Дѳнь де вят ый.
Въ ноторомъ подъ п редсѣдательством ъ Эмиліи каждый р азск азы ваетъ о томъ, что
ему нравится.

Ларл, блескъ которой разогналъ ночныя тѣни, уже иокрыла небо
нѣжной лазурыо; цвѣточки на лугахъ началн распускаться, когда подиялась Эмилія. Она ириказала созвать дамъ и молодыхъ людей. Когда
онп собрались, все общество отправилось іп> лѣсокъ, находящійся неподалеку отъ замка. Здѣсь опи увидѣли массу дичи, сернъ, ланей и другихъ жннотныхъ, которыя, повидимому, иерестали бояться охотннковъ
('ъ тѣ хъ поръ, какъ въ страпѣ свирѣпствовала чума, и которыя, к азалось, встрѣчали людей безъ всякаго страха, какъ будто стали ручными. Они прыгали вокругъ, подходя то къ одному, то къ другому и
совершенно не боясь, что ихъ могутъ схватить. Юноши заставляли нхъ
ирыгать и бѣгать, что нѣкоторое время очень забавляло дамъ.
ІІо, какъ только солпце стало иодниматься, всѣ ныразнли желаніе
вернуться домой. И вотъ, съ вѣнкамн нзъ дубовыхъ листьевь на ~оловахъ и съ руками, иолными ароматныхъ травъ м цвѣтовъ, они отнравились въ иуть.

Ес.ш бы ихъ кто-нпбуді. встрѣтилъ въ такомъ вндѣ, то, папѣрное.
подумадъ бы, что смерть пе пмѣетъ надъ пими никакой властп п если
она ихъ п поразптъ, то въ свѣтломъ настроеніи. II вотъ, болтая п распѣвая, они вернулнсь медленнымп шагами въ замокъ, гдѣ нашли все въ
порядкѣ и засталп слугъ въ весельн н радости.
Отдохнувъ немного, онн сѣли за столъ н весело иообѣдали. Затѣмъ, по обыкновенію, занялись иѣніемъ, танцамн и музыкой. Когда.
наконецъ, наступпло время, предиазначениое для бесѣдъ, королева, взглянувъ на Фнломеиу, предложила ей начать первую новеллу. Фнломена.
улыбнувпшсь, начала такъ:

Н о в е л л а I.

Синьора Франчесно любима нѣкиии Ринуччіо и Алессандро, но, не отвѣчая взаииностью ни одному изъ нихъ, она ловко отдѣлы вается отъ обоихъ, заставивъ одного
лечь в ъ гробницу, какъ покойника, а другого унести его; при этомъ ни тотъ, ни
другой не могутъ довести дѣло до конца.

—
Государыпя! Мнѣ очень нріятно исполнить ваше желаніе
и первой пачать состязаніе на свободномъ поприщѣ, открытомъ вами
для нашего честолюбія; если я удачио выполню зту задачу, то не
сомнѣваюсь, что слѣдующія за мной сцравятся съ пей не менѣе
хорошо и даже лучше меня.
Часто, милыя дамы, нанш разсказы доказывали какъ велика
сила любви, но все же л нолагаю, что объ этомъ ие все было сказано,
и даже не могло бы быть высказапо въ томъ случаѣ, еслибъ въ
теченіе цѣлаго года мы не говорили бы ни о чемъ другомъ. Ію бовь не
только ставитъ любовниковъ часто лицомъ къ смерти, но и застаиляетъ
ихъ иногда проникать въ жилища мертвыхъ и уносить оттѵда мертвецовъ. Въ дополненіо къ уже разсказаннымъ новелламъ, мнѣ хочется
разсказать вамъ еще одпу, пзъ которой вы не только поймете могущество
любви, но и увидите, съ какимъ умомъ одна уважаемая дама избавилась
отъ двухъ поклонниковъ, любивпшхъ ее противъ ея воли.
Итакъ, въ городѣ Пистойѣ жила нѣкогда нрекрасная вдова.
Къ ней восиылали страстной любовыо два нашихъ флорентинца,
жившіе тамъ въ изгнаніи; одинъ но имени Ринуччіо Палермипи, другой —

Адессандро Ёьяромонтезн. Оба діобпли эту даму, не замѣчая взаимнаго
сонерничества. ІІаждый нзъ нихъ, стараясь дѣйствовать потих-оньку,
стремился снискать ея дюбовь.
Эта благородная дама, по имени Франческа де Лаццари, которой
они п о с т о я н і ю докучади своими просьбами и посланіямн, доводьно неосторожно выслуш ивала ихъ неоднократно. Не будучи въ состояніи нзбавиться отъ нхъ преслѣдованій, она рѣшида освободиться отъ нихъ,
потребовавъ отъ каждаго такой усдугн, которую, ей казалось, ни тотъ.
ни другой не въ состояніп будутъ вынолиить: тогда у нея пайдется
законный предлогъ отвергнуть нхъ посданія, и пхъ самихъ бодѣе не
видѣть.
Въ тотъ же день, какъ ей пришла въ годову эта мысль, въ Пистойѣ умеръ одшп, субъектъ, считавш ійся, несмотря иа свое бдагородное происхожденіе, самымъ злымъ и сквернымъ человѣкомъ не тодько
въ этомъ городѣ, но п во всемъ свѣ тѣ . Помимо своего образа жизни.
онъ быдъ еще такъ безобразепъ и уродливъ, что прп видѣ его въ первый разъ можно быдо испугаться уже одной только его внѣшности.
Похороненъ оиъ былъ въ гробницѣ за церковыо братьевъ Минорнтовъ. Вдова наіила, что этотъ покойникъ можетъ послужить отличнымъ
средствомъ для приведенія въ исподненіе плана, п ноэтому сказала своей
служанкѣ:
— Ты знаешь, какъ меня утомляютъ и надоѣдаютъ весь день
свонми посданіями эти два флорентпнца, Ринуччіо и Алессандро. Я вовое не хочу дарить имъ въ угоду свою любовь, а потому, чтобъ пзбавиться отъ нихъ, рѣшида восподьзоваться ихъ постоянной готовностью
къ услугамъ и испытать пхъ въ дѣлѣ, которое они навѣрное пе вы ноднятъ; тогда я избавлюсь отъ нхъ наііязчивостн. А теперь слушай.
какъ я это устрою: ты знаешь, что сегодня утромъ на кладбищѣ
братьевъ Мпнорнтовъ нохороненъ зиаменитый Сканнадіо (такъ звали
этого скверпаго человѣка, о которомъ мы говорилп раньше), на котораго самые храбрые люди этого города не могли смотрѣть безъ содроганій даже при его жизаи.
— Т акъ вотъ, ты пойдешь тайкомъ сначала къ Алессандро и скажешь ему: «Синьора Фраическа носылаетъ къ тебѣ сказать, что пасталъ, наконецъ, моментъ такъ давно тобой ожидаемый,— она согласна
раздѣлить съ тобоН любовь, если ты нсиолнишь слѣдующую ея просьбу:
въ эту почь одиігі, пзъ ея родствеішиковъ должеиъ прнпести къ ней въ
домъ— причйну ты узнаешь послѣ— тѣло Сканнадіо, погребеннаго сегодня
утромъ.
Но такъ какъ она боится этого покойника, то не хотѣла бы, чтобъ
его приносили къ ней, п проситі, тебя окнзать ей бодыную услугу н
пойти сегодпя вечсромъ въ часъ нерваго сна на кладбище, воВти въ
гробницу, гдѣ иохоропені, Сканнадіо, надѣть его одежды, лечь на его
мѣсто и ждать, пока за. тобой не придутъ и не отнееугъ тебя къ ней

