
Д з н ь  п е р в ы й .

В В Е Д Е Н І Е

Еъ  • <'• авторъ  поясняетъ , по какоиу  случаю  лица: о коихъ  рѣчь  впереди  
ь, ;тобы  р азсказы вать  новеллы  и з а тѣм ъ  подъ  предсѣдател ьством ъ  Пам- 

п ' •« б е -ѣ д о в а т ь  о томъ , что  каж ется  наиболѣе  пріятнымъ  для  каж даго .

� і .і .дый  разъ , когда, погружещый въ  евои мысли. я вснолинаю 
-;0И дорогія дамы. на сколько всѣ  вы  склоины отъ нрироды къ 

іраданію, я уоѣждаюсь, что начало моего новѣтствованія  должно 
�казаться вамъ нечальнымъ и екучнымъ, пото.му что оно касается  
шулшаго чумнаго времени, столь ужаснаго для всѣхъ , кто -пережилъ 
і о илп хотя бы слышалъ об'ь этомъ бичѣ. Ио я не хотѣлъ  бы, чтобы 
нь псіп галнсь и бросили книгу въ  самомъ началѣ , не ожидая отъ нея 
ничего кромѣ вздоховъ и слезъ. Иапротивъ, я хочу , чтобы это ужасиоі' 
ншало было для васъ  подобно крутой скалистой горѣ, за  которой от- 
крнвается чудная равнина, тѣ.мъ бодѣе пріятная путнику, чѣмъ болыие 
ег' ут°милъ подъемъ на гору. II какъ  чрезмѣрная радосдъ кончается 
чаию нечалыо. такъ  за  перенесеиными невзгодами слѣдѵютъ новыя 
ра^ости.
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Пос.іѣ краткой іюп[ііятно( "тіі <>і шізываю ее краткой, пото.му чті» 
она закіючается  въ  нѣс-ч<> -• ім • •• «'ловахі. » здѣсь непосредственно слѣ- 
дуетъ удовольствіе и угііха . .ют оріля ;і ии -гь сшіпдалъ и которыхъ ііы 
быть можетъ не ожпдали оы іь �:.! ѣ та :ого ч-гуіыенія, если бы не были 
объ этомъ нредуиреждены. Говорх ираі.лѣ, еслн бы я могъ иовести 
васъ  туда, куда мнѣ хочется. по і.:то>й дорогт.. а не по утомительной н 
скучной стезѣ ,— то охотно сдѣлалъ і л . ■■). і ' " безъ слѣдующаго нпже 
ііосиоміінанія я ие могь бы нбъясшгп додъ- сооытій, о которыхъ вы 
будете читать, п ноэтому писать ммеіш- і|;ъ, » не пначе заставляетъ 
меня необходимость.

И такъ , знайте, что въ  лѣто отъ ноилоидеі 1 ( ына Божія тысяча 
триста сорокъ восьмое въ  славномъ горі.дѣ 1 ;печніи. прекраснѣйшемъ 
изъ всѣхъ  пталіапскпхъ городовъ, иоямиась !!умй. I! • ь вліянісмъ не- 
бесиыхъ свѣтилъ пли волѣдствіе справ � л лгааго пп .па • ожія па наши 
нороки, ио бичъ этотъ начался уже иа н..еколгао лѣтъ  рапьше на во- 
стокѣ, унпчтожнвъ тамъ массу народа, а  за"ѣмъ, неу...-'..;і:іім > подвигаясь 
съ  одного мѣста на другое на западъ, расаространилс» .‘ъ  ужасающей 
свирѣпостыо на иашу несчастную страну.

Тутъ  не помогало ни человѣческое истуество, нн мѴ.оы ііредосто- 
рожности, хотя тотчасъ же были приставлеиы снеціалыше люди для 
удаленія изъ города нечистотъ, городскіе ворота былп для больныіъ 
закрыты, п неодпократно почтенныя богобоя.зііенш,. .шца счрршали <-ми- 
реиныя молитвы, крестные ходы, богоугодныя дѣла н т. п . ио всс бы •> 
напрасно— уже съ ранней весны чума начала ужагающпмъ о ѵіізомъ 
иропзводить опустошенія, при чемъ она выршкалась въ иной мор ;" 
чѣмъ на востокѣ, гдѣ -н -о со во е  к р о в о т е ч е н і е  было ііѣрныяъ и)«' 
вѣстшікомъ иеминуемой смерти. Здѣсь у  Лицъ обоего пола іи, пачалѣ 
болѣзни въ  паху или подъ мыінками появлялась оиухол-. у- •••"ч;. 
личиной съ  яблоко, у другихъ пе іболѣе яйца; опухоли ->ги прпстой ім - 
родъ называлъ ж е л в а к а м и .  Въ  короткое. время они распі.опішня. 
съ  указанныхъ мѣстъ по всему тѣлу. Послѣ этого явл°:іія ію.тЬзні; 
измѣнялись: па рукахъ , иа бедрахъ п по всему тѣлу иояв.. лнсі 
ныя желтыя пятна. У  нѣкоторыхъ они были болыпого раз.\, ;м и а 
незна<штсльпомъ количествѣ, у  другихъ же мелкіе. но за  то с.і лі л: ;; 
подобно тому какъ раныпе, а  у нѣкоторыхъ и теперь, опухол». был. 
предвѣстника.ми смерти, такъ  и п я т н а  этп являлись безпощаді ••••�! � 
смертнымъ приговоромъ. Казалось, передъ этими симптомами бьіли 0 
еильны и искусство врача и дѣйствіе лѣкарства. ІІотому-ли, что самь. 
характеръ болѣзпи былъ таковъ, или по невѣжеству врачей, число конхъ 
силыю увеличилось и состояло изъ мужчинъ и женщинъ. не пмѣющихъ 
ионятія о медицинѣ, не понимаіощихъ теченія болѣзни и ие знающихъ 
слѣдовательно дѣйствительныхь средствъ для борьбы съ  иею, по фактъ 
тотъ, что почти нпкто не выздоравливалъ, болынипство же ѵмирало уже 
на третій день послѣ появленія упомянутыхъ признаковъ, одни раішііе



другіе иозже, иричемъ у  больныхъ почтй не* наблтдалось лихорадоч- 
иы\ъ іып другпхъ побочпыхъ явлеиііі.

Чума :-*та была тѣмъ ужаснѣе, что она нередавалась очень быстро 
отъ больного кт, здоровымъ, которые приходили съ  нимъ въ  общеніе, 
подобно тому, какъ  огонь нередается сухпмъ и жирнымъ предметамъ, 
находящимся но близостп. Но еще хуже было то, что здоровые заболѣ- 
налп, не только иаходясъ подлѣ больныхъ, по и дотрогиваясь къ одеждѣ 
нли вещамъ, къ  которьшъ послѣдніе раныпе нрикасались. То, что я 
хочу сейчасъ разсказать но этому новоду, кажется почтп невѣроятнымъ, 
и если бы п самъ и многіе другіе пе былп евндѣтелямн этого с.і}г- 
чая, я врядъ лн новѣрилъ бы. хотя бы слыгаалъ о не.чъ отъ заелужи- 
нающихъ довѣрія людей. Прилппчивость болѣзнн была до того сильна. 
что она легко нередавалась не только отъ одного ч е л о в ѣ к а  къ дру- 
гому, но и не іци  заболѣвшихъ плн умершихъ отъ чумы заражали 
даже ж п в о т н ы х ъ  (о людяхъ я п не іоворю), которыя гибли въ  самый 
короткій срокъ. Въ  этомъ я, какъ  только-что упомянулъ, самъ однажды 
убѣдился. Клочья одежды одного бѣдяяка, погибшаго отъ чумы, были 
выброшены на улнну: къ нимъ нодош.ш двѣ свпньн п стали по евоей 
иривычкѣ рыть п тренать ихъ  зубами. Не ирошло п часа какъ онѣ 
пали въ  судорогахъ мертвыми на лохмотья, точно наѣвшись яду.

Подобпые н еще болѣе ужасные случаи вызвалп такую  ианпку у  
оставншхся въ  жнвыхъ, что у нихъ явилось жестокое рѣшеніе убѣгаті. 
какъ  отъ больныхъ, такъ  и отъ нхъ  вещей, и въ  этомъ каждый впдѣлъ 
единетвенное средство спасенія.

Нѣкоторые были того мнѣнія, что лучшій способъ избѣжать зара- 
женія заключается въ  умѣренномъ образѣ жпзни я  воздерлсаиіп отъ вся- 
кихъ излишествъ. Они составлялн неболыпів кружки, которые держались 
въ  сторонѣ и устраивались въ  такихъ  домахъ, гдѣ еще не было забо- 
лѣваній. Здѣсь онн жнли, держась строгаго режима, нотребляя въ  са- 
момъ незначнтельномъ колнчествѣ изысканнѣйшія блюда п лучшія впна, 
іюздерживались отъ малѣйшаго пзлишества, не встрѣчались ни съ  кѣмъ 
нзъ постороннпхъ и не хотЬлн ничего слышать объ умеришхъ и боль- 
ііыхъ, а занпмалнсь музыкой и развлекались какъ  могли.

Другіе, бывшіе іротивопбложнаго миѣнія, утвержали, что лучшее 
ередство іфотивъ ужаснаго зла— это пить и веселпться, ходнть новсюду 
съ  пѣснямп н нляскамп, пе думая о будущемъ, п трунить иадъ всѣмъ, 
что совершается вокругь. Такъ  они и дѣлалп,— шатались день п ночі, но 
ксѣмъ трактирамъ п пилп безъ мѣры. Такимъ же образомъ опи проводили 
чремя въ  чужихъ домахъ, еслн узнавали, что это будетъ имъ удобно.

Это было нетрудно, потому что многіе жители убѣгали съ  семыщи_ 
изъ  города, оставляіі свон до.ма на произволъ судьбы, такъ  что всякій, 
кто хотѣлъ, могъ занпмать опустѣвшія жнлпща н распоряжаться въ  
1ШХъ какъ у себя дома. Однако, ведя такой скотскій образъ жизни, 
^ОДИ зти но возможности избѣгали сношеній сь  больными.
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При таколъ бѣдственномъ ноложеніи нашего несчастнаго города 
сш а  законовъ какъ человѣческихъ, такъ и Божескнхъ почти совершенно 
исчсзла, нотому что ихъ стражи н иснолнптели, какъ н нрочіе жители, 
либо умерли, либо были больны или покинуты своими доманшими, такъ 
что никакъ не могли иснолнять свонхъ служебныхъ обязанностей: такимъ 
образомъ, каждому нредоставлялась возможность ностунать, какъ ему 
угодно.

Многіе избралн себѣ образъ жизни, какъ-бы средній между двумя 
вышеуказанными... Они не ограничивали себя какъ нервые, но и не 
нредавались излишествамъ какъ другіе, а з;или умѣренно, удовдетвория 
всѣмъ своимъ потребностямъ. Вмѣсго того, чтобы запираться въ  уеди- 
ненныхъ домахъ, они ходили всюду, нѣкоторые съ нучками цвѣтовъ и 
душистыхъ травъ, другіе съ  различными снадобьямп въ  рукахъ , которьш 
они часто нюхали, считая зто иолезныхъ средствомъ для укрѣпленія 
мозга, такъ какъ воздухъ  былъ нанолненъ отвратительными испаре- 
ніями отъ труповъ, отъ больныхъ и различпыхъ лѣкарствъ.

Иные были еще эгоистичнѣе н говорилн, что лучшее средство спа- 
стнсь отъ чумы— это бѣжать отъ неи. Прійдн къ такому заключенію и 
не заботясь ни о комъ, кромѣ себя, многіе мужчины и женщины поки- 
нули городъ, бросая иа пропзволъ судьбы свой дома, жилища, имущо- 
етво, родныхъ, и убѣгали на чужбинѵ или въ крайнемъ случаѣ сели- 
лись за городомъ въ  своихъ имѣпіяхъ, какъ будто бы ,гнѣвъ  БожІй, 
принесшій чуму въ наказаніе людямъ за ихъ грѣхи, не могъ слѣдовать 
за  ними, а  ограничился исключительно тѣми, кто иаходптся въ  стѣнахъ  
города, желая обречь иа гибель городское паселеніе, нослѣдній часъ  ко- 
тораго тенерь наступилъ.

Хотя не всѣ  люди, державшіеся этихі. различныхъ взглядовъ, но- 
гибли, но и не всѣ  остались въ  живыхъ. Однако, когда многіе изъ пихъ . 
заболѣвали, то по нримѣру, который они раиыие сами иоказывали, остав- 
шіеся тенерь здоровыми нокидали ихъ, н оии умйрали въ  нолномъ оди- 
ночествѣ.

Въ копдѣ концовъ, сосѣдъ оставлялъ безъ номощи сосѣда, знакомые 
и родственники очень рѣдко или вовсе не поеѣщали другъ друга и избѣ- 
гали встрѣчъ. Но этого мало: ианика иастолько обуяла всѣхъ , что братъ 
иокидалъ брата, дядя племянника, сестра брата и даже часто жена 
,чузі;а и, что еще болѣе невѣроятно, родители оставлялн на произволт, 
судьбы своихъ собствениыхъ дѣтей, какъ будто они были имъ чужіе. 
ІІоэтому для огромпаго болыпинства больныхъ мужчинъ и женщинъ не 
было иной помощи и цоддержки, какъ состраданіе друзей (и такихъ было 
мало) и алчнбсть наемныхъ служителей, которыхъ удавалось прелыцать 
неномѣрно высокой платой. Не смотря на выгодныя условія, число жела- 
ющихъ все-таки  было не велико, и болынинство изъ нихъ были люди 
грубые и непривычные къ такого рода службѣ, такъ  что они только 
и умѣли принять и нодать что требовалъ больной, да убрать егір,



когда онъ умиралъ; они хорогао зарабатывали, но многимъ это занятіе 
стоию  жизни.

Волѣдствіе того, что больныхъ нокидали сосѣди, родные и друзья, ’а 
нрпслугу было трудно найти, въ  обычай вогала неслыханная раныиё 
вещъ: не было ни одной женщины, какъ  бы молода и красива она ни 
была и какому бы знатному роду она ни принадлежала, котораіі 
затруднялась бы, въ  случаѣ  заболѣванія, брать въ  услуженіе мѵжчицу, 
все равно молодого или стараго. и обнажать предъ нпмъ свое тѣло, какі» 
въ  прпсутствіи женщины, еслл этого требовала болѣзнь. Вслѣдствіе 
этого многія изъ выздоробѣвіііихъ становились впослѣдствіе менѣе стъі- 
дливыми п цѣломудренными. Многіе людн погиблп только изъ за  отсут- 
ствія  надлежащаго ухода и номощп. Въ  концѣ концовъ, отъ самой бо- 
лѣзни н отъ недостаточнаго присмотра въ  городѣ ежедневно умирало 
такое множество людей. что страхъ  бралъ не только очевидцевъ, но и 
слышавгаихъ объ этомъ.

Среди нережившихъ мало но малу укоренились новыя нривычки, 
совершенно ненохожія на древніе обычаи флорентинцев® Въ  прежнее 
время умирающаго окружали женщнны, родныя н сосѣдки, которыя нла- 
кали, собравшись вокругъ его ностели, нередъ домомъ нокойника соби- 
рались сосѣди, родственники и граждане, а также въ  болынемъ или 
меньшемъ числѣ, въ  зависимости объ обществепнаго ноложенія покой- 
ігака. духовенство. Послѣ этого мужчиііы одинаковаго съ  иимъ положе- 
нія брали покойника на нлечи и несли его въ  торжественномъ шествіи 
со свѣчами и пѣніемъ въ  ту  церковь, которую онъ самъ избралъ 
передъ смертыо.

Все это въ  разгарѣ чумы ночти совсѣмъ или болыней частыо 
измѣнилось, и ноявились совсѣмъ другіе обычаи. Теперь нѣкоторые уми- 
рали, окруженные очень иемногими женщинами, многіе же отходили въ  
вѣчность совершенно одинокнми, и только единичнымъ личностямъ состра- 
даніе н прощальныя слезы облегчали тяжкую минуту кончииы. Вмѣсто 
этого иовсюду слыгаались смѣхъ и веселыя сбориіца, къ  которымъ 
вскорѣ начали примыкать якооы въ  интересахъ здоровья н женщипы, 
заглушпвшія свою нрнродную сердечность. Рѣдко встрѣчали нокойника, 
сопровождаемаго въ  церковь болѣе, чѣмъ 1 0 — 1 2  сосѣдямн, и несли его 
ие достойные н ночтенные люди, а нростые носилыцики, вербовавгаіеся 
изъ подонковъ общества. Они иазывалнсь чумнжами и иолучали за 
свою работу нлату. Поспѣшными гаагами тащили онн нокойника не въ 
нзбранную имъ церковь, а въ  первую попавінуюся, при чемъ виередп 
ш л іі  съ  немногими свѣчами не болѣе четырехъ пли шести бѣдиыхь 
священниковъ, которые не утруждая себя долгими молитвами ирика- 
зывали бысгро опускать тѣло въ  первую свободную могилу.

Судьба нростого народа и даже лицъ средняго сослоыя была еще 
печальиѣе. Частыо уновая на милость Божію, частью  ио нричийѣ бѣд- 
иости они оставалпеь вь  своихь  жнлищахъ н заболѣвали тысячамп и



почти всѣ  иогпбали безъ ухода п иомощп смертыо, ноистипѣ достойной 
жалости. По утрамъ пхъ трупы находпли у воротъ домовъ пли ирямо 
носредп у.іпцы и накладывали по двое трое заразъ на одпѣ носплки. 
Нерѣдко случалось даже, что на однѣхъ носплкахъ уносилн мужа н 
жену, отца іі еыиа, двухъ  пли даже трехъ братьевъ; очень часто два 
священника съ  крестами являлпсь, чтобы проводпть усопшаго, п находпли 
трп плп четыре носплкп съ  трупами, прп чемъ носпльщикп становплись 
однп за  другими, такъ  что вмѣсто одного священнпкп хоронплп шесть, 
восемь а иногда и болыие человѣкъ. Ихъ пе соировождалп ии родные, 
ни знакомые, нп свѣчи, пи рыдаиія. Дошло до того, что на покойника 
обращали гакь же мало вниманія, какъ на издомпую козу.

Окрестиыя деревни были въ  такомъ же ужасномъ ноложеніи. Безъ  
врачебной иомогцп, безъ ухода прислуги бѣдные несчастные крестьяне 
іюгибали днемъ и почыо со своими семьямп въ  фермахъ, на доро- 
гахъ  и на иоляхъ. И они подобио горожанамъ измѣнили свой строй 
жизни,— перестали иптересоваться своимп дѣлами п даже имуществомъ; 
ожидая с-о дпя на день смерти, оіш пе думали ии о работѣ, ни о сборѣ 
иосѣвоиъ, а старались всячески израсходовать имѣющіеся заиасы. Ро- 
гатый  скотъ, ослы, овцы, козы, домаіпняя итпца п дажѳ вѣрный другъ 
человѣка— собаки выгопя.шсь со двора и слопялись безъ ирисмотра ио 
иолямъ, гдя стоялъ еще неубранный хлѣбъ. Многія изъ животиыхъ



нобродивъ цѣлый день мо окрестностямъ возвращались вечеромъ ломой. 
безъ иастуховъ , слѣдуя лишь своему инстинкту.

ІІо возвратимся снова къ  городу. Здѣсь по суровому нриговору 
нсба, а можетъ быть и по прпчинѣ людской жестокости втеченіи четы- 
]іехъ нли пяти мѣсяцевъ погибло свыше ста  тысячъ  человѣкъ. До ио- 
явленія чумы не думали, что во Флоренцін было столько живыхъ, сколько 
тенерь оказалось умершихъ.

0 ! сколько огромныхъ дворцовъ, црекрасны.ѵь домонъ, роскршныхъ 
квартиръ, паселенныхъ многочислеішымп семьямп п знатнымн людьми, 
опустѣло: вымерли всѣ  до послѣдняго слуги! Сколько знатныхъ  фамилій, 
огромныхъ наслѣдствъ, больпшхъ богатствъ осталось безъ наслѣдниковъ!

Сколько знатныхъ  мѵжей, нрекрасныхъ женщинъ п цвѣтущихъ 
юношей, которыхъ самі, Гал.іенъ, Гпипократъ или Эскуланъ прнзнали бы 
образцомъ здоровья, сидѣли за  обѣдомъ со своими родными, знакомыми 
н друзьями, а вечеромъ ужпнали въ  другомъ мірѣ со своими предками!

Оставимъ однако эти ужасныя воспомпнаніл н, чтобы перейти і іъ  

сути  дѣла, скажемъ лпшь, что нангь городъ былъ такіпп . образомъ но- 
кннутъ почтн всѣмп жителями.

Однажды, во вторнпкъ утромъ, какъ  я слышалъ отъ лицъ достой- 
ныхъ довѣрія, въ  новой церкви Святой Маріи иослѣ службы, когда тамъ 
почтн никого не было. осталось семь молодыхъ дамъ, всѣ  въ  траурныхъ 
платьяхъ, какъ это иодобало вт. такое время. Онѣ всѣ  былп связаны  
другъ съ  другомъ узами родства, лнбо дружбы, всѣ  благороднаго цро- 
псхожденія, прекрасныя, умныя н честныя. Старіпей было не больше 
двадцатн.восьми. а младшей восемнадцать лѣтъ. Я  могъ бы назвать нхъ  
ііастоящнми пменами, если бы не боялся ихъ скомирометпровать тѣмъ, 
что онѣ разсказывалп, что выслупшвали н что вы узнаете изъ  этой 
кипгн.

Но для того, чтобы ихъ  не смѣпшвать между собой во время ио- 
вѣтствованія, я даль іпгь вымыЩленныя имена, болѣе или менѣе соот- 
вѣтствующія характеру каждой. Итакъ, самую старшую я назову Пам- 
нинпей, вторую —  Фіаметтой, третыо— Филоменой и четвертую— Эмиліей: 
нятая нусть  называется  Лауретта, шестая— Неифиле, а послѣдняя (не 
безъ нрнчпны)— Элпзой.

Онѣ сошлись безъ всякаго уговора совершснио случайно н, соста- 
вивъ кружокъ, долго вздыхали, бесѣдуя о несчастіяхъ  родного- города. 
Послѣ нѣкоторого молчанія Иамппнея обратилась къ  нимъ съ  такою 
рѣчмо:

—  Дорогія мои! Вы не разъ, какъ п я , конечпо слыхали, что тотъ, 
кто дозволеннымъ образомъ нользустся своими правами, не прпчиняетъ 
пико.чу зла. Каждый родившійСя имѣетъ естественное нраво по возмож- 
ностн продлнть, поддержать и охранять своюжизнь, п не радъ уже слу- 
чалось, что радн этого безнаказанно нролнвалась человѣческая кровь. 
Если это допускается законаміі, отъ бднтельности которыхъ зависитъ

I
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общеотвенное б.гагополучіе, то тѣмъ бодѣе каждому изъ нась  должно 
быть дозволено нользоваться, не вредя другому. всѣмн находящимнся въ  
ггагпей властгг средствамп для охраненія нашей жпзнп. Когда я подумаго
о томъ, какъ  мьг провели сегодняшнее утро, а  такихъ бьгло не одно. 
то убѣждагось (гг вьг конечно со мной согласитесі.), что каждая изъ насъ 
должна опасаться за свою жпзнь. И въ  зтомъ нѣтъ ничего удивитель- 
ггаго. Удпвляетъ меня толг.ко то, что мы оъ нашимъ женскимъ чувствомъ, 
не вознаграждаемъ себя згг нашп опасенія п горести. Мнѣ кажется, что 
мы остаемся здѣсь только д.ія того, чтобы считать трупы, которые иро- 
носятъ для погребенія, п імблюдать, исполняютъ ли въ  гголоженное время 
свон обязанностгг монахи, число которыхъ почти доходнтъ до ггу.ія.

Мы видггмъ только мертвыхъ и умирающихъ, слышимъ только жа- 
лобы и стоны и всѣмъ ѵказываемъ нашей одеждой иа колнчество и 
степень ггашпхъ горестей. Когда я нрихожу домой и остаюсь одна съ 
моей единственной служанкой, —  меня охватываетъ такой ужасъ, что 
волосьг на головѣ стаповятся дыбомъ. Куда я ни иойду, гдѣ ни сижу—  
повсюду мнѣ чудятся тѣла умерпигхъ, съ  ужаснымъ взглядомт. и иска- 
женнымъ лицомъ.

Послѣ ггашей встрѣчи и грустныхъ бесѣдъ съ  вами въ  этомъ свя- 
щённо^ъ мѣстѣ, я убѣдилась, что гг вы исггьгтываете тотъ же ужасъ. 
А если это такъ , то спраншвается: чего мы ждемъ?.. Что мы здѣоь 
дѣлаемъ?..— Покинемъ этотт. городъ, гдѣ смерть и безчипства свили себі-. 
прочное гнѣздо; сохранимъ нашу жизнь и нашу честь; удалимся куда 
пибудь въ  помѣстье, мьг будемъ тамъ дышать чистымъ воздухомъ и 
наслаждаться удовольствіямгг, ие вредящими невинности и добродѣтели.

