣ бѣдиость, но вознаградилъ меня, давъ  мнѣ хорошую честную  жену. 
Вотъ какъ  она занерла дверь, какъ  только я ушелъ, чтобъ никто не 
могъ войтн и прнчпнить мнѣ непріятности!

Перонелла, узнавъ  шаги мужа, сказала:
—  Увы , мой Джіаинелло, я погибла! Непоннмаю , что это значитъ, 

такъ  какъ  онъ никогда пе возвращается въ  это время; быть можетъ 
онъ видѣлъ, какъ  ты  вошелъ, но, ради Бога , чтобы тамъ не было, влѣзь 
въ  этотъ чанъ ; нотомъ я отворю ему, н мы увидимъ, отчего онъ такъ 
рано вернулся.

Джіаннелло быстро влѣзъ  въ  чанъ , а ІІеронелла отворила дверь 
и сердито сказала мужу:

— • Что случилось, что лы  такъ  рано вернулся? Ты , кажется, не 
собираешься работать сегодня и принесъ съ  собой всѣ  инструмепты: 
чѣмъ же мы будемъ жить тогда? Гдѣ мы возьмёмъ хлѣба? Пе думаешь 
ли ты , что я дамъ тебѣ закладывать мои платья п тряпки? А я нрііду 
день и ночь ие разгибая сшіиы, чтобі. что-иибудь заработать. Ахъ  мѵжъ, 
мужъ, всѣ  сосѣдкп смѣются, что я нереношу такую  трудиую жизнь, а 
ты  нриходишь домой, когда тебѣ слѣдовало бы работать! ()на раврыда- 
лась н все продолжала укорять оторонѣвшаго мѵжа.

—  Увы ! несчастная  я , что родилась на свѣтъ  для такой яшзнн!
Я  могла бы выйти замужъ за хорошаго человѣка и выбрала этого, а 
онъ даже не думаетъ о своей женѣ. Другія забавіяются  съ  любовни- 
ками, у  многпхъ даже по два и но три, онѣ веселятся  и обмаиываютъ 
мужей. А я , несчастная , терплю за  свою  доброту и честность. И не 
знаю , отчего я не завожу любовннка, какъ  другія; есть много молодыхъ 
и краспвыхъ людей, которые желаютъ мнѣ добра и давно предлагали мнѣ 
деньги, платья и золотыя вещп. ІІо я не хотѣла даже слушать ихъ , по- • 
тому что я честная женщина. А ты  ириходишь домой, когда надо работать!

-  Не печалься, дорогая моя,— сказалъ  мужъ.— Й знаю какое 
сокровище и, особеино сегодня, понялъ это. Я , нравда, пошелъ иа ра- 
ооту , ио ты не знаыпь, какъ  и я ие зналъ, что сегодия нразднивъ Св.



Н о в е л л а  III.

ІѴІолитва противъ колики.
Братъ Рено вступаетъ  въ  связь  со своей нумой. ІУІужъ застаетъ  его въ ея ком- 

натѣ  и оба увѣряютъ , что занлиналн червячковъ въ  его ребенкѣ.

Филостратъ такъ  прозрачно упомянулъ о юношескомъ иылѣ Джіанелло, 
что смѣтливыя дамы засмѣялись, хотя притворились, что смѣются совсѣмч. 
ио другому поводу. Когда его разсказъ  былъ оконченъ, король ириказалъ 
Элизѣ продолжать и она тотчасъ  же начала:

—  Милыя дамы, разсказъ  Эмилін о заклинаніи иривидѣній на- 
номнилъ мнѣ случай  въ  такомъ же ‘родѣ. Онъ менѣе удаченъ , но мнѣ 
теперь не приходитъ на умъ другой болѣе иодходящій разсказъ .

Быть можетъ, вы  знаете, что въ  Сіеннѣ жилъ когда-то молодой 
человѣкъ, очень красивый, изъ уважаемый семьи, по имени Рено. Онъ былъ 
страстно влюбленъ въ  свою сосѣдку, красивую даму, жену очень бога- 
таго человѣка, п надѣялся, что добьется отъ нея взаимности, если 
пайдетъ возможность съ  ней поговорить. Не находя такого случая  
н видя, что дама беремена, онъ вздумалъ сдѣлаться ея кумомъ.

Познакомившись съ  мужемъ, онъ ловко высказалъ  свое желаніе 
и оно было исполнено; такимъ образомъ Рено сталъ  кумомъ Агнесы 
н имѣя возможность свободно разговаривать съ  ней, открылъ ей свое 
намѣреніе, о которомъ она уже раныне догадалась по его пламеннымъ 
взглндамъ. Но дѣло не подвигалось, хотя дама охотно выслушала его.

Немного спустя , не знаю почему, Рено сдѣлался монахомъ и 
хотя въ это время его нѣсколько оставила любовь къ  кумѣ и разныя 
ДРУгія оуетныя стремленія, но вскорѣ, все оставаясь монахомъ, онъ сталі, 
исюду иоказываться, наіннлъ красивое. дорогое платье, былъ наряденъ



іі нзященъ , сочинялъ иѣсни , сонеты н баллады, пѣлъ и зііюімался нся- 
кими пеподобаюищми вещамп.

—  Но что я говорю именно о братЬ 1’ено? Развѣ  не всѣ  монахи таковы?
—  0 ! ІІозоръ испорченнаго свѣта ! II имъ не стыдно быть толстымп 

п жирнымп, съ  рѵмянымп лицамн, изнѣженнымп п женоподобными: 
они разгуливаютъ  съ  грудыо впередъ, высоко поднявъ голову, не какъ 
голубп, а какъ  торжествующіе нѣтухи . А хуже всего— не говоря уже 
о ихъ  кельяхъ , наполненныхъ склянкамн съ  помадами п мазями, баи- 
камн варенья, флаконамп съ  дупшстыми водамп п маслами, бутылками 
мальвазіей п дрдтими рѣдкими и дорогпми винами, такъ  что кельи зти 
больше похожи на  аптеки п парфюмерныя лавки; хуже всего , что они не 
краснѣютъ , что болѣютънодагроП: онп воображаютъ, будто никто не знаетъ, 
что отъ поста, простой умѣренной пнщн п воздержанной жизни, люди 
мужаютъ и здоровѣютъ, а  если и болѣютъ то ужъ во всякомъ случаѣ 
не нодагрой, которую лѣчатъ  воздержаніемъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ  
екромной монашеской жизнп. Онн воображаютъ также, что никто не 
знаетъ , что скромная жизнь, нродолжптельпыя молнтвы н сгрогая дис- 
циплина дѣлаюті, людей серіознымп и блѣднымн: ии у  святого Доминнка, 
нн у  святого Фраицпска не было многочислешіыхъ, нарядныхъ одеждъ; 
онп носили грубыя простыя тканп , для защиты отъ холода, а не 
для франтовства.

Да псправитъ ихъ  Госнодь н да иросвѣтитъ Онъ также и добрыхъ 
.подей, которые кормятъ этихъ тунеядцевъ!

Братъ  Рено, вернувшись къ прежнимъ своимъ нривычкамъ, началъ 
опять часто носѣщать свою куму и сталъ  спльнѣе и настойчивѣе до- 
биваться исполненія своихъ желаній.

Агнеса, находившая его красивѣе, • чѣмъ когда - либо, также полю- 
била его и когда онъ одиажды особенно уснленно упраишвалъ ее, при- 
бѣгла къ  способу, къ  которому всегда  прибѣгаютъ ири сйльномъ жела- 
ніи сдаться , и спросила;

—  Какъ , братъ Рено, развѣ  мопахи занимаются такими вііщами- 
ІІа что братъ Рено отвѣтилъ:

— Когда я сниму мой канюшонъ, а это очень не долго, н буду 
для васъ  не монахомъ, а такимъ же мужчиной, какъ  всѣ  остальные.

Дама улыбиулась, говоря:
— Увы ! я  очень несчастна: вы мой кумъ и это еовсѣмъ невоз- 

можно. Я  слышала, что это ѵжасный грѣхъ . Конечно, если бы не это. 
н исполнила бы ваше желаніе.

Но брап , Рено сказалъ :
— - Кумушка! Глуио, если васъ  останавливаетъ  такое соображеніе- 

Я не говорю, что это не грѣхъ , но Богъ  прощаетъ п бблыпіе грѣхи, 
когда каются. А теперь скажите, кто ближе вашему сыну , я ли, 
который креетилъ его, или вашъ  мужъ, который создалъ его?

—  Мой мужъ ему ближе, отвѣчала дама.



Совершенно иѣрно,— нродолжа.гь монахъ .— слѣдовательио я, ме- 
иѣе близкій по родству ваінему сыну , чѣмъ вашъ мужъ, имѣго такое же 
ираво какъ п онъ.

Дама, очевидно не особенно сильная въ  логикѣ и глуповатая, 
новѣрнла или притворилась, что вѣрптъ монаху, н сказала :

—  Кто же сумѣетъ  опровергнуть ваши мудрыя слова?— и согла- 
силась на его просьбу, неемотря па кумовство.

Оии ие ограничились нервымъ свиданіемъ и часто видались нодъ 
нрикрытіемъ кумовства. Однажды, братъ Рено, иридя къ  своей дамѣ, 
увидалъ, что никого нѣтъ  кромѣ молодой служанки, очень красивой н 
молодой, которую онъ послалъ на  голубятню со своимъ товарищемъ 
уміігься молитвамъ: самъ же онъ пошелъ со своей дамой, державгаей 
за РУку ребенка, въ  ея спальшо, гдѣ они заіюрлись п взобралиись па 
кровать. Въ  это время вернулся мужъ и, йикѣмъ не замѣчеиный, догаелъ



до спальни, ностучадъ  и нозваль  жену. Агнеса, услыінавх  его голосъ, 
сказала :

—  Я  погнбла, это мой мужъ; онъ узнаетъ  теперь прнчину нашей 
дружбы.

Братъ  Гено былъ раздѣтъ , то есть безъ капюшона н безъ рясы, 
въ  одной курткѣ и отвѣтилъ:

—  Это правда, еслибъ я былъ одѣтъ, можно бы еще какъ-нибудь 
пзвернуться: но если вы  отворпте н онъ застанетъ  меня въ  такомъ 
впдѣ, нельзя будетъ придумать ннкакого объясненія. Вдругъ дамѵ оза- 
рила внезапная мысль:

—  Одѣвайтпсь скорѣе,— сказала  она,— а  какъ  одѣнетесь, возьмите 
на  рукн вашего крестника и слушайте хорошенько, что я  буду говорить 
мужу, чтобъ наіпн слова не противорѣчили друп . другу. Остальное 
предоставьте мнѣ.

Мужъ еще не пересталъ стучать , когда жена отвѣтнла ему:
—  Сейчасъ отворю. Она встала , съ  улыбкой подошла къ  двери. 

отворпла ее п сказала :
—  Мѵжъ, я скажу тебѣ , что къ намъ пришелъ братъ Гено, наінъ 

кумъ н самъ Богъ  его послалъ такъ  какъ  бозъ него мы лиіпились бы 
нашего ребенка.

Слыша это, дуракъ мужъ чуть  не упалъ въ  обморокъ и вскричалъ:
—  Какъ  это?
—  0 ! - - продолжала дама,— съ  нимъ сдѣлалась такая  слабость. что 

я думала онъ умеръ, и не знала , что дѣлать, когда иришелъ братъ Гено. 
Онъ взялъ ребенка на руки и сказалъ :

—  Кума, у  него въ  гЬлѣ  черви, которые, ноднимансь къ сердну- 
<жоро ѵморили бы его, но не бойтесь: я буду заклинать нхъ , они всѣ 
ногибнутъ н прежде чѣмъ я удалюсь. вашъ  ребенокъ будетъ свѣжъ и 
здоровъ, какъ  никогда. Намъ нужно было тебя, чтобы прочесть нѣкоторыя 
молитвы, но такъ  какъ  служанка не пашла тебя. Гено заставнлъ  своего 
товарища читать эти молитвы въ  самомъ высокомъ мѣсгЬ  дома, а мы 
съ  нимъ вошли въ  снальню и занерлись, чтобы никто носторонній не. но- 
чѣшалъ намъ, такъ  какъ  никто, кромѣ матери, не можетъ нрисутствоваті. 
нри этомъ обрядѣ. Онъ еще и теперь держитъ нашего сына на рукахъ 
и, вѣрно, ждетъ только, чтобы его товарищъ окончилъ молитвы, такъ 
какъ  ребенокъ совершенно пришелъ въ  себя.

Дуракъ, повѣривъ всему, былъ пораженъ. Опъ такъ  любидъ сына, 
что ему даже въ  голову не пришло заподозрить жепу въ  обманѣ; 
онъ глубоко вздохнулъ, говоря:

—  Я  хочу посмотрѣть на него.
Но жена сказала;
— • ІІѢтъ, не ходи, ты  иснортишь всо дѣло; иодожди, я посмотрю, 

можно ли тебѣ войти и иозову. Братъ  Гено, все слышавшій, наскоро 
одѣлся. взялъ ребеика на руки и спрооилъ:



—  9й ! кумушка, не кумъ ли тамъ?
А дуракъ отвѣтилъ: «да>.
—  Идите сюда,— позвалъ монахъ и простофиля вогаелъ,
—  Вы видите вашего еьша здравымъ и невредимымъ, благодаря 

Богу , но была минута, когда я думалъ, что онъ не доживетъ до вечерни: 
закажите восковую  свѣчу  въ  его ростъ и поставьте передъ изображенімъ 
святаго Амброзія, молитвами котораго Господь исцѣлилъ его.

Товарищъ брата Рено, который научилъ молоденькую служанку не 
одной, а  по меныпей мѣрѣ четыремъ молитвамъ п далъ ей бѣлый, 
шелковый кошелекъ, полученный имъ отъ одной набожной вдовы, слыша. 
какъ колпакъ-мужъ стучитъ  въ  дверь, тпхонько подошелъ п все  впдѣлъ 
н слышалъ: когда все обоінлось благополучно, онъ вогаелъ въ  комнату, 
говоря:

—  Братъ  Рено, я прочиталъ до конца четыре молитвы, какъ  вы 
приказали.

—  Ты молодецъ, ты  хороіио сдѣлалъ— отвѣчалъ братъ Рено.— А я. 
когда пришелъ кумъ , прочиталъ только двѣ, но Богь , вндя твои труды 
и мои, псцѣлилъ ребенка.

Тогда добрый мужъ велѣлъ подать хороіпаго вина и закуску  и 
угостилъ брата Рено и его товарища, которымъ это было очепь кстати . 
Выйдя вмѣстѣ съ  нимп изъ дома, опъ призвалъ на ннхъ  благословеніе 
Божіе, а самъ носпѣіиилъ заказать  восковую  свѣчу  и ноставилъ ее 
нередъ статуей  св . Амброзія, но не той, чтб въ  Миланѣ.



Н о в е л л а  І У .