въ домъ. Спньора Франческа ужъ будотъ ждать тебя п можешь оотаваться у нея сколько угодно, предоставивъ оЛ позаботиться обі.
оотальномъ».
— Еслп онъ согласится на это — прекрасно, если же нѣтъ, то скажн
ему отъ меня, чтобъ не смѣлъ ноказываться, гдѣ бы то ни было въ
моемъ ирисутствіи и не отваживался болыие никогда присылать ко мнѣ
иословъ и посланія.
— Затѣмъ, ты иоПдещь къ Ринуччіо Палермиин и скажешь ему слѣдующее: «Синьора Франческа ирислала тебѣ сказать, что опа готова
псполннть твое желаніе, если ты окажешь ей одну больщую услугу, а нменно:— пойдешь сегодня къ полночь кі. гробницѣ, гдѣ иохоропенъ Сканнадіо п, не говоря нп слова, чтобы ты не слышалъ и не впдѣлъ, тнхонько вынешь его и иринесегаь къ ней. Гамъ она скажетъ теоѣ, для
чего это понадобплось и удовлетворитъ твое желаніе. Еслп же ты н»*
согласеігь сдѣлать то, что она проситъ, то тебѣ велѣно сказать, чтобъ
ты не смѣлъ нпкогда болыне обращаться къ ней съ посланіями н по<;ламп».
Служанка отправилась къ обонмъ молодымъ людямъ н очень ловко
передала каждому изъ нихъ то. что ей было приказано. Оба отвѣтнли,
что они готовы проникнуть не только въ гробницу, но п въ самый
адъ, еслибъ только это угодно благородной дамѣ.
Узнавъ отъ служанкп о такомъ отвѣтѣ, Франческа рѣшила нодождать до вечера, чтобъ посмотрѣть будутъ-ли они. дѣйствительно, такъ
безумны, что псполнятъ обѣщанное.
Наступила ночь. Въ часъ перваго сна, Алессандро Кьяромонтези
надѣлъ простую куртку и вышелъ изъ дому по направленію кладбища.
По путн его вдругъ охватилъ страхъ н въ голову стали лѣзть разныя
ужасныя мысли и предположенія. «И какой я дуракъ»! думалъонъ, «куда
я иду? А вдругъ окажется, что родственники этой дамы хотяті. убить
меня въ этой гробницѣ, узпавъ быть можетъ случайно о моей любви
къ Франческѣ и предполагая даже то, чего нѣтъ? Если это такъ, то я
самъ способствую своей гибели, и никто нпкогда не узнаетъ объ этомъ
убійствѣ, такъ какъ престуиленіе останется безь всякихъ уликъ. А
затѣмъ, ночемъ я знаю, что все это не иридумано однимъ изъ моихъ
враговъ, пользующагося можетъ быть взаимностыо сппьоры и желающаго угодить ей, устранивъ меня».
Но вскорѣ мысли его приняли другой оборотъ. -Предположимъ»,
разсуждалъ онъ, «что все это неправда, п родственники дѣйствительио
отнесутъ меня нодъ видомъ иокойнаго Сканнадіо къ ней въ домъ; но
вѣдь, нельзя думать, чтобъ о і іи унесли его тѣло ради удовольствія держать его въ своихъ объятіяхъ или чтобъ передать его въ объятія Франчески; нанротивъ, естественнѣо нредположить, что онн изрѣжутъ тѣло
на куски въ отместку за какое-ннбудь оскорблепіе, нанесенное имъ покойнпкомъ. Меня иредупредили, чтобъ я не двпгался, несмотря ни на

;

что. А если онп вы рвутъ мнѣ глаза п .і і і зубы, п.іп ноломаютъ члены,
что мнѣ тогда дѣлать? К акъ сумѣю я тогда молчать? Еслп же я заговорю н оіш узнаю тъ меня, то мнѣ павѣрпое не сдобровать; пли если
оіш п не тронутъ меня, то все же я этимъ ничего не достпіну, такъ какъ
у моей дамы меня не оставятъ, да и она будетъ говорить, что я не
выполиилъ обѣщаннаго». Разсуждая такпмъ образомъ онъ готовъ уже
былъ вернуться къ себѣ, но пылкая любовь толкала его внередъ, предлагая ему съ такой ясноотью протпвоположные доводы, что онъ вскорѣ
«чутп.тся около гробнпцы. Отперевъ ее, опъ вошелъ во внутрь, раздѣлъ
Сканнадіо и, надѣвъ на себя его одежды, .іегъ и закрылся крышкой.
Занявъ такимъ образомь мѣсто Скапнадіо, опъ вдругъ вспомни.іъ все,
что говорилось о покойникѣ, и вообще о всякпхъ уж асахъ, случавш нхся
въ ночное время н не пъ однихъ только гробницахъ, по п въ другихъ
мѣстахъ.
Отъ страха п ожиданія, что Сканнадіо вдругъ вскочитъ и бросится
душить его, у него поднялись волосы дыбомъ. Но благодаря своей нламенпой любви онъ отогналъ отъ себя всѣ зтп мрачныя мысли и,
продолжая лежать какъ мертвый, сталъ ожидать своей дальнѣйшей
участи.
Около полуночи и Ринуччіо, въ свою очередь. вышелъ изъ дому,
чтобъ иснолнить переданную ему просьбу спньоры Франческп. Ііо дорогЬ онъ сталъ раздумывать о томъ, что могло-бы прпключиться съ
нимъ изъ-за этого похождепія; онъ могъ, напримѣръ, понасться съ тѣломъ Сканнадіо иа плечахъ въ руки синьоріи и быть прпсужденнымъ
къ сожженію. какъ колдунъ; пли же подвергнуться мести родныхъ Скапнадіо, еслибъ тѣ узнали объ этой псторіи. Мысли этп чуть было не
остановили Ринуччіо, но нослѣ нѣкотораго размышленія он ь все-таки рѣшился на это онасное дѣло.
—
Развѣ могу я отказаться отъ первой услуги, которую иотребовала отъ меня эта благородная дама, такъ безумно любимая мною; и
отказаться теперь, когда есть надежда нолучить за это такое вознагра кденіе, какъ ея любовь— я нросто не въ силахъ! Даже еслибъ мнѣ
предстояла вѣрная смерть,— я не смѣю отказаться отъ своего слова!
Размышляя такимъ образомъ, оігь нодошелъ къ гробницѣ и тихоиько отворилъ ее. Алессандро, услы хавъ, что кто-то вопіелъ, остался
нсподвижепъ, несмотря на сильный страхъ.
Войдя, Рпиуччіо слватилъ Алессандро за ноги, выволокъ его вонъ:
и думая, что это тѣло Скаинадіо, взвалилъ его ссбѣ на плечп и наиравился къ жнлищу Франчески.
Ночь была такъ темна, что едва можно было различить дорогу, и
подвигаясь въ темнотѣ Ринуччіо пе разъ ударялся своей ношей объ
углы домовъ, объ встрѣчиыя заборы п т. и.
Наконецъ, онъ дошелъ до жилища сииьоры Франчески. Оиа уже
стояла со овоей олужанкой у окпа, дожидаясь ішявленія Ринуччіо съ

Алесеандро и намѣреваясь ири нхъ приближепін нрогнать нхъ обопхъ.
Вдругь стражп спньоріи, пританвшіеся въ этой улицѣ съ цѣлыо захватнть враеплохъ какого-то бандпта, услыхавъ шумъ иіаговъ Ринуччіо,
внезапно освѣтилн дорогу, чтобъ видѣть, съ кѣмъ имѣють дѣло, п чтобъ
знать, что пмъ нредпрпиять.
Послышался звонъ ихъ іцитовъ и копьевъ н окликь: Іѵго идетъ?»
У знавъ ихъ Рпнуччіо ие долго думая сброснлч. съ себя Алессандро и
со всѣ хъ ногъ бросплся бѣжать. Быстро вскочил ь и Алессандро, облаченный въ длинную одеясдѵ нокойнпка и носпѣшио скрылся въ другую
сторону. Благодаря фонарямъ стражп, дама прекрасно разсмотрѢла 1 ннѵччіо съ Алессандро на. плечахъ: она ішдѣла также, что Алессандро
былъ одѣтъ въ о д с ж і іы иокойника, и была страшно ѵдивлена нри иидѣ
такой отваги обоихъ. Но несмотря на свое удивленіе, она очень смѣялась, видя Алессандро сброшеннымъ на землю, а затѣмъ удирающимъ
отъ стражн. Довольная нодобнымъ результатомъ и радуясь своему осішбожденію огь преслѣдованіП обоихъ, она вошла въ свою комнату, признавъ со служанкой, что оба иоклонннка одинаково сильно н искрепно
любили ее, если могли рѣшиться иснолнить то, о чемъ она ихъ нросила.
Ринуччіо бранилъ и ироклипалъ свою неудачу, но домоіі не вериулся. а обождавъ ѵхода стражи, возвратился къ тому мѣсту, гдѣ бросилъ Алессандро, п ощуныо старался 'найти. чтобъ ужъ довести начатое дѣло до конца, ІІо такъ какъ онъ не могъ найти Алессапдро, то
рѣшилъ, что стража нодобрала тѣло, и нотому весьма недовольный этимъ
происгаествіемъ вознратился домой.
На другое утро, когда гробница Сканнадіо найдена была открытой
и тѣло самого покойнаго нигдѣ не оказалось (такъ какъ оно было заброшено Алесоандро въ глубокій ровъ)— вся Пистойя наиолнилась толками
о томъ, что его унесли черти.
Между тѣмъ, каждый изъ ноклонникоиъ далъ знать Франческѣ о
случившемся съ пимъ происшествіи, и пзвиняясь за услугу, не доведенную
до конца, нросилъ ея благосклонности и любви. 11о дамасдѣлала видъ, что
не вѣритъ имъ и велѣла сухо отвѣтить, что никогда ничего не сдѣлаетъ
для нихъ, такъ какъ онн не исполнили того, о чемъ она ихъ нросила.
Такъ избавилась еиньора Франческа огь надоѣдливыхъ ноклонниковъ.
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II.