Вьгслѵшавъ Памігипею, всѣ  дамы согласились съ  ея предложеніемъ, 
которое вподаѣ соотвѣтствовало ихъ взг.іядамъ, но для того, чтобг.г ігро- 
вестгг его въ исполненіе, рѣшили присоединить къ своему обществу нѣ- 
околькнхъ молодыхъ лгодей, которые сдѣлали бы ихъ путешествіе болѣе 
ріятнымъ гг вмѣстѣ съ  тѣмъ служили бы ихъ руководителямн и охра- 
нйтелями.

Въ  это время въ  церковь вош.іи три мо.юдыхъ человѣка, изъ коихъ 
младшему было ие меныііе двадцати і і я т и  лѣгь . Дружбу ихъ не разру- 
г і іи л и  и даже не поколебали іін ужаспое время, гги иотсря друзей и 
родныхъ, ни опасенія за  свою собственную жизнь. Одггого звали Паи- 
фило, другого — Филострато, а третьяго— Діоиео. Веѣ они были хорошо 
воспитанные, веселые люди, искавшіе во время общей неурядицы един- 
ствепнаго утѣшеііія —  видѣть своггхъ возлюбленпыхъ, которыя с.іучайно 
находились въ  числѣ семи дамъ, собравшихся въ  Церковь.

Дамьг не уснѣли еще ихъ замѣтить, какъ ІІампинея сказала: смо- 
трите, какъ судьба ггамъ благонріятотвуетъ, посылая намъ трехъ лго- 
безиыхъ молодыхъ людей, которьге удовольствуются гЬмъ, что будутъ 
иашими рыцарями, если мы соглаеимся ггризнать ихъ таковыми. Это 
иредложеніе было прпнято, при чемъ Неифиле покраснѣла отъ смущенія,



цотомѵ что въ  иее былъ влюбаенъ одинъ изъ трехъ молодых ь людеп. 
Затѣмъ Пампннея, бывшая въ  родствѣ съ  однимъ изъ ннхъ. нодошла къ 
нимъ, сообпщла о своихъ намѣреніяхъ п нредложила, не хотятъ лп оии 
раздѣлить съ нпмп по братски пхъ обіцество и пхъ развлеченія. Моло- 
дые людн думали снерва, что надъ нпми надсмѣхаются, но потомъ, уви- 
дѣвъ, что это не ніутка, съ  радостыо нринялн предложеніе н взяли на 
себя всѣ нриготовленія къ  отъѣзду, который былъ назначенъ на слѣ- 
дующее утро.

На другой день съ восходомъ солнца всѣ  вышлн изъ города и 
отправились въ  дорогу, дамы со своши  служанками, а кавалеры со 
слугамп. Мѣсто, избранное ими для первой стоянки, находилось въ  двухъ  
миляхъ отъ города. вдали отъ всѣхъ  дорогъ, на неболыиомъ холмѣ, ио- 
крытомъ кустарникамн и травами. На верщинѣ холма роял  ь небольшоп 
замокъ; передъ нимъ находился обишрный дворъ, окруженный велико- 
лѣішой аллеей. Комнаты были удобны, стѣны  украшены чудпой живо- 
нисыо. Кругомъ открывался великолѣиный видъ на иоля и лѣса; сады 
съ чистыми и црохладными источниками ласкалп взоръ. Бсе было при- 
готовлено къ пріему общества, которое безъ труда устроилось. Заботы 
и горести были оставлены во Флоренціи, началось иѣніе, смѣхъ н раз- 
лпчііыя развлеченія. Для установленія извѣстнаго норядка было рѣшено 
избрать предсѣдателя, котораго бы всѣ  уважали и слушались и кс 'орый 
должеііъ заботиться, чтобы всѣмъ жилось весело и удобно. А для того,- 
чтобы каждый имѣлъ возможность иснытать и тягость заботъ п сла- 
дость почета, устаиовили, чтобы нредсѣдательство каждаго нродолжалось 
не болѣе одного дня. Этотъ нроектъ былъ тотчасъ же нрииятъ п ІІам- 
нинею какъ автора его единогласио избрали королевой на иервый день. 
ІІослѣ этого Филомена нарѣзала нѣсколько лавровыхъ вѣтокъ, снлела 
изъ нихъ вѣнокъ и возложила его на голову Нампинеи. Съ этого вре- 
мйш лавровый вѣнокъ былъ у  нихъ знакомъ старшинства.

Нампинея первымъ дѣломъ раснредѣлпла обязанности между слу- 
гами н служанками п дала каждому изъ нихъ соотвѣтственныя инструк 
ціи. Кромѣ того, она приказала, чтобы ішкто ие смѣлъ передавать ника- 
кихъ вѣстей, кромѣ веселыхъ, куда бы онъ ни ходилъ, откуда бы ни воз- 
вращался, что бы нп видѣлъ и ни слышалъ. Затѣмъ она поднялась. 
отиустила всѣхъ , нредоставивъ каждому развлекаться, какъ  ему вздумается, 
и ириказала собраться къ тремъ часамъ, чтобы нообѣдать въ  прохладѣ.

По.і іучпвъ разрѣшеніе королевы, молодые люди и дамы отпр‘авились 
гулять въ  чудный садъ, гдѣ, смѣясь и болтая, одни начали собирать 
цвѣты и дѣлать букеты, а другіе пѣли романсы. Въ  назначешіый коро- 
левой часъ они вернулись къ мѣсту свиданія, гдѣ увидѣли столы па 
коврѣ изъ цвѣтовъ, покрытые бѣлоснѣжнымн скатертями и уставлеиные 
хрустальной и серебряной посудой.. Всѣ  сѣли за столъ п нрпшілпсь за 
прекрасно приготонленныя кушанья н тонкія вина. Послѣ обѣда, когда 
убрали столы, Діонео взялъ по приказанію королевы лютню, а Фіеметта



о віолу п началі играть нѣжнмя мелодін. Королева п всв оощестио ‘
б сталп танцовать, затѣмъ пѣли и продолжали такъ вссемться , пока
н Пампинея не порѣшила отдохнуть н посовѣтовала остальнымъ послѣдо-
о вать ея прпмѣру.
ті Послѣ девяти часовъ королева встала н приказала разбудить всѣхъ , ;
ді заявивъ, что вредно спать днемъ слишкомъ долго. 
н Общество наиравилось на тѣпистую лужайку, окружепііую высо-
н кими деревьями и поросшую нышной травой. Здѣсь, наслаждаясь чнстымъ і
м прохладнымъ воздухомъ, всѣ  усѣлись ио нриказанію королевы въ  кру-
и жокъ на траву, н оиа обратилась къ нимъ съ такими оловами: 
сі Сашце еще высоко, жара страшная н мы не найдемъ болѣе а ;ріят- ] 

наго н нрохладнаго уголка. Поэтому я предлагаю остаться здѣсь и раз- |
лі оказывать что нибудыю очередп: всѣ  мы будемъ имѣть развлеченіе и <п> ;
о' удовольотвіемъ нослушаемъ разсказчнка; такимъ образомъ, незамѣтно '
м спадетъ жара и мы уопѣемъ еще разсказать неболыпую новеллу до захода !'
В1 солнца. Затѣмъ наступить прохѵіада п мы сможетъ нойти, куда намъ |
и вздумается. Но такъ какъ, дѣлая* это предложеніе, я хочу только доста- |
яі вить вамъ удовольствіе, то иы свободны, если не раздѣляете моего і< 

взгляда, нредложить или дѣлать то, что найдете болѣе подходящимъ. 
гі Все общеотво захлоиало въ ладоши и съ восторгомъ приняло нред-
А ложеніе королевы. Тогда она сказала ,— гакъ какъ  вы согласны съ моимъ
ді предложеніемъ, то я хогЬла бы, чтобы каждому было дозволено па ішііныгі
щ день разсказать, что ему угодно.— И обратшшшсь къ Панфило, которыіі
н: сидѣлъ ио правую руку королевы, она любезно попросила его иачаті. <
н; какр» иибудь новеллу. Панфнло же, повинуясь слову королѳвы, началъ 

свой разсказъ.
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Н о в е л л а  I.

Иеповѣдь ев. Чьяппелетто..

і Синьоръ Чьяппелетто  обманываетъ  лживымъ  покаяніемъ  исповѣдывающаго  его мо- 
; г а  и вског''' ‘ іа тѣм ъ  умираетъ . Будучи  отъявленнымъ  негодяемъ  при жизни , онъ 

нризнается  :лѣ  смерти  своей  за  святого  и получаетъ  имя Санъ-Чьяппелетто .

ВпожЬ естестаенно, прелестныя дамы, что человѣкъ все , что бы 
оиъ ни сдѣлалъ, пршшсываетъ днвному святому нменп Того, Кто есть 

і творецъ всего существующаго. И вотъ я, на чыо долю выпало положнть 
начало нашпмъ разсказамъ, шіѣю въ  внду начать ихъ съ  новѣствованія

I объ одпомъ пзъ удивительнѣйшихъ чудесъ Его. Я  болѣе чѣмъ убѣжденъ,
)|г 410, выслушавъ эту мою повѣсть, вы еще болѣе укрѣпитесь въ  своей 
вѣрѣ въ нашего Творца и Промыслпте.ія. Въ  теченіе всей своей жизни

і мы подвержены столькимъ соблазнамъ, что, конечно, не въ  силахъ были 
бы бороться съ  иіг.чи собственнымп своимн сила.чи н погибли бы. Ыо 
милосердйк® Создатель нашъ, зная нашу немощность, вселяетъ въ  насъ 

№ особую благодатпую силѵ, благодаря которой мы только и можсмъ противу- 
стоять всѣмъ искушепіямъ и тѣмъ достигнуть спасенія душн своей. 
Конечно, мьі не должны воображать себѣ, что благодать эта нпсходитъ 
къ намъ за какія лнбо особыя заслуги наши. Наоборотъ, проникшись 

| глубокнмъ сознаніемъ иевозможпостп такпхъ заслугъ передъ Ни.мъ, мы 
должны попнмать, что благодать эта является намъ исключительно по 

, милосердію Божію и молптвами тѣхъ , которые, будучй смертными такъ- 
же, какъ и мы съ вамп, но слѣдуя въ  теченіе всей своей жпзіш завѣтамъ 
Бога, наслаждаются послѣ своей смерти вѣчнымъ блаженствомъ. Къ этимъ 
то святымъ, какъ къ посредникамъ, по опыту знающимъ нашу немощ- 

�( ность, и не смѣя, быть можетъ, возносить свон молитвы такому Судьѣ 
неносредственно, мы и обращаемся съ  иросьбами обо всёмъ томъ, въ 
чемъ нуждаемся.

Но если Вогъ съ  одной стороны иснолненъ кь  нимъ состраданія, • 
то (УЬ ДРУгой стороны мы видимъ, что часто (пути Господни иеисповѣ- 

, димы), обманутые благодаря времеиному номраченію иашего разу.ма, мы '
1 избпраемъ свонмъ представителемъ передъ Пимъ— носредника, удалениаго 

отъ Него вѣчнымъ изгнаиіемъ.
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II тѣмь не менѣе Госиодь. отъ котораго ничто це, скрыто, обращал, 
повндимому, больше вниманія на чистоту намѣреья  иросяіцаго Его , чѣлъ 
на его невѣдѣніе, и.ти даже на то, что тотъ , черезъ котораго Его  просятъ ,— 
имъ изгианъ ,— внеміетъ  мольбамъ просящпхъ Его , какъ  будто бы ихъ 
носредникъ пользовался благодатноіі любовыо Его . Такое заключеиіе 
можетъ быть внолнѣ иаглядно выведено изъ повѣсти , которую я соби- 
раюсь вамъ разсказать. Я говорю, «наглядао», но не съ  точки зрѣиія 
Ііога, а  по мнѣнію людей.

Разсказываютъ , что нѣкій Муіньятто Фринизи, богатый, круішый 
торговецъ. сдѣлавшись знатнымъ сановникомъ, принужденъ бы.Ѵь в ъ ! 
одинъ прекрасный день отнравиться с ь  братомъ французскаго короля, Кар- 
ломъ Безземельнымъ, приглащеннымъ къ  себѣ паной Бонифаціемъ въ 
Тоскану. Ііндя, что дѣла его, что случалось чуть  лн це со всѣми торговца- 
мй отъ сотворенія міра,— крайне запутаны , іі нонявъ, что ему самому 
не носпѣть до отъѣзда своего привести нхъ  въ  надлежащій порядокъ, 
онъ, не долго думая, рѣшилъ поручить это избраннымь имъ лицамъ. 
Скоро сказка  сказывается , но не скоро дѣло дѣлается. Найдя болѣе или 
менѣе нодходящихъ людей для всѣхъ  своихъ  дѣлъ, онъ никакъ ие могъ 
подобрать человѣка, которому можно было бы снокойно дать одно труднѣйшее 
норученіе —  получнть деньги, должпыя ему бургундцами. Дѣло въ  томъ, 
что послѣдніе слыли тогда за  сутягъ , драчуповъ ц беззаконнпковь, о д н і і а п . 

словомъ, за  людей съ  весьма плохой ренутаціей во ’ всѣхъ  отношеніяхъ. 
Долго и тщетно ломалъ онъ себѣ  голову надъ  разрѣшеніемъ этого вопрооа. 
Наконецъ, послѣ долгихъ поисковъ, Мушьятто вспомнилъ о нѣкоемъ 
Чьяпнерелло да-Прато. Послѣдній часто бывалъ въ  его парижской:- 
конторѣ. Французьі, не зная , что значитъ Чьяпперелло, и думая, что 
имя это —  синонимъ слова капелло, то зке, что иа ихъ  родномъ языкѣ 
значитъ гирлянда, нередѣлали его изъ Чьяпперелло въ  Чьянпелетто. Такимъ 
образомъ, всѣмъ онъ былъ извѣстенъ  иодъ именемъ Чьяппелетто п лишь 
очень немногіе знали его пастоящее имя Чьяпперелло.

Нотаріусъ ио нрофессіи. Чьяппелетто своей главной, если можно. 
такъ  выразиться, сцеціальностыо (всякій  вѣдь норядочный человѣкъ долженъ 
имѣть какую-либо снеціальность) избралъ фабрикацію подложныхъ доку- 
ментовъ. Къ  дѣлу этому (надо отдать ему въ  томъ справедливость) онъ 
относился съ  чрезвычайной любовыо; никогда въ  нодобныхъ просьбахъ 
пикому не отказывалъ . и даже охотнѣе нредпбчиталъ исполнепіе такого 
рода порученій всякимъ другимъ, будь бы даже за  тѣ  другія ему пред- 
ставилась возможность содрать съ  свои.ѵь кліентовъ порядочный куягь*

Представлялась ли въ  томъ надобность, іыи нѣтъ— все равно: дать на 
сѵдѣ  ложное показаніе было его высочайшимъ наслажденіемъ. Надо. ваят> 
сказать , что въ  то время даваемой на судѣ  присягѣ придавалось 80 
Франціи чрезвычайно важное, даже, ножалуй, рѣшающее значеніе. Синьору 
Чьянпелетто, которому ничего не стоило дать ложную присягу, всегда



! такимъ образомъ ѵдавалось выходить побѣдителемъ въ  любомъ -неправомъ
і дѣлѣ въ  которомъ емѵ прпходплось давать своп «правдивыя покааапш> 
иодъ’ торжественной клятвой говорпть «одну истиеу». Любимѣйшийъ 

.развлеченіемъ господина нотаріѵса было кромѣ того возоуждать всякаго 
рода раздоры и поселять вражду мсжду друзьями, родственнпками п

прочими лицами. Чѣмъ лучгае удавались ему такія  накости и чѣмь 
больше зла удавалось сдѣлать людямъ, тѣмъ въ  болыпее умилен іе  онъ 
отъ того приходилъ. Ему не разъ прнходилось быть участнцкомъ весьма 
темныхъ <дѣлъ», кончавшихся нерѣдко даже убійствомъ. Ііь  зтихъ дѣ- 
лахъ  достойиый синьоръ нринималъ, конечно, самое дѣятельное участіе,



Р1ПСЯ Болѣе отвратительнаго богохульника нельзя было кажется, и 
иайти Онъ нпкогда, разумѣется, не только не посѣщалъ церк- 
“ й и не исполнялъ налагаемыхъ решгіей обязанностей, по даже 
наоборотъ всегда относмся и къ тѣмъ, и къ другимъ не пначе какъ 
съ отвращеніемъ, ругая на чемъ свѣтъ  стоитъ и духовенство п его прави- 
ла. Не ш ;азываясь  на порогѣ неркви, Чьяппелетто очень любил-ь, зато. 
всякаго рода кабаки и всевозможные притоны разврата коюрые посЫцаль 
аккѵратно каждый день, просиживая въ  нпхъ все свооодпое отъ честных ь 
трудовъ своихъ время. Рѣдко, рѣдко нрпходилось ему возвРаЩ ™  ютуда 
трезвымъ. Обжорство, безпросыпное ныінство п разгулъ сд .лали изъ этого 
человѣка существо, скорѣе похожее на животное. Однако, мпѣ кажется, пре- 
иестныя дамы, что въ своей характеристикѣ героя моей повѣсти я слпшкомъ 
увлекся! Я  могъ бы, конечпо, поразсказать вамъ о иемъ еще и еще ие 
мало интереснаго, но и того, что сказано, вполнѣ, иолагаю, достаточно для 
того чтобы вы могли составить себѣ о немъ правильный взглядъ. И 
такой-то человѣкъ совершалъ соверіпенно безнаказанно самыя отврати- 
тельныя злодѣйства подъ эгидой своего не менѣе достойнаго покровителя 
Мѵшьятто, выручавшаго нашего героя благодаря своему положенпо пр 
дворѣ п вліянію среди судей. Вспомнивъ о Чьяпиерелло, Мушьяио, ирекра- 
сно какъ вамъ извѣстно, знавшій его и его благородныя качества, конечио , 
рѣшплъ, что въ  линѣ этого госиодииа оиъ найдетъ сво-
его труднаго порученш. Ивотъ ,  не о т к л а д ы в а я  дѣла въ  долий янщкъ о ь 
тотчасъ велитъ иозвать его къ себѣ и обращается ьъ  нем] съ т . р

—  Синьоръ Чьяппелетто, я какъ тебѣ извѣстио, отправляіось на этихъ 
дняхъ въ  Италію. Имѣя среди своихъ многочисленныхъ кліентовъ между 
прочимъ бургундцевъ, людей, какъ ты знаешь, коварныхъ и илуговъ и 
глубоко цѣия твои сиособности, я остановилъ свой выборъ иа теОЬ въ  
надеждѣ, что ты сумѣешь оправдать мое къ теоѣ довѣріе и возьмешься 
за дѣло взыскаиія съ бургуидцевъ должныхъ мнѣ суммъ. ѣсли н. 
согласишься взять на себя это дѣло, благо въ иастоящее ”Ри111> 
сколько мнѣ извѣстно, ты ничѣмъ не занятъ, то я дамь іео » н -  м 
ность приблизиться ко двору и обѣщаю тебѣ значительщ ю долю юі о, 
ты взыщешь съ этихъ бестій.

Чьяппелетто, дѣйствительио сидѣвшій какъ разъ оезь дъла и 
ходившійся въ  виду этого обстоятелъства въ  весьма затруднительномь 
финаисовомъ положеніи, быстро иоиялъ всю^ выгоду для себя такоіо 
нредложеиія и охотно согласился иа него, тѣмъ болѣе что поддерживавші 
его и покровительствовавшій ему Мушьятто уѣжгиъ далеко п, оыгь 
можетъ, надолго.

Тотчасъ же былъ совмѣстно выработаиъ иланъ дѣйстшй и выяснепы 
условія. На слѣдующій же день Мушьятто уѣхалъ въ  Итално, а Іьяп- 
нелетто, снабженный довѣреиностыо, своего покровителя н рекомендатель-



Д Е  Н Ь П Е  Р  В Ы Й 19

нымъ письмомъ самого короля, отправплся въ  Бургундію . гдѣ, кстати  ска- 
зать , не зналъ ни живоіі души.

РѢш и ііъ , что на  первое время ему  слѣдуетъ  ио возможности  умѣ -  
рить свой  пылкій  нравъ , онъ сталъ  дѣйствовать  кротко н мягко , точно 
приберегая свои  сплы  на  будущее .

Поселпвишсь въ  домѣ двухъ  братьевъ флорентинцевъ, занимавшихся 
растовщпчествомъ и обращавшихся съ  пимъ очень лтобезно пзъ уваженія 
къ Мушьятто, котораго оші знали давно, Чьяппелетто потпхоньку, да 
помаленьку сталъ вершать дѣла своего патрона, Все шло какъ  но маслу, 
какъ вдругъ онъ заболѣлъ и слегъ въ  постель. Братья - флорентпнцы 
немедля призвали врачей п не останавливались ий нередъ чѣмъ, чтобы 
только вылѣчпть его. ІІо, увы! всѣ  ихъ  усилія оказалноь тщетными:

больному, бывшему уже на склопѣ лѣтъ п проведшему безобразную разврат- 
ную жизііь, ничѣмъ нельзя узке было помочь. _Его состояніе ухудшалось 
съ  каждымъ днемъ... Наконецъ, доктора отказалпсь лѣчить его, обт,- 
явивъ, что ихъ  знанія не могутъ иодпять больного и что онъ долженъ 
умереть.

Бѣдные братья пришли въ  отчаяніе п стали держать совѣтъ , 
какъ имъ быть?

—  Что намъ съ  нимъ дѣлать, — спрадиивали оии другъ друга съ 
тревогой? Вотъ ужъ подлинно: не было печали, такъ  черти накачали!.. 
Выбросить его на улицу въ  такомъ состоянін— было бы съ  нашей стороиы 
слишкомъ жестоко..'. Е ъ  том у  же насъ  могли бы обвпиить въ  безсердечіи, 
если бы нослѣ того, какъ  мы принявъ его къ себѣ п заботясь о немъ
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столько времени, несмотря на  то, что онъ не сдѣлалъ намъ ничего 
такого за что бы мы могли съ  нимъ такъ поступить, вдругъ, пп сі> 
того ии съ сего, вздумалп отдѣлаться отъ иего такимъ образомъ. 
Съ другой же стороны, въ  теченіе всеП своей жизии онъ, какъ мы знаемъ, 
былъ такимъ негодяемъ. что навѣрное, конечно, не захочетъ ни исиовѣды- 
ваться иередъ смертыо, ни нринять иричастіе. А если такъ , то вѣдь 
югда нн одна церковь не согласится иохоронпть его... Да еще, пожалуй, 
ксендзы велятъ бросить его въ  ровъ, какъ собаку. Бпрочемъ, еслп оы 
даже онъ п согласился па псповѣдь, все равно дѣло лучше для насъ 
отъ этого не бѵдетъ. На его дуіпѣ столько грѣховъ п при томь гаьихъ 
отвратительныхъ, что едва ли найдется хоть одинъ свящеппикъ нли 
монахъ, который рѣпшлся бы отпустить ихъ ему. Въ  концѣ концовъ 
дѣло кончитоя для насъ весьма плачевнымъ образомъ. Вѣдь^ и такъ ужъ 
жители нашего города отпосятся къ намъ очепь враждебно за нанп 
профессііо. которуіо онп почему то считаютъ «неправедной>, о чемь 
кричатъ отъ зари до зари. Узнавъже  обо всемъ этомъ, они, коиечио, рады 
бѵдутъ, придравшись къ удобному случаю (благо тоже ,  вѣдь, не дурани 
пограбить прп случаѣ)— поднять шумъ. И иачнутъ завывать: мы, молъ, 
не хотимъ тернѣть этихъ собакъ-ломбардцевъ, отъ которыхъ и церковь 
отказывается! Долой ихъ!.. Хорошо еще, если нойдутъ грабить наше 
пмѵщество... Ато  вѣдь того и гляда можетъ не поздоровиться и намъ 
оамимъ... Однимъ словоМъ: такъ пли нначе, по если онъ умретъ,— ііаше
дѣло дряиь! „ _ ___ .

Чьяпиелетто, лежавшій рядомъ съ той^ комнатой, въ  шорой  
бесѣдовали такнмъ образомъ наши братья п облаДавшій замѣчательно 
тонкимъ слухомъ, который, какъ извѣстио, усилпвается еще оолѣе 'у  
всѣхъ  трудно больныхъ ,- слыіиалъ весь ихъ разговоръ. Приказавъ слугѣ 
нопроСять късебѣ  обоихъ братьевъ ,.-онъ  обратился къ ішмъ съ такого 
рода рѣчыо:

Я  слышалъ весь вангь разговоръ на мой счетъ. ІІе желая подвер- 
гать васъ  изъ-за собя какимъ бы то ии было непріятностямъ п вполнъ 
соглашаясь съ вашимъ мнѣніемъ о томъ, что если бы все произошло 
такъ , какъ вы думаете, вамъ пришлось бы очень плохо, — я  рѣишлъ 
постуйить совершепно нначе. За всю свою жнзнь я столько наірЬншль, 
столько разъ давалъ ложную ирисягу, что если тенсрь, отправляясь на 
тотъ свѣтъ , согрѣшу еще одшгь разъ, давъ ложную присягу, я думаю 
дѣла своего тѣмъ себѣ много не испорчу; благо все равио исправить ю  
его ужъ п нельзя. Однимъ грѣхомъ болыпё, одпимч. меныпе, все въдь 
равно! Поэтому позаботьтесь только вотъ о чемъ: поищите въ  городѣ 
или въ  окрестныхъ монастыряхъ священника или монаха, но только 
самаго, что называется, благочестиваго, такого, который пользовался оы 
всеобщей извѣстностыо и уваженіемъ за свою святую жизш. (если только' 
такого найдете)— и волоките его ко мпѣ!.. Остальное иредоставьте мпъ. 
Можете быть вполнѣ спокойиы и увѣреиы въ  томъ. что я сумѣю



найлучішшъ образомъ уладить и вашп, и мои дѣла. X видите, что всс 
нойдетъ превосходно іі вы  будете .чіюю вио.шѣ довольны.