Наказанный ревнивецъ.
Тофано оставляетъ ночью свою жену за дверью . Видя, что просьбы не дѣйствуютъ, 
она дѣлаетъ  видъ, будто бросается, въ  колодецъ, куда кидаегъ  большой камень 
Тофано. выходитъ изъ дома и бѣжитъ  къ колодцу: въ  это время жена входитъ въ

домъ запираетъ дверь и осыпаетъ мужа ругательствами изъ окна.

Король, уиидавъ, что разсказъ  Элизы коичепъ, сейчасъ  и:е ооер- 
нулся къ  Дауреттѣ  и она, цс колеблясь, начала такъ :

—  0  Амуръ! Еакъ  велика. твоя сила! Какъ  поразительны твоіі 
умъ н предусмотрительность! Какой философъ, какой художникъ могь бы 
изобрѣсти тѣ  уловки, ту  изворотливость, которымъ ты  н а у ч а е ш ь  своихь 
послѣдователей? Конечно, всѣ  искусства  меркнутъ передъ твоимъ, какъ 
это доказали всѣ  хитрости, о которыхъ сейчасъ  разсказывали. Къ  этимъ 
хптростямъ, влюбленныя дамы, я прибавлю еще одну, придуманную 
совсѣмъ простой женщиной, слѣдовательно, пикто, кромѣ Амура, пе могь 
научить ее.

—  Жилъ пѣкогда въ  Ареццо богатый человѣкъ, котораго звали То- 
фано. Онъ взялъ себѣ въ  жены очень красивую  дѣвушку  по имени Монна 
Гита и очень скоро, безъ всякой нричины, началъ ревновать ее. Замѣ- 
тивъ  это, опа разсердилась, не разъ  спрашивала его о причинѣ этой 
ревности и такгь какъ  онъ не могъ указать  основателыіыхъ прнчииъ, 
ей пришло въ  голову наказать  его тѣмъ, чего онъ боялся безъ осно- 
ванія.

Выбраіп. молодого человѣка, который ей нравился и ухаживалъ за 
ней, она тихонько сговорилась съ  нимъ и, когда имъ оставалось только 
закрѣнить слова фактами, она начала придумывать, какъ  привести это 
вгь исполненіе.

Она уже замѣтила, что музкъ ея любитъ силыю выпить и 
стала всячески иоощрять его. Оиа такъ  пріучила его, что могла когда



угодно напоить его до-пьяна п тогда посылала его спать; такпмъ обра- 
зомъ оиа устрома  первое свиданіе со своимъ любовникомъ и потомъ 
много разъ встрѣчалась съ  нимъ совершенно безопасно.

Она такъ  вѣрила въ  опьяненіе мужа, что ие только рѣшалась при- 
нимать любовннка у  себя, но даже уходила на добрую половину ночи 
къ  нему, недалеко отъ ея дома.

Когда несчастный мужъ сталъ  замѣчать, что она сама никогда не 
пьетъ, когда побуждаетъ его нить, онъ заподозрилъ истпну, то есть , что 
жена спаиваетъ его, чтобы быть совершенно свободной, пока онъ спитъ. 
Желая удостовѣриться въ  этомъ, опъ, однажды, вечеромъ, не пивъ иичего 
за  дѣлый день, представился совершенно пьянымъ. Жена  повѣрила этому 
и не считая нужнымъ еіце поить его. поскорѣе иослала его спать. По-



томъ. по обыкновеніш, она наииа къ своему лобовнику и оставалась
�гамъ до полуночи.

Тофано, видя, что жены нѣтъ , всталъ , занеръ дверь н сталъ  ка- 
раулить у  окна ея возвращеніе, чтобы доказать, что онъ знаетъ  ея по- 
веденіе.

Дама, вернувшись домой и найдя дверь запертой, оыла очень раз- 
досадована п нопробовала открыть ее силой. А Іофапо  закричалъ ей.

—  Жена , не труднсь нонапрасну, сегодня ты  не войдешь въ  домъ. 
Иди, откуда пришла, п знай, что ты вернешься только тогда, когда я 
надлежащимъ образомъ проучу тебя въ  нрисутствіи твоихъ  родныхъ н 
сосѣдей.

Она стала  унрашивать, чтобы онъ отворилъ ей радн Бога , такъ  
какь  она нришла не оттуда, откуда онъ думаетъ, а  отъ одпой сосѣдки, 
которая не можетъ снать  всіо ночь и бонтся сидѣть одна. Ио мольбы 
не помогали, ревнивый мужъ рѣшилъ оповѣстить свой нозорь всему 
Ареццо, тогда какъ  никто ничего не нодозрѣвалъ.

Тогда она прибѣгла къ  угрозамъ:
—  Если ты  не отворишь дверь, я сдѣлаю  тебя самымъ несчает- 

нымі) человѣкомъ.
—  А что ты можешь мнѣ сдѣлать?— сирооилъ Тофано.
Амуръ уже навострилъ ея умъ своимп совѣтами и. она отвѣчала:
—  Я  лучше брошусь въ  этотъ колодецъ, чѣмъ терпѣть незаслу- 

жениый нозоръ; а  когда меня найдутъ тамъ мертвой, всѣ  подумаютъ, •
. что ты  меня броснлъ туда , будучи пьянъ; тогда тебѣ придется оставить 
все имущество и бѣжать или тебѣ отрубятъ голову, какъ  моему убійцѣ, 
что будетъ совершенно вѣрно.

Йо Тоіііано не отступалъ  отъ своего глѵнаго рѣщенія и жена ска- 
зала ему:

—  Я  не могу болыне переносить такого обращенія; да проститъ 
тебѣ Богъ ; вели взять  мое веретено, я его оставляю здѣсь.

Сказавъ  это, она пошла къ  колодцу, взяла болыпой камень и, крик- 
нувъ : «Да ироститъ тебя Бо гъЬ ,  бросила его въ  воду.

Камень, падая въ  воду произвелъ сильный шумъ и Тофано ноду- 
малъ, что она дѣйствительно бросилась въ  колодецъ; ноэтому онъ взялъ 
ведро, веревку , поспѣпшо вышелъ пзі, дома и нобѣжалъ ей на  номощь. 
Она же, сирятавшись у  самой двери, какъ  только мужъ выбѣжалъ, 
быстро вошла въ  домъ, заперла дверь на ключъ н закричала изъ 
окна:

—  Разбавляй водой випо, когда его ньешь, а не нозднѣе, и осо- 
бенно не ночыо.

'Гофано, слыша ея голосъ, иоиялъ, что его обоіили, нодошелъ къ 
двери и найдя ее запертой, приказалъ женѣ отпереть. Но опа, помучивъ 
его немножко, какъ  онъ это сдѣлалъ съ  ней, начала кричать:

—  Видитъ Богь , ты  не войдешь въ  домъ сегодня, негодный нья-



ница: я ие могу болыіш выносить тноего поведенія; нусть  всѣ  узнаютъ , 
ногда ты  возвращаешься домой.

И Тофано, въ  свою очередь разсерженный, началъ бранить ее и 
крнчать, а сосѣди, слыша. такой шумъ, высунулись въ  окна, спрашивая 
въ  чемъ дѣло. Она плакала и говорила:

—  Вотъ этотъ несчастный  приходитъ і іь я н ы й  доыой среди почи, 
шатаясь ио трактпрамъ. Я  долго это нереносила, но теперь рѣшила не 
впускать его въ  домъ, чтобы о ііъ  исправился.

Но и Тофано разсказывалъ , какъ  было дѣло, и угрожалъ ей, а она 
объясняла сосѣдямъ:

—  Видите, что это за  человѣкъ! Чтобы вы  подумали, если бы я 
была на улицѣ въ  этотъ часъ , а опъ дома? Вы новѣрилп бы, что 
онъ говоритъ правду. Посмотрите, въ  какомъ онъ видѣ. Онъ свалпваетъ 
ііа меня то, что, вѣроятно, сдѣлалъ самъ. Онъ хотѣлъ  иснугать меня, 
притворяясь, ччо бросился ііъ  какой-то ко.юдецъ; пусть бы правда бро- 
сился и утопился: это разбавило бы вино, котораго онъ слишкомъ много 
ньетъ.

Всѣ  сосѣди стали  брапить Тофано и укорять его за  то, что онъ 
взводитъ на жену; далыпе —  болыне: крикъ дошелъ до родныхъ жены, 
они прибѣжали, узнали  все  отъ сосѣдей, схватпли Тофано и нзбили его. 
Потомъ вошли въ  домъ, взяли тамъ  всѣ  вещн жены и увезли ее, ири- 
грозивъ Тофано, что еще снльнѣе нроучатъ его.

Тофано, видя свое грустное положеніе н понимая, что его привела 
къ нему ревность, просилъ иосредничества друзей, такъ  какъ  былъ рас- 
положенъ къ  своей женѣ, и добился, наконецъ, примиренія; жена вер- 
нулась къ  нему, а онъ обѣщалъ больше пе ревновать н даже далъ ей 
иолную свободу, лишь бы онъ ничего не замѣчалъ. Іакимъ  образомъ 
онъ, какъ  безумецъ, заіШочилъ миръ, принявъ на себя уоытки. Да здрав- 
ствуетъ  Амуръ!



Н о в е л л а V.

ІѴІужь-иѳповѣдникъ.
Ревнивый мужъ переодѣвается священниномъ и исповѣдѵетъ свою жену. Она увѣ- 
ряетъ его. что любитъ священнина, который приходить къ ней каждую ночь 
Ревнивеиъ караулитъ, чтобъ поймать священника, а дама въ  это время впускаетъ 

къ себѣ любовника черезъ крышу и развлекается съ  иимъ.

Лауретта кончида свой разсказъ , и всѣ  хвадили даму, находя, что 
мужу достадось но дѣламъ, а король, чтобы но терять время, дюбезно 
обратился къ  Фіам.четтѣ, и та  начала:

—  Благородныя дамы, предыдущая новѣсть нобуждаетъ меия раз- 
сказать  вамъ тоже о ревнивцѣ, такъ  какъ  я нахожу, что женщины 
всегда правы, когда обманываютъ мужей, ревнующихъ безъ основанія. 
Я  думаю, еслибъ законодатели взвѣсили  все  нто, онн не осудили бы 
женщинъ, какъ  ие осуждаютъ и человѣка защищающаго свою жизнь. 
такъ  какъ  ревность, ноложительно, губитъ жизнь молодыхъ жешцііігь. 
Очень понятно, что онѣ, отдаваясь всю  недѣлю заботамъ о домѣ и 
семьѣ, хотятъ , какъ  и всѣ , отдохиуть и повеселиться въ  нраздникъ, 
какъ  земленашцы, какъ  ремесленники, какъ  нридворные и какъ  самъ 
Госиодь, который ночилъ отъ дѣлъ на  седьмой день: того требуютъ всѣ 
законы божескіе и человѣческіе, которые установили различіе, для общей 
иользы, между буднямн и ираздниками. А ревнивцы не хотятъ  на это 
соглашаться; даже иаоборотъ, въ  тѣ  дии, когда всѣ  веселятся, они 
еще крѣпче запираютъ своихъ женъ. Эти несчастныя тоскуютъ  такъ , 
что только исиытавшія это могутъ ихъ  нонять. Изъ этого я заклгочаю, 
что обманъ мужа, неосновательно ревнующаго, долженъ быть одобренъ, 
а не порицаемъ.

Итакъ, въ  Аримено былъ куиецъ , богатый помѣстьями и каииталомъ, 
женатый на очень красивой женщинѣ, которую онъ ревновалъ безъ 
мѣры. Онъ не имѣлъ другого повода, кромѣ слѣд}ющаго соображенія:



сильно любя ее и находя ее нрекрасной и признавая, что она старается 
нравится ему, онъ думалъ, что всѣ  мужчины любятъ ее, всѣ  находятъ. 
ирекрасной, п она всѣмъ  таіаке старается  нравиться, какъ  ему; разсуж- 
деніе что ноказываетъ  въ  немъ дурного п неблагоразумнаго человѣка. 
ІІо своей ревности, онъ такъ  охранялъ ее, какъ , вѣроятно, не охраня- 
ются въ тюрьмѣ ириговоренные къ  смертной казни.

Эта дама не могла не только ходить па свадьбы , на праздники 
или хоть въ  церковь, но не могла даже нп подъ какимъ предлогомъ 
смотрѣть въ  окно; жизнь ея была самая несчастная  и тѣмъ болѣе 
тяжелая, что она не знала за  собой ипкакой ііины.

Впдя, что мужъ нанрасно оскорбляетъ ее, она стала прпдумывать, 
иельзя ли такъ  ѵстроить, для собствениаго утѣшенія, чтобъ это оскор- 
бленіе было хоть основателыю .

Но такъ  какъ  она не могла сндѣть у  окпа п благосклонно принять 
любовь кого- нибудь, кто увидалъ бы ее съ  улнцы, п зная при томъ, 
что въ сосѣдчемъ домѣ живетъ красивый и ліобезный молодой человѣкъ, 
она подумала, что если найдется отверстіе въ  стѣнѣ , раздѣляющей оба 
дома, ей можно будетъ ѵвидать молодого человѣка и предложить ему 
свою любовь, если онъ захочетъ  ее принять; потомъ, если окажется 
возможпость видѣться, они будутъ  иногда встрѣчаться , и это впесетъ 
разнообразіе въ  ея жизиь, пока бѣсъ  ревности не выйдетъ пзъ ея мужа.

Царапая стѣну  во всѣ.чъ углахъ , въ  отсутствіи  мужа, оПа нашла, 
наконецъ, малепькую іцель.

Посмотрѣвъ въ  эту  шель, хоть н мало было видно, она все таки 
) ішдада, что это комната и подумала: если эта комната Филинпо —  
мододого сосѣда —  то иоловина дѣла сдѣлана. Она нриказала своей 
глужанкѣ, сочувствующей  ей, подкараулить и узнала, что молодой 
человѣкъ спалъ одинъ въ  этой комнатѣ. Она часто стала заглядывать 
иъ щель, а  когда молодой человѣкъ былъ въ  комнатѣ, она бросала 
'гуда камешки, щепки, а  когда онъ подошелъ, однажды, иосмотрѣть, 
что это такое. опа тнхонько нозвала его. Сосѣдъ, узНавъ ея голосъ, 
отвѣтилъ, н она, пользуясь случаемъ, въ нѣсколькихъ словахъ , открыла 
емУ  свою душу. Онъ же, очень довольный приключеніемъ, увеличилъ 
отверстіе, но такъ , что никто не могъ его замѣтить. Тутъ  они часто 
разговаривали, подавали руку  другъ другу, но далыпе дѣло не пмо, 
благодаря чрез.мѣрной бдптелыюсти ревнивца.

При наступленіи Рождества, дама сказала мужу, что ей хотѣлось 
бы, если онъ согласнтся , исповѣдаться и причаститься, какъ  это дѣлаютъ 

христіане.
На это ревиивецъ сказалъ :
—  Какіе у тебя грѣхи , что ты  хочешь исиовѣдываться?