^ „Сальтеро“ аббатиееы.
Одна а б б а т и сса поспѣш ио в с т а е т ъ н бчью , ч т о б ъ з а х в а т и т ь вр асп л о х ъ молодую ионахи ню , о которой у з н а е т ъ , чт о т а п ри ни м аетъ по ночам ъ св о его возл ю бленнаго.
Сама а б б а т и сса в ъ э т у ночь про водитъ рремя с ъ однимъ п ат ер о м ъ , и потому в то ропяхъ н а д ѣ в а е т ъ н а гол ову в м ѣ с т о св о его п о к р ы в а л а ш тан ы св о его лю бовни ка.
Обвиненная м онахиня о б р ащ аетъ на з т о ея вним аніе и б л а го д а р я зто м у о б с то я те л ьс т в у п о л у ч а ет ъ не т о л ьк о прощ еніе. но и р азр ѣ ш ен іе о с т а т ь с я со своим ъ возлю бл ен н ьш ъ .

Филомена окончила свой разсказъ. Всѣ цризналн необычайной ловкость дамы, сумѣвшей освободиться отъ тѣ хъ , кого она не хотѣла любить; наоборотъ, см ѣіую самонадѣявность обоихъ поклонниковъ назвала
не любовыо, а безразсудствомъ. Ласково обернувшись къ Элизѣ, королева сказала:
— Продолжай, Элиза!— и та сейчасъ-ж е начала так ъ :
— Дорогія дамы! К акъ мы видѣли нзъ предыдущаго разсказа,
<‘иньора Фраическа очень ловко сумѣла освободиться отъ надоѣдавшихъ
<ій поклонниковъ; но одна юная монахипя сумѣла воспользоваться случаемъ п ловкимъ замѣчаніемъ избавилась отъ грозившаго ей наказанія.
Какъ вамъ извѣстно, встрѣчаю тся люди иногда очень глупые, которые,
одпако, дѣлаютъ другимъ выговоры и читаютъ наставленія. К акъ вы
увидите изъ мосй новеллы, подобиыя лица часто караются самою судьбой. Тоже самое случилось и съ аббатиссой, подъ надзоромъ которой
иаходіілась та монахиия, о которой я вамъ сейчасъ разскажу.
— Вы знаете, конечно, что въ Ломбардіи есть монастырь, извѣ<'тиый своей святостыо п благочестіемъ. Между прочпми монахшшми,
тамъ находилась молодая дѣвуш ка, благороднаго происхожденія и одаренная рѣдкой красотой. Однажды Изабетта, такъ звали молодую мо32*

нахиню, нодошла, для свиданія съ одішмъ нзъ овоихъ родственниковъ,
къ рѣшеткѣ и, увидавъ нодошедінаго съ нимъ краспваго юношу, неволыю влюбилась въ него. Юноша, увидавъ ея красоту н блестѣвшее
въ ея глазахъ желаніе, также воспылалъ къ неП любовыо.
Не имѣя возможности дать іісходъ загорѣвшейся въ ихъ сердцахъ
любви, они принуждены были долгое время молча страдать, пока, наконецъ, пылкій юноша не нашелъ способа тайкомъ видѣться со своей возлюбленной.
Молодая монахпня была страшно довольна этпмъ обстоятельствомъ, и
къ обоюдному ихъ удовольствію, посѣіценія юноши стали иовторяться
доволыю часто. Такъ-бы и нродолжалось, еслпбъ въ одинъ прекраспый
день, одна изъ монахпнь не нодкараулпла юнопіу, когда оіп. выходилъ
отъ Изабетты. Она тотчасъ-же разсказа.іа объ этомъ нѣкоторымъ другимъ монахинямъ и ихъ нервымъ побужденіемъ было— и т т и п донести
о случпвшемся аббатнссѣ Узимбальдѣ, слывшей среди монахинь и лгодей знаюіцпхъ ее -—особой доброй и благочестивой.
Но затѣмъ, чтобъ устранить всякую возможность заннрательства
оо стороны Изабетты, онѣ рѣшпли сказать обо всемъ аббатиссѣ въ то
время, когда юная подруга опять будетъ находпться со свонмъ возлюблеинымъ. Итакъ, строго соблюдая тайну до поры до времени, онѣ распредѣлили
между собой дежурства и караулы, чтобъ накрыть влюбленныхъ на мѣстѣ преступленія. И забетта, нпчего не подозрѣвая, дала знать юношѣ,
что ждетъ его ночыо. Объ этомъ тотчасъ-же узнали караулыіыя монахини и нрпготовились дѣйствовать. Когда прошла ужъ болыпая часть
ночи, онѣ раздѣлились на двѣ партіп, изъ которыхъ одпа осталась ,у
дверей кельи Изабетты, а другая побѣжала къ комнатѣ аббатиссы.
— Вставайте скорѣе, мать настоятельница,— сказали онѣ, постучавъ въ дверь,— мы узнали, что въ кельѣ у Изабетты находится молодой человѣкъ!
Аббатисса находилась въ эту ночь въ обществѣ одного натера,
котораго часто прятала въ сундукъ. У слы хавъ весь этотъ шумъ и
боясь, какъ-бы монахини отъ излишняго рвенія не толкнули и не отворили нечаянно дверп,— оиа быстро вскочила съ иостели и виотьмахъ
кое-какъ стала одѣваться. Думая, что беретъ покрывало, сложеиное нзвѣстпымъ образомъ, называомое «сальтеро» и носимое монахипями на
головѣ, она взяла штаны натера, и не замѣтивъ въ суетѣ своей
опшбкп, набросила ихъ иа голову и выіпла изгь своей комнаты, иоснѣшно затворивъ за собой дверь.
— Гдѣ-же эта ироклятая Богомъ?— спросила она. Монахипи такъ
страстно желали поскорѣе пакрыть Изабетту на мѣстѣ преступленія,
что не замѣтивъ пичего особеппаго на головѣ аббатпссы, повели ее къ
кельѣ виновпой. Съ помощыо монахинь, настоятелышцѣ удалось выломать двери и воПти іп. келыо въ сонровогкденіи остальныхъ. Онѣ застали обоихъ любовііиковъ іп, иостели, тѣсно обпявпшмися; внезаиное

вторженіе до того ошеломнло и нснугало пхъ, что онн оетались неподвижными, не зная что предпринять. И забетта тотчасъ-ж е была схва чена другими монахинями п, по прпказанію аббатпссы, приведена въ к аиитулъ. Юноша-же, оправившись отъ волненія, одѣлся и сталъ ждать
окончанія всего. чтобъ не дать въ обиду свою возлюбленную и увезти
ее с ъ собой.
Усѣвш ись въ капитулѣ, аббатисса въ присутствіп всѣ хъ монахинь,
взоры которыхъ были устремлены все время на виновную, обратилась
къ той съ ужаснѣйшею браныо, которую когда-либо приходилось вы слуш ивать женщинѣ. Она говорила, что своимъ недостойнымъ, порочнымъ новеденіемъ Изабетта осквернпла честь п добрую славу монастыря,
и что теперь объ этомъ узнаю тъ въ мірѣ. Не довольствуясь одними
оскорбленіями, она еще присоединила къ ипмъ ужаспѣйшія угрозы.