Оба брата, хотя и пе возлагалп слишкомъ болыпой надежды на 
благополучный псходъ всего этого дѣла, тѣмъ не менѣе тотчасъ  отправи- 
лись въ  ближайшій монастырь, прося дать пмъ достойнаго, благочести- 
ваго монаха, который могъ бы принять предсмертиое покаяніе отъ боль- 
пого ломбардца, паходящагося прп смерти. Ымъ дали ирестарѣлаго старца- 
монаха, дѣйствптелыю извѣетпаго по всему округу своей праведной, 
святой жизныо, большого знатока Священнаго ІІисанія, къ которому всѣ 
знавшіе его относилпсь съ  величайшимъ уваженіемъ, чуть-ли даже не 
съ  благоговѣніемъ, чтя какъ  бы евятого.

ІІридя нъ комнату, гдѣ лежалъ Чьяипелетто, монахъ сѣлъ у его 
изголовья п сталъ ободрять и утѣшать его. Затѣмъ снросилъ его, 
сколько временп ирошло съ  тѣхъ  поръ, какъ  онъ исповѣдывался въ  
послѣдній разъ; на это Чьяниелетто, ие исповѣдывавшійся за  всю свою 
жизнь ии разу, не сморгнувъ глазомъ, отвѣтилъ:

—  Отецъ мой, я имѣю обыкповеніе исновѣдываться по крайнеп 
мѣрѣ разъ въ  недѣлю, ие считая, конечио, тѣхъ  нерѣдкихъ случаевъ , когда 
я  исповѣдывался и чаще! Правда, съ  того самаго дня, какъ я слегь , т .е .  
вотъ ѵжъ восьмой день— я не исновѣдывался... Но я чувствовалъ себя 
все это время такимъ усталымъ, разбитымъ.

Иа это монахъ отвѣтплъ:
—  Сынъ мой, ты  очеиь хорошо сдѣлалъ, что ноступилъ такимъ 

образомъ... Такъ  и всегда должно поступать. Я  вижу, что ты  исповѣ- 
дывался такъ  часто, что мпѣ мало о чемъ нридется спрапшвать тебя 
и иемногое отъ тебя выслушать!

ІІа  это Чьянпелетто съ  жаромъ возразилъ:
—  Не говорите такъ , отецъ мой! Всякій разъ, какъ  я исновѣды- 

ваюсь, я ие могу успокоиться, пока не дамъ общаго покаянія во всѣхъ  
содѣянпыхъ мпою грѣхахъ , какіе только можетъ припомнить мой умъ ,—  
съ  того дня, какъ  я родился, и вилоть до того, въ  который я шелъ на 
исповѣдь!.. Поэтому я нрошу васъ , благой отче, спрапшвать меня обо 
всемъ такъ  же иодробно, какъ если бы вы  имѣли дѣло съ  человѣкомъ, 
который никогда не псповѣдывался. Не обраіцайте вниманія на мою 
слабость, ибо я нредночптаю скорѣй утомить свое бренное тѣло, чѣмъ, 
заботясь о немъ, совершпть дѣяиіе, которое повлекло бы за  собой ио- 
гибель для моей души, которую Снаситель искупилъ Своей драгоцѣнною 
кровыо.

Слова эти очень нонравились старцу, заставивъ  его прпттп къ 
заключенію, что кающійся передъ нимъ больной весьма благо честивый 
человѣкъ. Похваливъ Чьяішелетто еще разъ, смирейный монахъ сталъ, 
наконецъ, исповѣдывать его и нрежде всего спроснлъ пашего героя— не 
прелюбодѣйствовалъ ли онъ, на что нослѣдпій, глубоко вздохнувъ, отвѣ- 
тилъ:
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_  Отецъ мой! Мнѣ стыдно дать вамъ  правдивый отвѣтъ на этотъ
вашъ вопросъ... я боюсь оскорбпть Бога своимъ высокомѣрнымъ іще- 
славіемъ.

На это святой монахъ возразилъ:
—  Говори смѣло, сынъ мой! Ибо истину глаголющШ не грѣнштъ 

ничѣмъ.
— Ободреиный вами, отче, —  сказалъ тогда илугь , я дерзаю 

открыть передъ вами эту истину. Знайте же, что я такъ  же невинепъ, какъ 
младенецъ, только что вышедшій изъ чрева матери!

—  Да будетъ благословеніе Божіе на тебѣ,— воскликнулъ ионахъ, 
ты поетупилъ оченіі хорошо; и этотъ тиой великій иодвпгъ достоинь 
тѣмъ болынаго удивлеиія и иохвалы, что въ  борьбѣ съ этой страстыо 
ты  нодвергался большимъ соблазнамъ, чѣмъ мы, монахн... ІІо не 
оскорбилъ ли ты, быть можетъ, Бога излишнимъ чревоѵгодіемъ?

_  Да,— отвѣтилъ лицемѣръ, вздохнувъ еще глубже,— и притомъ 
не одннъ разъ, отче, а нѣсколько. Имѣя ооыкновеніе, кромѣ оощихь 
дней въ году, что дѣлаютъ всѣ  благочестивые люди, поститься еще 
непремѣнно три раза въ  недѣлю, вкушая въ  эти дни хлѣбъ и в о д а  ,  

я, іршю , нѣсколько разъ пилъ эту воду съ такою жадностыо и съ  ' 
такимъ удовольствіемъ, какое исиытываютъ обыкновенно иьяницы, 
когда пыотъ вино. Это случалось со миою особеино часто иослѣ сдишкомъ 
иродолжительнаго изнуренія своей плоти молитвою и воздержаніемъ,, а 
также послѣ возвращенія съ богомолья... Какъ то разъ въ  одішъ изт> 
такихъ дней, мнѣ страстно вдругъ захотѣлось даже салату. А однажды • 
хлѣбъ, который я вкушалъ, особенно мѵчимый голодомъ, показался мнѣ 
вкуснѣе, чѣмъ онъ должепъ былъ бы иоказаться человѣку, постяіцемуся 
съ благоговѣиіемъ.

На это монахъ возразилъ:
— Сынъ мой! грѣхи эти виолнѣ естествешіы и легки. Поэтому 

усиокойся н не обременяй своего ума прииомииаиіемъ всѣхъ  этнхъ мелкихъ 
иогрѣшііостей. Со всякимъ, будь онъ даже святой, случается, что хлѣбъ 
и вода кажутся ему вкусными, особенно-же иослѣ иродолжительиаго иоста 
и усталости.

—  0 ! отецъ мой,— воскликиулъ Чьяппелетто,— я нонимаю, что вы 
говорите такъ только для того, чтобы меия утѣшить. Я ,  ̂вѣдь, ио- 
нимаю, что все совершаемое пами во имя Божіе и во славу Его должно 
выполняться съ истшшымъ благоговѣніемъ и безупречной совѣстыо, и что 
тотъ, кто постунаетъ иначе,— совершаетъ тяжкій грѣхъ!

Монахъ, чрезвычайно довольный этими словами стараго богохульника 
и развратиика, сказалъ:

—  Я  очень радуюсь за  тебя, сынъ мой, что ты разсуждаешь 
такъ въ  сердцѣ своемъ, и тому, что совѣсть твоя такъ  чиста. ІІо скажи 
мнѣ: быть можетъ ты согрѣпшлъ передъ Богомъ жадностыо. Не случалось 
ли тебѣ желать пріобрѣтенія чірскихъ благъ въ  большей мѣрѣ, чѣмъ



то подобаетъ бдагочестнво.му христіаиину. Не приходилось-ли тебѣ, 
быть можетъ, удерживать то, что тебѣ ие принадлежало?

На это Ньяппелетто отвѣтилъ:
—  Ынѣ было бы очень тяжело, отецъ мой, еслн бы вы  моглн запбдозрить 

меня въ  такихъ  ужаснѣйшихъ, отвратительныхъ грѣхахъ . Хотя я и нахо- 
жусь въ  настоящую минуту въ  домѣ этихъ нехоропшхъ людей, вы 
знаете: вѣдь о ііи  ростовщики,— но у  меия нѣтъ  съ  ними. благодареніе 
Господу, ничего общаго. Я  пришелъ къ нимъ, сюда, съ  единствеішой 
цѣлыо образумить ихъ , заставить пхъ бросить это иозориое ремесло и 
обратиться къ  Богу. И думаю, что мое страстное желаніе іюслужить, 
такимъ образомъ, во благость Божію помогло бы мнѣ достигнуть этой 
цѣли, если бы Оиъ —  Творецъ мой — - не посѣтилъ меня за  мои тяжкіе 
грѣхи свопмъ справедливымъ гнѣвомъ. Отецъ мой, умпрая, оставилъ мнѣ 
громадиое состояніе, бблыиую часть котораго я отдалъ иа служеніе Богу. 
На осталыіыя деньги, дабы имѣть возможнооті» скромпо существовать, 
благословляя имя и величіе Божіе, и иомогать по мѣрѣ силъ песчастнымъ 
бѣдиымъ, —  я занялоя торговлей. И если у меня дѣйотвителыю было 
желаиіе получать отъ иея прибыль, то только для того, чтобы имѣть 
возмояшость иомочь какъ  мозкно больше бѣдиякамъ, что я и дѣлалъ, 
конечно, отдавая имъ иоловипу всей получаемой нрнбылп н оставляя 
другую па свои нужды. II Господь, мой Создатель, благословилъ мой 
трудъ: дѣла моіГшли все лучше и лучше.

—  И въ  этомъ, сынъ мой. —  сказалъ  моиахъ,— ты  иоступплъ 
очень хорошо. Но скажи мнѣ, какъ  чаото цредавался ты  гпѣву?

—  0 ! отче,— отвѣтилъ на это оъ глубокпмъ вздохомъ Чьшшелетто,—  
увы , этпмъ я часто грѣшилъ!.. Но кто могъ бы удержаться отъ сираведли- 
ваго негодованія, когда видипіь, чуть ли не на каждомъ шагу, какъ 
люди творятъ богопротпвныя дѣла, не йсполняютъ заиовѣдей Христа и 
пе боятоя страшнаго суда Его. Бывади, отче, дни, когда я радъ бы былъ 
дучше, кажется, умереть, чѣмъ жить и слышать, какъ совсѣмъ еще 
молодые юпоши, иополнешше гордостп и тщеолавія, иостоянно клянутся 
и ложно присягаютъ; видѣть ихъ  носѣщающимп дома порока, забывъ  
домы Госнодни: видѣть, какъ  они, вмѣсто того чтобы птти пѵтемъ, указан- 
нымъ имъ Богомъ,— пдутъ путями міра, сдужа не Богу, а врагамъ Его !...

Монахъ, еіце болѣе пораженный благочестіемъ кающагося, такъ  какъ , 
конечно, ни иа минуту не усумнилоя въ  нравдивости словъ его, сказалъ:

—  Блаженъ еоіі ты , сынъ мой, ибо гнѣвъ  твой —  былъ овятой 
гиѣвъ; такой гнѣвъ  ие составляетъ грѣха!..

Дадѣе, помолчавъ немного, точпо надъ чѣмъ то задумавіішсъ, онъ 
спросилъ нашего героя:

- Но пе заходилъ-ли, оынъ мой, твой гнѣвъ , иногда, до такой
степени, когда ты могъ бы рѣшиться на убійство? Не случалооь ли тебѣ, 
бытъ можетъ, находясь въ  такомъ состояніи, оокорбдятъ кого-либо или 
ианести ближнему какую-либо обиду?
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ІІа  это Чьяппелетто, съ  ловко сыгранны.мъ трагизмомъ, воскликнулъ:
— Я подавленъ, отецъ мой! Еакъ?! Ііы, служителг. Бога, можете 

говорить мнѣ такія вещп? Да, вѣдь, если бы я хотя бы только помыслилъ 
совершить малѣЩиій изъ этихъ грѣховъ , то развѣ бы Господь пе нока- 
ралъ меня за  то свонмъ сираведливымъ гнѣвомъ? Развѣ  бы Онъ, Всебіагій , 
даіъ  мнѣ дожить до старости?! Такіе ужасы  могутъ совершать лиіиь бан- 
диты и разбойнпки... что до меня, то, встрѣчая ташіхъ  людей, я нн- 
когда ие забывалъ иомолиться за  нихъ Богу , дабы оіп> просвѣтплъ 
этихь несчастныхъ и обратилъ ихъ  на нуть истпны!

Монахъ, не менѣе нашего благочестиваго; христіашша подавлениый 
думами (впрочемъ совершенно другого рода) поторопился сказать :

—  Да будетъ на тебѣ благословеніе Божіе, сыігь мой! Но скажи
мнѣ, не свидѣтельствовалъ ли ты  ложно на ближняго своего? Не случалооь 
ли тебѣ злословить на кого-либо, или, быть можетъ, брать у  него то, 
чтО тебѣ не принадлежало?

— • Да, отче,— смиреино отвѣтилъ негодяй,— мнѣ случалось отзы- 
ваться  дурно объ одномъ человѣкѣ, который только и дѣлалъ, что билъ 
свою жену, безъ всякой съ  ея стороны вины: такъ  что однажды, движи- 
мый чувствомъ состраданія къ этому несчастному слабому создапііо, видя



какъ  безчеловѣчно обращалоя съ  нею мужъ, особенно когда возвращался 
домой пьянымъ, что бывало по ч т іі каждый день.— я не удержался, —  н 
сказалъ  все  дурпое о немъ роднтелщ® его жены.

—  Ты сказалъ лмнѣ,— нродолжалъ спрашивать монахъ,-— -что зани- 
мался торговлей! Не случалось ли тебѣ, какъ  то обыкиовенно дѣлаютъ 
люди твоей профессіи, обмануть кого лпбо или получить съ  него за 
товаръ болыие, чѣмъ слѣдовало?

—  Да, отецъ мой! Я  обманулъ одного человѣка, но не знаю, кто 
опъ? Помню только, что однажды какой то человѣкъ уплатилъ мнѣ 
деньги за  купленное имъ у  меня нлатье; я, не считая, положилъ пхъ въ  
коиторкуліѣкоторое времяспустяязамѣтнлъ , что онъдалъ мнѣ на четыре 
грошика болѣе, чѣмъ с.тЬдовало. Въ  теченіе цѣлаго года я сохранялъ эти 
деньгп, надѣясь отдать пхъ ему, если онъ придетъ. Но онъ не пришелъ 
н я подалъ ихъ, паконецъ, нищему.

—  Это пустякп, сынъ мой, — п ты сдѣлалъ очень хорошо, что посту- 
иилъ такимъ образомъ!

Задавъ еще нѣсколько воиросовъ и получпвъ на нихъ иодобные же 
отвѣты , монахъ собпрался уже дать кающемуся отпущеніе грѣховъ, 
благословить его и затѣмъ уйтн ,— какъ  Чьяппелетто остаповіілъ его:

Отецъ мой!— сказалъ опъ,— на моей душѣ лежитъ еще одинъ 
тяжкій грѣхъ , въ  которомъ я не покаялся передъ вами!

На вопросъ старца, какой это грѣхъ , ловкій комедіантъ отвѣтилъ:
—  Я  всиомнплъ, что какъ-то  разъ заставилъ своего слугу  убирать 

въ домѣ въ  субботу, послѣ вечерни,— и такимъ образозіъ соі’рѣшилъ пе- 
редъ Богомъ, не почтивъ дня, ноевященнаго нрославленію святого имеии Его!

—  Успокойся, сыпъ мой!— это незначительный грѣхъ !— замѣтилъ 
на это монахъ.

Не успоканвайте меня, отче, —  съ жаромъ возразилъ на это 
Чьяппелетто, —  не говорите, что этотъ грѣхъ невеликъ, ибо день, въ  кото- 
рый возсталъ изъ гроба Искупитель міра— Христосъ— долженъ особенно 
чтиться! День этотъ мы должны ироводпть въ  совершенной святости!

ГІомолчавъ нѣкоторое время, монахъ спросилъ:
—  Не имѣешь-ли ты  еще чего сказать  мнѣ, зынъ мой?
—  Да, отецъ мой,— отвѣтплъ богохульникъ,— я плюнулъ однажды 

по разсѣяпности, иаходясь ііъ  храмѣ Божіемъ!
Въ  отвѣтъ иа это, монахъ, улыбнувшись,— сказалъ:
—  Сынъ мой! это такіе пустяки, о которыхъ ие стоить и гово- 

рить!— Мы— монахп, и то плюемъ въ  церкви постояино!
И вы постунаете очень дурно! Ибо нп одііо  мѣсто ие должно 

содержаться въ  болыней чистотѣ, чѣмъ то, въ  которомъ приноситоя 
безкровная жертва!

Затѣмъ, тяжело вздохнувъ нѣсколько разъ, Чьяипелетто вдру.гъ 
залился слезами. Совершать такого рода фокусы нашъ герой могъ совершеи- 
но свободно, В7) любое время.
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Изумленный монахъ снросилъ его:— Что съ  тобой, сынъ  мой!?
_ увь1, отецъ мой,— нростонадъ въ  отвѣтъ  негѳдяй,— я  долженъ

нокаятьея вамъ еще въ  одномъ очень тяжкомъ грѣхѣ , о которомъ я 
никогда до сихъ  поръ никому не говорилъ!... Мнѣ страшно и стыдно 
было сознаться въ  немъ!... Всякій разъ, какъ  я вспоминалъ ооі, этомъ 
ужасномъ грѣхѣ ,— я, какъ п теперь, не могъ удержаться отъ слезъ ... мнѣ 
кажется: Господь нпкогда не нростнтъ мнѣ его!

Растроганный монахъ сталъ уснокаивать Чьеппелетто и угвшать  его:
_ _  Полно, сынъ мой! Грѣшно говорить такъ . Даже если-бы одпнъ

человѣкъ совершилъ всѣ  грѣхп, какіе когда-либо были совершены всѣми 
людьмп отъ сотворенія міра, п тѣ , которые будутъ совершены имн до 
самаго конца его ,— то и тогда еще такой человѣкъ, если только опьв ь  
нихъ раскается, особенно съ  такнмъ сокрушеніемъ какъ  ты , и исповѣдуется 
въ  нихъ ,— можетъ смѣло разсчитывать иа то, что Госнодь простнтъ ихъ 
ему. Ибо, истинно говорю тебѣ, —  благостп и милосердію Ьожію нѣтъ 
предѣловъ! Поэтому открой мнѣ свой грѣхъ , не страшись Его  гпѣва,
дабы успокоить свою совѣсть!

—  Увы , отецъ мой!— возразилъ Чьепнелетто, зарыдавъ еіце силь- 
ц-^0 — лой грѣхъ  такъ  ужасеиъ, что я не смѣю даже н надѣяться па то, , 
что Господь нростптъ мнѣ его когда-либо!... Развѣ  что вы , святой оіець ,  
умжлостивите Его свонми молитвами!

_ _  Обѣщаю тебѣ, сыпь мой,— сказалъ на это монахъ,— цомолптьоя
за тебя Господу. Успокойся :ке и повѣдай мнѣ грѣхъ  свой. оолегчи свою ; 
душу!...

Однако Чьшшелетто всеещ е  не переставалъ глухо рыдать и, несмотря 
на всѣ  увѣщанія  монаха, пришедшаго прямо таки «въ  умиленіе» при 
видѣ такого сокрушенія кающагося,— упорно молчалъ. Накопецъ, рѣшивъ, 
иовидимому, что столь сильиое средство, какъ  слезы, навѣрное усиѣло ( 
уже произвести на довѣрчиваго монаха яіелаемое дѣйствіе, п что зло- 
употреблять имъ во всякомъ случаѣ  не слѣдуетъ, оиъ, вздохнувъ , почти 
простоналъ:

—  Знайте-же, святой отецъ, что я ... одіішкды... оудучи еще ребен- 
комъ... я ... я ... я оскорбилъ свою мать!...

Сказавъ эти слова, Чьеппелетто снова зарыдалъ, на этотъ разі, 
еще сильиѣе.

—  И это-то, сынъ мой, ты  называешь такимъ ужаснымъ грѣхомъ . , 
воскликнулъ монахъ. Успокойся же! Людп оскорбляютъ Бога и притомъ 
чуть-ли не на каждомъ шагу, —  и все-же Онъ прощаетъ ихъ , если они 
раскаются въ  этомъ. Еакъ  же Ему не простить тебѣ твоего грѣха?!...
Не плачь, сьшъ мой! Успокойся! Ибо истннно говорю тебѣ , что еслп-бы 
даже ты былъ одинъ изъ расішвшихъ Его, то и тогда Онъ простилъ 
бы тебя, видя въ  тебѣ такое глубокое раскаяиіе!

—  Что вы  говорите, отецъ мой! —  возразилъ лицемѣръ. Нѣтъ , я 
совершилъ ужасный грѣхъ! Подумайте только: вѣдь я оскорбилъ мать...
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свою собственную мать, носившую меня въ  теченіе дѣлыхъ  де- 
вяти мѣсяцевъ" въ  своей утробѣ.' Я  согрѣшилъ нротивъ той, которая 
сотни, тысячи разъ держала меня на своихъ рукахъ , которая ласкала 
меня, вскормила своей грѵдыо... Только молитвами вашими, святой отецъ, 
Богъ нроститъ мнѣ, быть можетъ, этотъ мой ужасный грѣхъ !

Монахъ, успокоивъ еще разъ на этотъ счетъ  кающагося и видя, 
что ему не о чемъ его болыне спрашивать,— далъ ему, наконецъ, отнущеніе 
грѣховъ и чуть  ли не съ  благоговѣніемъ благословилъ его, рѣшивъ, что 
герой нашт? прямо таки святой человѣкъ. Простодуншый монахъ, конечно, 
нисколько не сомнѣвался въ  томъ, что все сказанное Чьеппелетто—  
чистѣйшая правда. Да и кому-жъ могло бы прійтп въ  голову такое сомнѣніе 
въ  пскренпостп человѣка, собирающагося, не сегодпя,— завтра ,— отправпть- 
ся па тотъ свѣтъ . Затѣмъ онъ обратплся къ  нему со слѣдующпми словамй:

—  Сппьоръ Чьяппелетто! Будемъ надѣяться, что вы , съ  Божіей по- 
мощыо скоро поправитесь. ІІо въ  случаѣ , если-бы Ему, Бсеблагому, 
угодно было призвать къ  Себѣ вашу свѣтлую , чистую  душу,— согласны-лп 
вы быть похороненпымъ въ  нашемъ монастырѣ?

На это Чьяппелетто носпѣншлъ отвѣтпть:
—  0  да, святой отецъ! Мнѣ не хотѣлось бы даже быть иохоронен- 

нымъ гдѣ-либо въ  другомъ мѣстѣ , такъ  какъ  вы  обѣщалп молиться за 
меня грѣшнаго... Слезно умоляю васъ , святой отецъ, исполнить еще одну 
просьбу мою. Хотя я и сознаю, что я велпкій грѣшникъ п что того не 
достоинъ, конечно,— я все-же хотѣлъ бы съ  вашего благословенія, отче, 
прпнять Тѣло Христа, —  нашего Спаснтеля. ІІроліпвъ всю свою жизнь 
грѣшникомъ, я хотѣлъ-бы  хоть ѵмереть истиннымъ христіапиномъ!

Монахъ, которому эти послѣднія слова наглаго шута особенно понравп- 
лись, еще разъ похвалилъ его за  благочестивыя мысли, благословилъ 
п, обѣщавъ прислать ему немедленно Святое Причастіе,— удалился.

Между тѣмъ, братья-флорентинцы, боясь, какъ-бы  Чьяппелетто не 
надулъ ихъ , прйтаились въ  сосѣдней комнатѣ, отдѣлявшейся отъ той, 
гдѣ нроисходпла вся  эта 'сцена, лишь тоненькой перегородкой, и, такимъ 
образомъ, слышали отъ слова до слова весь ' вышеописапный разговоръ 
мерзкаго богохульника съ  простодушнымъ, довѣрчпвымъ монахомъ.

Они, конечио, ирекрасно зиали и пашего героя п всю  его отвратптель- 
ную жизнь. Однако же слышанное и м и  превзошло всѣ  нхъ  ожиданія. По 
временамъ, слыша то илп другое мѣсто псповѣди негодяя, онп едва могли 
удержаться отъ хохота.

—  И что это за  человѣкъ,— говорили они другъ другу,— чтобы ни 
дряхлость, ни болѣзнь, нп даже боязпь страшнаго суда  Божія, передъ 
которымъ не сегодия— завтра онъ должеиъ предстать,— чтобы ішчто не 
могло его образумить, заставить опомниться хоть въ  послѣднюю минуту, 
чтобы хоть умереть-то ио христіански?!

Однако, услыхавъ , что Чьеппелетто будетъ похоропеиъ ’ въ  
монастырѣ, оші уопокоились. Это было для нихъ самое главное. До
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всего же остального имъ, собственпо говоря, было, конечно мало

Въ  тотъ-же день, вскорѣ нослѣ своей «исповѣди», Чьяннелетто 
прпчастилея Св. Тайнъ. Съ каждой минутой онъ ослабѣвалъ все болѣе 
п болѣе: его соборовалн.