Какъ ,— удивилась дама,— развѣ ты  думаешь, что я с-вятая, отъ 
І0Г0 ты держишь меня взаперти? У  мепя такіе же грѣхи , какъ  и у всѣхъ , 
110 я не скажу ихъ  тебѣ, такъ  какъ  ты  не священнпкъ.



Эти слова ноказались ревпивцу подозритсльными, и онъ ста .гь  прп- 
думывать, какъ  бы узнать ея грѣхи , а  женѣ сказалъ , что согласенъ , но 
только она должна непремѣнно идти въ  ихъ  церковь, раио утромъ, исно- 
вѣдываться  у  ихъ  капеллана или у  того священника, котораго онъ ука- 
жетъ, п сейчасъ  же возвратиться домой.

Дама почуяла что-то недоброе, но не возражала и обѣщала такъ 
поступить.

Въ  день праздника она встала  на  разсвѣтѣ , одѣлась н ношла въ 
указанную  мужемъ церковь.

Нашъ ревнпвецъ тоже всталъ , пошелъ въ  ту  же церковь, но при- 
шелъ туда раныпе жены.

Сговорившпсь съ  капелланомъ, онъ наскоро одѣлъ священническую 
рясу. нахлобучилъ кашошонъ и сѣлъ  въ  псповѣдальшо.

Дама, прпдя въ  церковь, спросила капеллана; онъ, узнавъ , что оиа 
хочетъ  исповѣдаться, извпнплся, сказалъ , что пришлетъ ей другаго свя- 
щенника, и пошелъ за  ревнивцемъ.

Тотъ укрылся какъ  только можно, но несмотря на темноту, жена 
узнала его и подумала про себя: Господи! изъ ревнивца превратился въ 
священнпка. Хорошо! ІІусть  получитъ, чего нскалъ .

Не подавъ вида, что узиала его, она опустилась передъ нимъ на 
колѣни.

Онъ же набралъ камешковъ въ  ротъ, чтобъ она не узнала  его по 
голосу, а во всемъ остальномъ онъ считалъ себя неузнаваемымъ.

Начавъ  исповѣдь, дама заявила ему между прочпмъ, что опа заму- 
жемъ, но влюблена въ  священника, который каждую ночь приходитъ 
къ ней.

Еогда ревнивецъ услышалъ это, его точно ножемъ пырнуло въ 
сердце; опъ охотно бросплъ бы исповѣдь и ушелъ, еслибъ пе желаніе 
узнать еще болыпе. Овладѣвъ собой, онъ спросилъ:

—  Какъ  же это возможно? Развѣ  вапгь мужъ не снитъ съ  вами?
—  Со мной,— отвѣчала дама.
—  Какъ  же можетъ тогда приходить священникъ?
—  Не знаю , какъ  онъ это дѣлаетъ , но всѣ  двери растворяются 

передъ нимъ; онъ говорилъ мнѣ, что произноситъ какія то слова, под- 
ходя къ моей двери, и мой мужъ пёмедленно засыпаетъ ; тогда опъ 
отворяетъ дверь и ложится со мпой.

—  Это очень не хорошо и вы  должны псрестать.
—  Не думаю, чтобъ я могла васъ  послушать,— отвѣчала дама,—  

я  слишкомъ люблю его.
—  Тогда я нс могу дать вамъ отпущеніе,— сказалъ  ревнивецъ.
—  Очень жаль; я пришла сіода не лгать; еслибъ это было воз- 

можно, я такъ  и сказала бы вамъ.
—  Право, мнѣ жаль ва съ ,— возразилъ ревнивецъ,— такъ  какъ  вм 

губите вашу душу; но я хочу  помочь вамъ и буду особенно молиться



за  васъ . Иногда я буду посылать вамъ своего зш ьчика  прислужиика и 
вы будете говорить ему, помогаютъ ли памъ мои молитвы.

—  Не посылайте ннкого; мой мужъ такъ  ревнивъ, что во всемъ  
видитъ дурное и мнѣ цѣлый годъ не будетъ покоя отъ него.

—  Не безпокойтесь; я такъ  устрою , что вы  не услышите унре- 
ковъ оп . него.

Послѣ исповѣди и наложенія наказанія , она ношла слушать обѣдшо.
Ревнивецъ, задыхаясь  отъ злобы, сбросилъ свою рясу п вернулся 

до.мой, горя желаніемъ застпгнуть  жену со священникомъ и раздѣлаться 
но своему съ  обоими.

Дама, придя домой, вндѣла, что мужъ раздраженъ, но онъ скрывалъ 
ато и, рѣншвъ ночыо подкараулить священнпка, сказалъ  женѣ:

—  Сѳгодня я не буду дома ужинать п ночевать, поэтому запри 
хорошенько входную  дверь, лѣстнпцу н твою комнату п ложись спать, 
когда вздумаешь .'

—  Хорошо,— сказала  оиа,— и сдѣлала условный знакъ  Филинно. 
Тотъ сейчасъ  же прибѣжалъ, опа разсказала ему случившееся п

прибавила:
—  Я  увѣрена , что онъ не выйдетъ изъ дома, а  будетъ караулить 

У двери; поэтомт найдн возможность иробраться черезъ крышу п прп- 
ходи ко мнѣ.

Вогда настала ночь, ревішвецъ занасса  оружіемъ и снрятался въ 
подвалъ. А жена, занеревъ  всѣ  двери, особепно входную , чтобъ мужл.



не побезпокоилъ ее, провела молодаго человѣка къ  себѣ , и они отлично 
провели вре.чя; на разсвѣтЬ  молодоЯ человѣкъ вернулся къ  себѣ тѣчъ 
же путемъ.

Ревнивецъ же злой, голодный и продрогшій почти всю  ночь иро- 
стоялъ у  двери, ожидая священника; наконецъ, будучи не въ  силахъ 
болыие стоять, онъ заснулъ  въ  подвалѣ. Утромъ, когда двери были уже 
открыты, онъ прошелъ въ  свою комнату, будто только возвратшшшсь 
домой, и позавтракалъ. Немного погодя, онъ позвалъ мальчика и по- 
слалъ его подъ видомъ служптеля свяіценника къ  женѣ сиросить, ири- 
ходилъ ли тотъ , кого она знаетъ .

Дама, отлично знавшая посланнаго, отвѣтила, что онъ не ирихо- 
дилъ эту  ночь и если такъ  будетъ продолжаться, она легко можетъ за- 
быть его, чего однако не желаетъ.

Что вамъ сказать  еще? Ревнивецъ нровелъ нѣсколько почей у 
двери, а дама со своимъ любовникомъ.

Наконецъ, будучи не въ  силахъ  болыне сдержаться, онъ грозно 
спросилъ жену, что говорила она священнику на исповѣди?— Дама отвѣ- 
чала. что не хочётъ ему сказать , такъ  какъ  это нечестно п неири- 
личио.

—  Скверная жеищина,— вскричалъ ревнивецъ,— а я все-таки  зиаю. 
что ты  сказала ему;но  теперь, я долженъ, наконецъ. знать , какой это 
священникъ, въ  котораго ты  такъ  сильио влюбилась и который, благо- 
даря своему колдовству, ириходитъ къ  тебѣ каждую ночь, нли я убыо тебя.

Дама отвѣчала, что это не нравда, что она не влюблена въ  свя- 
щенника.

—  Какъ , развѣ  ты  не говорила этого священнику на исновѣди?
—  Онъ тебѣ этого не передавалъ. но ты  не зналъ бы лучше, 

еолибъ даже прпсутствовалъ при этомъ, ну , да, я ато сказала.
—  Такъ  говори, кто этотъ священникъ и живѣй.
Дама улыбнулась и отвѣтила:
—  Мнѣ всегда  иріятно, когда глуная женщіша водитъ за  нось 

умнаго мужчину, какъ  бараиа ведутъ  за  рога на  бойшо; но изъ этого 
не слѣдуетъ , чтобъ ты  былъ уменъ, особенно съ  того дня, когда нод- 
дался ревности безъ всякой причины; иоэтому чѣмъ ты  глупѣе, тѣмъ 
менѣе я могу гордиться моей хитростыо. Неужели ты думаешь, о мой 
мужъ, что я такъ  же слѣпа, какъ  ты  ослѣиленъ? Конечно нѣтъ ; я съ 
нерваго взгляда узнала тебя въ  священникѣ, который меня исповѣды- 
валъ  и рѣшила доставить тебѣ то, чего ты  добивался. Есдибъ  ты  былъ 
умеиъ, какъ ты вообраікаешь, ты не старался бы узнать  такимъ иутемъ 
тайны твоей доброй жены и увидалъ бы, что она говоритъ нравду, но я 
ничѣмъ ие согрѣшила противъ тебя. Я  сказала тебѣ, что люблю свя- 
щенника: а развѣ ты , котораго я совершенно нанрасно люблю, ие ие- 
реодѣлся священникомъ? Я  сказала, что ни одиа дверь въ  домѣ ие 
могла оставаться заиертой, когда онъ хотѣлъ быть со миой: а  какая



же дверь зашіра.іап. д.ш теоя, когда ты  хотѣлъ быть со мной? Я  ска- 
зала, что свяіценникъ каждую ночь нроводитъ со мной: а когда же ты 
спалъ ие въ  одной комнатѣ со мной? Каждый разъ , когда ты носы- 
лалъ маленькаго служителя, ты  не былъ со мной, какъ  тебѣ извѣстно 
и я отвѣчала, что свяіценцпкъ не нриходнлъ. Только ты , ослѣиленный 
ревностью, не ношыъ этого. II ты  еіце сндѣлъ дома ночыо и сторожилъ 
дверь, а меня хотѣлъ увѣрить, что не ночуешь дома!

Ономнпсь и сдѣлайся онять такпмъ, какпмъ ты  былъ нрежде; не 
попадайся на удочку тѣхъ . которые такъ  хорошо знаютъ тебя, какъ  я, 
н брось свой надзоръ за  мной, такъ  какъ , будь у  тебя хоть сто глазъ  
ішѣсто двухъ , еслибъ я хотѣла украсить тебя рогами— м янусь  Богомъ, 
я всегда сумѣла бы пронести тебя, и ты бы даже этого не замѣтилъ.

Злой ревнивецъ, воображавшій, что ловко аыпыталъ тайну жены, 
услыша эти слова, понялъ, что надъ нпмъ носмѣялпсь; онъ ннчего не 
отвѣтялъ, но призналъ свою  жену доброй п вѣрной п бросилъ свою 
ревность пменно тогда, когда она была бы умѣстна.

Дама ;ке, пользуясь полной свободой, приводила своего любовннка 
ужъ не по крышамъ, какъ  кошки, а  черезъ дверь н , принимая нѣкото- 
рыя предосторожностн, часто видалась съ  ннмъ.



Н о в е л л а  VI.V

Д в о й н а я  х и т р о е т ь .

Синьору Изабеллу, находящуюся оо своимъ любовникомъ Монетто, посѣщаетъ 
синьоръ Ламбертуччіо, который также ее любитъ. Тѣмъ временемъ возвращается 
мужъ; дама выпроваживаетъ Ламбертуччіо, давъ  ему ножъ въ  руки, будто онъ 

гнался за Монетто. котораго потомъ провожаетъ ея мужъ.

Разсказъ  Фіамметты удивительно всѣмъ  иоирави.іся; всѣ  нашли, 
что дама хорошо поступма , а такой грубый целовѣкъ нс заслужилъ 
ішчего лучшаго. Тогда король велѣлъ Памнпнеѣ продолжать и она на- 
чала такъ :

—  Весьма миогіе утверждаютъ, будто любовь лишаетъ разсудка, 
такъ  что всѣ  влюбленные теряютъ голову и память. Мнѣніе это нелѣпо, 
что доказываютъ всѣ  разсказанные случаи , и я тоже хочу  это до- 
казать .

—  Въ  нашемъ городѣ жила когда-то молодая дама, благородная и 
очень красивая, жена храбраго и достойнаго рыцаря. Но, какъ  надоѣдаетъ 
всегда ѣсть  то же самое кушанье и хочется ииогда перемѣны, такъ и

- « э т а  дама, не вполнѣ удовлетворяясь своимъ мужемъ, влюбилась въ  мо- 
лодаго человѣка, но имени Монетто, красиваго и изящнаго, хотя и не 
высокаго ироисхожденія, который тоже влюбился въ  иее. Очепь рѣдко 
случается , чтобъ не удавалось то, чего обѣ стороиы сильно желаютъ, а 
потому и ихъ  любовь скоро пришла къ обычиой развязкѣ. Въ  это же 
время, такъ  какъ  дама была красива и любезна, въ  нее влюбился ры- 
царъ Ламбертуччіо, но онъ казался ей грубымъ, и она ни за  что № 
могла рѣшиться полюбить его.

Рыцарь тщетио добивался ея взаимности и, наконецъ, пригрозилъ. 
будучи очень вліятеленъ, осрамить ее, если оиа не исцолнитъ его же- 
ланія.
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Дама боялась его, зная  на что онъ сиособенъ. и иокорилась его 
требованію.

Изабелла, такъ  звали  даыу, ноѣхала на лѣто на свою великолѣп- 
ную дачу въ  окрестпостяхъ города п вскорѣ мужъ ея уѣхалъ  на нѣ- 
сколько дней. Она сейчасъ  же вызвала Монетто и тотъ  немедленно 
явился съ  радостыс.

Ламбертуччіо, узнавъ  объ отъѣздѣ  мужа. сѣлъ  на логаадь и тоже 
отправился къ  своей возлюбленной.

Служанка, увидавъ  его, побѣжала къ  своей хозяйкѣ, которая была 
въ спальной съ  Монетто, и закрпчала ей:

—  Рыцарь Ламбертуччіо нріѣхалъ .
Дама была очень опечалена, но такъ  какъ  она боялась его, то 

попросила Монетто спрятаться  за  нологъ кровати и нодождать, пока 
тотъ уѣдетъ.

Монетто, не меныпе ее боявшійся рыцаря, спрятался, а служанка 
иошла отворять ворота.

Ламбертуччіо въѣхалъ  во дворъ, привязалъ лошадь и ноднялся къ  
Изабеллѣ, которая старалась  любезпо встрѣтпть его п спросма , зачѣмъ 
онъ пріѣхалъ:

—  Дугаа моя, — отвѣчалъ рыцарь, цѣлуя и обнимая ее ,— я узналъ , 
что вашего мужа нѣтъ , п нріѣхалъ провестя время съ  вами.

При этомъ они вошли въ  комнату молодой женщнны и запер-
лись.

Въ это время совершенно неожиданно возвратился мужъ Изабеллы.
Служанка, завидѣвъ  его, носпѣшила къ  своей госпожѣ.
—  Сударыня, господииъ вернулся; онъ уже, кажется, въѣхалъ  во 

дворъ.
Дама, услышавъ  это, вспомнила, что у  нея двое мужчинъ, и по- 

нимая, что нельзя снрятать Ламбертуччіо изъ -за  его лопіади, она уже 
сочла себя погибгаей. Тѣмъ не менѣе, она быстро вскочила намѣтила 
планъ дѣйствія и обратилась къ  Ламбертуччіо:

—  Если вы  желаете мнѣ добра и хотігге спасти  мою жизнь, дѣ- 
лайте то, что я вамъ скажу . Возьмите ножъ, бѣгите съ  лѣстницы съ  
негодующимъ видомъ и кричите: «Клянусь Богомъ, я найду его въ  дру- 
гомъ мѣстѣ!» Если мой мужъ остаповитъ васъ  и захочетъ  что нибудь 
спросить, говорите только то, что я вамъ сказала , садптесь на логаадь 
и ие оставайтесь нп подъ какимъ иредлогомъ.