Прпстыженная молодая монахпия, чувствуя себя виновной, не знала,
что отвѣчать, и застѣнчиво молчала, внуш ая уже нѣкоторымъ жалость.
Но такъ какъ аббатисса продолжала распространяться молодая дѣвушка
подняла па нее глаза и увидапъ, что голова настоятельницы покрыта
штанами, съ болтавпіимися но обѣ стороны завязками, быстро сообразила,
въ чемъ дѣло, и, ободрившись, сказала:
— Да поможетъ вамъ Богъ, мать моя; иоправьте ваш ъ головной
уборъ, а затѣмъ уже говорпте мнѣ все, что вамъ угодно!
— Какой головиой уборъ, преступпая жеищина? Ты имѣешь ещс
омѣлость шутить? Можетъ быть, ты думаешь, что при твоемъ поступкѣ
возможны еще шутки?

_ _ Іірош уваеъ мать моя,— опять повторила молодан монахиня,
завяжите сначала ваше покрывало, а потомъ говорите мнѣ, что вамі.
1
іІослѣ этихъ словъ іючти всѣ монахини взглянули на голов)
аббатиссы, которая схватившиеь руками за покрывало, поняла о чемь
говорпла Изаббета. Сознавая свою ошибку и видя, что она уже замѣ
чена всѣми монахинями, аббатисса ноняла, что ей уже ие вывернуться,
и нотому повела свою рѣчь совсѣмъ обратно тому, что говорпла до сихъ
" ° РЪ'()на объяснила, что въ концѣ концовъ противостоять возбужденіямъ плоти невозможно, и потому каждая монахиня можетъ отдаваться
сколько ей ѵгодно, лишь бы не узиавали объ этомъ друпе монастыри,
какъ это, впрочемъ, до сихъ поръ и было. Велѣвъ отпустить Изаоетту,
она вернулась къ своему патеру; молодая-же монахиня провела остаю къ
іючи со своимъ возлюбленнымъ, котораго съ тѣхъ норъ часто иризы
вала къ себѣ на зло завистницамъ. Остальныя, пе имѣвъ люоов
никовъ, тайно искали благопріятныхъ случаевъ, гдѣ только могли.

Новелла

III.

Одураченный К эланДРИИОЛебруно, Б ул ф а м а к к о и Нелло у го в а р и в а ю т ъ д о к т о р а Симоне с к а з а т ь Каландрино,
что онъ в ъ ..и н те р е сн о м ъ полож еніи‘ ;:ч т о б ъ в ы л е ч и т ь с я о т ъ это го , онъ д а е т ъ вы ш еупом ян уты м ъ лицамъ, янобы для со став л ен ія л е к а р с т в а . к ап л у н о въ и д е н е гъ , а сам ъ
в ы з д о р о в л и ва е тъ б е зъ в с я к и х ъ п о с л ѣ д с тв ій .

— Элиза кончила свой разсказъ, и послѣ того какъ с.і\шаісли
воздали хвалу Богу за счастливое пзбавленіе молодой монахини отъ
когтей ея завистливыхъ сестеръ, королева обратилась к ь Филостраго,
нредложивъ ему продолжать. Не дожпдаясь дальнѣйшихъ напомипаній,
онъ началъ такъ:
— ІІрекраснѣйшія дамы! Невѣжественпый судья изъ ларки, о
ііоторомъ я говорилъ вамъ вчера, невольно заставляетъ меня иерейіп
къ новеллѣ о Каландрпно, разсказать которую я думалъ еще ранѣе.
Несмотря на то, что о немъ н его иріятеляхъ ѵжъ много оыло говорено,
я все-таки разскажу вамъ эту новеллу, такъ какъ все касающееся 1\аландриио можеп, только способствовать наіпемѵ веселыо.
Кто такой Каландрино и другіе, о которыхъ я буду говорить въ
этой новеллѣ, уже было достаточно выяснено ранѣе. Ноэтому, не распространяясь въ подробпостяхіі, скажу только, что Каландрпно но.п чилъ
наслѣдство отъ окончавпіейся теткп и такимъ образомъ сдѣлался собственпикомъ двухсотъ лиръ, мелкими деньгами. Оейчасъ ліС \ иею ^ноз
никла мысль купить себѣ имѣніе п всюду, гдѣ оы во Флоренціи не оыли
иодобиыя иродаж и, о т , являлся иа торгп, какъ будто былъ въ состояніи
истратить десять ты сячъ флориновъ золотомъ; но каждый разъ, к акь
возникалъ вопросъ о цѣнѣ нродаваемаго помѣстья, дѣло разстраивалось.
Знавиііе объ этомъ Лебруно и Булфамакко не разъ говорили ему, чтобъ

онъ дучшс потратилъ эти деньги на кутежъ съ ниыи, чѣыъ на нокунку
земли, будто онъ намѣренъ изъ нея лѣпить пули: но оип даже не могли
уговорить его хоть разъ угостить ихъ обѣдомъ.
Одпажды, иока онп говорили объ этомъ между собой. къ нимъ
і і в п л с я одпнъ пзъ пхъ друзей живоішсецъ
Нелло. Т уть ужъ втроемъ
оип порѣшилн отыскать какое-нибудь средство. чтобъ попировать на
счетъ Каландрпно. Не откладывая дѣла въ долгій яіцпкъ н сговорившись
между собой, что имъ должно дѣлать, оіш иодкараулшш на слѣдующее
утро моментъ выхода Каландрино изъ дома.
Не успѣлъ онъ отойти на нѣсколько шаговъ отъ дома, какъ ему
повстрѣчался Нелло со словамп:
— Добрый день, Каландрино!
Каландрино отвѣтилъ, пожелавъ ему добраго дня н счастлпваго
года. Послѣ этого, Нелло пріостановилъ его иемного и сталі, пристальні)
всматриваться въ его лицо.
— Что ты смотришь? — снросилъ Каландрино.
— Съ тобой нпчего не случилось этой иочыоѴ— сказалъ Н елло,-ты просто на себя не похожъ.
Каландрино ѵже началъ сомнѣваться въ себѣ.
А что?!— удивплся онъ,— что ты во мнѣ находишь?
— Да я собственно такъ себѣ это сказалъ,— отвѣтилъ Нелло,—
просто мпѣ показалось, что ты совсѣмъ перемѣнился, весьма возможпо,
что пичего и нѣтъ.
И онъ пошелъ далыне.
Каландрино продолжалъ свой путь въ глубокомъ раздумьи, ие
чувствуя, однако, ни малѣйшаго недомоганія. Но вотъ, иа встрѣчу ел\у
нопадается Булфамакко, замѣтившій, что Нелло коичилъ свой разговоръ
и отошелъ отъ Каландрино. Обмѣнявшись съ Каландриио привѣтствіемъ,
Вулфамакко спросилъ его, не чувствуетъ ли оігь себя плохо.
— Не знаю,— отвѣтилъ Каландрино,— Нелло тозке мнѣ говорилъ
только что, что я не иохожъ на оебя; можетъ быть, что я дѣйствителыю боленъ!
По всей вѣроятности ты боленъ, такъ какь на тебѣ лиц
нѣтъ,— отвѣтилъ Булфамакко.
Каландрино уже казалось, что у него лихорадка. ІІо вотъ нодошелъ и Лебруно и тотчасъ же воскликнулъ:
— Каландрино, что это у тебя за лицо? Точно у мертвеца! Что
съ тобой?
Слыша такія слова, и оамъ Каландрино новѣрилъ, что онъ болепъ
и съ безпокойствомъ спросилъ:
— Что же мнѣ дѣлать?
— Мнѣ кажется,— отвѣтилъ. Лебруно,— что лучше всего было бы
тебѣ возвратиться домой, лечь въ ностель и хорошенько укрыться, затѣмъ пошли свою мочу для изслѣдованія къ доктору Симоне, который.