Къ вечеру онъ умеръ.
Браті>я рѣіпплн похоронить его на свой счетъ  н какъ  можно 

торжественнѣе. Он іі тотчасъ же нослалн въ  монастырь —  просить мо- 
наховъ  на отпѣваніе. На слѣдующее утро, согласно данному старцемъ 
обѣіцанію, монахи должш>[ были отвезти тѣло умершаго въ  свой мона- 
стырь для ногребенія его въ  тамошней церкви. Поэтому оба брата 
тотчасъ  же принялись за  всѣ  пеобходимыя къ такому торжествеиному 
случаю  нрпготовленія.

Тѣмъ временемъ монахъ, псновѣдывавшій нашего героя. узнавъ , что 
тотъ  скончался,— отправнлся къ игумену и нриказалъ, съ  его разрѣшенія, 
созвать всѣхъ  братьевъ-ппоковъ колоколыіымъ звономъ. Вскорѣ монахп 
собрались. Тогда старецъ обратился къ  нимъ съ  рѣчыо, въ  которой 
сообщилъ, что изъ исповѣди покойнаго Чьяипелегто онъ нришелъ къ 
непоколебнмому убѣжденію, что человѣкъ этотъ— святой. Въ  надеждѣ на , 
то, что Господь, въ  виду этого, совершптъ именемъ новопреставленнаго 
святого не мало чудесъ , онъ сталъ  убѣждать монаховъ принять тѣло 
Чьяппелетто въ  свой мопастырі. съ  особой ночтительностыр и благо- 
говѣніемъ. Игуменъ і[ всѣ  нрочіе монахн тотчасъ , копечно, согласилпсі. 
со старцемъ. Въ  тотъ же вечеръ, въ  составѣ  всего ордена, они отправи- 
лись въ  домъ, гдѣ умеръ напіъ герой, и отслужили у  его гроба торже- 
ственную панихиду. На слѣдуюіцее утро, облачишпись въ  праздничныя 
одѣянія, съ  книгамп и хоругвями въ  рукахъ , они, въ  сопровожденіи почтп 
всего населенія города, съ  чрезвычайной торжестненностыо пере[[если его 
тѣло въ  свою моиастырскую церковь. Когда, такнмъ образомъ, гробъ, 
заключавшій въ  себѣ бренные останки Чьяппелетто, былъ торже- 
ственио поставленъ на иысокій катафалкъ , —  тотъ же старецъ монахъ 
взошелъ на каѳедру и снова сталъ говорить о благочестивой жизни 
покойнаго, о томъ, какъ  онъ усердно и часто постилоя, о его тѣлесиой 
и духовной непорочности, смиреніи, невииности, наконецъ— о его святости.
Съ особеннымъ умилсиіемъ старецъ разсказывалъ собравшимся то мѣсто 
исповѣди «этого божесгвеннаго человѣка», въ  которомъ онъ назвалъ ему 
свой величайші! грѣхъ; о томъ, какъ  горько онъ плакалъ при этомъ 
и сколько труда стоило ему, псповѣднику, успокоить его и убѣдить въ  томъ, 
что Госнодь проститъ ему этотъ мелкій грѣхъ . (Воспользовашпись затѣмъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы сдѣлать внушеніе собравшемуся народу, ораторъ 
обратился къ  нему -съ громовою рѣчыо).

—  А вы , отвергнутые Богомъ,— говорилъ оиъ между нрочимъ,—
вы  чуть ли не на каждомъ шагу оскорбляете Боіа , Святую Матерь п 
святыхъ  угориковъ .

дѣла.



Затѣмъ старецъ снова заговорнлъ о достойной уднвленія и ноклоненія 
чпстотѣ души праведника, о его искреннемъ прямодушіи и о многомъ 
другомъ. Слова старца произвели н а .в сѣ хъ  нрисутствующихъ, повѣри- 
вшихъ, конечно, всему, что онп срішали , такое глубокое внечатлѣніе, 
что, когда служба окончилась, вся  толпа, приникшись велнчайшпмъ 
благоговѣніемъ къ покойному, бросилась цѣловать его руки, ноги... Каждый 
старался унести съ  собой хоть кусочекъ  одежды новаго святого, который 
скоро очутился, такимъ образомъ, въ  томъ платьѣ, въ  которомъ впервые 
появился па свѣтъ  Божій. Дабы каждый могъ видѣть покойнаго и 
поклониться ему, гробъ былъ останленъ въ  церкви въ  течепіе цѣлаго 
дня: затѣмъ, когда наступила иочь, монахи торл;ественно погреблп Чьяппе-

летто въ  часовиѣ. Ыа могилѣ-его поставленъ былъ великолѣпный памятпикъ 
изъ бѣлаго мрамора.

Начииая со слѣдующаго же дня, его могиду стали посѣщать цѣлыя 
толпы народа. Ему  начали молпться, прося его заступничества передъ 
Богомъ, ставить свѣчи ... Молва о необычайной святости новаго праведника 
распространялась съ  необыкновенной быстротой по всей Бургундіи, и даже 
далеко за  предѣлы ея. Новый святой нріобрѣдъ вскорѣ повсюду такую 
популяриость, что народъ сталъ стекаться къ нему изъ отдаленнѣй- 
шихъ концовъ страны, забывъ всѣхъ  прочихъ святыхъ ; стали обращаться, 
иаконецъ, съ  молитвами къ яему одному. Такимъ образомъ Чьяппслетто 
пріобрѣлъ зпаніе святого и до сихъ поръ еще нзвѣстенъ  подъ именемъ
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Санъ - Чьяипелетто. Утверждаютъ, что Богь  Оудто бы сотворилъ его 1 
нменемъ массу чудесъ , что іі тенерь еще Онъ даруетъ чудесное псцѣленіе 
в с я к о м у , кто обращается съ  благоговѣйною молптвою къ Санъ - Чьяпие- 
летто.

Вотъ вамъ, мнлыя дамы, моіі правдивый разсказъ  о томъ, какъ 
жплъпумеръ синьоръ Чьяппелетто да-Прато п какимъ образомъ оіп» поналъ 
въ  святые. Я  далекъ, конечпо, отъ мыслн отрицать возможность его настоящей 
блаженной жизни за  гробомъ, и того, что опъ наслаждается въ  настоя- 
щую мпнуту лицезрѣніемъ Бога. Ибо, хотя мой герой и велъ отвратитель- - 
нуіо, безбожную жизнь, но очень возмоясно, что въ  послѣднія свои 
минуты онъ покаялся въ  душѣ передъ Богомъ съ  такимъ искреннимъ 
сокруіиеніемъ, что мплосердый Господь сжалился надъ нпмъ п простплъ ' 
его, нринявъ въ  царствіе небесное.

Все это, впрочемъ, покрыто мракомъ неизвѣстности н навсегда останется 
для насъ  непроницаемой тайной. Еслп бы, однако, мнѣ пршплось 
высказать  па этотъ счетъ  мое лпчііое миѣніе, то я скорѣе готовъ 
былъ бы предположить, что Чьяппелетто паходится въ  настоящую минуту 
въ  рукахъ  дьявола, пеясели подумать, что онъ наслаждается «вѣчнымъ 
блая;енствомъ» въ  раю. Допустпте, что мое предполоягеніе правнльно, н , 
тогда вы  поймете всю благость и величіе Бога, который, не взирая на 
наше заблуясденіе, обращаетъ свое главное внимаиіе на искренность и 
силу вѣры просящихъ Его. Милосердый Богъ внемлетъ, какъ  видите, | 
нашимъ молитвамъ даже и тогда, когда мы избираемъ своимъ посредникомъ 
передъ нпмъ челбвѣка, не только не святого, но даже отвергнутаго имъ, — 
его врага. Господь выслушиваетъ насъ  въ  такихъ  случаяхъ  такъ  я:е, 
какъ если бы мы обращалпсь къ  Нему, ища заступничества передъ нимъ 
у  человѣка, бывшаго дѣйствительно святымъ.

Въ виду всего этого, дабы остаться здравыми и иевредимыми, 
особенпо въ  настоящее тяжелое время, воздадимте нашу хвалу  Гому, 
благодаря покровительству Котораго мы сйбрались здѣсь, прелестныя 
дамьі



Н  о в  е л л а II.

Еврей , принявшій хриетіанетво .-

Богатый  парижскій  купецъ  Жанно  де -Ш евинье  у говариваетъ  своего  др уга . еврея  
Авраама принять  христ іанство . Поспѣдній  отправляется  въ  Римъ . ко двору  папы . 

и, возвратившись  о ттуд а  обратно . въ  Парижъ  становится  христіаниномъ .

Новелла, разсказаппая Памфиломъ, очень понравнлась всѣмъ безъ 
исключепія, особенно ’ дамамъ, которыя отъ души смѣялись и .надъ  
довѣрчнвымъ моиахомъ - исповѣдникомъ, и падъ другими, одураченными 
иаглымъ лжецомъ и богохульникомъ.

Когда общее шумное настроеніе понемногу улеглось, королева 
отдала приказъ разсказать слѣдующую новеллу сидѣвшей рядомь съ 
Памфиломъ— Неифиле.

Послѣдняя весело вскочила со своего мѣста и начала такъ :
_ _  Дорогіе друзья мон! Памфпло показалъ памъ въ  своей новеллѣ,

что милосердый Госнодь не вмѣняетъ намъ въ  вину т ііх ъ  прегрѣшенііі 
нашихъ, которыя проистекаютъ изъ ложнаго представленія о вещахъ , 
неиосредственно не поддающнхся нашему разуму. Что до меня, то, съ  
вашего благосклоннаго соизволенія, я разскажу вамъ повѣсть, изі, 
которой вы  увидите, насколько велико милосердіе Божіе даже и къ 
тѣмъ людямъ, которые ио своему положенію должны оыли бы, кажется, 
нодавать намъ примѣръ и своими ноступками, и словами, но которые 
поступаютъ совершенно обратпо, совершая самыя отвратительныя дѣя- 
нія, даже злодѣйства. Этимъ Госиодь желаетъ, очевидно, заотавить 
насъ слѣдовать съ  еще большею твердостыо духа  тому, чему мы должны 
вѣрить для своего спасенія и нреклоняться, какъ передъ святыней.

Итакъ, я начинаю:
Я  слыхала, что въ Парижѣ проживалт, нѣкогда одинъ бога- 

тый, крупный коммерсантъ, торговавшій сукнами. Это былъ человѣкъ 
въ  высшей степени норядочный н безусловно честный, за что и 
пользовался всеобщимъ уваженіемъ и любовыо. Быдъ  у  него между 
прочимъ закадычный другъ и пріятель, нѣкій Авраамъ— еврей, который
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также заипмался торговлей и, подобно первому, былъ извѣстенъ какъ 
человѣкъ честный н ирямой. Авраамъ былъ очень богатъ.

Жанно, знавшій, конечно, болыпе всѣхъ  другихъ своего друга и 
его качёства , глубоко сожалѣлъ, что душа такого человѣка находптся 
на иути къ ногибели, такъ  какъ  онъ не вѣритъ въ  Христа.

Поэтому, въ  дружескихъ бесѣдахъ съ Авраамомъ, онъ начинаетъ 
понемногу убѣждать своего друга отказаться отъ заблужденій іудейской 
вѣры и прннять христіанство. Жанно доказываетъ еврею святость п 
превосходство христіанской религіи, которая, какъ онъ н самъ то впдитъ, 
все болѣе и болѣе распространяется и ироцвѣтаетъ, тогда какъ  іудейская, 
наоборотъ постепенно угасаетъ  и падаетъ.

Па всѣ  эти доводы и убѣжденія, еврей отвѣчалъ, что внѣ  іудейской 
вѣры для него не сущеотвуетъ п не можетъ существовать ни святости, 
нп истины; что евреемъ онъ родился н нрожнлъ имъ до сихъ  поръ, 
въ  своей же вѣрѣ надѣется н умереть.

Несмотря на все это, Жанно не потерялъ, однако, надежды окои- 
чательно.

Нѣсколько времени спустя, онъ снова нринялся за  свое проповѣдниче- 
ство, желая во что-бы то нн стало убѣдить свое друта сойтп съ  иути 
ногибели. Въ  еще болѣе краснорѣчивыхъ выраженіяхъ сталъ онъ доказывать 
ему всѣ  его заблужденш и иесостоятельность положеній его вѣры  и 
наоборотъ —  всіо истинность хрпстіанскаго ученія, объясияц, ночему 
именно христіанскую  релпгію считаютъ несравневно выше и лучше 
іудейской.

Еврей былъ болыпнмъ ревнителемъ догматоігь своей релпгіи. Одпако, 
поколебала-ли его дружба къ  Жанно, или, быть можетъ, на него произвели 
такое сильиое виечатлѣніе слова краснорѣчиваго ироиовѣдника, очевидно 
вложеиныя въ  его уста  самимъ Святымъ Духомъ, —  доволыю того, что 
Авраамъ сталъ слушать своего друга съ  меньшей, новидимому, нетернимо- 
стыо, хотя все еіце не соглашался съ  его доводами, оставаясь попреж- 
нему ярымъ защитникомъ своей релнгіи.

Но чѣмъ болѣе онъ упорствовалъ, тѣмъ настойчивѣе становился и 
Жанно.

—  Вотъ что, дружище! Ты  хочешь, чтобы я обратился въ  христіан
ство ,— сказалъ еврей^—Я  согласенъ на это, но съ  однимъ лишь условіемъ. 
Вотъ оно: я не ста^у  христіаниномъ до тѣхъ  поръ, пока не отправлюсь 
въ  Римъ и не увижу тамъ того, кого ты  иазываешь иамѣстникомъ Ъога 
на землѣ; нока ие посмотрю па жизнь и дѣла окружающихъ его кардиналовъ. 
И если позиакомившись съ  тѣмъ н другимъ, такъ-же какъ  и иа основаиін 
твоихъ словъ я выведу заключеніе, что ваша вѣра, въ  чемъ ты  все 
старался убѣдпть меня, дѣйствител.но лучше моей,— я исполшо даниое 
тебѣ слово. Въ  противномъ же случаѣ— останусь , какъ  и былъ, евреемгь.

Услыхавъ  такоо рѣшеніе своего друга, Жанно глубоко опечалился 
п подумалъ про себя.



Папрасно н трудилсн! А такъ  хотѣлось мнѣ снасти его! 'Іакъ  я 
падѣялся, что мнѣ удастся  его убѣдить! Вхъ !.. ІІропало все дѣло! 
І1оѣдетт,онъ теиерь въ  Римъ, увидигь, конечно, злодѣйскую, порочную 
жизнь нашего духовенства— іі ужъ, навѣрное, ие только не станеть  
тогда христіанішомъ, но если бы даже п уже былъ имъ, то снова 
обратится въ  іудеПство!

IIо тутъ  ему ириінла счастлпвая мысль убидпть еврея не ѣздить 
въ  Римъ.

—  Полно, другъ мой! —  обратнлся онъ къ  нему. —  Стоитъ-ли 
нодвергать себя столькимъ опасностямъ, сопряженньшъ съ  такимъ далекимъ 
путеіпествіемъ?! Будто здѣсь же, въ  Парижѣ, не найдешь ты вполнѣ 
достойпаго священника, который могъ-бы окрестить тебя?!... ІІаконецъ, 
если ты сомиѣвасшься относительно какихъ-либо догматовъ вѣры , которыо 
я обѣяснилъ тебѣ , то гдѣ же, какъ  не здѣсь, найдешь ^ты лучшихь 
наставниковъ и ученыхъ  канониковъ. Онп, новѣрь мнѣ, объяснятъ тебѣ 
все , о чемъ бы ты ни спросилъ ихъ . По моему, путешествіе это совершен- 
по излишне! Вѣдь и тамъ, въ  Римѣ, и здѣсь, у  насъ , прелаты совершен- 
ио одинаковы; даже тамъ онм еще лучше. такъ  какъ  ближе къ  верхов- 
ному пастырю! Я совѣтовалъ-бы  тебѣ поэтому, если ужъ ты  такъ  
хочешь, вообще, ноѣхать въ  Римъ, —  отложить эту ноѣздку до .другого, 
болѣе удобнаго слѵчая. Ты могъ-бы, напримѣръ, поѣхать туда  на какой- 
либо юбилей;— тогда и я соберусь, пожалуй, вмѣстѣ съ  тобой!

Еврей возразилъ, однако, на это.
—  Я  внолнѣ вѣрю тебѣ . Жанно, во всемъ! Убѣжденъ, что все , 

что ты  говоришь— святая истина. Ііо рѣшенія своего я тѣмъ не менѣе 
ие нзмѣшо  безусловно. Не настаивай  же! Знай, что я не стану  хри- 
стіаииномъ, нока не сдѣлаю того, что сказалъ!

Видя такую  рѣшимость своего друга, Жанно сказалъ:
—  Ну, твое дѣло! Ступай себѣ съ  Богомъ!
Ири этомъ, однако, онъ рѣщилъ, что еврей никогда ие сганетъ  

хрнстіашшо.м'], нослѣ того, какъ  побываетъ въ  Римѣ и увидитъ нанскій 
дворь.

Іеж ду  тѣмъ Авраамъ сѣлъ  на коия и іюсііѣишо отправіыся въ  
Римъ. Здѣсь его встрѣтили многочислениые единовѣрцы. Не сказаіп , 
иикому і і и  слова о цѣли своего пріѣзда, оич, незамѣтно сталъ  наблю- 
дать за образомъ жизни папы, кардииаловъ и иссго вообще папскаго 
дйора.

Будучи человѣкомъ ііронырливымъ, оігь вскорѣ успѣлъ . разузнать 
все, чго ему было пужно. II пзь  всего видѣннаго івп , самимъ п слы- 
шапнаго отч, другихъ оіп, пришелъ къ окончательному заключенію, что 
всѣ  при дворѣ напы, отъ мала до велика грѣшатъ совершеннр открыто, 
даже не стараясь быть незамѣченными. Увидѣлъ, что всѣ  оии, безь 
исключенія, иредаются самому отвратительному, необузданому раснутству, 
совершая безъ всякихъ  угрызеній совѣсти дѣянія, отъ одной мысли о
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которыхъ чувствуешъ омерзеніе. Далѣс, что всі. они ноголовно обжоры. 
ньяницы, плотоугодншш, больше нохожіе на жииотныхъ, чѣмъ на людей. 
Загѣмъ  онъ убѣдился въ  ихъ  скуностн и алчности къ  деныамъ; въ 
томъ, что онп готоны продать за  грошъ, что угодно, даже человѣческую 
кровь, хотя бы и христіанскую : что они обратили въ предметъ торга 
даже тапнства н все божественное, нродавая ихъ  какгь какія-нибудь 
вещп... Ы всѣмъ этимъ торговали едва ли ие пшре, чѣмъ въ  томъ же 
Парижѣ разнаго рода товарами, хотя бы тѣми же самыми сукпами, 
какъ  и онъ. Самому явному торгу духовными должностямп онн иридалн 
названіе «ирокуреріи» (цредстательство), а  обжорство ирикрыли невин- 
нымъ именемъ «суатентаціи» (иодкрѣпленіе силъ): точно Богъ не 
понималъ, не скажѵ значенія словъ , но настоящнхъ побужденій этихъ 
порочныхъ умовъ.

Все это, равно какъ  н многое другое, что нришлось видѣть еврею, | 
и о чемъ я умолчу, пронзвело на него, какъ  иа человѣка скромнаго 
и умѣреннаго, самое ужасное впечатлѣніе, отъ котораго онт> долго по- 
томъ не могъ избавиться.

Наконецъ, насмотрѣвшись вдоволь на всѣ  этн ирелести и, рѣшивъ, 
что болыие и узнавать  не стоитъ, —  евреЁ отнравился обратно въ 
Парижъ.

Узнанъ о пріѣздѣ своего нріятедя, Жанно тотчасъ  же отправился 
къ иему, не иптая, внрочемъ, ни малѣйіией надежды на ого, обращеніе. 
Друзья встрѣтились радостно.

Нѣсколько дней сиустя, Жанно, не желая падоѣдать енрею сразу 
же иослѣ его пріѣзда, спросилъ его, какого онъ мнѣнія о святомъ отцѣ. 
о кардиналахъ и о ирочихъ нриближенныхъ напскаго двора,— на что г- 
получилъ такой отвѣтъ :

—  Самаго нелестнаго, другь мой! 11 болѣе чѣмъ убѣжденъ, чт
Богъ ненремѣнио накажетъ ихъ  всѣхъ ! Скажу тебѣ нрямо, что сколько ; 
я не искалъ, я не нашелъ ни въ  о.цномъ изъ нихъ ии святости, ии 
благочестія, ни одного добраго дѣла, ни одного хорошаго иримѣра;— на- 
оборотъ: алчность, обжорство, самое необузданное распутство н тому 
подобные или еще болѣе отвратительиые пороки, (если только можетъ • 
быть что-либо мерзѣе всего этого) до такой степени всосались, .какъ і 
говорится; въ  ихъ илоть и кровь, что опн иоказалиоь мнѣ скорѣе нривер- 
женцами дьявола, чѣмъ служителями божественнаго нромысла! Говорн і 
другиіш словами: иослѣ долгаго, здраваго размышленія обо всемъ этомъ, 
я нришелъ къ заключенію, что вашъ «святой» отецъ, вмѣстѣ со всѣми 
своими приспѣшниками, вмѣсто того чтобы служить основаніемъ и оио- 
рой христіаиской религіи, что состанляетъ ихъ црямое назначеніе, упо- 
•гребляютъ, наоборотъ, всѣ  свои усилія кі> тому, чтобы изгнать ее, сте- 
реть съ  лица земли.

Но такъ  какъ  я  вижу, что несмотря иа' всѣ  ихъ усилія, нроисхо- 
дитъ совершенно. обратное, и ваша религіи ие только ис умираетъ, но, |



иаоборотъ, нріобрѣтаеті. все болѣе н боіѣе блеска н' славы ,— я убѣ- 
дился вполнѣ въ  то.чъ, что она іістиинѣс п святі.е  всѣхъ  другихъ рели- 
гій ;— я ионялъ теиерь, что ея основаніемъ н онорой является самъ духъ 
святой, который не можетъ, конечно, ноддерживать иеправеднаго.

Поэтому: какъ  прежде я упорствоваль, несмотря на всѣ  твои до- 
воды и убѣжденія, такъ  тенерь, наоборотъ. ни за  что въ  мірѣ не отка- 
жусь отъ искренняго своего желанія стать  христіаниномъ. Пойдемъ-же 
въ церковь и окрести меня ио обряда.мъ вашей святоіі религіи!

Жанно, ожидавшій, слушая еврея, совершепно нротивуположнаго 
эаключенія. прямо ушамъ своимъ не вѣрилъ. Однако, убѣдившись, что

�
другъ его ие шутитъ, несказанно обрадовался и тотчасъ  отправился , 
вмѣстѣ ,с ь нимъ въ  собор ь Парижской Богоматерн н об ьявил ь наетоя- 

. телго его о желапіи Авраама нринять христіанство. Ёврей иодтвердилъ > 
слова своего друга. Прелатъ тотчасъ , конечно, исполнилъ его нросьбу.

• Авраама окрестили. Жанио былъ крестиымъ отцомъ своего друга и. на- 
звалъ, его Іоаішомъ. Затѣмъ оиъ норучиль опытпымъ каноникамъ на- 
ставить новообраіценнаго въ  нашеіі вѣрѣ, которуго тотъ вскорѣ иостигъ, 
въ  соверніенствѣ.

И сталъ , такимъ образомъ,’ . Іоапнъ достойнымь и благочесгивымъ' 
человѣкомъ» .



Н о в е л л а  I I I .

Три кольца.

Еврей  Мелхиседекъ , разсказомъ  о тр ехъ  нольцахъ , и збѣ гаетъ  опасной ловушки , 
которую  приготовилъ  ему Саладинъ .