Рыцарь отвѣтилъ «съ  удовольствіемъ» и, вынувъ  ножъ, сь  разго- 
рячеинымъ отъ досады лицомъ, исполнилъ ііриказаніе дамы.

Мужъ Изабеллы уже слѣзъ  съ  лопіади, по, впдя во дворѣ другую 
привязанную лопіадь, очень удивплся и хотѣлъ  войти, когда увидалъ. 
епускавпіагося съ  лѣстницы Ламбертуччіо.

—  Что такое?— спросилъ онъ .— Но Ламбертуччіо уже вскочилъ 
на лошадь, крикнувъ только:



—  0 ,  а найду его!— и ускакалъ .
Мужъ засталъ  далу  на  .тЬстнпцѣ, страшно слущенною , дрожащею 

отъ страха п спроснлъ:
—  Колу грозитъ такъ  свирѣно Лалбертуччіо?
Дала вошла въ  колнату, чтобъ Монетто слышалъ, и отвѣтнла: ^
—  ІІнкогда не пспытала я такого страха . Сейчасъ опролетыо вбѣ- 

жалъ сюда лолодой человѣкъ, котораго я не знаю  и за  которылъ гнался 
съ  ножелъ „Іалбертуччіо; увидя открытую дверь, онъ сказалъ  лнѣ, весь 
дрожа:

—  Сударыня, ради Бога, спасите леня, чтобъ леня не убилп въ 
вапшхъ  объятіяхъ! Я  вскочпла н только хотѣла его спросить, кто онъ 
и что еиу надо, какъ  Лалбертуччіо уже поднилался по .іѣстницѣ, крича 
«гдѣ излѣнннкъ»? Я  встала на порогѣ и не пустила его; онъ былъ 
такъ  вѣжливъ, что не вошеіъ  п удалился, какъ  вы  видѣли, съ  угрозали.

Тогда лужъ сказалъ :
—  Жена , ты  хорошо иоступила; было бы большилъ нозоролъ длл 

насъ , еслибъ кого-нибудь убили здѣсь , а  Лалбертуччіо поступилъ не- 
прилично, иреслѣдуя человѣка, укрывшагося у  леня.

—  А гдѣ же этотъ лолодой человѣкъ?
—  Не знаю, куда онъ сирятался ,— отвѣчала дала .
Тогда рыцарь иозвалъ:
—  Гдѣ  ты? Выйди, не бойся.
Монетто, все  слышавшій и дрожавшій, точно елу  дѣйствительно 

было чего бояться, вышелъ пзъ своей засады .
—  Что же вышло у  тебя съ  Лалбертуччіо?— спросилъ рыцарь.
Молодой человѣкъ отвѣчалъ :
—  Ровно ничего, и я дулаю , что оні. не въ  здраволъ улѣ  или 

нринялъ леня за другого; какъ  только онъ издали увидалъ леня по до- 
рогѣ къ  этой дачѣ, онъ вынулъ  ножъ и началъ  кричать: излѣнникъ; 
смерть тебѣ! Я не сгірашивалъ у него объяснснія, а побѣжалъ изо всѣхъ  
снлъ сюда, гдѣ благодаря Богу п этой доброй дамѣ я былъ спасенъ.

Рыцарь сказалъ  ему:
- Ну, теперь не бойся ничего, я доставлю тебя здравылъ и н

вредилылъ долой, а нотомъ салъ  увидшиь, какъ  поступить съ  нилъ.
Послѣ ужина онъ посадилъ его на лошадь и проводидъ во Фло- 

ренцію до самаго дома.
По совѣту  дамы Монетто въ  тотъ же вечеръ по секрету иерегово- 

рилъ съ  Ламбертуччіо и такъ  устроился съ  нимъ, что хотя объ этой 
исторіи мпого толковали, но рыцарь никогда пе узналъ , какъ  жена его 
обманула.



Н о в е . і л а  V II.

Избитый и довольный рогоноеецъ.
Людовико прнзнается снньорѣ Беатриче въ  любви. Она посылаетъ своего мужа 
Эгано вмѣсто себя въ  садъ , а сама остатся  съ  Людовико; потомъ онъ встаетъ , 

идетъ  въ  садъ  и колотитъ Эгано.

Все общество пришло въ  восторгъ отъ ирисутствія духа , вывазан - 
наго Изабеллой, а  Филомена, которой король велѣлъ нродолжать, начала 
иовеллу такъ :

—  Возлюбленпыя дамы! Я разскажу вамъ сейчасъ случай не менѣе 
пнтересный.

Вы должны знать , что въ  Парижѣ жнлъ когда то флорентпнскій 
дворянинъ, который по бѣдности своей едѣлался купцомъ п такъ  удачно 
торговалъ, что сталъ  круннымъ богачемъ.

Оігь былъ женатъ н имѣлъ едниственнаго сына— Людовика; чтобъ 
оігь унаслѣдовалъ благородство своихъ  предковъ, а не* профессію отца, 
отецъ не отдаіъ  его ученикомъ въ  лавку , а нустилъ  съ  другнми дво- 
рянами на службу короля Францін. гдѣ онъ научился прекраснымъ 
маперамъ п многому хорошему. Разъ  когда молодой человѣкъ былъ 
гіри дворѣ, съ  нимъ встунплп въ  разговоръ нѣкоторые рыцарн, 
возпративіпіеся отъ Гроба Госнодии; они говорили о красавицахъ  
Франціп, Англіи и другихъ частей  свѣта , н одинъ рыцарь сказалъ , 
что ни одна изъ нихъ не можетъ раввяться  красотой съ  женою Эгено 
де-Галонцци изъ Болоньи, по нмени Беатриче, и всѣ  ого товариіци, 
видѣвшіе эту  даму, согласились съ  нимъ. Слыша это, Людовпкъ, еще 
не влюблеипый ніі въ  какую  даму, возгорѣлся такимъ желапіемъ увидать 
красавпцу, что ни о чемъ другомъ думать не могъ н рѣшнлъ поѣхать въ  
Болоныо ц поселиться тамъ , если дама ему понравится. Оиъ далъ по- 
нять отцу, что желалъ бы посѣтить Гробнпцу Господню, и съ  трудомъ 
получилъ на это разрѣпіеніе.

[



Назвашшгсі | и «  «"'• “  Е “ ““ь“  “ , ; “ гтто тѵгпп  жр ттень на праздникѣ, \видаті> ьеатриіц .
'Г ь “ е г  ее ?ще красивѣе, чѣмъ воооражалъ, страстно влюбился въ
нее и рѣшилъ не уѣзжать  изъ Болоньи, не добивншсь ея любви 1 -
іѵмывая про себя о способахъ достиженія своей цѣлч, онъ рІ,ншлъ,

�о«г” о д ^ а т ш  м у м г е я ш ,  ея » ) = ,  »  V т» » ш .
\ипѵо ' Рчсішоіавъ  лошадей н сгонорпвшись со свонми людьмп, онъ но
Г .ъ Ч ъ  іттт  » ™  « «  “
,!Ъ услуженіе къ  какому-нибудь дворяшшу, еслц это возможио.

_ _  Хорошо,— отвѣчалъ  трактирщикъ,— ты именно іакой сліжителі, 
гакого надо одному нашему веім ожѣ , по нменн Згано; у  него ихъ  много 
п онъ хочетъ , чтобъ они всѣ  былн краспвы, какъ  ты . я ІЮ™В°Р10 ® 
нпмъ.— Онъ такъ  п сдѣлалъ; Егано согласился взять  Анпыіно, іѣ м ъю іь

\  °ЫЛЪ.жК я  у  Э га н Г и  часто видя его жену, онъ служиль съ  тавой 
ітёаанностыо  что Эгано сильно привязался къ  нем>, ничего не дЬла. , 
Л '  ,.п гпв* т а  и норучилъ емѵ унравленіе всѣми своими дѣламп.

Однажды Эгано отправился на  ловлю птицъ, Анпкнно осталшдома 
титп  а Беатоиче еще не догадывавшаяся о его любви \отя уж
Х ; . ,а  ,Г пР5 і  «меры » »»■» "г''“  '

• ъ  въ  шахматы. Аннкино, желая ей нравиться, все  проигрывалъ
а Іа  была въ  иолномъ восторгі, Когда же всѣ  прислужпицы ея у ш
П они остались одни, Аникино испустилъ глубочайшій вздохъ . Д а ..
носмотрѣла на  него и сказала : __ „

_  цт0 еъ  тобой Аиикипо? Развѣ  теоя такъ  огорчаетъ,

ныиіры^ цричпна, вызвавшая  мой вздохъ  гораздо серьезнѣе.
—  Такъ  скажи мнѣ ее, ес.іи хоть немножко любшпь меня.
Когда Аникнно услыхалъ  такую  фразу «если хоть  немнож^

любишь меня>— йзъ  устъ  той, которую любилъ  болыие всего на свѣгЬ , 
онъ вздохнулъ еще печальнѣе, а дама снова попросила его свазать
его горе.

Тогда Аникино сказалъ :
—  Я  боюсь, что ато ііасъ  разсердитъ и _еще боюсь, что вы  ло

' скажете другимъ.
А дама отвѣтила:
—  Я  навѣрно не разсержусь и оудь нокоенъ, что я никому, ив

чего не скажу, если ты  не ножелаешь.
_ _  Если иозволите, то я вамъ скажу , нрогово,рнлъ Аннк ,

ночти со слезами разсказалъ  ей, кто онъ, что слышалъ объ ней, какъ 
и когда влюбплся въ  нее и для чего сдѣлался служителемь ея м і<><- 
Потомъ онъ смиренио нопросилъ ее, если это только возможно, исиол 
его завѣтное желаніе, а если нельзя, то хоть дозволить любпть 
останаясь въ  скромиомъ полбжеиіи слуги.



0  чудесная сила болонской крони! Какъ  ты  всегда сказывалась  къ  
подобныхъ случаяхъ ! Ты  ігакогда не лгобила слезъ  и страданій и всевда 
сдавалась смиреннымъ мольба.мъ п вздохамъ любви; еслпбъ я умѣла 
иайти похвалы достойныя тебя, мой голосъ не пересталъ бы вос- 
пѣвать тебя.

Пока Аникино говорилъ, благородная дама смотрѣла на него, вполнѣ ' 
вѣря его словамъ и мольбамъ, и его любовь съ  такой силой проникла 
въ ея сердце, что и она начала вздыхать и, иослѣ нѣсколькихъ вздоховъ, 
сказала:

—  Мой милый Аникино, ободрпсь; ип дары, ші обѣщанія, ни 
просьбы рыцарой, вельможъ и многпхъ другихъ— ибо за  мной м ііо г о
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л чаживади н нрежде н теперь— нѳ тронули моего сердца, н я никого не 
'ійбпіа  но тебя пока ты  говорплъ, я полюбила такъ  сильно, что нри- 
™  ;  тебѣ болЫпе чѣмъ самой себѣ . Я  иахожу, что ты  вполнѣ за -  
с л ™  мою любовь. п обѣіцаю, что ты  насладишься ею ещ едоисхода  
наступающей ночи. Для этого ты иридешь около полуночи въ  моіо 
комнатт  я оставлю дверь открытой; ты  знаешь, съ  какой стороііы 
гповатй я лежу разбудишь меня и нолучишь награду за свое продол- 
;Ри " н о е  желаніе. Чтобы ты  вѣрилъ моимъ словамъ, я ионѣлую тебя 
въ  видѣ задатка. И обнявъ его, она любовно поцѣаовала его, и Аниыіно

0ТВѢГ Г е Г  а г  " Г Г а свонмъ дѣламъ, съ  ве.іпчайшей

РаД0СГ п Г —  -  усталый , легъ . сейчасъ  же послѣ
ужнна, іі жена послѣдовала за пимъ, оставивъ  дверь открытой, какъ

00(>ЩВъ  ’назначенный часъ , Аникино тихонько в о ш е д я . ,  заперъ дверь из- 
нутри, подошелъ къ  Беатриче, положплъ ей руку  на грудь и увидалъ ,

™  " ж е 6 ™  его руку  обѣими своими и держа ее крѣнко, начала
ворочаться, пока Эгано не проснулся и спросила его:

—  Я  не хотѣла ничего говорить теоѣ вечеромъ, такъ  ьакъ  
казался  мнѣ ѵсталымъ, но скажи мнѣ, ,мой мн.іый Эгано, во имя всего 
святаго , кого считаешь ты  самымъ честнымъ и олагородаымъ пзъ 
твоихт ,1 слугъ  и кого любишь болыие всѣхъ?

—  Что ты  спраншваешь, жена? Развѣ  сама не зиаешы' КоІіе™Л 
ѵ меня нѣтъ  п не было никогда болѣе довѣреннаго и любимаго слутд

Аникино Но яля чего этотъ іюпрось?
Аникино ’ видя' что Эгапо ироснулся и слыша, что говоряп , о немъ, 

иѣсколько разъ пытался вырваться , думая, что дама ^ м ѣ я т ь  над 
пимъ: ио она такъ  крѣпко держала его, что опъ никакъ не л ^
«свободиться. _  и ты

—  Сейчасъ екажу ,— отвѣчала дама. Я  тоже думала, ьаьь  и ,
что онъ самый вѣрный и преданиый пзъ  всѣ хъ , но °бцанулась ; т
какъ  вчера, когда ты  уѣхалъ  па охотуи  опъ остаіоя  одинъ, оиъ н в и ^
етыдился ионросить меия удовлетворить ею  желаше. Я  ж ,
возможность выдать его безъ  веяклхъ  другпхъ докаЗаіельствъ  согласил
п сказала , что буду ждать его сегодіш ночыо въ  саду  у  сосшл. л  
имѣю ни малѣйшаго желаиія идти туда , ио ты , всли желао . ^ 
вѣрпоеть твоего слуги , можешь иадѣть мое платье, в. > �'1 > 
ітойти посМотрѣть придетъ ли онъ въ  садъ , въ  чемъ я впо. . ,

—  Конечно, надо посмотрѣть,— сказалъ  на это Эгано. ,
Цри этомъ онъ всталъ , одѣлся въ  платье жены и пошелъ въ  сад

иоджидать Апикино.



Какъ  только онъ одѣлся и вышелъ  изъ  комнаты , дама встала  и 
заиерла дверь нзнутри . Аникино, никогда не нснытавшій  подобнаго страха  
и дѣлашиій невѣроятшя  усилія , чтобъ вырватьс-я пзъ рукъ  дамы, про- 
клиная и ее и свою  любовь, видя такую  развязку , бы.тъ самымъ сча - 
стливымъ человѣкомъ на  свѣтѣ .