какъ тебѣ изнѣстно, нашъ лучшій другъ. Онъ тотчасъ же дастъ тебѣ
совѣтъ, что дѣлать, а мы посидимъ ѵ тебя, чтобъ помочь въ слѵчаѣ,
если понадобятся наши услуги.
Въ это время ихъ догналъ Нелло, съ которымъ всѣ и вернулись
въ домъ Каландрипо. Совсѣмъ больноіі п подавленный обратился Каландрпно къ своей женѣ:

—
Приди и накрой меня хорошенько, сказалъ онъ, — я чувствую
сёбя очень плохо.
Какъ только онъ улегоя въ ностель, онъ послалъ служанку со
овоей мочей къ доктору Симоне, державшаго тогда аптеку въ МеркатоВеккбо, подъ вывѣской «Дыни».

— Вы здѣоь оетаньтссь съ ни.мъ,— сказалъ Лебруно евоимъ иріятелямъ,— а я хочу новидаться съ докторомъ, н еслн окажется нужнымъ,
то приведу его сюда.
— Да. дорогой другь,— замѣтилъ Валандрпно,— стунай н іюстарайся узнать въ чемъ дѣло, ибо я, дѣйствительно, чувствую что-то не.іадное внутрн.
Лебруно отправился къ докторѵ п придя раныпе служанки, неешей
мочу, уснѣлъ увѣдомить Симоне обо нсемъ случившемся. Затѣмъ пришла
и служанка, и докторъ, изслѣдовавъ мочу, сказалъ ей:
— Поди н скажн Каландрино, чтобъ опъ завернулся нотенлѣе; я
приду немедленно іі скажу, что съ нимъ н что слѣдуетъ дѣлать.
Молодая дѣвушка въ точности нередала слова доктора. А вскорѣ
нослѣ этого вопыш іі Лебруно с ь докторомъ. Симоне, усѣвшись около больного и пощупавъ его нульсъ, сказалъ нѣкоторое время опустя, въ присутствіи жены Каландрино:
— Впдишь ли, Каландрино, говоря тебѣ откровенно, ио дружески,
ты ничѣмъ не боленъ, і і о ты въ 'синтересномъ ноложеніи..
Какъ только Каландрино услыхалъ объ этомъ, какъ еталъ страдальчееки стонать п говорить:
— 0 , Тесса, что ты ео мной сдѣлала своимъ постояннымъ желаніемъ быть надо мной! Вѣдь, я тебѣ говорилъ!
Жена его, очені, скромная и норядочиая женщина, услыхавъ елова
мужа, нокраеиѣла отъ стыда и, оиустивъ голову, вышла нзп, комнаты,
ничего не сказавъ.
Каландрино же продолжалъ свои жалобы.
- - • 0 , Боже,— говорилъ онъ,— значитъ у меня будетъ ребенокъ!
Откуда нройдетъ онъ? Я вижу, что я иогибъ отъ чрезмѣрной страсти
моей жены! Да пошлетъ ей Богь настолько печали, насколько я желалъ бы
быть веселымъ! 0 , еелибъ я былъ здоровъ, я бы веталъ и такъ поколотилъ бы ое, что на ней не осталось бы живого мѣста. Впрочемъ, это
урокъ для меня, я не долженъ былъ позволять главенетвовать надо мной;
ііо ужъ клянусь, что еслп избавлюеь на этотъ разъ, то ни за что не
нозволю ей хоть бы ей пришлось умереть отъ упрямства.
.Іебруно, Булі}іамакко и Нелло задыхались отъ смѣха, но умѣли во
время одержаться, что яге каеается доктора Симоне, то онъ такъ ужасно хохоталъ, что у него можно было новыдергать всѣ зубы. Подъ коконецъ, Каландрино, отдаваясь во власть доктора, нросилъ его дать совѣтъ и помощь.
— Каландрино,— сказалъ Симоне,— я вовсе не желаю, чтобъ ты
страдалъ, такъ какъ, къ счастію, мы во-время сиохнатились и довольно
рано замѣтили это обстоятельетво, чтобъ излечить тебя безъ особыхъ
хлопотъ въ нѣсколько дней; по для этого тебѣ нридется немпого нотратиться.
— 0 , дорогой докторь,— отвѣтил'1, Каландрино,— конечно! Тамь

вонъ ѵ чеші лежать двѣети лиръ, па которыя я чотѣлъ кунпті, сеоЬ
имѣпіе- если онѣ всѣ вамъ нужпы, то бернте, только оы мнѣ не
быть въ такочъ положеніи и пе разрѣшаться отъ бременп, так ъ к ак ъ
ІІ соисѣмъ не знаю, какъ это дѣлается. Я слышалъ только, что женіцины нодымаютъ страпшый крикъ прп родахъ, несмоіря на ю , что \
нихъ это дѣлается легче, тогда какъ, еслибъ это неренестп пришлось мнѣ, я думаю, я умеръ бы раиыне, чѣмъ разрѣншлся отъ
бремени.
_ _ Нѵ. це думай болыііе обь этомъ,— сказалъ доьгоръ, я прніо
тонлю тебѣ одно дистиллированное лекаретво, очень нолезное н замѣчагельно пріятное на вк усъ , которое уничтожитъ все іп, геченіе тр ехь
дней и нослѣ котораго ты будешь чувствовать себя, какъ рыоа въ водѣ: но впредь будь благоразуменъ н не попадай въ такую глупую
исторію. Н у-съ, а для пятья этого, намь нужны три нары хорошихь,
:кирныхъ каплуновъ, кромѣ того. дай каждому изъ тиопхъ,^ здѣсь присутстнуюпш хъ друзей, по пять лиръ мелкой монетой, чтооч, оіш моглв
купиті, все необходимое п иринести ко мнѣ въ аптеку; что же касается
меня, то даю тебѣ честное слово. что завтра же утромъ пригалю этотъ
дистиллированный напптокъ. Ты долженъ пить его по нѣлому стакану
каждый разъ.
— Я впоанѣ дбвѣряюсь намъ донторъ,— сказалъ Іѵаландрино, вы слушавъ Симоне. Выдавъ затѣмъ Лебруно пять лпръ и денегъ на
три пары каплуновъ, онъ іюнросилъ его взять иа себя эти хлопоты.
Докторъ. придя отъ него, велѣлъ ириготовить нростую чпотую воду н послалъ ее Каландрнно. Кунинь каплуноіп, п все необходимое для
кутежа, Лебруно устроилъ пиръ въ комианіи со свопмп друзьями п съ
докторомъ. Что касается Каландрино, что онъ і і и л ъ въ теченіе трехъдней
чистую воду, послѣ чего явился докторъ съ тремя пріятелями п, пощ) павъ иульсъ болыюго, сказаль ему:
— Калапдрнно ты , безъ всякаго сомнѣнш, излечился н моженп,
болыие не оставаться въ постели и заняться своимн дѣлами.
Донольный Каландрино оъ радостыо псталъ н поіпелъ но своимъ
дѣламъ всюду разсказывая и расхваливая доктора ( имоне, сумѣвш аго
нылечить его въ три дпя отъ беременности, безъ малѣйшаго страданш.
.Іебрѵио Бѵлфамакко и Нелло были въ восторгіц что имъ удалось выманить
деныіі у жаднаго Каландрино. Но жена его, Гесса, поияла, что надъ
нимъ ношутнли и серьезпо поссорилась изъ-за этого съ мужемь.

Н о в е л л а ІУ.
Дакей-игрокъ.
Чекко Ф ортарриго проигр ы ваетъ Чекко Андш ульери в с е , что и м ѣ е тъ и вдоб а во к ъ ещ е ден ьги своего господина з а т ѣ м ъ б ѣ ж и тъ з а нимъ в ъ одной рубаш кѣ,
крича, что онъ его ограбилъ; д о б и в а ет ся , нанонецъ, того, что к р есть я н е с х в а т ы в а ю т ъ Андж ульери и о т д а ю т ъ его вещи и одеж ду Ф ортар риго, который сад и тся
на ноня своего господина и, о ставл я я его сам ого в ъ одной р убаш кѣ , у ѣ з ж а е т ъ .