Новелда, разсказаниая Неш[>иле, всѣмъ очень понравилась. Ііогда 
послѣдняя замолчала, сндѣвшая рядомъ съ  нею Филомена, вставъ  съ 
своего мѣста, обратялась ко все.чу обществу съ  слѣдующими словами:

—  Друзья мои!— Слушая разсказъ Неифиле, я невольно вспомнил
исторію нѣкоего еврея,- чуть  было не кончивюуюся для него весьма 
нлачевно,— исторію, изъ которой оігь вынтелъ цѣлъ н невредимъ только' ' 
благодаря своей находчнвостн и остроумному отвѣту на вонросъ, заданный 
ему Саладиномъ. Я  думаю, что разсказъ этотЪ сослужитъ ва.чъ, милые ( 
друзья мон, ваиіную службу въ  томъ смыслѣ, что наведётъ васъ , быть 
можетъ, на спасительныя размышленія о томъ, насі;олько нужно быть 
осторожны.\гь, давая отвѣтъ на какой бы то ни было предложенный во- 
просъ. Бы  знаете, что, нодобно тОму какъ , благодаря своей глупости, 
люди йзъ богачей становятся нерѣдко нищими, въ  полпомъ смыслѣ :-ітоі'о 
слова, такъ  точно, наоборотъ, обладая благоразумной предусмотрительно- 
стыо н ирироднымъ умо.мъ,— избѣгаюті> болыіГихъ опаснОстей н і т >  ннчто- 
;кества достпгаютъ блеетящаго положенія въобществѣ! ІІервое положепіе само ^ 
по себѣ  не требуетъ доказательствъ, тѣ.чъ болѣе, что каждому изъ васъ  
не разъ, навѣрпое, приходилось видѣть подобнаго рода случаи своими , 
собственными глазами (нлн, если не видѣть ,. то хотя, ио крайней мѣрѣ. 
слышать о нихъ отъ другихъ). Справедливость же второго я имѣю въ  * 
виду доказать маленькнмъ прнмѣромъ, разсказаігь вамънриключеніятого , 
самаго .еврея, о которомъ упомяиула выше. Итакъ, ,я ііачннаіо:

Саладииъ, ставшій, благодаря своему нрнродному ,уму и необычайному 
мужёству, изъ обыкновеннаго смертнаго, не только вавилонскимъ царемъ, 
но и цобѣдителёмъ многихъ, какъ  сарацинскихъ, такъ  и христіанскихъ 
князей, —  отчасти вслѣдствіе частыхъ  войнъ, которыя ему нриходилось 
вести, отчасти же благодаря свосй щедрости, которою онъ, какъ извѣстно, 
отличался,— очутился въ  одинъ нрекрасный день въ  весьма затруднитель- 
номъ иоложеніи: казна оказалась пустою; нужныхъ до зарѣзу, какъ 
говорится, деиегъ взять было неоткуда. ІІризадумался тутъ  султапъ в



сталъ  иридумынать, откудабы  сму достать деиегъ. Долго-ли, мало-ли 
сидѣлъ онъ надъ разрѣшеніемъ атого серьезнагр вопроса,— нсторія о томъ 
не упомииаетъ. Ызнѣстно лишь, что, паконецъ, онъ всгіомнил-ь объ одномь 
евреѣ изъ Александріи, нѣкоемъ Мелхиседекѣ. Еврей этотъ занимался 
растовщпчествомъ. Онъ могъ бы, копечно, выручить нашего бѣднаго 
султана, но захочетъ-ли , вотъ вопросъ? Бпрочемъ, если да-же и захо- 
четъ, то, конечно, сдеретъ съ  него, пользѵясь удобнымъ случаемъ, такіе 
шальные нроценты, какихъ  Саладинъ не могъ Оы ему уплатить. Ытакъ, 
возможноСть получеція отъ еврея денегь добровольно —  отпадала сама 
собою. Однако, съ  другой стороны, нрнбѣгнуть въ  данномъ случаѣ  къ 
явцому грубому насилію, заставивъ  его дать депегъ цротнвъ воли,—  
Саладинъ тоже не , хотѣлъ. Но, какъ  бы то ни было, а  либо такъ ,

"2

либо ииаче, на что-ннбудь нулаю было. рѣшиться. И нотъ онъ избираетъ 
средііій, меікду этимн двѵмя, путь. Султанъ рѣшаетъ .призваті, къ себѣ 
Мелхиседека, яко бы въ  гости, и задать ему такой ковариып вопросъ, 
отвѣтъ на который могъ бы дать ему, хотя съ  внѣпшей стороны, пред- 
логъ къ насплію надъ бѣднымъ евреемъ.

Сказано-сдѣлано. Нриказавъ пригласпть къ  себѣ Мелхиседека на 
слѣдующіі же дець, онъ говоритъ ему:

'  Другъ мой! Мнѣ не разъ уже приходилось слышать о тебѣ, 
какъ о человѣкѣ замѣчательнаго ума, хорошо цритомъ знакомом;ь съ  
различными ученіями о Богѣ. Не будучи въ  состояніи разрѣшить сам;ь 
иніересующаго меня вопроса о томъ, которая изъ, трехъ религій истіін- 
ішя еврейская, сарацинская і і л і і  хрйстіан.ская,— я рѣщился обратити'я
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за  разрѣшеніемъ его къ  тебѣ. Н, конечно. ннскмько  ие сомнѣваюсь въ  , 
томъ что ты сумѣещь дать мнѣ на него самый нравственный отвѣтъ.

Еврей бывшій на самомъ дѣлѣ человѣкомъ очень умнымъ, сразу 
ііонялъ  что вонросомъ этнмъ султанъ готовитъ ему какую-то ловушку. 
Рѣшивъ ноэтому , быть насторожѣ, онъ живо сообразилъ, что ему, во 
всякомъ случаѣ ' не слѣдуетъ расхвалнвать одной какой-лнбо релиии  по 
сравненію съ  дву.мя другими, чтобы Саладинъ не могъ узнать его дѣйствптель- ; 
наго мнѣнія на этотъ счетъ . Впдя, однако, что ёму нужно, тѣмъ не менѣе, 
отвѣтпть на заданный вонросъ, онъ быстро нашелся и отвѣтилъ такъ :

—  Царь! Мудреный вопросъ ты мнѣ задалъ. И велишь мнѣ дать
тебѣ на него отвѣтъ! Изволь! Ты узнаешь мое мнѣніе на этотъ счетъ, 
когда выслушаепн. неболыпую сказку , которую я сейчасъ разскажу тебѣ. 
Надѣюсь—  ты  ее поймешь. Такъ  слушай же! I

«Много лѣтъ то.му назадъ, въ  нѣкоторомъ царствѣ жилъ одинъ 
знатный  м у ж ъ . Онъ былъ страшно богатъ. Среди массы драгоцѣнностей 
отъ которыхъ ломилпсь его сундукн. былъ у  него, между прочпмъ. золотоп 
перстеиь съ  крупнымъ алмазомъ, стошзшимъ громадныхъ депегь. Хозяннъ 
перстня очень йюбилъ п цѣнилъ его. Желая, поэтому, соедпнніь съ 
владѣніечт, имъ тѣмъ или другюгь изъ своихъ потомковъ осооыя нре- 
имущества его въ  родѣ, онъ объявплъ :-тотъ  пзъ сыновей монхъ, кото- 
рому ІІ отдамъ собственноручно перстень п у  котораго онъ окажется нослъ 
моей с.мерти,— да будетъ мои.мъ наслѣдішко.чъ. Всѣ  нрочіе члены семыі 
моей и всего рода должны оказывать ему особенное уважеше и считать его 
своимъ главой.— ІІослѣдующіе владѣльцы перстня, слѣдуя нрнмѣру своег», 
предка. стали поступать сь  перстнемъ точно также, чаіце всего передавая • 
его любезнѣйщему изъ своихъ сыновей. Долгое время кольцо переходило 
такимъ образомъ изъ рода въ  родъ, пока, наконецъ, не досталось одном; . 
изъ членовъ его, имѣвншхъ трехъ сыновей. Всѣ  три сына были красивы, 
стройны, отличались мужествомъ въ  равной стонени. Всѣ  они равно люоили , 
своего отца н новиновались ему. Поэтому и отецъ относился ко в с ч ъ і  
имъ съ  одинаковою любовыо, никогда не оказывая одному нзънихъ  предпо ,.. 
чтенія передъ двумя другими. Молодымъ людямъ оыла извЬстнсі нсторія . 
кольца и иреимущества, связанныя съ  его обладаніемъ. Поэтому кажды 
изъ ннхъ , желая быть наслѣдникомъ и считаться главою всего рода, )по 
треблялъ всѣ  свои усилія къ  тому, чтобы обладать имъ нослѣ смертн 
отца, прося иослѣдняго дать иерстень именно ему. Бѣдный отецъ, какь 
сказано, любившій всѣхъ  троихъ сыновей одинаково^ очутился, таким ь 
образомъ, въ  крайне затруднителыюмъ положсиіи, не будучи въ  состояшн 
рѣшить, кому изъ нихъ все-же отдать нредпочтеиіе и 'іѣмъ исполнить 
завѣтъ  своего родоначальника. Между тѣмъ каждому изъ своихъ сыновей 
норознь онъ обѣщалъ оставить перстень. И вотъ , не^ желая, съ  одно 
стороны, нарушить даннаго каждому изъ сынбвей обѣщанія, съ  друтоп
же_ _пе рѣшаясь не исполнить хоть внѣшнимі, образомъ традиціоннаго
обычая рода,— онъ, послѣ долгихъ размышленій, пашелъ наконецъ спосооъ



удовлетнорнть веѣхъ  своихъ троичъ сыиовёй. Призвавъ къ сеоѣ таинымъ 
образомъ ювелира, опытнаго мастера своего дѣла, онъ приказываетъ ем\ 
сдѣіать  два другихъ иерстня, точно такнхъ  же, какъ  н иервып. Ьдѣлан- 
ныя кольца оказались до такоП степени нохожимн на оригиналъ, что 
самъ отецъ. когда емѵ иринесли нхъ , не могь отлнчить иоддѣльныхъ 
отъ настоящаго. Бскорѣ затѣмъ , почувствовавъ прнбллженіе смерти, онъ 
прпзываетъ къ  себѣ своихъ сыіювей, каждаго отдѣлъно, и даетъ всѣмъ 
пмъ 110 перстніо. Послѣ его смерти, каисдый изъ сыновей, считая сеОя 
наслѣдникомъ отца и главою рода, пачпнаетъ заявлять свои права на 
то н 'другое. Поднимается споръ. Тогда каждый нзъ  нихъ, въ  доказатель- 
ство справедливостн своихъ притязаній, иредъшіляетъ сородичамъ даннып 
ему отцомъ нерстень. Сталп тутъ  всѣ  сообща судить да рядить, ьакь  
имъ быть?! Слнчали кольца, сличали, —  но онѣ оказались до такоп 
стенени одннаковыми, что вопросъ о томъ, у  кого изъ троихъ оратьевъ 
настоящее кольцо и кто изъ пихъ.слѣдовательно, дѣйствптелыгый наслѣдникъ 
н глава рода, такъ  и не былъ рѣшепъ. ІІе рѣшенъ онъ п до с і і х ъ  поръ.
Н все  еще остается, такимъ образомъ, открытымъ».

_ _  Вотъ тебѣ, царь. мой отвѣтъ  иа вопросъ твой о трехъ религшхъ,
данныхъ Богомъ тремъ различиымъ иародамъ. Каждый изъ этихъ народовъ 
считаетъ себя Его настоящимъ иаслѣдннкомъ, убѣжденъ, что нменно 
онъ поступаетъ ио Его закону, исполняетъ настоящіе Его завѣты . По 
нонросъ о томъ, кто изъ н і і х ъ  на самомъ дѣлѣ настоящій Его  насдѣдннкъ, 
нсполняющій иетшшый Его законъ и завѣты ,— вонросъ этотъ такъ  же 
неразрѣншмъ, остается такнмъ же открытымъ, какъ  п ютъ  другой — 
въ  моей сказкѣ  о трехъ перстняхъ.

Саладину прншлось сознатьея, что умный еврей, еумѣвшій такъ  
ловко избѣжать нодставлепную ему ловушку, оказался гораздо хитрѣе 
его. Видя, что его замыселъ не удался п хитрость пе привела ни къ  
чему, султанъ рѣшается прнзнаться Мелхпседеку во всемъ. Онъ чисто- 
еердечно раскаивается нередънимъ въ  свое.мь поступкѣ, открываеіь  ем^, 
какъ ііамѣревался иоступить съ  пимъ, если оы не получилъ отъ него на 
ево і вонрось такого тбнкаго отвѣта, и проситъ его, забывь  обо всемь , 
ссѵдить его деньгамн. Умный еврей и тутъ  доказалъ свою смѣтливооть, 
рѣ.пшвъ, что согласившись иснолнить нросьбу еултана онъ только вы - 
ііграетъ на этомъ. Поэтому онъ тотчасъ  согласилоя и далъ Саладин) 
просимую сумму.

Мелхиседекъ дѣйствительно не ошиося въ  свойхъ расчетахъ . 
султанъ, въ  скоромъ времени честно расплатился ео своимъ умнымъ 
креднторомъ п богато одарилъ его. Мало того: съ  тЬхъ  норъ Мелхиседекъ 
сталъ лучшимъ другомъ Саладина. Имѣя возможпость ие разъ убѣдиться 
въ  умѣ еврея, султанъ едѣлалъ его своимъ нриближенпымъ, назначилъ 
его ' нравителемъ одной- изъ богатЬйпшхі, провинцій н окружилъ его 
большимъ почетомъ.



Н  о в е л л а І\

Раздѣленный  грѣхъ .

Нѣкій  монахъ , совершивъ  дѣян іе  заслуживающ ее  весьм а  суровой  кары , ловко 
и збѣ гаетъ  заслуж еннаго  имъ наказан ія , уличивъ  въ  томъ -же  гр ѣ хѣ  своего  игумена .

Филомѳна, кончивъ своіі разказъ ,— замолчала... Сидѣвшій съ  нсй 
рядомъ Діонео, ие доиіидаясь нрнказанія королсвы и видя, что очередь / 
за  ни.мъ, началъ такъ :

Прелестныя дамы! Пасколько я іюнимаіо. ваше обіцес желаніе, мы 
собралнсь здѣсь съ  цѣлыо развлекать другъ друга разсказами. Я 
не желаю, койечно, быть псключеніе.мъ изъ общаго нравила; иомшо 
сверхъ того желаніс; высказаяное нашей прекрасиоіі королевой отно- | 
сителыю того, чтобы каждый изъ насъ разсказалъ ішвѣсть, которуш 
считаетъ иаиболѣе нодходящей, лииіь бы только она оыла интересна. ѵ 
ІІоэтому, выслушавъ  разсказъ  • о томъ, какъ  Авраамъ спасъ  свою 
дуніу, послушавшись Жанно и о томъ, какъ  Мелхиседекъ сумѣль 
благодаря своему присутствііо дѵха и находчивости защитить свои бо- , 
гатства  отъ покушенія иа ннѵь Саладина,— я думаю, что не заслужу ва- 
ніихъ унрековъ, если повѣдаю вамъ о томъ, какимъ иутсмъ одниъ хнт- 
рый монахъ пзбѣгъ за соверщениый нмъ смертный грѣхъ весьма сѵро- 
вой кары. ІІослушайте-же:

Тому назадъ не мало лѣтъ въ  Луницжьянѣ" иаходішм  монастырь, 
когда-то извѣстный строгостыо и снятостыб жизпн свонхъ  братій. Нынѣ � 
слава его въ  этомъ отношеніи давно ужъ уснѣла щшеркнуть, да и огь  
него самаго остались однѣ лишь развалниы. Среди братій этого мона- 
стыря былъ, между нрочи.мъ, одинъ молодой монахъ, человькъ іюлный 
энергіи и силъ. Какъ  ионалъ онъ въ  монастырі., въ  виду какихъ ире- 
вратностей судьбы сталъ моиахомъ, о томъ мнѣ иичего нензвѣстцо. До- 
вольно того, что нн иостоянныя молитвенныя бдѣнія, ии изнурителыіыі1 
носты ,— ничто не могло иобороть въ  иемь здоровой, крѣцкой натуры. 
погасить въ  его сердцѣ иыль земныхъ страстей.

ІІрогуливаясь однажды, около иолудня, когда всѣ ирочіе мопахи 
сиали, вокругъ монастырской ограды, онъ увидѣлт. прелестную молодую



дѣвушку, судя по наружному виду,— дочь кого-либо и;)ъ окрестныхъ 
земледѣльцевъ. Она шла ио полю и. нагибаясь отъ времени до времени, 
срывала попадавшіеся ей по пути цвѣты.

II сама дѣвушка, и гибкость ея движеній, и стройный сганъ  такъ

ионравилисі. наше.чу монаху, что онъ сразу восііылалъ къ пей самой 
нылкою страстыо.

.ІІе  долго думая, онъ подошелъ къ ирелестной незнакомкѣ и загово- 
рилъ ръ ней... Дѣвушкѣ монахъ также понравился (онъ,  надо вамъ ска- 
зать , былъ очеш. красивь. высокъ и строенъ), поэтому ироіпло нециого



времени, какъ  оба они, ііошыи свое обоюдиое желаніе какъ  нельзя луч- 
ше: вскорѣ монахъ осторожненько нроводилъ сводо даму къ себѣ въ  келью...

Такъ  какъ  монахи, какъ  іі сказалъ  уже, въ  это время спали, то 
ихъ цпкто и не замѣтилъ.

'Гѣмъ временемъ, нока иаши влшбленные весело коротали другь съ 
другомъ время, ловя минуты счастья ,— нроснулся игуменъ.

Проходя по общему длинному корридору, куда выходила н келья 
нашего монаха, онъ услыхалъ въ  неіі шумъ. сразу  же цоказавіиійся 
ему нодозрительнымъ. Подойдя блин:е къ двери и приложивъ къ ней 
ухо , оиъ рѣшилъ, что въ  кельѣ женщина. Желан впрочемъ ѵбѣдиться 
ііъ этомъ воочію онъ приложилъ с вой ' глазъ  къ  замочной скважинѣ 
и, конечно, увидѣлъ все , что тамъ нроисходило... Первою его мыслью 
было— велй ь  монаху отворпть и поймать его такимъ образомъ на са- 
момъ мѣстѣ нрестуцленія. Однако, подумавъ немного, онъ рѣшилъ по- 
ступить иначе. Вернувшись въ  своіо келыо, оіп> ста.гь поджидать, пока, 
нровіінивіпійся моиахъ не выйдетъ изъ своей.

ІІежду тѣмъ монахъ нашъ, какъ  ни былъ увлечепъ своей прелестной 
дамой, ѵслыхалъ  іѣмъ  не менѣе чьи-то шагн по корридору. Быстро вскочивъ 
на ноги, онъ подошелъ къ  слуховому окошечку и сталъ глядѣть въ  кор- 
ридоръ. Онъ увидѣлъ игумена какъ -разъ  въ  то самое время, когда тотъ 
собирался нагнуться  къ замочной скважинѣ, чтобы носмотрѣть въ  нее. 
Видя себя пойманнымъ. и зная, какая суроная кара его ожицаетъ, бѣд- 
ный монахъ, совершешо, было, растерялся п не зналъ, что ему дѣлать?! 
Однако, доволыю скоро нришелъ въ  сеоя. Его  нриродная хитрость подо- 
снѣла какъ  нельзя болѣе но время, ему на  выручку. Что-же онъ дѣ- 
дѣлаетъ? А вотъ нослушайте!

11е ноказавъ своей дамѣ и внда, что онъ встревожеиъ и что что-то 
случи.юсь, опъ. давъ ей понять, что нмъ пора уже разстаться, гово- 
ритъ ей;

—  Подожди меия здѣсь нѣсколько мииутъ; и выйду иосмотрѣть, 
нѣтъ-ли кого въ  корридорѣ II можно-ли Ііроводить тебя такъ , чтобы насъ 
никто не замѣтилъ!

Затѣмъ онъ выходитъ изь  своегі келыі и занеревъ ее иа ключь, 
отнравляется прямо къ отцу-игумену; даетъ ему свой ключъ, что обя- * 
заны  были дѣлаті, моиахи отиравляясь куда-бы то ни было и говоригь 
ему при этомъ;

—  Отче! сегодня утромъ не успѣлп доставить всѣхъ  заготовлен- 
ныхъ  въ  лѣсу дровъ. ІІоэто.му я хотѣлъ-бы , съ  вашего б.тагословеиія, 
отправиться туда н заняться ихъ  перевозкой.

Игуменъ, обрадовавпіись такъ  неожиданно нредставивіііейся, такимъ 
образомъ, возможиости познакомиться еще ближе со всѣми обстоятель- 
ствами, соировождавшими совершеиное монахомъ нрестунленіе и думая, 
что тотъ ничего не нодозрѣваетъ, тотчасъ , конечно, даетъ ему проси- 
мое разрѣіпеніе.



Когда тотъ  уше.гь, игуменъ сталъ  рѣшать, какъ  ему тенерь 
<іыть?! На что рѣшиться? Пойтн-ли сейчасъ-же и огкрыть келію нре- 
ступнаго монаха въ  присутствіи всей монастырской братіи, чтобы тѣ  
убѣдились своими собственными глазами во всемъ и не имѣли-бы потомъ 
основаиія роптать на него, если онъ накажетъ престунника слишкомъ 
сурово,—-или-же -узнать сначала отъ самой молодой дѣвушки, какъ  все 
дѣло произошло.

Иодумавъ при этомъ, что, быть можетъ, женщнна эта жена или 
дочь кого-либо изъ уважаемыхъ окрестныхъ жителей, которому ему не. 
хотѣлось-бы едѣлать ' такого с к а н д а л а о н ъ  склоняется наконецъ окон-

чательно. въ  нользу  второго своего  плана  дѣйствій , рѣшивъ  предвари- 
тельно узн ать , кто она такаи , и затѣмъ  уже  дѣйствовать , какъ  то 
найдетъ  нужнымъ .

ІІорѣшивъ  на  этомъ , онъ отправляется  къ  кельѣ  монаха , откры - 
ваетъ  ее и войдя туда , снова  запираетъ  з а  собою  дверь  на  ключъ . Дѣ- 
ііѣшка , увидя  входящаго  игумена , —  страшно , конечно , неренугалась  н 
дрожа отъ стыда  и уж аса ,  начала  плакать .

Между тѣмъ  отецъ -игуменъ  съ  перваго -же  взг .іяда  на  нее , такую  
красивую , свѣжую , какъ  старъ  онъ ни былъ , воснылалъ  къ  ней страстью  
не менѣе пылкой , чѣмъ  нашъ  молодой монахъ , и сталъ  разсуждать  
самъ  съ  собою :
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—  Отчего-бы мнѣ ие вкусить дивнаго блаженства, разъ я мог
его нолучить?! Вѣдь и такъ  ужъ мы иредаемъ себя всевозможнымь ли- 
шеніямъ. изнуряя свою плоть и ду\ъ и иостомъ, и молитвою. Иикто, 
конечно, не узнаетъ  о томъ, что здѣсь въ  кельѣ находится нрелестнаи 
дѣвушка, которая въ  моей власти, такъ  отчего-бы мнѣ не нровести съ  ней і 
иѣсколькихъ пріятныхъ минутъ?! Никто никогда объ атомъ не узнаетъ.
А фессаіо  сеіаіо е шегго репіопаіо Когда въ  другой разъ предста- • 
вится такой случай?! Наконецъ, я думаю, что, навѣрное, болыиой 
грѣхъ  —не пользоваться благомъ, когда его ниспосылаетъ самъ Господь!..

Разсуждая такимъ образомъ, святой отецъ совершенно забылъ, па- 
конецъ, о той иеріюнача.и>ной цѣли, съ  которой пришелъ сюда.

Подойдя къ дѣвушкѣ, все еще нродолжавшей плакать, онъ сталь 
успокаивать ее п утѣшать ... Наконецъ. набравшись храбрости. объя- 
снился нередъ неп.

Дѣврпка  была не пзъ алмаза п не яселѣзная— н противилась ш'
долго....

А между тѣ.мъ нашъ хитрый монаѵь вовсе и пе думалъ уходиті. 
нъ лѣсъ ; онъ сирятался въ  корридорѣ и лншь только увидѣлъ, какъ 
пгуменъ вошелъ въ  его комнату — обрадовался, ионявъ, что хитрость 
его удалась, какъ  иельзя лучше. Когда же святоП отецъ защелкнулъ за • 

�собою дверь, онъ убѣдился въ  томъ уже окончателыю. •,
Выйдя изъ своего иаблюдателыіаго іюста, оиъ осторожио иодобрался 

кт> слуховомѵ окошечку и. такпмь образомъ, нрекрасно увидѣлъ все, ! 
что тамъ нроисходило....

Тѣмъ времеиемъ святой отець, иасладившись вдоволь, вышелъ изъ 
кельи и, заперевъ въ  ией дѣвушку, отправился къ себѣ , иоджндая воз- | 
вращенія монаха...

ІІѢсколько времени снустя , услыхавъ  его голосъ, святоП отецъ, 
ду.чая, что тотъ  верну.іся нзъ .тЬсу и ннчего. копечно, не нодозрѣваегь, | 
нриказываетъ нозвать его къ  себѣ, намѣриваясь сдѣлать ему «подоба- 
юіцее внуіпеніе», —  унрятать его въ  карцеръ, дабы обладать такимъ 
образомъ безъ раздѣла такъ  ловко пріобрѣтеннымъ лакочымъ кусочкочъ.

Монахъ явился.
Святбй отецъ тотчасъ  обрушивается иа него са.мой грозной филин- - 

никой!.. Наконецъ нриказываетъ увести  его и засадить въ  течную  на 
хлѣбъ и на воду.

.Монахъ, выслушавь молча грозную рѣчь игумена п услыхавъ  отдан- 
иое нчъ  нриказаціе отвестн его въ  карцеръ, —  скромно нотуинвъ- очя. 
говоритъ:

—  Святой отецъ! Молю васъ  простить меня на зтотъ  разъ:
такъ  еще недавно постуиилт. въ  вангь орденъ, что не успѣлъ узнаті. , 
въ  соверпіенствѣ всѣхъ  его нравилъ. До настоящаго дня вы  не научили

* )  Поговорка : „скрытыіі грѣхъ  ш> половину прощенъ‘: .



меня, какъ  должны  иосту  пать  монахи  въ  случ аяхъ  подобнаго рода. 'Ге- 
перь-же , иослѣ  того  какъ  вы  пода.ти мнѣ благой  тому  примѣръ ,— я  даю  
вамъ  иятненное  обѣшаніе  ноступать  впредь  въ  случаяхъ  того -же  рода 
такъ -же , какъ  иоступпли  ны . Я  обѣщаіо вамъ  дѣлать  такъ -ж е  какъ  я 
ішдѣ .іъ , сдѣлали  ны.