Дама опять легла въ  постель, предложила ему раздѣться  и они 
кмѣстѣ радовались н наслаждались нѣкоторое время.

Потомъ, сообразивъ, что Аникино не можетъ долыие оставаться . она 
велѣла ему встать , одѣться  и сказала :

—  Дорогой другъ , возьми хорошую па.іку и пди въ  садъ : тамъ , 
дѣлая видъ , что ироснлъ этого свндапія, чтобъ нспытать  меня, ты  вся - 
ческп пзругаешь Эгано, будто нринимая его за  меня, п псколотишь его 
хорошенько. а  мы будемъ радоваться  и забавляться .

Аннкпно всталъ , взялъ  здоровую налкуг п пошелъ въ  садъ , а Эгано. 
іій д я  его, радостно поспѣшилъ ему на  встрѣчѵ .

Но тутъ  Аиикино закрпчалъ:
—  А , гадкая  женщииа! Такъ  ты  нришла и иовѣрила, что я опозорю 

моего хозяина?— Будь  ты  проклята тысячу  разъ ! И, поднявъ палкѵ, онъ 
началъ колотить несчастнаго  мужа.

Эгано, увидя палку, пустился  въ  бѣгство , а  Аникино преслѣдовалъ 
его, говоря:

—  Уходи , нреступная жена, завтра  утромъ я это ненремѣнно раз- 
скажу  Эгано.

Эгано, получцвъ нѣсколько здоровыхъ ударовъ , поснѣшплъ іп, 
спалъню, гдѣ дама спроспла его, приходилъ ли Аникпно.

—  Лучше бы онъ не нрнходіілъ,— отвѣчалъ  Егаио ,— такъ  какъ , цри- 
і ія в ъ  меня за  тебя , онъ пзбплъ меня н осыпалъ самыші ужасными 
ругательствами; я , конечно, очень удивился, что о ііъ  сдѣлалъ  тебѣ  такое 
предложеніе, но вндя тебя веселоіі н нривѣтливой, опъ хотѣлъ  испытать.

На это дама отвѣтила:
—  Слава Богу , что меня о ііъ  псиыталъ  только словамн, а  тебя 

иалкой; ядумаю , онъ нашелъ , что я  тернѣливѣе нереношу слова, чѣмъ 
ты  удары; но если онъ такъ  преданъ тебѣ , я согласна  его любить и 
уважать.

—  Конечно,— согласился Эгано.
Съ этого дня, основыиаясь на  такомъ доказательствѣ , Эгамо былъ 

убѣжденъ, что у  него самая  вѣршш  жена п самый преданиый слуга , 
какіе только могутъ  быть.

Анпкйио и дама много смѣялись надъ  своей  продѣлкой и во все  
время пока Анпкшю оставался  слугой  Эгано, они пользовались большей 
свободой для своихъ  свпданій , чѣмъ  могли бы безъ  этаго  случая .



Оправданная жена.

осыпаютъ его ругательствами .

В сѣ  нашли , что Беатриче  удивительно  остроумно иосмѣялась надъ  
мужемъ, а Аникино долженъ былъ  сильно иснугаться , когда , р а  р ^  
с іа зы вал а .  какъ  онъ нреслѣдовалъ  ее  своей  люоовыо. Ьогда  Филомена 
смолкла, король обратился къ  Іеиф иле , говоря . ваш а  очередь.

Она улыбнулась  и начала :
Прелестньш  дамы , я  не могу придумать такого  ш теР ^ ‘^ С̂ 7 

какіе  вы  слышали до сихъ  норъ ,но  надѣюсь , все -таки  нозабавитьвасъ.

Вы  должны знать , что  въ  нашемъ  городѣ жилъ когда  ™  оогатѣй - 
шій куиецъ , но имени Арригуччіо Берлинпери , которьій какъ  ^то и тепер  ̂
водится  ѵ  кунцовъ , вздумалъ  облагородиться женитьбой намолод°й ,кр а  
сивой женщинѣ, выше  его ио нроисхождешю , которую  звали^ 
Спемонда. Такъ  какъ  мужъ ея , какъ  в сѣ  кунцы , оылъ  часто  и , раз 
ѣздахъ  и мало оставался  съ  ней, она влюбилась в ъ  одиою ю нош у ,1 ) 
берто, который давио ухаживалъ  за  ней . І1пг,ФЯТПЦН()

Дама завязала  съ  нимъ интимныя сношешя и вѣрно  не Д00™ 1'0 
скрывала  ихъ , такъ  какъ  Арригуччіо -с л ы ш а л ъ  ли онъ  что  или 
догадался , *—  но бросилъ свои  поѣздки н в сѣ  дѣла  и начал , . <р -

Онъ не засыпалъ  нока она ие ляжетъ  въ  кровать , чго  очень ш 
чалило дамѵ, такъ  какъ  она не могла видѣться  съ  1 ^оерто.

Она долго измышляла способъ  видѣться  сгь нимъ, чего  и 
стоятелыю  добивался и, накоиедъ , придумала слѣдующее.

г



Такъ  какъ  комната ея бьыа очень далеко отъ  улпцы, а Арригуччіо, 
какъ  она замѣтила, не засыная  долго, спалъ  нотомъ очень крѣпко, она 
рѣгапла, что Руберто долженъ нриходить въ  полночь къ  дверп п она 
будетъ нроводпть время съ  нимъ, пока мужъ спитъ .

Ио, чтобъ она знала  о его приходѣ, она придумала класть  веревку . 
которая однимъ концомъ, проходя черезъ окно, спускалась  бы на  улицу. 
а другимъ, проходя но полу, подъ одѣяло, нрпкрѣплялась бы^къ  пальцу 
ея ногн. Устроивъ  все  такнмъ  образомъ, она дала знать  Руберто, нрп- 
казавъ  ему потянуть веревку , когда онъ прйдетъ; если мужъ снитъ  она 
отпуститъ ее и отоиретъ дверь; если онъ не спитъ , она иотянетъ ве - 
ревку къ  себѣ , чтобъ о і іъ  не ждалъ.

Это понравилось Руберто п онъ , приходя па свиданіе. иногда видѣлъ  
ее, а  иногда нѣтъ .

Такъ  нродолжалось пока, однажды, дама заснула , а  Арригуччіо, 
протянувъ ногу , нашелъ веревку ; взявъ  ее въ  руку , онъ увидалъ . что 
она привязана къ  ногЬ дамы п подумалъ: тутъ  что то кроется: п онъ 
окоичателыю въ  этомъ убѣдплся, увидавъ , что она проходитъ въ  окно.

Тогда онъ снялъ  ее съ  иальца жены. привязалъ къ своему и ждалъ 
что будетъ.

Руберто ие замедлилъ явиться  п, по обыкиовеііію , иотянувъ  веревкѵ , 
разбудилъ Арригуччіо. ІІо такъ  какъ  онъ илохо привязалъ ее, а Руберто 
потяиулъ сильно, она осталась  у  него въ  рукахъ , изъ чего онъ заклю- 
чилъ, что должеиъ остаться , что и сдѣлалъ ; а Арригуччіо поспѣшно 
всталъ , взялъ  оружіе н побѣлсалъ узнать , кто этотъ  такой  гость . чтобъ 
хорошенько наказать  его.

Арригуччіо, хоть  п купецъ , былъ смѣлъ  п силенъ . Ііодбѣжавъ къ  
двери, онъ отворилъ ее не тихонько, какъ  дама, н Руберто заподозрилъ 
пстину, то есть , что отперъ Арригуччіо, поэтому онъ захотѣлъ  спас- 
тись бѣгствомъ , но Арригуччіо нустился за  нимъ въ  погоню.

Пробѣжаіп. довольно много, Руберто, тоже вооруженный, обервулся 
и одинъ сталъ  нанадать , другой защищаться.

Дама проснулась, когда Арригуччіо вышелъ изъ  компаты и, не 
видя веревки на  своей ногѣ , ноняла, что ея хитрость открыта; догады- 
ваясь, что Арригуччіо погнался за  Рубертомъ, она быстро встала , обду- 
мывая, что изъ этого выйдетъ.

Она нозвала служаику , которая все  знала , унросила ее лечь въ  
кровать на ея мѣсто п терпѣливо вынести  брань и иобои Аррнгуччіо, 
обѣіцая щедро вознаградить ее за  все .

ГІотомъ, потушивъ огонь въ  комнатѣ, опа вышла п снряталась , 
ожидая что будетъ  далыпе.

Сосѣди, слыша шумъ борьбы между Арригуччіо и Руберто, встали  
и иачали бранится; иоэтому Арригуччіо, боясь быть узнаннымъ , оставилъ 
іоиошу, не узнавъ , кто онъ, н не ранивъ  его, и вернулся  домой злой п 
возмущеиный. Войдя въ  комнату, оиъ закричалъ:



—  Гдѣ  ты , нрестунная жеиа? Ты  ногасм а  огонь, чтобъ я  не нашелъ
тебя но ты  отибаешься.

’ и . подойдя къ  кровата, онъ схватолъ  служанку, думая, что это 
его жена началъ  работать руками и ногами и разбилъ ей вве лицо, 
нотомъ онъ началъ  рвать еП волосы, не переставая оранить какъ  сам\ ю
иослѣднюю женщину. к  .

Служанка громко стонала, н кричала даже иногда. «радп Ьоіа .

Доволыю", о^осъ  ея бш ъ  такъ  надорванъ, а Арригуччіо иришвлъ въ  
такое бѣшенство, что онъ даже не могъ бы узнать , что это голосъ 
его жены, плп другой женщииы? Пока онъ билъ ее чрезмѣрно и дралъ
ей волосы, онъ все  приговарпвалъ:

_ _  Гадкая  женщина, я не намѣренъ теоя наказывать , а ноиду к ь
твоимъ братьямъ и разскажу имъ твое поведеніе; нусть  они постунаютъ, 
какъ нредппсываетъ честь; а потомъ оик уведутъ  теоя такъ  какъ  ты 
ни въ  какомъ случаѣ  не останешься въ  этомъ домѣ,— Послѣ этого онъ
заперъ компату снаружи и ушелъ.

Монна Спемонда, слышавшая все это, какъ  только м }жъ  ушмь , 
отперла комнату, зажгла свѣчу  п нашла свою служанку всю  изоитую. 
Она ѵтѣшала ее, какъ  могла, проводпла въ  ея комнату, гдѣ нотихоиып 
лѣчила ее и наградила изъ  денегъ Арригуччю такъ , что она осталась 
вполнѣ довольна. ІІотомъ она оправила постель, будто никто ея не 
касался , одѣлась, точно и не ложилась, взяла фонарь, сѣла наверх) 
лѣстницы и принялась пшть, ожидая, что будетъ  далыне.

Арригуччіо, выйдя изъ дома, іюспѣшно отправился къ  оратьямъ 
своей жены и стучалъ  пока ему отворпли. Братья  дамы, а ихъ  оыло 
трое н мать, узиавъ , что это Арригуччіо, всѣ  встали , велѣли зажечь 
свѣчи  и спросили, кѵда онъ направляется въ  такой поздюй ча сь  и

^ Тогда Арригѵччіо разсказалъ  имъ все , начиная отъ веревки, 
иривязаиной къ  ' ногЬ Монпы Снемопды и все  нослѣдующее; въ  
доказательство онъ показалъ имъ волосы, вырваниые, какъ  онъ думалъ, 
изъ головы жены и иросилъ ихъ  нридти и ноотупить какъ  они 
найдутъ нужиымъ, такъ  какъ  онъ не намѣренъ болыие держать ее )
себя. ,„„,0,1,

Братья , очень разсерженные, иовѣривъ всему , нриказали зажечь
факелы и пошли съ  Арригуччіо, твердо рѣшивъ строго наказать  сестр) •
Бидя это, мать иослѣдовала за  иими со слезами, умоляя нхъ  нр вѣриіь
:-)тому безъ точныхъ  доказательствъ , такъ  какъ  мужъ могъ разсердитьс
и нобить ее совершешіо по другому новоду, а  тенерь выставлялъ  эг)
иричинѵ для собствениаго оиравданія: тѣмъ болѣе, что она дал.е і
могла допустить ничего подобнаго, зная хорошо свою дочь, коі
рую воспитывала съ  малолѣтства: н многое такое еще говорила оиа
имъ.



Придя въ  домъ Арригуччіо, они стали  подігаматься ио лѣстницѣ , и 
Монна Спемонда, слыша ихъ  шаги , спросила:

—  Кто идетъ?
—  Скоро ѵзнаешь кто, преступная  женщина!— отвѣчалъ  одинъ изъ 

братьевъ.
—  Что это значитъ !— проговорила Монна Спемонда.

-  Боже помогп намъ!— Потомъ она вгта .іа  и ска :іала :
—  Мои братья, милости просимъ; но зачѣмъ  пришли вы  всѣ  

трое въ  такой  поздній часъ?
Они же, видя, что она сидитъ за  работой, безъ  всякихъ  слѣдовъ 

иобоевъ на лицѣ, тогда какъ  Арригуччіо утверждалъ , что избилъ ее,

очень удивидись сначала , нотомъ, иодавдяя гнѣвъ , нотребовали отъ  нея 
объіюиеній, сиді.но пригрозивъ, если она не скажетъ  всю  правду. Дама 
отвѣчала:

-  Не зшію , что вамъ  сказать  н на  что могъ жаловаться  Арри-
гуччіо.

Онъ смотрѣдъ па нее , какъ  ошеломленный, номця, что онъ 
Царацалъ ее , билъ кудакомъ  ио лицу, а она стояла передъ нимъ точно 
ішчего подобпаго не произошло.

Братья  разоказали  ей вкраткѣ  исторііо съ  веревкой, нобои п все- 
««ышанное отъ  Арригуччіо. Тогда дама, обращаясь къ  нему, сказала :



_ _  Вогь  чтояслыш у , мужъмой? Зачѣмъже  ты . къ  стыду  своему,
выдаешь меня за преступную  жену, чего нѣтъ , а себя за  злого и 
жестокаго человѣка , чего тоже нѣтъ  на самомъ дѣлѣ? РазвЬ  ты _ не 
сомной  былъ эту  ночь? Когда же ты  билъ меня? Я. по ьрайнЬй мЬрѣ,

—  Какъ  мерзкая женщипа,— вскричалъ Арригуччіо, развѣ  мы не 
вмѣстѣ были въ  постели? Развѣ  я невернулся  сюда, побѣжавъ вт, по- 
гоніо за  твоимъ любовникомъ? Развѣ  я на билъ іебя н ш дралъ за
волосы?