Все общество громко смѣялось словамъ Каландрино, сказаннцмъ
своей женѣ. Когда же Филострато кончилъ свой разсказъ, то по ѵказанію королевы Неифиле начала слѣдующую новеллу.
— Почтенныя дамы!— сказала она.— Еслибъ проявлять свой разумъ и добродѣтели было легче, чѣмъ обнаруживать свою глуность и
нороки, то нашлось бы много людей, которые не сумѣли бы обуздать
своихъ рѣчей. Вы, конечно, могли ясно видѣть зто пзъ только-что разсказанной новеллы, гдѣ глупость Каландрино застанляетъ его ие только
лечиться отъ воображаемой болѣзпи, но и разсказывать людямъ о тайныхъ наслажденіяхъ своей жены. Это невольно напомпило мнѣ одпо событіе, какъ разъ противоположное только-что разсказайному; здѣсь
злонамѣренность одного одержала верхъ надъ разумомъ другого, во вредъ
н къ великому стыду послѣдняго. Мнѣ хочется разсказать объ этомъ.
— Совсѣмъ еще недавно, нѣсколько лѣтъ всего тому назадъ, ві.
Сіэнѣ жили два человѣка среднихъ лѣтъ. Обоихъ звали Чекко, но одинъ
изъ нихъ былъ сынъ синьора Анджульери, а другой синьора Фортарриго. Несмотря па рѣзкое различіе ихъ характсровъ, они до того сходились въ одномъ чувствѣ, и имснно въ ненависти къ своимъ отцамъ,
что сдѣлались даже друзьями и часто видались. Красивый и изящны*

Аяджульери рѣшилъ, однажды, что ему невозможно жить прилично въ
Сіэнѣ на деньги, выдаваемыя отцомъ, п узнавъ о прибытіи въ Анкону
папскпмъ легатомъ одиого кардинала, съ которымъ о і і ъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ, захотѣлъ повидать его, надѣясь на улучщеніе своего ноложенія. Р азсказавъ объ этомъ намѣреши своему отцѵ, онъ уговорилъ его выдать ему заразъ деньги заш есть мѣсяцевъ впередъ, чтобъ
онъ могъ куннть себѣ одожду, лошадей и вообще отправиться въ нуть
пъ приличномъ видѣ. Такъ какъ онъ искалъ сеоѣ слугу, желая взя іь
его въ дорогу, то Фортарриго воспользоввлся этимъ и, явившись на
слѣдующее утро кі> Анджульери, сдѣлалъ все возможное, чтобъ ую во рить взять его съ собой, увѣряя въ готовности быть п его слугой, и
родньшъ, и всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, и все это безо всякаго жалованья. Сначала Анджульери отказался взять его съ собой, не нотому,
чтобъ сомнѣвался въ способностяхъ своего друга быть слугой, но потому, что тотъ былъ игрокомъ и пьяницей. Но Фортаррнго обѣщалъ
воздержаться отъ этихъ педостатковъ и такъ клялся и просилъ его
взять, что Анджульери пришлосъ, паконецъ, уступить и согласпться.
В ы ѣ хавъ въ одно прекрасное утро въ путь, онп остановилпсь къ
завтраку въ Буоиконвенто. Была страшная жара. Позавтракавъ, Анджульери велѣлъ приготовить себѣ въ гостинпцѣ постель и раздѢвшись съ
иомощыо Фортарриго легъ снать, сказаві>, чтобъ его разб)дили въ
девятомъ часу. Пока Анджульери спалъ, Фортарриго снустился въ таверну и, выпивъ здѣсь чуточку, началъ играть съ какпми то проѢзжпми,
которые въ короткій срокъ вынграли его деньги и одежд), бывшую
на немъ; онъ же, желая отыграться, побѣжалъ, какъ былъ, въ одной
рубашкѣ въ комнату, гдѣ спадъ Анджульери и при впдѣ его крѣпкаго сна, взялъ всѣ деньги пзъ его кошелька и, вернувишсь къ игрокамъ, проигралъ и нхъ.
Проснувшись, Анджульерп всталъ, одѣлся и велѣлъ позвать Фортарриго. Но такъ какъ его нигдѣ не могли найтп, то Анджульери, предиоложивъ, что оиъ сиитъ гдѣ-нибудь пьяный подъ заборомъ, велѣлъ
осѣдлать коня и, цривязавъ чемодапъ, рѣшилъ ѣ хать одинъ, д} мая взять
иоваго слугу въ Корсиньяпо. Ножелая, передъ отъѣздомъ, заплатить хозяиіп
гостпницы, и но найдя своихъ денегъ, Анджульери поднялъ страшпый
скаддалъ, говоря, что его здѣсь обокрали, и что онъ это дѣло такъ не
оставитъ, а добьется, чтобъ хозяипа аресговалн и отнравили въ Сіэнск} ю
тюрьму. В ъ это время является Фортаррпго въ рубаіикѣ, намѣреваясь
украсть одежду своего господина такъ же, какъ укралъ раныне деньги.
Увидавъ Анджульери, готоваго сѣ сть на коня, онъ спросилъ. ^
—• Что это значитъ, Анджульери? Развѣ мы уже уѣзжаемъ? Ну, подожди немного. Сейчасъ долженъ притти сюда одинъ человѣкъ, которому я отдалъ свою куртку въ залогъ за тридцать восемь сольдовь.
Я увѣренъ, что онъ отдастъ ее за тридцать пять, если только мы заилатимт> дейьги сейчасъ.

Пока онъ это говорилъ, кто-то нодошелъ къ Анджулъери и объяснилъ ему, что деньги украдены Фортарриго. такъ какъ онъ проигралъ
такую -то сумму.
Страшно разсердивінись, Анджульери сталъ ругать Фортарриіо, н
сслибъ онъ не боялся чего-то другого болыпе Бога, то вору пришлось
бы нлохо. Грозя ему висѣлицей и изгнаніемъ изъ Сіэны, онъ сѣлъ,
наконецъ, иа коня.
Фортарриго, какъ бы ие обращая вниманія на слова Анджульери,
точно ато относилось не къ нему, а къ другому, повторялъ:
— Ну, Анджульери оставимъ эти слова, не стоящія выѣденнаго
яПца: подумаемъ-ка лучше о курткѣ, мы можемъ выкунить ее за тридцать пять сольдовъ сейчасъ, а если будемъ ждать до-завтра, онъ не
отдастъ дешевле, чѣмъ за тридцать восемь, сколько онъ мнѣ н одолжилъ; оні, сдѣлаетъ мнѣ эту уступку, такъ какъ я станилъ ію его
указанію. Ну, и отчего бы намъ не выгадать нтихъ трехъ сольдовъ?
Анджульери готовъ былъ нридти въ отчаяніе отъ этой настойчивости, тѣмъ болѣе, что уже замѣчалъ недовѣрчивые взгляды, окружавншхъ его, видно вѣрившихъ скорѣе, что Анджульери нрисвоилъ себѣ
деньги Фортарриго, чѣмъ наоборотъ.
— На что мнѣ твоя куртка! — вскричалъ о і і ъ . — Тебя и повѣсить
мало! Ты не только взялъ мои деньги п проигралъ ихъ. но еще, задерживая мой отъѣздъ, издѣваешься надо мной!
Фортарриго, оставаясь такимъ же спокойнымъ, будто всѣ эти слова
относилпсь не къ нсму, сказалъ:
- Ну, ночему ты не хочешь дать мнѣ выгадать эти три солвда?
Нс думаешь же ты, что я нс одолжу ихъ тебѣ опять? Ужъ сдѣлай
это для меня! Зачѣмъ такъ спѣшить?! Мы сще къ вечсру успѣемъ доѣ хать до Торреньери! Ну, вынимай свой кошелекъ! Ты подумай только.
что можно искать во всей Сіэнѣ и нс, найти куртки, лучше сидящей
на мнѣ, чѣмъ эта, и правду сказать, вѣдь это я ему далъ се за тридцать восемь сольдовъ, тогда какъ ся иастоящая цѣна сорокъ, если не
болыпе! Ты мнѣ нринесешь, такимъ образомъ, двойной вредъ.
Анджульсри, страшно раздосадованный воровствомъ и манерой говорить этого мошенника, пс отвѣчая болѣе ни слова, повернулъ своого
коня и поѣхалъ но дорогѣ въ Торреньери. Ио Фортарриго, охваченный
внезапно злобой, побѣжалъ за пимъ вгь рубапшѣ, продолжая кричать,
чтобъ тотъ возвратилъ емѵ куртку. Такая скачка нродолжаЛась около
двухъ миль и Аиджульери уже прибавилъ ходу, чтобъ ускакать отъ
этихъ криковъ, какъ вдругъ, Фортарриго увидалъ иа дорогѣ нередъ
Анджульери крестьяпъ, работавшихъ въ полѣ. Мзо всѣ хъ силъ сталъ
онт. кричать имъ:
— Держите, дсржите его!
Крестьяне, кто съ киркой, кто съ лонатой загородили путь Апджѵльери, остаиовили и схватили его, думая, что онъ ограбилъ чело-