Игуменъ , услыхаиъ  такія  слова  монаха , тотчасъ , конечно , нонялъ , 
что тотъ  не только видѣлъ  в се ,  но и  оказался  къ  тому -же  гораздо  
хитрѣе его . Видя и себя  самаго  уличеннымъ  пъ  томъ  же грѣхѣ , з а  ко - 
торый собирался  расправиться  такъ  жестоко  съ  монахомъ , онъ тотчасъ . 
конечно, иоспѣиіилъ  взять  свои  слова  обратно.

Условившись  '.гатѣмч. съ  своимъ  духовнымъ  сыномъ— хранить  обо - 
юдное молч^ніе о б о д е м ъ  пропсщедщемъ , святой  отецъ  -вмѣсгЬ  съ  ппмъ 
пчкѣмъ незамѣченные  осторожно проводи.ти молодую  дѣвуінку  з а  ограду  
монастыря.

И надо думать не разъ съ  той иоры находпли удобный случай 
принимать ее у  себя, дѣлясь по братски, нисносланной имъ свыше 
благодатыо.



Н о в е л л а  V.

Куры и потушенная  етраеть .

Маркиза де  Монферра обѣдомъ . приготовленньшъ  изъ  однѣхъ  куръ  въ  разныхъ  
видахъ . и нѣсколькими  остроумными  словани  погаш аетъ  во французскомъ  королѣ  

пылкую  къ  ней с т р а ст ь .

Новелла, разсказашіая Діонео. нроизвела было нъ наяалѣ нѣкоторое > 
замѣшательство: дамы иереконфузились, краска стыда н скромной стыдли- 
вости выступила на ихъ нѣжныхъ личикахъ. Хотя стѣсненіе прошло. 
конечно, очень быстро, королева тѣмъ не менѣе сочла своимъ долгомъ 
пожурить Діонео, давъ  ему нонять, что такого рода новеллъ ие слѣдовалп 
бы разсказывать въ  присутстіііи дамъ. Затѣмъ, обратившись къ ФіаметтЬ. 
сидѣвшей рядомъ съ  Діонео, она дала ей знакъ  —  слѣдуя очереди - ѵ  
разсказать свою нонеллу,- Фіаметта быстро вскочила со своего мѣста и, 
весело улыбаясь, начала такъ :

—  Всѣ  предыдущіе разоказчики, нрелестиыя мои дамы ,— задалис
повидимому, цѣлыо:' одни— доказать своими новеллами всю  силу остро- | 
умныхъ н мѣткихъ отвѣтовъ, другіе— выяонить нричины, но которымъ 
мужчииа стремится чаще всего добиться ліобви у  жешцинъ, стоящихъ 
выше его въ  общеотвѣ. Не желая, поэтому, съ  одной стороны, измѣшіть 
нринятому намн сегодня иаправленію нашихъ иовелл'ь; съ  другой, одобряя 
безусловно образъ дѣйствій тѣхъ  дамъ, которыя предусмотрителыю избг)>- 
гаютъ опасныхъ любовныхъ интригъ сь  мужчинами, стрящими, наоборотъ. «  
выше ихъ  по свое.му положенііо,— я и.мѣто въ  виду разсказать иамті, 
новеллу, о томъ, какъ  одна знатная дама сноимъ остроумиымъ ноступ: 
комъ и умною рѣчыо сумѣла избѣжать такой оігасности, избавйвъ оп  
нея также и мужчину. Слушайте же!

Маркизъ де-Моиферра, глубокій ревиитель вѣры , оТличавшійся, какь 
извѣсттю, замѣчательнымъ мужествомъ, отправился однажды въ  далекій 
путь за  море воевать съ  неьѣрными. Какъ  то разъ о марйизѣ зашелт, 
разговоръ при дворѣ французокаго короля Филиппа Криііого, также соби- 
равшагося присоедипиться кт, великой арміи крестоиосцевъ. -Одшгь из'Ь 
оостоявшихъ ііри королевокомъ дворѣ молодыхъ людей оталъ ири этомъ



восторженно отзываться какъ  о самомъ маркизѣ. такъ  и о его прелестной 
женѣ.— Я  не знані,—-воскликнулъ онъ,— найдется ли на всемъ земномъ 
шарѣ другая нодобная имъ чета?!.. Еакъ  маркизъ превосходптъ всѣхъ  
мужчинъ доблестыо и мужествомъ, такъ  маркиза, его жена, затмѣваетъ 
всѣхъ  прочихъ женщинъ своей замѣчательнойлірямо бои;ественной красотой 
и добродѣтелыо.

Слова •гги произвелп на бывшаго туть  лсе французскаго короля 
такое сильное впечатлѣніе, что несмотря на то, что онъ иикогда не 
видѣлъ марісизы, вдругь  іюсиылалъ къ ней безумною страстіЛо. 
Собираясь, какъ  я говорила, какъ  разъ къ этому времени въ  походъ
11 горя желапіейъ увидѣть во что-бы то ни стало дивнуіо красавицу. 
король рѣшаетъ сѣсть  на корабль въ  Генуѣ , добравпшсь туда  сухимъ

путемі,. Такимъ образомъ ему могъ йредставиться удобный случай— 
посѣтить ио пути маркизу. Еонечно,- иечего и говорить о томъ что 
вдюбленный король рѣшилъ поступить такъ  не безъ задней игысли, 
надѣясь въ гдубинѣ дунш, что ему удастся, благо мужъ маркизы 
•далеко, —  побороть добродѣтельную матрону и добпться ея взаимности*.

откладывая дѣла вт> долгій ящикъ, онъ въ  тотъ же день отйра- 
вляотъ впередъ, йрямо въ  Святую Зёмлю, свою армію и болыиѵю 
часть сриты, самъ же, въ  сопровожденіи лщнь нѣсколысихъ человѣкъ 
изъ своихъ нриближенныхъ іі немногихъ слуіъ ,  паправляется къ  Геиуѣ . 
иодъьзжая къ  владѣнгямъ маркиза,; король отправляетъ къ его сѵнрутѣ 

^  ця, коюромл нелитъ іюредаті» мартгизѣ отъ его имеіш свое желаніе



позиакомиться съ  неіі и что съ  атою цѣлыо будетъ къ п*'П на 
слѣдуіопцй день іп. обѣду. Маркиза, какъ жеиіцина у.мнан и носинтанная, 
нелитъ, конечно, передать кородю, что она сочтетъ для себя за  вел і- 
кую  честь припять гакого высокаго гостя, что она иольщена н ждеть его 
съ  восторго.мъ. Ііогда гонець ушедъ, маркиза, однако, задумалась: что бы 
могъ означать этотъ необыкновенный визитъ кородя, особенно теперь, 
когда мужъ ея уѣхалъ? —  спрапшвала она себя. Но, тѣйъ  не менѣе, 
какь  женщина свѣтская  н тактичная, рѣншда ііринятв его иакъ можно !
луМпіе. I

Предупредивъ свонхъ ііриближенныхъ о нредстоящемъ на слѣдующій
� дені. визитѣ фрапцузскаго короли, маркиза порѵчаетъ нмь расиорядиті.ся 
нриготовлеиіемъ всего нужнаго для нріема такого знатнаго гостя. Что 
же касается  собственно обѣда,— объявляегь она, —  то всѣ  раснорияіенія 
на этотъ счетъ , такъ  же какъ  п выборъ бліодъ, н принимаю на себя.

Велѣвъ нозвать къ себѣ поваровъ, она прпказынаетъ пмъ приготовить 
всѣ куиіанья къ  обѣду изъ однѣхъ только куръ въ  разныхъ видахъ, п 
нритомъ такъ , чтобы іш въ  одно блюдо, Боже сохрани, не входнло 
никакоко другого мяса, кромѣ куринаго.

На слѣдрощій день, въ  условлеішыгі чась , прибььгь король со своей 
свитой. Маркпза, бывщая въ  этотъ день особенно іштересной, встрѣтила 
гостя сь  подобаіощимъ его сану  ночетомъ. Король съ  ііерваго жс 
нзгляда иа маркизу унидѣль, что она еіце красивѣе и обаятельн^е, чѣмъ 
онъ дредставлялъ ее себѣ со слгвъ  своего нридворнаго. Ойъ пришелъ въ 
неоішсуемый восгоргъ и сразу же наговорилъ маркизѣ цѣлую кучу  комили- 
ментовъ... Черезъ иѣсколько минутъ разговора съ  ноііой своей знакомоіі, *• 
бі.дный король был ь уже, какъ говорится, ио ушн влюбленъ в ь  иее. Страсті. 
п желаніе обладать пре.іестнбй жеііщнной овладѣвадн п.мь все силыіѣіі 
п еильнѣй. Ие усиѣль  опъ, меяідѵ тѣмъ, п огляпуться, какъ насту -| 
ни.гь чась  обѣда, и маркпза; сидѣвшая съ  пймъ въ  .роскотйой залѣ, - 
богато н со нкусомъ декорированной вь  честь его нрнбытія, иовела егп 
нъ столовую. Кородь съ  маркизой сѣли за  отдѣлыіый столъ: всѣ  жс 
осталыіые гостп —  ириближеппые короля и маркизы -  размѣстилигъ иа 
.другихъ столахъ, иакрытыхъ тутъ  же.

Стали иодавать куніанья. йзысканиыя блюда, тонкія випа и оесі.ди *  
("і. обворожительной хозяйкой, на которую король не иереставалъ ішдать 
нмоблеиные, полные восторга и страстн взгляды, окончательно вскружил 
ему голону. Между тѣ.чъ блюда слѣдовали одио за  другимъ.

Какъ  ни былъ иапгь бѣдный король поглощеиъ сноей прелестноЛ 
собесѣдпицей, онъ, тѣмъ не менѣе, замѣтилъ, что иРдаваёмыя кушанья. 
нравда очень разнообііазныя, нриготонлеиы изъ одного курннаго мяса, Это 
его не мало, конечио, удивило, тѣм’і. болѣе, что ему было нрекрасію 
извѣстно, что страиа, куда онъ нріѣхалъ, особенно изобилуетъ всякаг» 
рода- дичыо, а  не тодько однѣми кѴрами. Кромѣ того, оиъ вѣдь нреду- 
нредил ь хозяйку о своемъ посѣщеніи за  цѣлый день вне-редъ —  срокъ.



виолнѣ достаточный для того, чтобы уснѣть настрѣлять другой ддчи. 
Какъ бы ни было, однако, велико его удивленіе, онъ не рѣшился, поыятно, 
высказать его прямо и лишь іюспользовался этимъ^ограннымъ» обѣдомъ 

. какъ гіредлогомъ для шутки:
'•—  Скажите, сударыня!— обратнлся онъ къ маркизѣ:— что, развѣ 

въ  вашей странѣ родятся однѣ только курицы, и нѣтъ вовсе Пѣтуховъ?!
Маркиза нрекрасно поняла скрытый смыслъ предложеннаго ей вопроса. 

Онъ былъ для нея какъ нельзя болѣе кстатп: ей представлялся удобпый 
случай пояснйть словами то, что она имѣла въ  виду дать понять короліо 
своимъ обѣдомъ. Поэтому съ  обворожительной ѵлыбкой на устахъ  она 
поспѣишла бтвѣтпть:

—  0 , да, государь! Конечно,— есть и пѣтухи. Но женщины, какъ 
бы онѣ не отличались другъ отъ друга своей одеждой п положеніёмі. 
въ  обществѣ, сбзданы у  насъ  такъ  же, какъ  п въ  другпхъ странахъ!

Услыхавъ  такой отвѣтъ, король понялъ причину, ио которой блюда 
къ обѣду подавалпсь только изъ однѣхъ куръ , равно какъ  и смыслъ 5 
полученнаго отвѣта. Видя, такимъ образомъ, что съ  маркизой только 
даромъ потеряешь время и устаиешь липіь изощрять свое краснорѣчіе, 
ничего отъ нея не добивншсь,— онъ, какъ чедовѣкъ умный, рѣшилъ.. 
что ему не остается ничего другого, какъ , бросивъ всякую  падежду 
на, что бы то ни было, —  потушить возможно скорѣе такъ  внезашю 
в,сныхпувщую въ  немъ страсть, Поэтому, по окончаніи обѣда, поблаго- 
даривъ хозяйку за  радушіе и за  оказанньШ ему пріемъ, онъ рас- 
прощался съ  ней и, пожелавъ ей всего-лучшаго , поспѣшпдъ въ  Геную , 

н желая тѣмъ скрыть цѣль своего визита къ ирелестной маркпзѣ>.



Н о в е л л а  V I .

Сто за  одно.

Нѣкій юноша уличаетъ  служителей церкви въ  ханжествѣ .

Повѣсть о красавицѣ-маркизѣ и объ остроумномъ урокѣ, данномъ 
ею (ііраицузскому королю, чрезвычайно всѣмъ нонравилась. Посьшалпсь , 
разныя замѣчанія, шутки но иоводу разсказаннаго. Надъ несчастнымъ 
королемъ, такъ  жестоко обманувшимся въ  своихъ надеждахъ, много 
смѣяись ,— особенно, конечно, дамы. Когда, наконецъ, шумъ и с.мѣхь 
понемногу стихли,— иоднялась Эмилія, сидѣвшая рядомъ съ  Фіаметтой ; 
й но знаку, данному королевой, начала такъ :

ІІо примѣру Фіаметты , я іювѣдаю вамъ, милые друзья мои,'о дру- 
гомъ урокѣ, дапномъ одиимъ міряниномъ алчному монаху. Итакъ, слу*- ѵ 
шайте же: � »г

. Не такъ  давно тому иазадъ, жилъ да былъ въ  нашей странѣ одинъ 
монахъ— члепъ инквизиціонпаго судилища, извѣстиый всѣмъ за  яраго 
обличителя и иреслѣдователя всевозиожпыхъ еретическихъ ученій. Бпро- ( 
чемъ, какъ  и болынинство его собратій, онъ лѣзъ , какъ говорится, изъ 
кожи вош>, чтобы казаться благочестивымъ иоборникомъ хрпстіаиской 
религіи, охотпѣе брался за  иаотавленіе на путь  истины тѣхъ  изъ откло- 
нивпшхся отъ иего, которые имѣли туго набитый кошелекъ, иападал 
менѣе яро на тѣхъ , кто таковымъ не обладалъ. Бъ  этомъ отноіиейш 
надо отдать ему в ь  томъ справедливость, святой отецъ охулки иа рук)’ 
це кдалъ. Дѣла его долгое время шли самымъ блестящимъ образомъ и 
нритомъ такъ , что иикакихъ ни недоразумѣній, пи ненріятностей между 
нимъ и его духовными овцами пе ироисходило. Но въ  одинъ прекраспыЛ 
день случилась съ  нимъ такого рода исторія: Нопался ему въ  рукн, | 
межДу прочимъ, одииъ очеиь богатый юноша, который сказалъ  въ  кругу '  
своихъ друзей, во время пирушки съ  ними, скорѣе ио глуиости своей, 
чѣмъ нзъ богохульства, и можетъ быть даже подъ вліяніемъ чрезмѣрно' 
выпитаго,— что у него есть вино, да такое, что и самъ Христосъ вы- 
нилъ бы его охотпо.

Объ этомъ сообщили инквизитору.



ІІослѣднЩ, провѣдавъ иро богатства неостороашаго гоноіпп, тотчасъ . 
иолично, «сшіі ^іайііз еі 1іі8ііЬи8» принялся за  энергнчное преслѣдованіе 
его, нравильно разсудивъ, что въ  накладѣ отъ того не. останетс#, что 
еслй нро!црссъ и не приведетъ, съ  одной стороны, къ псправленію вѣры 
обвиняемаго, то зато съ  другой—г будетъ Имѣть своимъ йослѣдствіемъ 
ДРУГО е , болѣе интересное для него лпчно явленіе: нереходъ пзъ кошелька 
юнопш въ  его собственный изряднаго воличества золотыхъ круэдковъ. 
А къ  таковымъ благочестивый отецъ-инквизиторъ относился съ  чрезвы- 
чайною, надо вамъ сказать , любовію.

Приказавъ привести къ  себѣ престуцника, опъ спраіцпваетъ его 
нравда ли то, что о немъ донесли?

^ а  утверднтельный отвѣтъ послѣдняго, онъ обруінпвается па него 
грозной филинпикой:
пой ІІесчастньій! Итакъ ты  сдѣлалъ изъ Христа какого-то пьяницѵ, 
П 1И т°ВД хъ  винъ?! Іы  уподобилъ Его какому-нпбудь Чинчилліоне
в с е п я Л п ^ 1100'  друг0о.у  ,',ІЗЪ вашихъ мер:1,шхъ “роиоицъ, вѣчны.хъ за- 
ѵ бЙ н тГ  , кабаковъ?! И теІіеРь ™  .стараеиіься совершенно спокойно 
ошибаеіп !• о і 1!Ъ Т°МЪ’ ЧТ° 910 СаМЫЙ “ чительный проступокъ?! Ты 
шее і і п р с т ѵ п  ДР̂ і ЬтМ еСЛ11 думабШЬ такъ ! 1ііоП ноступокъ— тягчай- 
СС . . І  I 1 Ы достоимъ :іа него евирѣпѣйшей казни; и знаП, что
ваен,і іт в : ахоГ  л.ъ  «оступпть. съ  тобой-такъ , какъ  ты того заслужи-
сво ш іп  °Ы Я Д°“ еНЪ былъ съ  тобой П0стуииті., — ты  кончилъбы  свою ирезрѣпную жизнь на кострѣ!



Олова эти, равно какъ п многія другія, съ  которыми инквизиторъ 
обрушился на несчаотиаго юношу съ  такой яростыо, какъ  будто бы пе- 
редъ йимъ стоя^ъ самъ Эпикуръ, отрицающій беасмертіе дуіии —  пррпа- 
вели на него такое ужасное впечатлѣніе, что у  него прямо душа ушла : 
въ ' няткп.

Несчастнаго охватплъ такой угжасъ , что онъ не зналъ, что и дѣлать.
На выручку подоспѣли его друзья, посовѣтовавшіе ему смазать 

какъ  слѣдуетъ рукп грознаго судьи изряднымъ количествомъ ирезрѣннаю 
металла, что о і іъ  тотчасъ  п поспѣишлъ, конечпо, сдѣлать, поручивъ это � 
дѣло одному изъ своихъ близкихъ.

Мазь этого рода дѣйствуетъ, какъ  вамъ извѣстно, въ  выошей сте- 
пени благотворно на нѣкую  болѣзнь, которою бѣдпые монахи всѣ  ужасно 
страдаютъ.

Странно, что о такомъ цѣлебномъ бальзамѣ, дѣйствуюіцемъ такъ  . 
быстро п нритомъ навѣрняка, не упомипается почему-то ші въ  одномъ |
изъ медицинскихъ трактатовъ!

Какъ бы то ни было, но это всемогущее оредство нодѣйствовало и 
за  руки инквизитора и притомъ такъ  благотворно, что коОтеръ, которымъ :

� онъ уррожалъ юношѣ, нревратился вдругъ въ  иростое крестное знаменіе, 
которымъ ему приказано было осѣнить себя тутъ  же _въ присутствіи 
его самого, да въ  налолюніи на него, въ  видѣ эпитиміи, обязанности 
посѣщать въ  теченіе нѣсколькихъ дней службу въ  монастырской цсрквн 
и являться Ііослѣ этого къ  святому отцу для выслушанія назидйтель- 

•ныхъ правилъ жизни. Все осталыгое время обвіпшемому предоставлена ( 
была по.шая свобода дѣлать, что ему угодно.  ̂ �

Не иа шутку было струсившій юиоша, которому иерспектива оыть 
изжареннымъ на :\іедленномъ огнѣ, какъ  какое-нпбудь жаркое, не счень, 
конечно, улыбалась,— былъ въ  восторгѣ.

Онъ началъ рьяно выполнять возложеиную на него эпптимпо, ио- 
сѣщая очень усердно церковь и внимательно олушая совершавшуюся

• службу.
На второй или на третій день, слушая особенпо внимательно чи- 

тавшееся, какъ-разъ , Евангеліе, онъ услыхалъ , между прочимъ, слѣ- 
дующія слова его: «вы  получите сто за одно и оудете наслѣднпками ^

� жизни вѣчной».
Представъ, по окоичаиіи службы, согласпо даниому ему нриказанио, і  

нредъ ясиыя очи своего милосерднаго судьи, юиоша скорчилъ жалостли- 
вую  гримасу.

На вопросъ инквизитора, былъ ли оиъ въ  цёркви, онъ іюсиѣшил,ь
отвѣтить:

—  Да, святой отецъ.
—  Не слышалъ ли ты , быть можетъ, во время службы. чего-либо. 

какого, въ  чемъ оомнѣваешься и на очетъ чего хотѣлъ бы спроеить 
меня?— спросилъ его затѣмъ монахъ.



—  Нѣтъ , отче!— иозразилъ юноша;— у ' меня нѣтъ  йикакихъ со- 
мнѣній относите,и.но всего слыпіаннаго Мною. Нанротивъ того: я вполнѣ 
искрешю вѣрю всему. Но однѣ слова, слышанныя мною сегодня, повергли 
мепя въ  уныніе. Я  преисполненъ чувства  самаго искренняго состраданія 
и участія  къ  вамъ и ко всѣмъ вангамъ собратіямъ!

—  Какія же это такія  слова пропзвели на тебя такое впечатлѣ- 
ніе— сиова спросилъ ипквизиторъ.

На это получилъ отвѣтъ :
—  То мѣсто Евангелія, отче, въ  которомъ говорится: «вы  полу- 

чите сто за  одно!».
—  Слова этп внолнѣ справедливы! Но почему же, я не понимаю, 

они тебя такъ  тронули?— удивился монахъ.
—  Да какъ же оТче! Всякій разъ нрпходя къ  вамъ, я вижу, какъ  

бѣднымъ выносятъ изъ монастыря то одинъ, а то и два громадныхъ 
котла суиу , который остается послѣ монастырской трапезы! А если вамъ 
верпутъ послѣ, на томъ свѣтѣ , за  каждый пзъ нихъ сто,— какъ  гово- 
рится въ  Евангеліи,-— то, вѣдь, ихъ будетъ такъ  много, что и вы , и 
всѣ  другіе милосердные монахи должны будутъ пепремѣнно утонуть въ  
нихъ!

Всѣ  гооти, сидѣвиііе за  столомъ инквизитора, громко захохотали.
Послѣдній нрекрасно понялъ, что сказанное неустрапгамымъ юно- 

шей,— было злѣйпіей сатпрой иа него и его собратій, намекающей на 
ихъ ханжество.

Еслибы только его не іптала  мысль о возможности обнаруженія 
его взяточничества, онъ возбудилъ бы, конечно, противъ дерзкаго юнопіи 
новый процессъ.

Видя, однако, свое безсиліе и опасное иоложеніе въ  этомъ дѣлѣ,—  
онъ сдѣлалъ видъ, будто не нонялъ скрытаго смысла сказаннаго п от- 
пустилъ остроумнаго іоношу, махнувъ на него рукой "и рѣшивъ быть 
впредь болѣе осторожнымъ.



Н о в е л л а  V II.

Бергамино.

Бергамино разсказомъ о Прииассо и Клюниискомъ аббатѣ  мѣтко  уличаетъ  въ  
скупостн  синьора Канв-делла-Скала.

Мастерски разсказаиная Эмиліѳй повѣсть разсмѣшила королеву и ^  
нсе общество. Всѣ  хвалпли остроумную выходку юноиш. Когда, нако- I 
нецъ. шумъ п смѣхъ понемногу стихли, поднялся Филострато, очередь 
котораго теперь настунила, и началъ такъ :

—  Прелестныя дамы! Слѣдуя по стопамъ всѣхъ  говорившихъ до
меня и въ  частности, вполнЬ соглашаясь съ  замѣчаніемъ несравненноп 
Фіаметты сдѣланнымъ ею по поводу направленія разсказываемыхъ нами ѵ  
сегодня новеллъ, я имѣю въ  виду разсказать вамъ повѣсть, слышанную ; 
мною недавно отъ одного пріятеля. Я  вспомнилъ о ней, слушая Ижіметту.  ̂
2отъ  онсіі

«Имя сииьора Капе-делла-Свала не даромъ пользовалось громкоП 
извѣстностыо но всей Италіи. Ему замѣчательно везло въ  жизни во | 
всемі: за  что бы онъ ни принимался. Можно смѣло утверждать, что вь  
нашей странѣ, начиная отъ Фридриха II и вгілоть до наетоящихъ дней, 
не было болѣе знатнаго п богатаго сановнпка.