А дама отвѣчала:
—  Ты  не ночевалъ здѣсь эту ночь, но оставимъ эю , ыкъ  

какъ  ѵ меня нѣтъ  доказательствъ, кромѣ моихъ словъ , погош- 
римъ 0 побояхъ. Ты  никогда не билъ меня и нусть  всѣ  здѣсі, 
нрисутствѵющіе и ты  самъ укажутъ  мнѣ на какіе-нибудь слѣды поооевъ.
И я  не совѣтовала бы тебѣ осмѣлиться иоднять рѵку на  меня, а 
т о— шдитъ  Богъ— ты  н самъ не обрадуешься. Ты  также пе рваль  миі, 
волосы, по крайней мѣрѣ, я не видала не ч у в с т во в а т  этош  но 
можетъ быть, я не замѣтила, цосмотримъ. И, сиявъ  ноьрывало съ 
головы, она покаЗала  свои волосы гладкіе и дѣлыіыс.

Вндя это, братья н мать накинулись на Арршуічю .
—  Что же это значитъ , Арригуччіо? Ты  совсѣмъ  не то разска- 

зывалъ  намъ и какъж е  тыдокажешь остальное .-Онъ  стоялъ какъ  во 
снѣ  понимая, что не можетъ доказать неонровержимое, н не смьлъ 
сказать  ни слова. Тогда дама обратиласі. къ  своимъ братьямъ:

—  Братья  онъ добился того, чего я никогда не дѣлала, то есіь , 
чтобъ я разсказала вамъ про его злобу н норокн. Я  твердо вѣрю , что 
онъ сдѣлалъ все , что вамъ  сказалъ  и вотъ  какъ  это произошло.

__  Этотъ госиодннъ, за  котораго вы выдали меня на  несчастье,
который считаетъ себя именитымъ к у # м ъ ,  онъ долженъ оы оыть 
воздержаннѣе монаха и чище дѣвушки, а вмѣсто того, онъ рЬды* 
вечеръ не иапивается въ  трактирахъ и не таскается  ы .  � 
дурнымъ женщииамъ; а я должпа ждать его до полиочи, а  ино д 
до утра какъ  вы  сейчасъ  меня застали . Я  увѣрена , что будучи иьянъ, 
онъ пощелъ снать  съ  одиой изъ этихъ несчастныхъ , а  проснѵ впшсь, 
нашелъ веревку на ея ногЬ и избилъ ее и дралъ ай волосы, какъ  онъ 
говоритъ; по, такъ  какъ  онъ еще не совеѣмъ протрезвился опъ думалъ 
и убѣжденъ даже теперь, что продѣлалъ все это со мной. „ѵ

Посмотрите на  него хорошенько, онъ и сейчасъ  еще на ноловіі 
ньянъ . Тѣмъ не менѣе, чтобы онъ щ паговорилъ на  меня, такь  
какъ  онъ пе въ  своемт, умѣ, я прощаю ему и хочу , чтооъ и 
нростили.

Но тутъ  мать пачала кричать: ,
—  Этого не слѣдовало бы такъ  оставлять, дочь моя, надо о , 5 

его, какъ  собаку злую и неблагодарную, онъ ие отоитъ тако



какъ  ты . Скажнте ножалуйста! Точно онъ тебя изъ  грязи вытащнлъ . 
Да, какъ  смѣетъ  этотъ  торгашъ нзводнть на  тебя такія  обвнненія! Онн всѣ  
нриходятъ изъ деревни нищими, а какъ  наживутъ  грошъ, такъ  давайте 
имъ въ  жены дочерей вельможъ и дворянъ; заведутъ  себѣ  гербы н  
говорятъ: я изъ такого то рода! Мои предки сдѣлалн то-то  и то-то!

Какъ  я жалѣю , что сыновья  послушались монхъ совѣтовъ ; не могли 
бы выдать тебя съ  маленькимъ приданымъ въ  семыо графовъ Гвиди. 
Вогь  какую  радость онп тебѣ  доставили! Ты  самая красивая  и честная  
дѣвушка Флоренціи, а твой мужъ не постыдился прибѣжать въ  нолночь 
объявить, что ты  развратница, точно мы тебя не знаемъ. Я  задала  бы 
ему такую  тренку , что онъ бы долго не ономнился.

И, обращаясь къ  своимъ сыиовьямъ , она продолжала:
—  Говорила я вамъ , что этого быть не можетъ. Слыпіали вы , 

какъ вашъ  мплый зять  обращается съ  вашей  сестрой?
Ничтожный торгашъ! Еслпбъ  я была на  вашемъ мѣстѣ , нослѣ всего , 

что онъ иро нее говорилъ и всего , что онъ дѣлалъ , я не успокоплась 
бы пока онъ живетъ  па свѣтѣ ; и еслибъ я была мужчипа, я никому не 
уступпла бы удовольствіе убить его! Боже праведный! Накажи этого 
ньяницу безъ  стыда  и совѣсти !

Молодые люди, слыша все  это, обратилпсь къ Арригуччіо, осыпалн 
еіо самыми ужасными ругательствами  и сказали , наконецъ:

—  Мы ' прощаемъ тебѣ на  этотъ  разъ , какъ  пьяницѣ, но берегпсь, 
если мы еще услышимъ что-нибудь подобное, ты  ііоплатпшься за  все

Сказавъ  это онн ушли.
Арригуччіо остался  какъ  ошеломленный, даже самъ  не зная , было лн 

все это во снѣ , или на  яву ; онъ болыне нпчего пе сказалъ  и оставилъ  
жену въ  покоѣ. Она же, благодаря своей предусмотрительности, не только 
иредотвратила опасность, но обезнечпла себѣ  удовольствіе на  будущее 
время, нисколько не боясь мужа.

сразу.

[



Н  о в е л л а I X .

Волшебное грушевое  дерево.

Лидія, жена Никострато, любитъ Пирруса. Чтобъ повѣрить ея любви онъ тре- 
буетъ  исполненія трехъ  желаній, которыя она исполняетъ; затѣмъ  она любезни- 
чаетъ  съ  нинъ въ  присутствіи Никострато и убѣждаетъ , его что это неправда.

Разсказъ  Неифиле показался такимъ забавнымъ, чхо дамы смѣялись 
и говорилн о не.мъ, хотя  король не разъ нризывалъ ихь  къ  молчанію 
н велѣлъ ІІамфило продолжать.

Когда онѣ смолкли, ІІамфило началъ такъ :
Я  думаю, уважаемыя дамы, что на  свѣтѣ  нѣ гь  ничего такого 

важиаго н смѣлаго, чего не сдѣлала бы истинная любовь. Это былоуже 
доказано многимп разсказами, но я хочу  еще подтвердить это  прнмѣромь 
одной дамы, которой особенно носчастливилось, хотя она н была очень 
неосторожна, но я не посовѣтую  ни одной изъ васъ  слѢдовать ея при- 
мѣру, такъ  какъ  судьба пе всегда  одннаково нокровительствуетъ всѣмъ , 
н не всѣ  мужчины на свѣтѣ  одинаково глупы.

Въ  Аргосѣ, очень древнемъ городѣ Ахаи, котораго прежніе короли 
больше прославнлн, чѣмъ увеличили, жилъ когда то вельможа, по имени 
Никострато; онъ былъ уже близокъ къ  старости, когда <І>ортуна послала 
ему въ  ясены благородную даму, столь же краспвую  какъ  п нылкую, 
которую звали Лидія.

Онъ былъ богатъ, знатенъ , дѳржалъ мпогочислениыхъ слугъ , сооакь, 
ііти ц ъ  и  страсно любилъ охоту.

Въ  числѣ его слугъ  былъ молодой человѣкъ, стройпый, изящный, 
красивый, умѣлый во всѣхъ  дѣлахъ , по имени Пиррусъ. Никосграто 
любилъ его болыне всѣ хъ  п питалъ къ всему неограничениое довѣріс. 
Лидія влюбилась въ  него и такъ  сильно, что ни днемъ, ни ночыо не



могла нн о чеыъ другомъ думать. Но Пиррусъ нли не замѣчалъ  эту  
любовь, иди пренебрегалъ ею; во нсякомъ случаѣ  онъ не обращалъ 
никакого вннманія на  даму, что причиняло ей нелпкое горе.

Рѣшивъ  открыть ему свою  страсть . она нозвала свою  довѣренную  
; слѵжанку Луску  п сказала  ей:

— " Луска , мои благодѣянія должны внушпть тебѣ нослушаніе и 
преданность, поэтому не говорн никомѵ, что я тебѣ  сейчасъ  скажу , 
кромѣ того, кому я нрикажу это передать. Какъ  ты  знаешь, Луска ,
іі богата, красива , молода и имѣю въ  изобпліп все , чего можно желать; 
на одио только я могу пожаловаться, что мужу моему слишкомъ много 
лѣтъ въ  сравненіи  со ' мною, а поэтому я лшнена того, что болыие всегсГ' 
.иобятъ женщины.

Такъ  какъ  я желаю любнть, какъ  п всѣ  женщины, то и рѣшила 
давпо, если судьба  была для меня мачнхой и иослала мнѣ такого  
стараго мужа, не быть врагомі> самой себѣ  и найтн сносооъ угдовле- 
творпть моп стремленія. Чтоб'і> вполнѣ наслаждаться  этими удоволь- 
ртвіями, я избрала— тіашего Пирруса, какъ  болѣе всѣ .ѵь другихъ  достой- 
наго, и рѣшила найти утѣшеніе і іъ  его объятіяхъ ; я такъ  люолю его , 
что только тогда счастлпва , когда вижу его нлп думаю о немъ: однпмъ 
словомъ, если у меня не будетъ  въ  скоромъ временн свпданія съ  нимъ, 
мнѣ кажется, что я умрѵ. Если  моя жизнь дорога тебѣ , открой ему мо̂ іо 
любовь н попросн его согласиться  иридтп ко мнѣ, когда я пошліо тебя 
за  нимъ.

Служанка сказала  что охотно это псполнитъ, и улучивъ  удобное 
время и мѣсто , отвела Пирруса въ  сторону и постаралась какъ  можно. 
лучпіе псполішть норученіе.

Услыша это, Пиррусъ крайне удивился, какъ  человѣкъ  нпчего пе 
иодозрѣвавшій, и иобоялся, что дамы желаютъ просто пспытать  его. но- 
этому сейчасъ  же отвѣтилъ  очень рѣзко:

— Луска , я  не могу вѣрнть , чтобъ это были слова моей госпожи, 
а нотому. думай о томъ, что говоришь; если же это ея слова, то я не 
вѣрю, что они искренны ; есліі же онп пскреннп, то такъ  какъ  мой 
хозяипъ любитъ меня болыпе, чѣмъ  я  заслуживаю , я нп за  что на  
свѣтѣ  не нанесу  ему такого оскорбленія: ноэтому не заврди болыпе 
никогда со мной подобныхъ рѣчей.

Луска , ни мало не смутясь  его отказомъ, сказала ;
—  Пиррусъ, я буду тебѣ  говорить объ этомъ и ооо всемъ , чего 

пожелаетъ моя госпожа всегда , когда она прикажетъ, нравптся это тебѣ,. 
или нѣтъ , но ты  дуракъ .

И, разсерженная словами Ипрруса, она ношла къ  своей госиолсѣ,. 
которая, узнавъ  это, захотѣла  умереть отъ  горя. Но черезъ нѣсколько 
дней, опа оиять нозвала служанку  н сказала :

—  Луска , ты  знаешь, что дубъ  однимъ ударомъ не свалишь, но- 
этому тебѣ  иадо опять пойти къ  тому, который меня отвергаетъ , и объ-
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яснить емѵ мою любовь; ты  должиа устроить это дѣло, иначе я умру, 
п онъ подумаетъ, что я насмѣялась надъ нпмъ, и тогда, вмѣсто люов , 
которой я добпваласъ, я достпгну только его ненависти.

Служанка успокопла даму, отправилась искать Пирруса и, найдя
рг п  паиостнымъ п веселымъ . сказалсі ем ) .  ^

—  Пиррусъ, я говорпла тебѣ на-дняхъ , какой страстноп люоовь >
шпаетъ  къ  тебѣ  наша госпожа, и новторяю это опять теперь; если ты 
б у д ш ь  уіорстиовать, будь увѣренъ , что опа не долго нроживетъ поэтому 
прошѵ тебя, согласпсь псполнпть ея желаше; я считала іебя очснь 
ѵмнымъ но сочтѵ  дуракомъ, если ты  будешь унрямиться. Развѣ ты м о -  

•Іешь ждать бблыпаго счастья , какъ  любовь такой знатной, молодой н

краспвой какъ  ба благонріятствуетъ тебѣ , нредо-
ставляя  “ акое ѵдовлетвореніе твоей молодости н твоимъ потребностямъ 
Кто же, въ  твоемъ ноложеніи, можетъ получпть такое олаго, какь  ты , еели

°  ̂ ДСПНиЛ ѵ^^котоИне будетъ столько орѵжія, лошадей, одежды и денегъ, 
какъ  ѵ тебя еслн ты  согласпшься полюбить папіу госпожу; послушайся 
меня и одумайся; номнп, что тилько одннъ единственный разъ  въ  жизни 
судьба нриходитъ къ  намъ съ  улыбкой и распроетсртыми объятшми кто 
не съумѣетъ  принять ее, а потомъ окажется жалкимъ и бѣднымъ, тоті,
пплженъ сѣтовать  на  себя, а  не на  нее.

Кромѣ того не можетъ быть честность между слугами н господами 
такая  же какъ  между друзьями и родственниками; н а о б 0 р о т ъ  с.гуги 
должны стараться  также поступать съ  господами, какъ  юспода .
ними.

Что ты  думаешь. будь у  тебя жена, мать, дочь пли сестра, которая 
понравилась бы Ннкострато, развѣ онъ сталъ  бы соблюдать относительно 
тебя то благородство, котораго ты  хочешь держаться по отнопіешо къ  его 
женѣ ; бѵдь увѣренъ , что ес.габъ нн обѣщашя, ни мольбы не дЬйство 
вали онъ пустилъ бы въ  ходъ  и силу, не заботясь и не думая » 
•тебѣ.’ Значить и намъ слѣдуетъ  дѣйствовать съ  ними и ихъ  добромь, 
какъ  они поступаютъ съ  нами и нашимъ добромъ.

Восподьзуйся благами судьбы и не отталкивай ихъ : нрими дарь 
который представляется тебѣ , а то, не говоря уже, что твоя  госпожа 
ѵчретъ , ты такъ  будешь раскаиваться , что самъ готовъ будешь уиереть.

Пиррусъ. уже не разъ думавшій о словахъ  Луски , давно рѣіппль, 
если она заговоритъ опять, дать совершенно другой отвѣтъ  и с о г л а с і  гься 
на  всѣ  желанія дамы, лишь бы быть ѵвѣреннымъ, что она не испыты-
ваетъ  его; поэтому онъ отвѣтилъ:

—  Видашь ли, Лѵска , я признаю правильнымъ все , что іы  гов
ришь, по знаю также, что мой господинъ очень уменъ и хитеръ. іакъ  
какъ  онъ довѣрилъ мнѣ всѣ  свои дѣла, я очень боюсь, что Лидш  дѣи 
•ствуетъ такъ  по его совѣту  н  приказанію, чтобъ исиытать меня, иоэюм),



если она хочетъ  исполнить три вещи , чтобъ разъяснить мои сомнѣнія, 
я сдѣлаю потомъ нсе, что она нотребуетъ.