вѣка, бѣжавшаго за нимъ въ одной рубашкѣ. Несмотря на все, что
говорилъ Анджѵльери въ овое оправданіе, ему не хотѣли вѣрить. Но
вотъ подоснѣлъ Фортаррпго и заговорнлъ съ видомъ величайшаго раз-

драженія.

„

„

— Не знаю, какъ это я еіде не ѵоыо тебя, оезчестный воръ,
убѣжавшій со всѣми моими вещами.
И обернувшиоь къ крестьянамъ, онъ сказалъ.
__ Посмотрите, госнода, съ чѣмъ онъ меня оставилъ въ гостищщѣ нослѣ того, какъ проигралъ всѣ мон деньги! Могу смѣло сказать.
что благодаря Богу іі вамъ, я получилъ, по крайней мѣрѣ, часть моего
добра за что буду вѣчно в«імъ олагодсірвнъ.
Анджульсри увѣрялъ въ протнвномъ, ІІО ему ннкто не вѣрилъ.
Фортаррпго. съ номощыо крестьянъ, заставнлъ его слѣзть съ коня.
снялъ всю его одежду, которую ту тъ же надѣлъ на себя и, сѣ въ на
ноня ѵскакалъ по дорогі; въ Сіэну, оставивъ несчастнаго Анджульери
въ одной рѵбашкѣ п босымъ. Самъ же онъ всюд\ разсказывалъ, что
Анджульери нроигралъ ему своего коня и своіо одежд^. Что касается
Анджульери, то вмѣсто предполагавшагося имъ богатаго въѣзда къ кардиналѴ въ Анкону, ему ирншлось вернуться бѣднымъ п въ одпой р ѵ
бахѣ въ Буонконвенто' откуда онъ ностыдился сейчасъ же возвратптьсн
въ Сіэну ІІослѣ того, какъ ему одолжили кое какую одежду, онъ сѣлъ
на клячу, которая везла Фортаррпго и отнравился въ Корспньяно къ
своимъ родственникамъ, гдѣ онъ н оставался до тѣ хъ поръ, нока емл
не помогъ его отецъ. Такимъ образомъ, злая ш утка Фортарриго помѣшала хорошимъ намѣреніямъ Анджульери: но во всякомъ слѵчаѣ, злодѣй не остался безнаказаннымь.

Н о в елла У .
Глулый любовникъ, оетавшійея въ дуракахъ .
Каландрино влю бл я ется в ъ одну молодую д ѣ в у ш к у ; Лебруно при готовляетъ ем у т а лисм анъ в ъ видѣ письм енъ, которы м ъ с т о и т ъ только н о сн у тьс я дѣ вуш к и , ч то б ъ
она т о т ч а с ъ ж е пошла сл ѣ до м ъ за нимъ. Каландрино д о б и вается сви дан ія. но его
н а к р ы в а е т ъ ж ена и п о д ы м ает ъ страш ны й ск ан дал ъ

Неифиле кончила свою неболыную новеллу, и когда обіцсство иемного посмѣялооь и поговорило о ней, королева предложила нродолжать Фіаметтѣ.
— Съ удовольствіемъ!— отвѣтила та радостно.
— Благородныя дамы!— начала она. — Вамъ извѣстно, л думаю,
что чѣмъ болыне говорятъ о чемъ-нибудь, тЬмъ, иногда, предмстъ этотъ
стаиовится интереснѣе, если только разсказчикъ умѣетъ выбрать нодходящес мѣсто и время для повѣствованія. А такъ какъ цѣль нашего
пребыванія здѣсь-— проводить вссело время, то я и прсдполагаю, что
здѣсь все умѣстно, что только можетъ вы звать наніс удовольствіе и
веселье. Поэтому; несмотря на то, что Каландриио и его приключенія
служили уже неоднократно темой для нашихъ иовеллъ, я осмѣлюсь разсказать вамъ, кромѣ уже извѣстныхъ, еще одпу новеллу о немъ же, такъ
какъ опять-таки, какъ и Филострато, подтверждаю, что всѣ его похожденія интересны и могутъ только лишпій разъ иозабавить иасъ.
Еслибъ я хотѣла или умѣла уклоняться отъ истины, то могла бы
видоизмѣнить эту новеллу и разсказать ее подъ вымышленными именами;
но это отклоненіе отъ нравды только уменышітъ удовольствіе слушателей и поэтому буду разсказывать такъ, какъ было па самомъ
дѣлѣ.

Въ нащемъ городѣ жплъ одішъ очень богатый человѣкъ, п
имени Нпкколо Корнаккинп. Онъ имѣлъ ыножество помѣстій, среди которыхъ, однпмъ шп, сам ыхъ краснвы.хъ счпталось помѣстье въ Камератѣ.
Здѣсь онъ иостроплъ очень красивый н изящный домъ и, рѣшивъ
его расписать красками, прпг.іасилъ для атого Лебрупо и Булфамакко, а
тѣ, въ свою очередь, въ виду такого громаднаго труда, условились,
чтобъ имъ помогали Нелло и Калаидрино. II работа закипѣла.
Неомотря на то, что уже многія комнаты въ этомъ домѣ были обставдены мебелыо п постелями,— въ немъ еще никто не жилъ, кромѣ
одной старой служанки, которой порученъ былъ иадзоръ за домомъ:
пзрѣдка еще являлся сюда одинъ нзъ сыновей выінеупомянутаго Нпі;коло,— Филиппо. человѣкъ молодой и пе женатый, который пмѣлъ обыкновеніе. иногда, ирпводить съ собой какую-нибудь женщину и держать
ее дия два для овоего удовольствія, а затѣм ъ отнускать.
Однажды, ирпвелъ онъ одиу, по нменп Никколоза, которая была содержанкой какого-то темнаго госнодина въ Камальдонп, называвш агося
Манджіопе н уступавш аго ее панрокатъ. Она была красива, ирекрасно
одѣвалась и, д.ія женщпны своей профессіи, обладала хороишміі манерамп.
Выйдя, однажды, въ полдець къ колодцу, въ бѣлой юбкѣ, съ заіфученными вокругъ головы волосами, съ намѣреніемъ помыть себѣ
лицо и руки, опа встрѣтнла на дворѣ Калапдрппо, случайно явившагйся
въ это время къ колодцу за водой. Увидавъ Никколозу, Каландрнно
дружески иоклонился ей. Куртизапка отвѣтила ему п стала смотрѣть
на иего, не потому, чтобъ она чего-ннбудь желала, а просто потомѵ,
что онъ иоказался сй наиішымъ простякомъ. Въ свою очередь, и Каландрішо сталъ разсматривать ее и, убѣдясь, что она красива, иашелъ какой-то нредлогъ. чтобъ остаться съ ней, вмѣсто того, чтобъ отиести
воду товаршцамъ. ІІо, такъ какъ онъ ее совсѣмъ не зналъ, то и не
осмѣливался заговорнті, съ нею. Замѣтивъ, что онъ смотрптт, иа пее,
оиа, чтобъ посмѣяться надъ нимъ, отвѣчала ему взглядами, соировождаемымн нѣсколькпми вздохами. Это такъ подѣйствовало на Каландриио,
что оігь не замедлилъ влюбиться въ иее, п оставался во дворѣ до тѣ хъ
норъ, нока Филиппо пе позвалъ ее къ себѣ въ комнату.
Вернувшись къ своей работѣ, Каландрпно не иереставалъ взды хать,
такъ что Лебруно, любивіпій ііодразнить его, замѣтилъ, наконецъ, это и
спросиль:
—
Что это съ тобой, другъ Каландрино? Ты пыхтиші,, ие нереставая!
Ііріятель,— сказалъ Каландрпио,— еслибъ только нашслся ктоиибудь, кто бы номогъ мнѣ, то все обстояло бы благополучно.
Какимъ образомъ, — спрооилъ Лебруно,— и въ чемъ тебѣ номочь?