Синьоръ Кане жилъ очень пшроко. Не жалѣлъ денегъ на оогатые ^
нпіемы и часто задавалъ пиры, па которые съѣзжались чуть лн ие 
со всѣхъ  концовъ Италіи. Разъ  какъ  то, задумавъ устроить одпнь I 
изъ такихъ пировъ въ  Веронѣ, опъ разослалъ уже массу пригла- 
шеній между прочимъ многимъ артистамъ, которыхъ, воооще, очеиь 
любилъ; какъ вдругъ, повидимому, ни съ  того, ни съ  сего, измѣнихь ^  
свое намѣреніе. Объявивъ прибывшимъ уже въ  городъ на ожидаемый 
ішаздникъ что онъ отлагается на неопредѣленное время, синьоръ делла- 
Скала богато одарилъ ихъ  и отпуотилъ по домамъ. Лишь одинъ изъ 
ппибывшихъ гостей, нѣкто Бергамино, артистъ по профессш,— 1человѣкъ, 
обладавшій острымъ языкомъ и рѣдкимъ даромъ слова, пе получилъ



отъ Кане ничего. Думзя? что послѣдній слд чайно заоылъ о немъ и воз- 
наградитъ его за  это сторицею, Бергамино рѣшилъ остаться въ  городѣ 
н ждать, пока о немъ не вспомнятъ. Между тѣмъ синьоръ делла- 
Скала хорошо знавшій широкуіо натуру артиста, нисколько не забылъ о 
немъ. но рѣшилъ, что дать ему денегъ— все  равно что выбросить ихъ 
за окно. нарочно не сказалъ ему ничего, сдѣлавъ видъ, что забылъ
о немъ.5 Проходитъ нѣсколько дней— Бергамино ие зовутъ . Потратпвшись 
порядочно на жизнь въ  Беронѣ, въ  ожиданіи земныхъ отъ сего благъ, 
артпстъ начинаетъ наконецъ безпокоиться, но все  же рѣшаетъ остаться 
н ждать. Проходитъ еще нѣсколько дней— его все не зовутъ . А между 
тѣмъ Бергамино очутился безъ копѣйки денегъ; хозяинъ же гостиницы, въ  
которой онъ остановился, требуетъ съ  него уплаты . Какъ  тутъ-быть? На 
счастье  Бергамино его спасли три роскопшыхъ платья, прпвезенныхъ^пмъ 
с ь  собою на празднпкъ. Платья эти были ему подарены одішмъ бога- 
тымъ сановникомъ, очень любившпмъ талаптливаго артиста. Не долго 
думая, Бергампно предлагаетъ хозяину гостиницы взять въ  уплату своего 
долга одно изъ этпхъ платьевъ, иа что тотъ охотно соглашается. Но 
первое платье было прожито очень скоро: пришлось приняться за  второе, 
а тамъ наступила очередь и третьему. Бѣдный Бергампно все еще ие 
отчаивается въ  томъ, что сановпикъ въ  концѣ-концовъ о немъ вспомнитъ 
и вознаградитъ его за  всѣ  тѣ  мытарства, которыя ему приходилось 
перенести.

Но, въ  одипъ прекрасный депь, иотерявъ, паконецъ, окончателыю и 
терпѣніе, и надежду на что бы то нп было, онъ рѣшается отправиться 
къ саповнику и напомнить ему, такимъ образомъ, о себѣ.

При появленіи артиста, синьоръ Кане садился какъ-разъ  за  столъ. 
Подойдя къ нему и здороваясь, Бергампно скорчилъ при этомъ такую  
грустную  физіономію, что сановникъ, скорѣе для того, чтобы посмѣяться 
надъ бѣднымъ артистомъ, чѣмъ пзъ участія  къ нему, спрашиваетъ его:

—  Что съ  тобою, Бергампио?! Отчего ты  такъ  печалепъ?.. Что- 
жъ молчпшь ты? Разскажи намъ причину твоей грусти!

Бергамино не заставилъ  себя долго упрапшвать и дѣйствительпо 
разсказалъ слѣдующую повѣсть, подходнвшую ио своему содержанію 
какъ нельзя болѣе кстати  къ  положепію, въ  которомъ онъ находился:

>* —  Сииьорі.! — началъ опъ, —  вамъ, навѣрное, знакомо имя Примассо—  
знаменитаго грамматика, отличавшагося кромѣ того удивительнымъ талан- 
томъ говорить экспромты отихами на любую заданную ему тему. Благодаря 
этому таланту , такъ  же какъ  и научными своими трудами, человѣкъ 
этотъ иріобрѣлъ такую  славу  и уваженіе къ  себѣ  не только въ  Пталіи, 
но и далеко за  нредѣлами ея, что всякій ребенокъ никогда не видавшій 
его, и тотъ зналъ великолѣнно, кто такой Примассо. Н тѣмъ пе менѣе, 
пеомотря на все  это, знамешітый ученый былъ очень бѣденъ и нерѣдко, 
прямо-таки, ннщенствовалъ! Люди богатые и знатные, увы , мало цѣнятъ 
талантъ и скугдпо оплачиваютъ его ироявлеиія... Будучи  однажды въ



5 () • Д Е К Д М Е Р О Н Ъ
•

Парижѣ и переживая какъ  разъ одну изъ такихъ тяжелых^ ішнутъ 
своей жпзнп, Примассо какъ  то разъ совершешю случайно былъ овидѣ- 
телемъ разговора нѣсколькихъ лицъ о Кліонинскомъ аббатѣ. считавшемся 
среди всего католическаго духовенства первымъ богачемъ послѣ паны. 
Собесѣдники разсказывалп о немъ прямо чудеса: говорили о его замѣчатель- 
ной щедрости, разсказывая, между прочимъ, о томъ, что домъ аббата 
всегда открытъ для всѣхъ  и что всякій , кто бы нп прппіелъ къ  нему 
въ  обѣденное время, -—• могь и ѣсть  и ипть, сколько душѣ угодно.

Услыхавъ  все это, Прпмассо рѣшаетъ отнравпться къ аббату, дабы 
убѣдиться воочію въ  снраведливости всего того, что о немъ разсказывалп.

Узнавъ , что прелатъ живетъ недалеко отъ Парижа, въ  своемъ 
загородномъ помѣстьѣ, миляхъ въ  четырехъ отъ города, ІІримассо на 
слѣдуіощій же день, рано утромъ, собрался въ  путь, разсчитавъ , что 
поспѣетъ къ  великодушному богачу какъ  разъ къ обѣду. Не зная хорошо 
дорогп п боясь заблудпться, въ  случаѣ , если не встрѣтиті. никого по • 
путп, онъ захватилъ съ  собой на всякій случай три хлѣба.— Воды-то 
я вездѣ достану!— рѣшилъ онъ, скорчпвъ при этомъ гримасу, нбо воду, 
правду сказать ,— мало любилъ. Итакъ, сунувъ  за  пазуху  три своихъ : 
хлѣба, онъ бодро и весело отправился въ  нуть.

Черезъ нѣсколько часовъ  ходьбы Прпмассо подходилъ уже къ  *• 
дому аббата. Узнавъ , что обѣдъ начнется скоро, оиъ вошелъ въ  домъ. 
Окинувъ быстрымъ взглядомъ громадную, роскошио убранную комнату, 
въ  которой было накрыто нѣсколько болыпнхъ длинныхъ столовъ для 
ожидаемыхъ гостей, и увидя массу великолѣпныхъ кушаиій, стоявшпхъ 
па отдѣльномъ столѣ, Примассо убѣдился, что все слышанное имъ о 
роскоши и щедрости аббата совершеино снраведливо и нисколько не 
иреувеличено. Ставъ въ  сторонкѣ и продолжая оглядывать комнату и 
прибывіиихъ гостей, ІІримассо задумался. Не нрошло и нѣсколькихъ 
минутъ, какъ въ  комнату вошелъ представительный дворецкій и ирпказалъ 
слугамъ нрииести, по обычаю того времени, воды для омовенія рукъ. 
Когда онерація эта была окоичена, тотъ же дворецкій указалъ  каждому 
изъ гостей мѣсто за  столомъ. Случилось такъ , что Примассо носадили 
какъ  разъ нротивъ двери, ведущей изъ покоевъ прелата. Иадо вамъ 
сказать , сииьоръ, что въ  домѣ аббата, ио разъ заведешюму правилу, « 
ни кушаиья, ни вина, ни даже хлѣбъ —  не ставилнсь на общіе столы 
раньше, пока за него не садился самъ хозяинъ. Когда, такимъ обра- 
зомъ, гости усѣлись на указанныя имъ мѣста, дворецкій посылаетъ 
старшаго изъ слугъ доложить его святости, что обѣдъ готовъ. Вскорѣ 
аббатъ показывается иа порогѣ столовой, причемъ его взоръ падаетъ 
совершенно случайно на Примассо, сидѣвшаго, какъ я сказалъ , противъ ѵ 
самой двери. откуда тотъ выходилъ. Взглянувъ на потасканное нлатье 
Примассо, прелатъ поморщился.

Въ  его сердце закралось вдругъ нехорошее чувство , никогда до 
сихъ  поръ у  него ие иоявлявшееся: —  не угодно ли посмотрѣть, —



нодумалъ онъ иро себя, —  каки.ѵъ оборвапценъ кормлю я за  своимъ 
стоюмъ?!— Аббатъ поворачивается вдругъ назадъ и нриказавъ затворить 
за собою двери, спрапіиваетъ своихъ слугъ , кто тотъ  субъектъ , который 
сидитъ какъ-разъ  противъ нихъ. Никто изъ слугъ  не могъ отвѣтить 
нрелату на его вопросъ, такъ  какъ никто изъ прнсутствующихъ не 
зналъ Примассо. Между тѣмъ, пропіло такпчъ образомъ минутъ десять. 
Примассо, совершивъ такой длинный путь успѣлъ уже проголодаться. 
Видя, что аббатъ долго не появляется, опъ пе долго думая, вынимаетъ 
изъ-за  пазухи одинъ изъ своихъ хлѣбовъ п безъ стѣсненія начинаетъ 
его уплетать. Въ это время аббатъ посылаетъ одного изъ слуггъ  посмотрѣть, 
не ушелъ ли тотъ субъектъ? ІІосланный возвращается съ  отвѣтомъ, что

м ЙНіт Ж  кі 11Ь11 ііі іііііііі.8№р ін й
і.,1' � і - іѵ етіііі,- ..'і.і "Ч іііі і,

НГм у —

съЪсоНбеойОЛЬКО Н6 УШеЛЪ’ И° 6Ще ѢбТЪ ХЛѣбъ’ К0Т0Рыа  нринесъ, повидимому,
Недовольный аббатъ воскликнулъ: —  Прекрасно! нусть  себѣ наста- 

ждается своимъ хлѣбомъ, такъ  какъ  моего онъ сегодня пе попробуетъ'
что = ЪВС6 еЩе Не собира*тся Ы>ІЙТП въ  столовую, разсчитывая, 
ич (� п  ч т і ! !  наконеНъ ; догадается и уйдетъ. Однако тотъ вовсе не 
втооой ? г№ ,ВЪ ВИДУ И’ подождавъ еі1'е иѣкоторое время, принялся за 
еше минѵті м  Ч8МЪ Та“ е Д0Л0Ж6Н0 было пРелатУ- Наконецъ, ирождавъ 
І Г Г  "  ВИД̂ ЧТ0 Х03яинъвсе е,Де нс приходитъ, Примассо, ончшіъ СО вторымъ хлѣбомъ, принимается за  третій. Когда объ этомъ



• енова ДОЛѲЖИ.Ш аббату,— о ііъ  задумался:— да что же это стало вдругь » 
сегодня со миою? —  заговорилъ онъ 'вслухъ  еамъ съ  собой, —  какъ 
закралось въ мое сердце это 'Іувство жадностн и презрѣнія къ этому 
человѣку, котораго къ тому же я вовсе даже и не знаю? Вѣдь вотъ ужъ 
сколько лѣтъ иодрядъ кормлю я всѣхъ , кто бы ко мнѣ ни пришелъ, » 
не обращая вниманія на то, кто онъ: дворянииъ ли, нли простой 
человѣкъ, богачъ или нищій, честный человѣкъ или разбойникъ? Отчего 
же вдругъ явилось во мнѣ такое нреиебреженіе именно къ этому че- 
ловѣку?! ІІолно, нрочь это скверное чувство! Нужио нойти и загладить 
мою вину нередъ нпмъ! Еъ  тому же мнѣ ночему-то кажется, что онъ 
не кто-ннбудь.

Пославъ своего приближеннаго сиросить иезнакомца, кто онъ такой, 
и узнавъ , что это Примассо, нрпшедшій сюда съ цѣлыо убѣдиться, 
дѣйствительно ли правда все то, что ему разсказыіши  о его замѣчатель- | 
номъ великодушіи и іцедрости, —  аббатъ, которому не разъ, конечпо, 
приходилось слышать о Примассо и о его учености — - устыдился еще ѵ 
болыне своего сквернаго чувства и рѣшилъ отнестись къ знаменитому 
ученому съ  особениымъ уваженіемъ. Тотчасъ, выйдя въ  столовую, онь 
подошелъ къ Примассо, иоздоровался съ нимъ н выразивъ ему сіюю 
радость видѣтъ у  себя столь почетнаго гостя; усадилъ его за своимъ 
столомъ —  рядомъ съ  собою. Послѣ обѣда оиъ приказалъ проводить 
его въ  уборную п одѣть въ  лучшее нлатье; иодарилъ ему прекрасную 
лошадь н отпустилъ, щедро одаривъ деньгами. Обрадованный Примассо, 
восхваляя великодушіе и щедрость аббата, возвратился, такимъ ооразомъ, 
обратно въ  Парижъ верхомъ, въ  роскошпомъ илатьѣ и съ туго набитымъ 
кошелькомъ.

Синьоръ Каие, бывшій человѣкомъ умнымъ, конечно, прекрасно ^ 
нонялъ то, чтб Бергамнно имѣлъ въ виду своимъ разсказомъ! X лыбнувшись, 
онъ сказалъ остроумному артисту:

—  Бергамино! Ты очень тонко далъ мнѣ понять своимъ разсказомъ 
всю несправедлпвость моего постунка съ тобой, твои заслуги и мош 
скупость, иаконецъ то, чего ты отъ меня хочещь! Я  не менѣе аббата 
удивляюсь, откуда появилось во мнѣ эта скуность, которой, какъ тебѣ 
извѣстно,— я иикогда не отличался. Но усиокойся, ножалуйста! Я  изгошо 
изъ своего сердиа это поистпнѣ скверное чувство той же налкой, которую 
ты  указалъ мнѣ въ  своемъ разсказѣ.

И приказавъ уплатить хозяину гостиницм все, что ему задолжалъ 
Бергамипо, Каие делла - Скала далъ послѣднему одно изъ лучшихъ сво- 
ихъ нлатьевъ, денегъ, превосходную лошадь и кромѣ того предложилъ ^ 
ему остаться у  иего сколько заблагоразсудится.»



Н о в е л л а  V III.

Проученный екупецъ .

Гвильемо Борсіере задѣваетъ  заживое  синьора Эрмино ди Гриммапьди, тонко уличая
его въ  скупости.

Послѣ Филострато очередь была за  сидѣвшей рядомъ съ  нимъ Лау- 
реттой. Иослѣдняя, выждаві. нока не стихло общее шумное одобреиіе 
изобрѣтательности Бергамино, такъ  тонко уличившаго синьора Еане въ  
скуности, п не дожпдаяоь ириказапія королевы, начала такъ :

Дорогіе друзья моп! Слушая псторію, разсказанную  милымъ Фи- 
лострато, я невольно вспомнила о другой, нодобной же, которую имѣю 
въ  виду вамъ повѣдать.

Изъ нея вы  увидите, какимъ путемъ одинъ зиатный дворянинъ 
задѣлъ «за  живое> нѣкоего богача, уличивъ его въ  скряжничествѣ.

Хотя скупость, которой страдалъ одинъ пзъ героевъ моей новѣсти 
н подобиа той, о которой вамъ повѣдалн въ  нредыдущей новеллѣ,— ду- 
маю, что разсказъ мой вамъ тѣмъ не менѣе поиравится, особенно, если 
вы  обратите вннманіе на то благотворное послѣдствіе, съ  которымъ 
было связано это обличеніе. Итакъ, я начннаю:

Много лѣтъ тому назадъ проживалъ въ  Генуѣ  одинъ знатный дво- 
рянинъ. ІІо увѣренію всѣхъ  знавшихъ синьора Эрмино ди-Гримальди 
(такъ  звали моего героя) оиі, былъ колоссальнѣйшимъ богачемъ, пре- 
вбсходившемъ въ  этомъ отношеніи во много разъ всѣхъ  другихъ бо- 
гачей, какія только были въ  то время въ  Италіи. Но превосходя по- 
слѣднихъ своими несмѣтными сокровищами, онъ въ  то же время пре- 
восходилъ своей неслыханной скупостыо и алчностыо всѣхъ  самыхъ отвра-
і ительныхъ скрягъ всего міра. Онъ не только не тратилъ пи копейки 
на Друіихъ, но даже и самому себѣ отказывалъ чуть  ли не въ  самомъ 
необходимомъ, нодвергая себя самымъ ужаснымъ лишеніямъ: ѣлъ  лишь 
впроголодь, одѣвался очень плохо,— н въ этомъ отношеніи былъ живымъ 
контрастомъ всѣмъ своимъ соотечественникамъ, особенно же генуэзцамъ, 
люоившимъ, да п теперь еще любящимъ, какъ  извѣетно, одѣваться какъ 
жно роскошііЬе. Въ  виду такихъ качествт> моего героя, его нерестали



называть. Эрмир ди-Гримадьди, нередѣлавъ его, ка$ъ  видите, не безѣ ч 
бснованія,— въ  Эрлино д ’Аварііціа *)...

Случилось какъ то, что въ  Геную  пріѣхалъ о д и ііъ  знатный ино- 
странецъ Гвильемо Борсіере, служившій при дворѣ одного изъ могуще- і 
стврннѣйшихъ королей, —  человѣкъ, обладавшій прекраснымн манерами 
и замѣчательнымъ остроуміемъ.

Гвильемо былъ однимъ изъ тѣхъ  ліодей добраго стараго времени, 
которые являются прямой противуположностыо во всемъ теперешнимъ . 
нашимъ куртизанамъ, слѣдующимъ къ великому своему стыду отврати- 
тельнымъ порочнымъ нравамъ самыхъ отъявленныхъ негодяевъ и плу- 
товъ , но считаюгціе себя людьми обіцества и чести,— въ  дѣйствительностіі ‘ 
же это недостойные глупды, воспитанные скорѣе въ  грубомъ невѣжествѣ и са- 
момъ отвратительномъ иорокѣ, чѣмъ въ  правилахъ чести н нравственностп.

Да! Въ  то время какъ прежніе дворяне всю  свою жизнь отда- 
вали честному, беззавѣтному служенію своей родинѣ і і королю, то ста- 
раясь возстановить миръ, нарушенный возгорѣвшеюся между ихъ повѣ- і 
лителямп войною, либо распрями, и занимаясь дѣлами, возвышающівш 
умъ и душу; то ѵпотребляя все  свое усиліе къ тому, чтобы удержать 
подростающее молодое поколѣніе отъ недостойныхъ честнаго именн 
страстей п пороковъ и клеймя дурныя наклонностп людей, забываю- ѵ  
щихъ свой долгъ и обязанность быть вѣрными защитниками п слугами 
своей родины и короля,— и все это За самое скудное вознагразкденіе— 
теперешніе куртизаны только и дѣлаютъ, что сплетничаютъ другъ на' 
друга; поселяютъ раздорі. и смуту и не только разсказываютъ всякія 
гадости, но, что еще ужаснѣе,— сами совершаютъ пхъ на глазахъ  у  / , ,  
всѣхъ ; разглашаютъ не только правдивыя, но дазке и ложныя, ими са- 
мпми выдумаиныя тайны другихъ, ихъ горе и печали, разсказывая безъ 
всякаго стыда съ самымъ отвратителыіымъ, грубымъ цииизмомъ самыя 
интимныя сторопы жизни не только другихт., но даже и своей собствен- 
ной; наконецгь, натаживаютъ  благонамѣреипыхъ людей путемъ ложныхь 
обѣщаній на всякіе безчестпые постуики, даже злодѣйства! И тотъ изъ 
этихъ жалкихъ. безстыдныхъ людей, который научился говорить болѣе 
другихъ мерзкія салыюсти и отважится на самое отвратителыіѣйшее зло- 
дѣйство, —тотъ и нользуется въ  настоящее время у  нынѣишихъ, такъ 
называемыхъ баръ, наиболыпимъ почетомъ и уваженіемъ, тотъ превозно- 
сится ими выше всѣхъ ! Стыдъ и позоръ нашему времени, создавшему 
такихъ лодей-чудовищъ,— негодяевъ, которые, потерявъ всякую честь, по- 
ірязли въ  непролазное болото, въ  иучину самыхъ отвратителыіыхъ по- 
роковъ!.. к

Однако я вижу, что справедливое негодованіе отвлекло меня слиш- 
комъ далеко отъ главной нити моего разсказа! Прошу въ  томъ вашего 
извинеиія, друзья мои!

* )  Аѵагігіа—скупості.



Итакъ, возвращаіооь къ  начатому: я сказаля., что генуэзцы очень 
уважали Гвмьемй  и .охотпо носѣща.ш его. Пробывъ въ  Генуѣ  нѣсколько 
дней н наслышавшись о скупости и окряжничествѣ спньора Врмино, 
Гвильемо захотѣлъ увидѣть его самъ. Первый также успѣлъ услышать 
б Гвильемо не мало хорошаго и такъ  какъ , несмотря на всю свою 
скупость, сохранилъ ёще въ  глубинѣ своей души маленькую искорку 
5лагородства,— ирішялъ Борсіере весьма привѣтливО, съ  радостной улыб- 
кой ііа лицѣ п завелъ съ  нпмъ непринужденную бесѣду о томъ, о семъ.

Бесѣдуя съ  нимъ, такимъ образомъ, онъ проводилъ своего- го^тя, 
вмѣстѣ съ  друтими, бывшими съ  нимъ генуэзцами въ  свой великолѣп- 
ный, только-что выстроенный домъ и, показавъ его своимъ гостямъ 
во всѣхъ  подробностяхъ, обратился къ синьору Гвильемо съ  такими 
словаші: ' •

— Скажпте, синьоръ Гвильемо! Бы такъ  много путешествовали 
но. бѣлу-свѣту , впдѣли такъ  много прекраснаго! Не могли ли бы вы 
иосовѣтовать ішѣ, чѣмъ бы такимъ особеннымъ, невиданнымъ украоить 
мнѣ этотъ залъ?

На это Гвильемо отвѣтилъ: •
—  Право такъ  я затругдияюсь указать  вамъ что-нибудь нодобноеГ. , 

Что можно придумать иевиданнаго?— Развѣ  что чиханіе или что-либо 
въ  этомъ родѣ! Впрочемъ, если вамъ угодно, я могъ-бы; пожалуй;, по- 
совѣтовать вамъ одну вещь, очень хорошую, хотя и не думаю, конечно, 
что бы вы  никогда ея не видали!

—  Что же это такое, синьоръ Гвильемо, —  спросилъ пичего не 
�подозрѣвавшій скупердяй?

—  Прикажите изобразить на одной изъ етѣнъ «Щедрость», —  
•отвѣтилъ пе задумываясь Гвильемо!

Слова эти произвели на синьора Эрмино такое сильное впечатлѣ- 
піе, что, почувствовавъ стыдъ и угрызепіе совѣсти за свою скупость,—  ’ 
онъ внозапно весь  точпо преобразился:

—  Синьоръ Гвильемо! —  обратился онъ къ  своому гостю, — я но- 
•слѣдуір вашему благому совѣту и изображу въ  моемъ залѣ щедрость, 
ири томъ такъ , что ни вы , ни кто-либо друтой не въ  правѣ ужё бу- 
дете сказать мнѣ, что я никогда ея не зналъ и не видѣлъ!

И Гримальди сдержалъ свое слово: съ  той самой поры оиъ сталъ 
самымъ щедрымъ и великодупшымъ изъ всѣхъ  людей своего времени и 
не даромъ одинъ пользовался всеобщимъ уваженІемъ не только сроди < 
•іів о и х ъ  соотечественниковъ, но и среди иностранцевъ.
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Н  о в е л л а IX .

К и п р е к ій  К о р о л ь .

Кипрскій король. задѣтый  за живое нѣкоей дамой изъ Гасконьи, становится вдругъ  ѵ  
изъ иалодушнаго—рѣшительнымъ.

Не ожпдая приказанія королевы, веселая. жпзнерадостная Влпза , 
начала такъ:

—  Нерѣдко, прелестныя ыои дамы, с.тучается, что то, нротивъ чего
не помогшотъ ни унрекп, нн частыя даже наказанія,— вдругь, неожпдаішо V  
достигается простымъ, гіодчасъ совершенно случайно сказаниымъ мѣткимъ 1 
слОвцомъ. Случай такого рода, описаішый такъ наглядно Лауреттой въ  [ 
только что разсказанной новеллѣ, навелъ меня на мысль цовѣдать вамъ 
другой, нодОбиый же случай, происшедшій давно, давно тому мазадъ '� 
иа островѣ Киирѣ. Дѣло было такъ :

� Во времена нерваго кипрскаго короля, вскорѣ нослѣ покоренія
Святой Земли Готфридомъ Бульонскимъ, одна знатная гасконка отправилась 
иа поклоненіе Святому Гробу Господню. Проѣзжая на обратномъ пути 
черезъ островъ Кииръ, она была жестоко оскорблена тамъ нѣсколькими , 
диничными негодяями.

Не иаходя управы на нихъ у  критскихъ судей, къ которымъ она 
обратилась, требуя достойиаго наказанія негодяяевъ, оскорбленная дама  ̂
(іѣшается обратиться съ жалобой иа иихъ къ само.му королю.

Однако ей сказали, что обращаться къ королю съ такого рода жалобой I 
•. ирямо пе стоптъ, что оиа только потеряетъ время, иичего отъ иего ие добив- 
шись, что, молъ, король отъ нрироды человѣкъ до такой стеиеии ничтож- ‘ 
пый и малодушиый, что не обраіцаетъ рѣшительйо никакого внимаиія ііе 
только на оскорбленія, наносимыя его цоданнымъ, но даже сноситъ » 
совершенно хладнокровио, какъ ирезрѣнный трусъ, самыя жестокія оскор- > 
бленія,, ианоси.мыя ему самому. Что потому, сплошь да рядомъ человѣкъ ,1 
имѣющій по какому-либо поводу зубъ, не -только нротивъ короля, но 
и вообще противъ кого бы то ви было,— отнравдяется ішчтоже сумняшеся

' • : � " .