Вотъ  эти вещи: во-первыхъ , она должна, нъ іірисутствіи  самаго 
Никострато, убить его ліобимаго ястреба; потомъ —  црислать мнѣ клокъ 
бороды Никострато п, накопецъ, — его зѵбъ  идаже  одинъ изъ  лучпшхъ .

Это показалось труднымъ Лускѣ  и очень труднымъ Лидіи: но Амуръ 
чодкрѣпляетъ ссрдца и даетъ  умпые совѣту , поэтому она рѣшила по- 
пробовать и велѣла  сказать  Пиррусу черезъ  служанку , что скоро пспол- 
ннтъ его требованія; кромѣ того, такт. какъ  онъ счпталъ  Никострато 
такимъ хитрымъ, она велѣла передать, что покажстъ ему свою  ліобовь 
въ прнсутствіи самаго Никострато и убѣдптъ; его, что этого никогда не 
быдо.



11 Ппрруеъ сталъ  ждать, что сдѣластъ  дама.
Черезъ нѣсколько днеП Ннкострато данадъ большой ооѣдъ своимъ 

ірузьямъ какъ  онъ часто дѣлалъ: столы былн уже убраны , когда Лидія 
очень иарядная, вышла пзъ своей комнаты и прошла въ  залъ , гдѣ сидѣли
гости.

Тѵтъ  впдя Пирруса н другпхъ, она прямо направилась къ  ліобимому 
ястребу" Нпкострато, отвязала его, точно желаи взять  на руки, схватпла 
за  крылья, броспла объ стѣну  и убила.

Нпкострато закричалъ:
—  Лидія! что ты  сдѣлала?
Но она нпчего ему не отвѣтила, обратилась къ  гостямъ и

сьазала . ^  мнѣ трудно было’ бы отомстить за  оскорбленіе 
мужѵ еслпбъ я не посмѣла отомстить ястребу. Вы  должны знать , что 
эта птица отнпмала у  меня все  время, которое мужья должны посвящать 
женамъ такъ  какъ  Никострато встаотъ  на разсвѣтѣ , садится па лошадь, 
беретъ своего ястреба и ѣдетъ  пускать  его въ  поле, а я остаюсь въ 
постели одна, недовольная. Поэтому я  убила ястреба теперь, въ  вашемъ 
нрисутствіи , и падѣюсь, что вы  бѵдете вѣрными судьями моего недоволь-

(ТВа Вельможи/ слушавіпіе эти слова и думая, что они доказываютъ ея 
любовь къ  Никострато, всѣ , смѣясь , обратились къ  нему, очень раз-
серженному, и сказалн : . . . . . . . . . .....

__  Спньора хоропіо сдѣлала, отомстпвъ за  свое оскоролеше смертыо

1СЛРеДама вернулась въ  свою компату, а оии, своими замѣчашями, оо- 
ратили въ  веселость гнѣвъ  Никострато.

В і і д я  это, Пнррусъ подумалъ:
_ ' о на положила хорошее начало моей любви; дай Ьогъ , чтооъ

такъ  продолжалось.
Черезъ нѣсколько дней гіослѣ убійства ястреба, дама, о)Д} ш въ 

своей спа.чьной съ  Никострато, ласкалась къ  нему, а онъ, шутя , дер- 
галъ  ее за  волосы. тогда она воспользовалась этпмъ, чтобъ исполиить 
второе условіе Пирруса: она ухватйла  клокъ бороды мужа и, веселс

� смѣясь, такъ  силыю дерпула, что вырвала его. Иикострато началъ жа-
ловаться на боль, а  она сказала ;

— Чего ты  сердишься, что я вырвала нѣсколько волосъ изъ гвое
бороды? Вѣдь ты не знаешь, что я чувствовала, когда ты  дергалъ меня 
за  волосы? И, ііродолжая шугить, она незамѣтно спрятала его волосы 

'иослала ихъ  въ  тотъ  же день своему милому.
Третье условіе еще бояыпе поставило ее втуникъ , но она оы « 

очень изобрѣтателыіа, Амуръ же еще изобрѣтательнѣе ее , и она приду-
мала, какъ  это устроить. .

У Никострато было два мальчика, отданные на его иопечеше о



цомъ, чтобъ онп. какъ  подобаетъ дѣтямъ вельйожи, научнлись подходя- 
щимъ манерамъ н обращенію.

Эти .мальчики, когда Никострато обѣдалъ, служили ему: одинъ раз- 
рѣзалъ кушанья , другой подавалъ пить.

Дама позвала ихъ , убѣдила, что у  нихъ  дурной зана.чъ изо-рта и 
цосовѣтовала, когда оии будутъ  прислужнвать Ннкострато, откидывать 
голову назадъ , а главное никому ни слова не говорить объ этомъ.

Мальчпки повѣрили, поступали  по ея указаніямъ .
II она, однажды, спросила Никострато:
—  Замѣтилі. ты , какъ  держатъ себя эти мальчики, когда слу - 

жать тебѣ?

-  Да. я даже хотѣлъ  и.чъ спросить, отчего это нроисходить?
На это дама сказала :

-  Ііе  спрашивай, я  лучше сама тебѣ скажу ; н долго скрывала  
это, чтобъ не огорчать тобя. но теперь, когда это замѣчаютт. другіе, я 
должна сказать . Дѣло въ  томъ, что у  тебя дурно пахнетъ  изо-рта и 
не нонимаю ночему, такъ  какъ  прежде этого не было. Это очень не- 
пріятно, тѣмъ  болѣе, что ты  все  вращаешься въ  кругу  вельможъ и 
надо это устранить.

Тогда Никострато сказалъ :
—  Чтобы это могло значить? Нѣть  ли у  меця иснорчешіаго зуба?



—  Весьма возможно -о т в ѣ ч а л а  Лидіи, подвела его къ  окну, за- 
ставила раскрыть ротъ п осмотрѣвъ воскликиула.

_  ()і Никострато, какъ  ты  могъ выносить . і  1 • - .
т  чтоГі СТ0Р0Ш.І не только иснорчениый, 110 и ноломанный .поъ . 

Д  т  испортгь ,«  0бта.ч.нне; с .«т,ю  « «
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“ ійг-гжгікг.гаиг-
б№Н1 я КРтИа цтшнести іципцы, выслала всѣхъ изъ комнаты, кромѣ
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ленный мужу, чуть  живому отъ боли, говоря.

_ _  Смотри, что было У тебя во-рту . ,.Рг>я
Някострато, видя зубъ , хоть и страдалъ ужасіш, .ю°ораз.н  себ_

излѣченнымъ какъ  только выдернули зубъ  и, коіда боль } тнх. ,

Шетаі Г в " у б ъ  и немедленно иослала его своему возлюбленяому,

ВИ . РГ . =  > « « -  “  “  ' ІІОб“ ' т
ИСП0,Т Г д а м *ж ы а я ’ вщв больше убѣдить его въ  своей любви и думая, 
вѣроятно" что еще долго не соединится съ  нимъ, захотЬла сДержат> ,̂ и 
с г і  инее свое обѣщаніе. Она притворилась болыіой и когда Никост 
І т и Г е Ѵ н Ь  обѣда, о..а, видя что никого =  кромѣ Пирруоа, 
„опросила ихъ номочь ей, дойти въ  садъ , ч т ^ ъ  р а з в ^ ь с я .

Никострато и Пиррусъ взяли ее и снесли на лужайкл подъ

1,106 І Г І Г - е р е з ъ  нѣсколько мннутъ сказала уже п р е д у ^ н -  

НОМ) Мнѣ очень хоцется грушъ; влѣзь  на  дере.ю и брось
памъ нѣсколько штукъ . . . . . .

Пирру с ъ  влѣзъ, началъ кидать груши и вдругь сказаль.
—  Госнодинъ, что вы дѣлаете? А вамъ , сударыня, какъ  не с  ыдно

„озволять :->то въ  моемъ присутствіи? Неужели »н  чті
Вы  были такъ  болыіы недавно неужели вы  ужъ «В Д р а в  - , ^  
нимаетесь „одобиыми вещами. А уагь если хотите іо  .Д> , ^  
„атъ  къ вашимъ услугамъ ; приличиѣе пойти туда, чѣмъ дЬл.
при мнѣ.



Дама, обращаясь къ  мужу, снросила:
—  Что- гоноритъ Пнррусъ? Не сошелъ ли о ііъ  съума?
А Ііпррусъ  продолжалъ:
—  Нѣтъ . я съума  не сошелъ : неужеян. ны думаете, что я васъ  

не вижу?
Никостратъ очень удивнлся и сказалъ :
—  Ниррусъ, я , право, ду.маю, чго ты  бредшпь.
На что Ппррусъ отвѣчалъ :

Нѣтъ , господинъ, я не брежу, да н ны не бреднте: напротнвъ, 
лы такъ  нстряхиваетесь. что еслибъ это дерево такъ  встряхнвалось, 
на немъ не осталось бы нп одной грушн.

Тогда дама оказала:
-  Что бы это значило? Неужели ему представляется то, что онъ 

говоритъ? Господи, ослибъ іі была здорова какъ  прежде, я немедленно 
влЬзла бы на  дерево, чтобъ увидать, какія  странныя  вещи ему пред- 
«тавляются.

А Пнррусъ , сидя па дереиѣ, все  иродолжалъ іоворить то же самое, 
поэтому Никострато сказалъ  ему:

—  Слѣзай! и Пиррусъ слѣзъ .
Тогда онъ  спросилъ его:
— Что тебѣ  нредставлялось?
Пиррусъ ск аза іъ :
—  Я  думаю , что вы цриняли меня за  безумнаго или спящаго. Я  

яидѣлъ, что вы  обнимались, ужъ  если хотите знать ; а  иока я спускался , 
я видѣлъ, что вы  поднялись и сѣли какъ  тенерь сидите.

—  Неужели ты  до такой стенени обезумѣлъ?— сиросилъ Нико- 
страто.— Пока ты  сидѣлъ на  деревѣ, мы не двинулись н все  время были, 
какъ теперь, на  томъ же мѣстѣ .

11а это Пиррусъ возразилъ:
-  0  чемъ мы сноримъ? 11 васъ  видѣлт>, ігв ;ь  суіцности говоря вѣдь  

это ваше дѣло и ваіна собственность.
Никострато, все  болѣе удивленный, сказалъ , иаконецъ:

-  Сейчасъ иосмотрю, заколдовано ли это дерево и вндны ли съ  
него тіі чудеса , о которыхъ  ты  говоришь.

Онъ влѣзъ  на дерево и едва взобрался, какъ  дама и ІІиррусъ  иа- 
чали обниматься, а  Накострато закричалъ:

А! престуішая женщина, что ты  тамъ дѣлаешь? 11 ты , Пир- 
Руеъ, которому я  такъ  безгранично вѣрилъ .?!— Н онъ поспѣшно сталъ  слѣ- 
зать съ  дерева.

Дама и ІІиррусъ  сказали :
—  Сядемъ на мѣсто,— и, видя, что онъ снускается , они сѣлн  въ  

прмкиемт, ноложеніи.
Когда Никострато снустился  иа землю н увидалъ  ихъ  сидяіцими 

чоцрежнему, онъ началъ  браниться, а ІТиррусъ сказалъ :



—  Ннкострато, теиері, я прнзнаіо, что, какь  ны говорпли раныне, 
я не то видѣлъ, сидя на деревѣ; это доказывается  тѣмъ, что и вы  ви- 
дѣли то, чего не оыло. А что я говорю нравду, вы  можете заключить 
уже изъ того, что ваша жена, самая честнан п скромная жешцина вгі. 
мірѣ, еслибъ хотѣла нанести  вамъ  подобное оскорбленіе, то, конечно, не сдѣ- 
лала бы этого нри васъ . Я  уже не говорю о себѣ , но я скорѣе но- 
шелъ на смерть, чѣмъ подумать объ этомъ, а не то, что сдѣлатъ это 
ігь вашемъ нрисутствіи . Значитъ , само дерево ііронзводип, этотъ обманъ 
зрѣнія: никто на свѣтѣ  не разубѣдилъ бы меня, что вы  предавались 
здѣсь съ  женой любвп, еслпбъ и вамъ не показалась, что я дѣлалъ 
то, о чемъ даже п не номышлялъ.

Послѣ этихъ его словъ, дама встала  очень разсерженная и сказала :
—  Горе тебѣ , если ты  счелъ меня такой глупой, что я , желая 

иредаваться такнмъ нпзішмъ удовольствіямъ, стала  бы это дѣлать при , 
тебѣ. Будь увѣренъ , еслибъ у  меня было нодобиое желаніе, я не при- ' 
шла бы сюда, а  сумѣла бы запереться въ  одпой изъ наиіихъ кбмнатъ, 
чтобъ ты  нпкогда этого не узналъ.

Никострато, находя, что ихъ  слова правдивы, такъ  какъ  они не 
рѣпшлись бы на такой поступокъ при немъ, пересталъ браииться, а за- 
говорилъ о новизнѣ явленія, совершенно извращающемъ положенія для 
сидящихъ на деревѣ. !

Но дама, все  еще разгнѣванная мнѣніемъ, хотя бы минутнымъ, 
объ ней Никострато, сказала:

—  Это дерево не должно болыие причинять такого стыда ип мнѣ, 
ни какой другой женщпнѣ, поэтому, Пиррусъ, возьмп тоноръ и сразу 
отомстп за  себя и за  меня, хотя, можетъ бытъ, лучше было бы хватить 
ио головѣ ІІпкострато за  его духовное ослѣпленіе; чтобы ни йоказа- 
лось твоимъ тѣлеснымъ глазамъ , ты не имѣлъ права новѣрить этому 
разумомъ.

Ппррусъ быстро сходилъ за  топоромъ и свалилъ дерево. Когда оно 
тиало на землю, дама сказала  Нпкострато:

—  Моя злоба ирошла, разъ что уничтоженъ врагъ  моей чести.
И она великодушно нростила Никострато съ  условіемъ пикогда не 

подозрѣвать ее, любившую его больше, чѣмъ самое себя.
Нослѣ этого несчастный , осмѣянный мужъ вернулся сі, пей и съ 

ея любовникомъ во дворецъ, гдѣ съ  этого днн ГІиррусъ и Лидія сво- 
бодно наслаждались взаимиой любовыо.

Дай Богъ и намъ того же!



Н  о в е л л а X.

Призракъ.

Два лица любятъ  даму, куму одного изъ нихъ. Кумъ умираетъ, приходитъ къ  
своему другу, согласно данному обѣщанію , и разсказываетъ . что дѣлается  на томъ

свѣтѣ .
І

Разсказъ  остался  только за  королемъ.
Когда онъ увидалъ , что дамы, очень огорченныя уничтоженіемъ гру- 

шеваго дереиа, немножко утомились, о і іъ  началъ :
Вполнѣ очевидно, что каждый снраведливый король до.иженъ быть 

перньшъ слугоіі имъ же поставленныхъ  законовъ : если онъ поступаегь  
иначе, на него надо смотрѣть какъ  на  раба, достойнаго наказанія , а не 
какъ на короля. Тѣмъ  не менѣе я , ваіігь  король, долженъ впасть  ночти 
иъ такую  опгабку іі  подвергнуться такому замѣчанііо. Правда, что вчера.