къ короліо п самымъ безцеремоішымъ орразомт, мымещаетъ на иемъ всю 
свою злобу, совершенно безнаказапно оскорбляя его иа словахъ, а то 
подчасъ п дѣйствіемъ.

Услыхавъ  такіе разсказы  о королѣ, бѣдная да.ма, нотерявъ окончателі,- 
но надежду быті, отомщенной за прои.чведенное. надъ ней наси.ііе, но 
все еще не будучп въ  состояніп усиокоитъся п неренести своего позора, 
тѣмъ не менѣе все-таки  рѣшается отправиться къ королю, чтобы хоть 
выместять на немъ свого безснльную злобу и нрпстыдпть его за  .его 
отвратительное малодушіе.

Прпдя къ королю. вся  въ  слезахъ , она обращается къ нему съ  
такого рода словами:

—  I осударь! Я  иришла къ тебѣ ,, конечио, не для того, чтобы 
искать ѵ тебя защиты п требовать отомщепія за ианесешюе миѣ недостойное 
оскоролеиіе. Я  знаю, что ты не можешь мнѣ дать пи того, пи’ другого 
"  прошУ тебя ооъ одномъ липіь: научи меня, какъ  ты  дѣлаепп, чтобы 
оыть въ состоянш сноспть хладнокровио всѣ  оскорбЛенія, которыя ‘ какъ  
ігслышала, считаютъ свопмъ долгомъ наносить тебѣ твОи вѣрные ноДданные.
е откажи мнѣ, ио крайней мѣрѣ, хоть въ  этой незначительной нросьбѣ 

даоы я беря ііъ  этомъ отііошеніи достойный прпмѣръ съ тебя, достойнѣйшаго 
изъ царей, сумѣла спокойно снести жестокое оскорблепіе, нанесенное
п ДИТЪ Ъ’ Я 116 скупа и’ еели бы то было въ  мбей власти,.охотно уступм а  его тебѣ, благо ты умѣешь такъ  хороіію и такъ  
снокойно иѳреносить ихъ.



* *  ’

64 Д Е К Д М Е Р О Н Ъ  . 1 ‘ : 1
. * . *

Слова эти произвели на крроля такое сйльное впечатлѣніе, что, ,�». 
вдругъ, точно ироснувщись отъ долгаго непробуднаго сна,— онъ рѣшаетъі 
дѣйствовать. Прнказавъ дать немедленно же полное удовлетвореніе оскор- 
бленной дамѣ и строго. наказать виновныхъ, .онъ съ  той норы измѣняется 
совершеино въ  обратнуіо сторону, Король сталъ  неуклонно пресАдовать , 
самымъ рѣшительнымъ образомъ вснкія оскорбленія, наносимыя не только 
ему самому, но и вообще кому бы то ни было, и : строго наказывать 
винсшныхъ въ  нихъ.

Н о в е л л а  X.  ч /

Влюбленный етарикъ.

Докторъ Альберто изъ Болоиьи заставляетъ  краснѣть одну даиу, которая вздумала 
пристыдить его за  то, что онъ воспылапъ къ  ней страстью .

*

Элиза умолкла... Тенерь оставалась очередь за  самой королевой,
� котцрая должна была закончить новеллы перваго дня своимъ послѣд- 
нимъ разсказомъ. Она начала такъ :

Друзья мои! Подобно тому какъ звѣзды являіотся украшеніемъ неба 
въ ясныя .ночи, а цвѣты луговъ и полей въ  весеншою пору, — такъ  мѣтко г 
сказанное слово украшаетъ наши ностунки и рѣчи... Остроумное слово 
болѣе приличествуетъ намъ -  жеищинамъ, чѣмъ мужчинамъ, особенно осли, 
оно кратко. Въ  наше время, къ сожалѣнііо, очень мало или даже вовсе, ' 
иожалуй, нѣтъ такихъ женщинъ, которыя нонялй бы такое мѣткое слово, 
а  если бы даже и ионяли,— то сумѣли бы дать на него остроумный 
отвѣтъ. Я  говорю это къ общему стыду всѣхъ  женщииъ, въ  томъ числѣ и 
нашему, такъ какъ и мы не являемся, конечно, счастливымъ искліоченіемъ 11 
изъ этого общаго иравила. Но, вѣдь, были же раныне такія женщины?! 
От<іего же не стало ихъ теперь?! А потому, что все то, что въ  прежней 
женщииѣ украпную ея- умъ, идетъ теперь на паружныя украшенія; на 
разныя тряпки, баитики, рюшики и т. и. Дѣло дошло такимъ образомъ. 
до того, что теиерь всякій мужчина считаетъ чуть ди не священнѣй- : 
шимъ своимъ долгомъ иреклоняться болыпе іюего передъ той женщиной, " 
которая надѣнетъ на. себя какъ можно болѣе пестрыя дорогія платья, 
совершенно забыван при этомъ о томъ, что, вѣдь, и бревио и оеелъ'



могутъ выдержать еще болыпе всего этого, чѣмъ любая нзъ женщннъ 
н что, слѣдовательно, женщину вовсе нѣтъ никакого основанія уважать 
по одному этому болыде, чѣмъ хотя бы того же самаго осла! Мнѣ стыдно, 
тяжело признаться во всемъ этомъ, потому что, говоря о друтихъ жен- 
щинахъ, я задѣваю  въ  то же время н васъ , и себя самое. И вотъ , эти 
разряжеиныя, разукраіпенныя, часто даже разрумяненныя жёнщины, 
стоятъ, точно мраморныя статуи ,— безгласныя и безмолвныя; а  если 
даже и отвѣтятъ на обращенный къ нимъ вопросъ, то такъ . что 
лучше бы было, если бы совсѣмъ не отвѣчали! Онѣ стараются увѣрить 
всѣхъ  п каждаго, будто ихъ неспособность поддержать серьезный разго- 
воръ съ  мужчиной, пропсходитъ отъ чистоты ихъ  души и ирнродной 
застѣнчивости :, т. е. глупость свою называютъ , такимъ образомъ, не- 
винностыо, какъ будто бы та  только женщина п норядочна. что умѣетъ 
говорить со своей горничной, прачкой, либо кухаркой!.. Онѣ хотятъ', какъ 
видите, убѣдить дсѣхъ  въ  томъ, что такъ  создала ихъ сама природа.

Ио если бы дѣло было дѣйствительно такъ , то, вѣдь, развѣ бы 
эта самая пріірода не позаботилась бы съ  этой цѣлыо нрежде всего о 
томъ, чтооы хоть нѣсколько умѣрить ихъ  болтливость?!.. Правда, что 
въ данномъ случаѣ , какъ н во всѣхъ  ему подобныхъ, слѣдуетъ принимать 
в° вниманіе н то, съ  кѣмъ женщина говоритъ. гдѣ нменно п при какпхъ 
обстоятельствахъ,— такъ  какъ нерѣдко случается, что тотъ, кто имѣлъ 
въ  вищ  поразить мѣткимъ словомъ другого, не соразмѣривъ своихъ силъ 
въ  этомъ отношеніи съ  силами своего противиика,— можетъ самъ очу- 
титься въ  такомъ же, а то и въ  болѣе непріятномъ положеніи, полу- 
чивъ въ  отвѣтъ иа свое «мѣткое» слово— другое, еще болѣе мѣткое и 
тонкое.

И вотъ , для того чтобы вы  научились быть осторожными; чтобы 
и на васъ  не отразилось существующее. мнѣніе о томъ, будто всѣ  тепе- 
перешнія женщины стаиовятся все хуже и хуже во всѣхъ  отношеніяхъ, —
Я хочу, чтобы ітослѣдняя сегодняшняя новелла, которую мнѣ остается 
разсказать, дала вамъ возмолшость нонять, что женщины, особеино же 
такш, какъ вы , стоящія выше многихъ другихъ по своему рожденію, 
должны быть выше и но внутреннимъ своимъ качествамъ :' уму н ма- 
нерамъ!

Не такъ  давно тому назадъ ироживалъ въ  Болоиьѣ одинъ замѣ- 
чателъный врачъ. Его звалп Лльберто. Слава о иемъ распространепа 
оыла далеко за  предѣлами не только его страны, но и всей Европы. 
ьохраиилась она, думаю, и до сегодияншяго дня, хотя самого Альберто 
чѣтъ уже въ  живыхъ. Оиъ былъ уже старъ: ему было иодъ шесть- 
десятъ. Хотя онъ и усиѣлъ уже утратить пылъ‘ тѣлесныхъ страстей, 
зато сохранилъ вполиѣ всю свѣжесть ума и бодрость духа  не менѣе 
любого ІОИОІИИ.

И вотъ, въ  одииъ прекрасный день онъ безумно влюбился въ  за-
5



мѣчательную красавнцу,—молодую вдову, нѣкую Маргариту деи-Чизольери х 
(такъ  звали ее, если не ошнбаюсь), съ  которой встрѣтилея на одномъ 
торжествѣ; влюбился, какъ говорится, но унш, какъ мальчишка.

Охватпвшее всего его чувство п нылкая страсть не давали ему 
покою нп днемъ, нп ночыо: онъ не могъ заснуть, нрежде- чѣмъ ему не 
удавалось увндѣть нрелестпаго личика нредмета своей страсти. И вотъ * 
онъ сталъ прогуливаться каждый день передъ домомъ своей возлюблен- 
ной, то пѣшкомъ, то верхомъ,— на лошади.

Въ концѣ концовъ н сама вдова, и иодруги ея обратнли вниманіе 
на эти постоянныя путешествія влюбленнаго старца то взадъ, то вне- 
редъ передъ окнамп п догадались о нричинѣ ихъ. Онѣ сталн смѣяться 
надъ тѣмъ, что такой «старикашка» да вдругъ влюбился! —  точно это 
божественное чувство любвп только и можетъ рождаться -въ иустыхі 
головахъ юнцевъ п не можетъ пронпкнуть въ  зрѣлое сердце!

Между тѣмъ каждодневныя прогулки Альберто иередъ окнами воз- 
любленной продолжалнсь по прежнему.

Какъ-то разъ молодая вдова, сидя вмѣстЬ сі. нѣсколькими сноими .. 
подругами на крыльцѣ своего дома, пздали увидѣла ириближавшагося въ 
ихъ сторону влюбленнаго. Она быстро сговорилась съ  ними пригласить 
къ себѣ Альберто, иринять его какъ можпо лучше и загЬмъ подшутнть 
надъ нимъ и надъ его страстыо.

Сказано-сдѣлано.
Прождав-ь, пока докторъ не поровнялся съ домомъ, онѣ встали. 

остановили его и нршласили зайти. Альберто прннялъ приглашеніе. Дамы 
усадили его въ  тЬнистомъ саду, рядомъ съ собою, стали угощать его 
тонкимй винами и всякими сластями. Наконецъ, мало по малу, подошли ' 
п къ главной цѣли своей затѣи и иачали подтрунивать надъ нимъ, 
удивляясь какъ это могло такъ случиться, что такой старикъ моп> 
влюбиться въ  прелестиую даму, за  которой, какъ  извѣстно, ухаживаеп  [ 
цѣлая толиа красивыхч., знатныхъ молодыхъ людей?!

Докторъ, нонявъ насмѣншу, улыбнулся и обратился къ самой ндоіЛ . 
съ  такою рѣчыо:

—  Сударыня! Всякую  умную женіцину, особенно же васъ , ш
должно, мнѣ каікется, удивлять, что такой старый человѣкъ, какъ я, 
влюбился въ  васъ , тѣ.чъ болѣе, что вы  вполнѣ достойны этого чѵвства. , 
Понятно само собою, что люди моего возраста лишепы тѣхъ  силъ, ко- - 
торыя необходимы для 'любовныхъ дѣлъ! Зато у  насъ не отняты: ни 
способность жаждать этой любви, ни способность распознавать, чтб до- 
стойно ея и чтб нѣтъ! Даже болѣе того: въ этомъ отношеніи мы— старики 
стоимъ выше молодежи, такъ какъ гораздо опытиѣе ея въ этомъ! Что 
же касается, затѣмъ, вопроса о томъ, на чемъ оенована, моя надежда, 
несмотря на то, что я уже старъ, любить васъ , быть можетъ, взаимно,— 
васъ , которая окрулсена столышми молодыми, иолными силъ поклошш- 
ками,— то скажу вамъ вотъ что:



ДЕКАМЕРОНЪ 67

—  Не разъ случалось мнѣ видѣть, какъ женщины ѣдятъ :за завтр
комъ ,1} шпп и норей. Въ  пореѣ, вообще, нѣтъ рѣшптельно нпчего хоро- 
шаго; но все же наименѣе невкусная и непріятная часть его есть ниж- 
няя самая луковица. Между тѣмъ всѣ  вы, женщнны, ио какому то 
непонятному для меня пзвраіценію вкуса , берете его за эту луковіщѵ н 
ѣдите верхнюю часть его, именно листья, т. е. какъ разъ то что не 
только никуда не годится, но даже прямо непріятно на вкусъ ! ’

Почемъ зиать, сударыия, не поступите ли вы точно такъ же 
іі ири выборѣ своихъ обожателей?! А если такъ , то именно меня должны 
оы вы оылп изорать, другихъ же отвергнуть.

Вдова и ея подруги покрасиѣли при этихъ словахъ отъ стыда..
—  Докторъ! обратилась къ Альберто хозяйка дома:— своей рѣчыо

вы сумѣли тонко ироучить насъ  за  наіне высокомѣріе п глѵпость за 
наііі^ иопытііу посмѣяться надъ вами! Считаю своимъ иріятнымъ доч- 
гомъ сказать вамъ, что любовь ваша ко мнѣ, какъ любовь умнаго 
честнаго человѣка, для меня дорога!.. Потому можете располагать моимъ 
чувствомъ и мной самой, какъ  своей вещыо, конечно, согласно прави- 
ламъ чести! р

Альберто всталъ , ноблагодарилъ за честь хозяйку и, распрощав- 
шись съ  ией и со всѣми прочимп дамами,— ушелъ.

Такимъ образомъ, красавица, не узнавъ  предварительно того, надъ 
к бм ъ  вздумала посмѣяться;— вмѣсто того чтобы побѣдить своего про- 
тивника, оказалась сама же побѣжденной имъ.

Совѣтую и вамъ, дражайшія мои подруги, если не хотите очѵ- 
титься въ  подобномъ же положеніи, иоступать болѣе осмотрительно 
узнавъ  предварительно человѣка, съ  которымъ вамъ иридется имѣть

тіячг., ^ ІЛІще СКЛ01ШЛ0СЬ уже къ закату, жара успѣла сиасть,— когда 
дамы и трое молодыхъ людей окончили свои иовѣсти.
ііянН,п,°,Р0ЛеВа ™ДІШЛась оъ 6Воего мѣста и обратилась къ своимъ иод- даннымъ съ  слѣдующими милостивыми словами:
еше >ШИ! СеГ°ДИЯ’ ВЪ Д6НЬ М0ег0 правленія, мнѣ остается
королевл гптппя °ДН̂  Ііе«СЬМа важнуі°  задачУ— это Дать вамъ новую 
гать I  гкппѵт И0 С00СТБешюмУ свое-мУ усмотрѣнію будетъ распола- 
к і  Г ! !  И НаШШЪ вРеменемъ ко всеобщему удовольствію... До
всм ъ  н е п б ™ 1  уже Ие'™0Г0 времеіш- Тотъ> кто не позаботится обо семъ иеооходимомъ во время, можетъ очутиться потомъ въ весімя чя

™ = МІ Г 0ЖеИІИ' П0ЭТ0МЬ ДабЫ ВСЯКаЯ нова« кі ° л ева усиѣ- иеобходимыя но ея миѣнію распоряженія отиосительно
исполненп Т  П 1 ВСѢ ° "И М0ГШ 6ЫТЬ ВЪ точности в0 вРем* снолнены, я предлагаю иачинать наши дцц съ  вечера! Посему, ми-



лостію Того. Кѣмъ зиждется все живущее, считаю за  благо нзбрать 
королевой на завтрашній день нашу умницу Филомену.

Сказавъ это, оиа сняла съ  себя лавровый вѣнокъ, возложила сго 
торжественно на голову новой королевы н первая, какъ нростая нод- 
данная ноздравила ее съ  восшествіемъ на нрестолъ. Примѣру Памнинеи 
послѣдовали н всѣ  прочіе дамы и кавалеры, восторженно привѣтствуя 
свою новую повелительницу.

Филомена, раскраснѣвшаяся отъ смущенія и отгь радости видѣть 
себя коронованной особой, ирійдя мало ио малу въ  себя и всномнпвъ 
слова, сказанныя своей предиіественинцей прп ея восшествіи на нре- 
столъ,— прежде всего утвердила всѣхъ  въ  ирежнихъ должностяхъ, а за- 
тѣмъ распорядилась приготовленіемъ всего необходимаго на слѣдующій день.

Сдѣлавъ все это, она обратилась къ  подданнымъ маленькаго своего 
царства съ такою рѣчыо:

—  Друзья мои! Я  пошімаю, что Пампіщея избрала меня вашей 
королевой скорѣе по неизрѣченной своей милости, чѣмъ за  достоинства 
мои! Поэтому я не собираюсь навязывать вамъ своихъ безанелляціонныхъ | 
законовъ, а  хочу посовѣтоваться обо всемъ со всѣми вамп: для того же, 
чтобы вы  знали мой личный взглядъ на это, дабы имѣть, такимъ обра- 
зомъ, возможность нрибавить что-либо отъ себя, либо, наоборотъ, отвер- 
гнуть, что вамъ можетъ показаться неудобнымъ, я выясню его вамъ 
въ  краткихъ словахъ.

— Образъ дѣйствій моей предшествешшцы, равно какъ и всѣ ' ея 
распоряженія относпте.п,но способа нашего времяпрепровожденія, достойны, - 
но моему мнѣнію, безусловной похвалы! Въ  виду этого я лично не но- : 
лагала бы нужнымъ измѣнять все нринятое нами до сихъ поръ, впро- 
чемъ, до тѣхъ  норъ, конечно, пока теперешній образъ жизни нашей и 
наніихъ занятій не успѣетъ намъ надоѣсть. Итакъ намѣчу въ  краткихъ ; 
словахъ предлагаемую мною программу для моего правленія:

—  По окончаній настоящаго совѣщанія мы отнравимся на нѣко- 
торое время отдохнуть; затѣмъ, когда солнце начнетъ заходить,— ноужи- 
наемъ на свѣжемъ воздухѣ; нослѣ ужнна нотаицуемъ немножко, будемъ 
нѣть, играть и, наконецъ, пойдемъ спать. Завтра встанемъ’ пораныпе, пока 
солнце не успѣетъ еще подияться слишкомъ высоко и каждый изъ насъ  - 
отправится куда кому вздумается, занимаясь чѣмъ ему угодно, а за- г 
тѣмъ, какъ и сегодня вернемся къ онредѣленному часу  къ обѣду. ГІослѣ 
обѣда отдохнувъ немного, потанцуемъ съ  часокъ, да нопоемъ, а затѣмъ 
примемся, но нримѣру сегодняшняго дня, за  наши новеллы. Занятіе это 
доставляетъ всѣмъ намъ, если не оншбаіось, болыное удовольствіе, да 
кромѣ того оно, по моему, очень нолезпо для пасъ! Иаконецъ, мнѣ . 
остается закончить свою рѣчь еще однимъ,, весьма важнымъ, но моему 
мнѣнію, предложеніемъ, котораго Помнинея не успѣла сдѣлать, такъ  какъ 
была выбрана королевой слишкомъ поздпо! Дѣло вотъ въ  чемъ: яимѣі» 
въ  виду ограничить разсказываемыя нами новеллы одной какой либо, за-



ранѣе избраниой темой: это внесетъ въ  наше дѣло болыне порядка, дабы 
каждып изъ иасъ, зная твму, на которуіо нридется разсказывать, былт, 
вь  сосюяніп заранѣе обдумать свой разсказъ. Отъ самаго сотворенія 
міра н вплоть до нашнхі, дней людн всегда были игрушкой судьбьг 
оудутъ ею н до конца его, претерпѣвая до конца свонхъ дней всѣ  нре- 
вратностн судьоы. И вотъ, я предлагаю на завтрапшій день такѵю тему 
нашихъ новеллъ: нусть каждый пзъ насъ разскажетъ въ  своей новѣсти
0 томъ, какъ люди, испытавъ разныя невзгоды и нретернѣвъ всевоз- 
можные удары судьбы, достигли въ  концѣ концовъ, сверхъ всякаго ожи- 
дашя, самаго нріятнаго результата!

И дамы, н кавалеры внолнѣ одобрили все сказанное королевой и 
дали слово иеуклонно слѣдовать ея указанііо.

Голько Діоиео, когда всѣ  замолчали, выступилъ впередъ и 
сказалъ ;

Королева! Я  такъ же, какъ и всѣ  оста,іьные, виолнѣ одобряю 
отданное вами приказаше п предложенный общій плаиъ! ІІо прошу у 
васъ , въ  видѣ особой милости, избавить меия на все время, нока бу- 
детъ продолжаться нашъ союзъ, отъ обязанностн разсказывать повѣсть 
непремѣнио на заданную тему, даровавъ мнѣ право разсказывать то 

мнѣ самому вздумается. Для того же, чтобы никто не подумалъ’ 
я ходатайствую ооъ этой милости иередъ вами изъ боязни, что мнѣ

мпт ‘нпі!р » ѵ Ъ, Ра з с к а з ь т а т ь^— я  пР0ШУ вагаего разрѣшенія разсказывать мою повелл} всегда пос.гЬдшімъ!
, ™ ° в ’ зная Дюнео за  человѣка веселаго и остроумиаго, поняла

т ПР°СИТ'  0 ЭТ0Й ММ0С™  для того’ чтобьі> въ  случаѣ если’ Т ' а“ е всего °°Щества утомится слушаніемъ иовеллъ иа одну какую-
рлГ7 , развеселить всѣ.хъ  какой-иибудь веселой повѣстыо;— поэтому 
емі съ  обЩаго согласш просимую льготу. Затѣмъ все общество 

съ  кораіевой во главѣ, медленно направилось I  небольшой р Я ,  Г
жайки .1 т Т ІПЫЯ П0ДЫ СВ0И СЪ ГОрЫ’ черезъ скалы и зеленьія *У - жайки, въ  долину, оорамленную тѣнистыми деревьями. Дамы а за ними
Кпгля 'ІШДИ’ разуБШИСЬ) вошли въ  В0ДУ и стали рѣзвиться въ  ней 
Ьоіда же наступило времяужина, они вериулись всей гурьбой домой весе-
. ые и жизнерадостиые и съ аппетитомъ поужинали. ІІослѣ ужина пви
2  ™ =  инструменты и королева предложила потанцовать- 

1 ]  швь .І а з  реттЬ дерюкнровать танцами. Та тотчасъ конечнп гп гл я

огнемъ ТѢМЪ ВРеМеЦеМЪ Э™  ,,роиѣла съ  б0“, И0ДЬ аккомпаниментъ лютни слѣдующую пѣсенку:

Я  влюблена такъ  пылко, такъ  безумно,

Въ  свою краеу , въ  царя любви евоей;

Что никогда, о нѣтъ , другое чувство  

Проенутьея не могло-бъ въ  душѣ  больной  моей!



Гляжу  ли  на  себя  я въ  зеркало ,—отрадно  
Становится  и сердцу іі уму:
И знаю  я никто: нн новыя  вндѣнья ,
і і і і  прежнія мечты , ни страсть. нн вождѣленья ,—
ІІе пробудятъ  во  мнѣ другого  наслажденья!

Нѣтъ , знаю  я ,—ннкто не въ  силахъ  никогда  
Достигнуть, чтобъ  его бы  полюбнла я!

Желаніе-ль  прійдетъ налюбоваться  вдоволь 
Своей красой ,—я зеркальце возьму:
II образъ свой  и ласковый  и нѣжный ,
Я  вижу предъ  собой, доколь того хочу!
Вамъ  не  понять такого  наслажденья!
ІІе передать его ни словомъ , ни движеньемъ!
Ііѣтъ , знаю  я ,—никто не въ  силахъ  никогда  
Понять того, что такъ  влечетъ  меня!

А страсть моя влечетъ  меня все  далѣ ;
Я съ  каждымъ  днемъ  люблю все  страстнѣй , все  нѣжнѣй!
Чѣмъ болыие отдаюсь порыву, тѣмъ  отраднѣй 
Становится  душѣ  измученной моей!
Такъ  мнѣ легко , такъ  сладостно , такъ  чудно!
Хотѣлось бы до  дна  всю  чашу  мнѣ испить!
Нѣтъ! Зиаю  я : никто не въ  силахъ  никогда  
Понять того, что испытала я!

Пѣсенка кончилась. Всѣ  весело подпѣвали ей, хотя нѣкоторые изъ 
присутствуіощпхъ и задумались надъ ея словаяи. Затѣмъ еще иѣкото- 
рое время потанцовали. Между тѣмъ наступила ночь и королева нредло- 
жила закончить танцы. Зажгли факелы и всѣ  разошлись но своимъ 
комнатамъ.
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