' ировозглашая тему нашпхъ  сегодняпппіхъ разсказовъ , я имѣлъ на- 
мѣреніе не нользонаться своимъ препмущество.мъ п подчиниться, какъ  п 
вы всѣ , назначенной  темѣ; но говорилось не только то , что я самъ  хо- 
тЬлъ сказать , а такъ  много и такъ  интерссно, что, сколько я не призываю 
иа номощь мою память, я  не нахожу  ничего, что могло бы сравниться  
съ  уже сказаннымъ . ІІоэто.му, принужденный нарушить мною же пздаи- 
ный законъ , и заслуживая  наказаніе , я  заранѣе іюдчиняіЬсь ему и поль- 
зуіось своимъ обычнымъ преимуществомъ. Разсказъ  Элизы о кумѣ  и 
глуиость сіенцевъ  такъ  интересны , милыя дамы, что я  хочу  —  
оставляя въ  сторонѣ обманы глупыхъ  мужей хитрыми женами— разска- 
зать вамъ тоже о сіенцахъ : въ  этомъ разсказѣ  многому нельзя вѣрйть, 
но тѣмъ не менѣе, онъ позабавитъ васъ .

Итакъ, въ  Сіеннѣ жили когда то двое молодыхъ людей изъ  народа, 
Щного звали Тиигоччіо Мини, другого Меччіо ди Тура .

Они жилн у  воротъ Салайа, почти всегда были пмѣстТ. и, но- 
нидимому, очеш, .ігобили другъ  друга . Часто бывая  въ  церкші на проно-



вѣдяхъ , оші ие разъ  слыша.іи о славѣ  и горѣ, которыя даютоя душамъ  
умершихъ, смотря по ихъ  заслугамъ .

Желая имѣть точныя свѣдѣнія объ этомъ и не зная, какъ  ихъ  но- 
лучить, они ббѣщали другъ другу, что иервыіі умерйій придетъ, если 
возможно. къ  оставшемуся въ  живыхі, и сообщать ему все , что онъ  
желаетъ знать. М они нодтвердііли свое обѣіцаніе клятвой.

Послѣ этого обѣщанія они нродолжали жигь въ  тѣсной дружбѣ. 
когда случнлось. что Тингоччіо сдѣлался кумомъ нѣкоего Амдруоджіо 
Ансельмшш, живіпаго въ  Еамнореджи п имѣвпіаго сына отъ ікены своей 
Моны Мпты.

Тингоччіо, навѣщая нногда вмѣстѣ съ  Меччіо свою  куму , очень 
красивую  и привлекательную женщииу, влюбился въ  пее, несмотря иа 
кумовство; и Мечщо влюбился въ  нее, нотому ли, что она толіе ему 
нравилась, илп потому, что Тингоччіо очень расхваливалъ ее.

Они, конечно, не признавались другъ другу въ своей любви, но ио 
разнымъ соображеніямъ:

Тингоччіо не призиавался потому, что считалъ грѣхомъ— любить 
свою  куму п ни за что никому пе сознался бы въ  этомъ, а Меччіо 
скрывалъ свою  любовь такъ  какъ  замѣтилъ, что дама нравится Тин- 
гоччіо.

Онъ думалъ такъ :
—  Если  я открою ему мою любовь, ошь будетъ ревновать меняг 

а  такъ  какъ  онъ можегъ въ  качествѣ  кума свободно видѣться с ь  ней. 
онъ наговоритъ на меня всего дурного и я никбгда не добыось отъ нея 
чего желаю.

Гакимъ образомъ, молодые люди были оба влюблены, а такъ  какъ  
Тингоччіо было удобнѣе выражать свое желаніе, онъ скоро добился чего 
хотѣлъ; Меччіо это замѣтилъ и хоть это снлыю ему не нравнлось, он'ь- 
виду не иодалъ Тингоччіо, что знаетъ  его дѣла, чтобы не дать ему но- 
вода помѣшать его намѣреніямъ.

Друзья любили, одинъ счастливо, другой неудачно, наконецъ Тин- 
гоччіо случайно заболѣлъ и умеръ.

Три дпя послѣ своей смерти —  раиыііе, вѣрно, нельзя было — онъ  
иришелъ ночыо, согласио обѣщанію, въ  комнату Меччіо, очень крѣпко 
спавшаго, и окликнулъ его.

Меччіо, проснувшись, спросилъ:
•—  Ето ты?
На что тотъ  отвѣтиль:
•—  Я  Тингоччіо: согласно обѣщаиіго, я принёсъ тебѣ новости съ  

того свѣта .
Меччіо сначала немиожко испугался, но потомъ успокоился и 

сказалъ :
—  Добро иожаловать, братъ; а  потомъ сцросилъ его. погибъ ли онъ?
На что Тингоччіо отвѣтилъ:



—  Погибло то , что не найдется, а какъ  я;е я былъ бы здѣсь , 
еслибъ догибъ?

—  Э! ис въ  этом'і. дѣло! Я  сираншваіо, гдѣ  ты , въ  гееннѣ  ли 
огнеиной, съ  иогнбшпмп душами?

—  Нѣтъ , но іі за  своп грѣхп  въ  тоскѣ  и великомъ мученіп.
Меччіо сталъ  нодробно разспрашивать— какое нолагается  наказаніе

за  каждый гр ѣхъ— н Тингоччіо все  разсказалъ  ему; потомъ онъ спросилъ, 
ііе надо ли что-нпбудь сдѣлать для него на  землѣ.

Тингоччіо сказалъ , что надо молпться, служить обѣдни и разда- 
вать  милостыни, такъ  какъ  все  это очень помогаетъ душамъ.

Меччіо охотно обѣщалъ это сдѣлать, а когда Тингоччіо хотѣлъ  
уже ѵходить, онъ всиомнилъ о кумѣ , онять поднялъ голову п спросидъ:

'—  Да, кстати , Тингоччіо, я  еще вспомнплъ: а  за  куму , съ  кото- 
рой ты  жилъ па землѣ, какое наложили на тебя наказаніе?

А Тингоччіо отвѣчалъ :
—  Братъ  мой, когда я явилея туда , я встрѣтилъ  кого то, кто 

зналъ , кажется , всѣ  мои грѣхи  наизусть , и онъ послалъ меня оплаки- 
вать  ихъ  въ  болыпихъ мученіяхъ ; тамъ  я встрѣтилъ  многочисленныхъ 
товарищей, присужденныхъ къ  тому же самому; когда я стоялъ тамъ  и 
вспоминалъ, что я дѣлалъ съ  кумой, ожидая за  это еще болыпаго на- 
казанія ,я  весь  дрожалъ отъ  страха , хотя  былъ въ  болыпомъ,пылающемъ огнѣ.

—  Тутъ  кто-то  спросилъ меня:
Что же ты  согрѣшнлъ болыпе другихъ , что дрожишь въ  огнѣ?

- 0 ,  другъ! я боюсь сѵда  за болыной грѣхъ !
Опъ спросилъ ,— за  какой гр ѣ хъ ,— и я сказалъ  ему:
—  Я  жплъ со своей  кумой.
А онъ отвѣчалъ  мнѣ, смѣясь:
—  ГІолно, дуракъ , не бойся: здѣсь  за  кумовство не взыскиваютъ !
Тогда я  совершенно уснокоплся.— Такъ  какъ  уже блпзилось къ  раз-

свѣту  Тпнгоччіо прибавплъ:
—  ІІрощай. Меччіо, я не могу болыне оставаться  съ  тобой .— И онъ 

сразу исчезъ .
Меччіо, узпавъ , что за  куму не придется отвѣчать , сталъ  смѣяться  

надъ собой, такъ  какъ  опъ уже нѣсколъкихъ упустилъ . Разсѣявъ , та -  
кимъ образомъ, спое невѣжество , онъ сталъ  даже очень опытенъ  въ  
этомъ отношепіи. Еслпбь  братъ Рено зналъ  столько л:е, ему потребо- 
валось бы меныпе краснорѣчія, чтобъ  склонить свого милую куму .

Зефиръ уже всталъ , соднце склонялось къ  закату , когда король, 
окоичивъ разсказъ , с і ія л ъ  коропу, надѣлъ  ее на  голову Лауретты  п 
сказалъ :

—  Провозглашаю  васъ  королевой нашего общества: тенерь вы  
будете рѣшать что, ио вашему мнѣнію, должно намъ всѣмъ  доставить  
удовольствіе.



II онъ сѣлъ  на евос мѣсто.
Лауретта, сдѣлавпшсь королевой, иозвала оенешаля іі велѣ .ы  ему 

ириготовпть столы въ  прелестной аллеѣ пемшккко раньше обыкповепнаго, 
чтобы усиѣть , не торопясь, вернуться во дворецъ: она объяснила ему 
также его ‘обязанности на все время ея власти , нотомъ, обратясь кь  
обществу, сказала :

—  Діоиео хотѣлъ вчера, чтобъ разсказывалн, какъ  жеиы об.маиыва- 
ютъ мужей; еслп бы я не боялась показаться злой собаченкой, которая 
сейчасъ  лге огрызается, я иредложила бы разсказывать завтра  о томъ, 
какъ  мужья обманываютъ женъ. Поэтому я предлагаю завтра говорить 
о постоянпыхъ, взаимныхъ обманахъ мужчинъ п женщинъ п думаю. 
что эти разсказы  будутъ  также вссе.іы  и забавны  какъ  сегодняшніе. 
Послѣ этого она встала н дала свободу обществу до ужина.

Дамы поднялись н мужчины тоже, нѣкоторые, снявъ  обувь, вошли 
въ  прозрачную воду, другіе пошлн гѵлять среди чудны.хъ деревьеігь. 
раскинутыхъ  ио лужайкамъ.

Діонео н Фіамметта спѣли болыпой дуэть  изъ Ареита и ІІалемана 
и всѣ  по свое.му, съ  величайшимъ удовольствіемъ провелн время до 
ужина.

Потомъ сѣлн за  столъ на  берегу малепькаго озера н прн пѣніи 
птицъ, ири легкомъ дуновеніи вѣтерка с-ъ сосѣдннхъ холмовъ, совсѣмъ не 
обезнокоенные мухами, оии весело и спокойио доужинали. Когда убрали 
столы п солнце стояло еще высоко на небѣ, онн прошлись по чудной 
долинѣ и, по желапію королевы, къ вечеру вернулись во дворецъ, болтая 
о сегодняшнихъ разсказахъ  и о много.мъ другомъ. Освѣжившись нослѣ 
пути тонкими вииами и конфектами, онн стали таицовать вокругъ  фонтаиа 
подъ звуки во.іынкн Тиндаро и другнхъ инструментовъ. Наконецъ королева 
приказала Фпломенѣ снѣть  нѣсню , и она иачала такъ :

Изгнанница Оезжалостной судьбьг,
Вернусь ли я когда-нибудь туда,
Откуда злой амуръ меия послалъ въ  изгианье,
Закрывши предо миою двери рая,

* **
Увы, какъ знать? Ио каждое мгновенье 
Стремлюсь туда истерзаниоіі душоіі;
И сердце шепчетъ миѣ: вериись!
Быть можетъ прошлое опять просиется.

*  **
0 , другъ мой нѣжный, единая отрада,
Твоя любовь была мнѣ яркимъ свѣтомъ;
Услышь моленья истерзаниаго сердца 
II душу мнѣ согрѣй ласкающимъ привѣтомъ.



Кого же мнѣ просить, куда идти...
Въ  тебѣ одномъ осталася надежда.
ІІе отнимай послѣдпііі лучъ  ея,
Тогда  воспрянетъ вновь душа моя.

с- . *

Ііе вѣдаю , какія  чувства 
Зажгли въ  душѣ  моей огонь,
Но онъ пылаетъ днемъ н иочью темнон, 
И нѣтъ успокоенія ни на мигъ.

Все шепчетъ лишь о прошломъ,
Одною памятью минувшаго живу;
И меркпетъ умъ, охваченный невѣдомою тайнон. 
И нёкуда спастнсь: кошмаръ бѣжптъ за мной.

Лишь ты—кумиръ счастлнвыхъ  дней,
Вновь указать бы могъ 
Заглохшій пі*ть къ блажепсгву;
Скажи же, сбудутся-ль мои мечтанья?

* **
Сойдемся лн снова тамъ,
Гдѣ  такъ  тебя бсзумно цѣловала?
Увижу-ль очи .чудныя  я тѣ ,
Въ  которыхъ въ  упоеньн утопала?

* г*
Ты—жизнь моя, мой адъ , мой рай,
Увидимся ли мы когда-ннбудь опять?
Отвѣта съ  трепетомъ я  жду,
Въ  немъ жду иль бездну мукъ, иль счастье бытія.

* **
0 , если бы могла я съ  этого момента,
До дня желаннаго свиданія съ тобой,
Уснуть безъ сновидѣиій,
Проснувшпсь зке обнять тебя, мой дорогой!

* **
Когда же сбудутся блажѳиныя мечтанья 
Іі поцѣлуй вновь обожлсетъ мон уста,
И на грудп мосй опять ты будешь 
Трепетать въ  порывѣ страстп пылкоіі,

* *&
Тогда никто не въ  силахъ будетъ 
Тебя изъ рукъ монхъ освободить;
Ые разомкпу объятій я дотолѣ,
Ііока не погасишь огня въ  груди моей.



Вернися же екорѣй изъ еказочной земли,
Узнаю вновь тогда покоіі н упоенье.
Мечтая о тебѣ, едагаю пѣсню эту,
0 , еслн бы она отклпкнулась въ душѣ твоей ііривѣтомъ!

Эта пѣснь навела всѣхъ  на мысль, что Фмомена отдадась новой 
люови, а такъ какъ можно было ваключить, что она наслажда- 
лась не однимъ только созерцаніемъ своего любовника, всѣ  сочли ее 
счастішвой п многія нозавпдовали ей. Когда пѣснь была окончена, королева 
вспомнивъ, что иа другой день нятнпца, любезно сказала всѣмъ:

Вы знаете, благородньш дамы, и вы, молодые люди, что завтра 
день, посвящеиный воспоминанію страстей нашего Снаснтеія и, какъ мнѣ 
номннтся. мы всегда набожпо нроводили его, когда королевой бы.іа Не- 
ифиле, я нрерываю на втотъ день до слѣдующей субботы напш веселые 
разсказы.

Поэтому, желая слѣдовать доброму прпмѣру ІІеифиле, я нахожу ирн- 
личнымъ назавтра и послѣзавтра воздержаться отъ веселыхъ разсказовъ 
и вспомнить, что ироизошло когда-то въ эти дни д.ш сиасенія нашихъ 
дуигь. Благочестивое предложеніе королевы нонравилось всѣмъ и, когда 
она нростилась съ ними, такъ какъ уже иаступила ночь, всѣ пошли 
на покой.
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