_ Ты только никому не говори объ этомъ: здѣсь есть дѣвушка
прекраснѣе феи, которая такъ влгоблена въ меня, что тебѣ бы это показалось чѣмъ-то особеннымъ. Я замѣтилъ это сейчасъ, когда ходилъ
за водой.
,
_ Ну, смотрп!— заявилъ Лебруно,— берегпсь, чтооъ она не оьа.ылась женою Филиппо.
__ да, пожалуй. что это она,— сказалъ Каландрино,— потому, что
онъ позвалъ ее п она вошла къ нему въ комнату; но что мнѣ до этогоѴ
Я кого угодно обману въ подобныхъ дѣлахъ, а не только что Филиппо. Скажу ужъ тебѣ правду, другъ, она мнѣ такъ нравится, что и
сказать не могу!
— Постарагось узнать для тебя, кто она такая,— замѣтилъ леор) н о _ и еслп она окажется женою Филиппо, то я устрою твое дѣло въ
двѵхъ словахъ, такъ какъ мы съ ней въ нріятельскихъ отношеніяхъ. Но какъ бы это скрыть отъ Булфамакко? Онъ всегда около
меня, когда я хочу поговорить съ ней.
— 0 Булфамакко, — отвѣтилъ Каландрино, — ужъ позаоочусь я
самъ, но вотъ кого намъ надо беречься, такъ это Нелло; вѣдь, онъ
прпходптся родственнпкомъ Тессы н иожетъ памъ все испортить!
— ІІравильно,— подтвердилъ Лебруно.
На самомъ дѣлѣ Лебруно зрекраспо зналъ, кто была эта куртизанка,
тѣмъ болѣе, что онъ не только видѣлъ, какъ она пріѣхала, но п зналъ
о ней отъ самого Филиппо. Поэтому, воспользовавпшсь ^ отсутствіемъ
Каландрино, оставпвшаго на время свою работу, чтобъ побѣжать взглпнуть на Никколозу, Лебруно разсказалъ все Нелло и Булфамакко и всѣ
втроемъ составіип планъ какъ дѣйствовать въ этой любовной исторіи
Каландрино. Какъ только о і і ъ возвратился, Лебруно спросилъ его тихонько:
— Видалъ ли ты ее?
— 0 , да,— отвѣтилъ Каландрино,— и я совсѣмъ погибъ.
_ _ Я пойду посмотрѣть опа ли это,— сказалъ Лебруно, — если она.
то предоставь дальнѣйшее мнѣ.
И Лебруно направился во дворъ, гдѣ встрѣтилъ Филиппо и его даму:
онъ разсказалъ имъ, кто такой Каландрино, и что онъ ему сказалъ:
затѣмъ условйлся съ ними, что имъ дѣлать, чтобъ любовь Каландрино
въ достаточпой мѣрѣ повеселила ихъ. Возвратившись нослѣ этого ы>
Каландрино, онъ шепнулъ ему:
— Это она и есть; поэтому надо дѣйствовать съ болыпой осторожностыо; вѣдь, если Филиппо узиаетъ что-нибудь, то вся нода Арио
не обѣлитъ насъ. Ио, однако, что ты хотѣлъ бы передать ей черезъ
меня, если мнѣ удастся съ ней поговорнть?
— Ну, нрежде всего скажи ей,— заявилъ Каландриио,— что я желаго тысячу мѣръ того добра, отъ котораго родятся лгоди
и затѢм і>;
что я готовъ къ ея услугамъ, если ей чего-иибудь хочется; понялъ ли
ты меня?

— Да,— отвѣтилъ Лебруно,— предоетавь мнѣ дѣйствовать.
Когда настало время ужина, всѣ оставили работу и вышли во
дворъ, гдѣ уже были Филинпо съ Никколозой. Мтобъ доставить удовольствіе Каландрино, они нарочно оставались здѣсь подолынё, и дѣйствительно влюбленный восиользовался этимъ п прнстально сталъ смотрѣть
на Никколозу, дѣлая ей такіе выразительные «глазки», что даже слѣной могъ-бы замѣтить.
.Съ своей стороны и куртпзанка дѣлала все возможное, чтобъ разжечь его страсть, зная отъ Лебруно какъ можно подѣйствовать на сердце
Ііаландрнно. Филнипо, Булфамакко и осталыш е, дѣлая видъ, что очень
заняты разговоромъ, какъ-бы не замѣчали этого маневра. Но къ велпчайшему огорченііо Каландрино, черезъ нѣкоторое время они ушли.

Знаешь, сказалъ Лебруно, обращаясь къ Каландрино, когда о
піли ио дорогѣ во Флоренцію,— знаешь, вѣдь оиа таетъ въ твоемъ ирисутствіи, какъ ледъ на солнцѣ; даю слово, что она выбросплась-бы пзч
окна, прямо къ твонмъ ногамъ, еслнбъ ты только вздумалъ въ слѣдую
щій разъ захватпть съ собой гитару н пропѣть ей нЬсколько пѣсеиъ
ліобвн.
— В ъ самомъ дѣлѣ, другъ, мой,— спросилъ Каландрнно,— не припести-ли гитару?
— Ну, конечно,— отвѣтнлъ Лебруно.
— Вотъ впдпшь, — обратнлся къ нему Каландрннр,'— а ты еще
сегодня утромъ ие вѣрнлъ мнѣ.
Я думаю, теперь ты согласишься со мпой, что я умѣю настойчнвп
втти къ цѣли, не такъ какъ другіе. Кто другой сумѣлъ-бы такъ скоро
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влюбпть въ себя такую красавину? Веѣ этА юнцы, столько воображающіе о себѣ, бродящіе весь день взадъ и впередъ, на самомъ дѣлѣ
не смоглп-бы въ теченіе десяти лѣтъ собрать три горсти такихъ
орѣінковъ.
— Мнѣ хочется, чтобъ ты видѣлъ меня съ гитарой; вотъ будетъ
гатука. Знай, что я вовсе не такъ старъ, какъ тебѣ кажусь; она-то
ужъ замѣтила это, и замѣтитъ еще иначе, когда я зацѣплю ее абордажнымъ крюкомъ. Честное слово, я такъ устрою, что она побѣжйтъ
за мной. какъ сумасшедіная 'зфвоимъ ребенкомъ.
— 0 , оиа-то будетъ твоей!— воскликнул ь Лебруно;— мнѣ такъ н
кажется, будто ты вниваешься своими губами, похожими на колкн гитары, въ ея аленькія губки' и щечки, подобныя розамъ и, наконецъ,
съѣдаешь ее цѣликомъ.
Каландрино такъ ясно представлялъ себѣ свои будущія дѣйствія,
что сталъ подпляеывать п нодпѣвать и отъ восторга чувствовалъ себя
на седьмомъ небѣ.
На другой день оиъ явился съ гитарой и къ болыпому удовольствію всего общества, нронѣлъ множество пѣсен’!,. В ь концѣ концовъ,
желаніе видѣть куртизанку сдѣлалось настолько си.іыіымь, что онъ совсѣмъ забросилъ работу и только ц дѣлалъ, что оѣгалъ то къ окну, і о
къ дверн, то во дворъ, чтобъ лишній разъ взглянуть на нее.
Со своей стороны ІІикколоза, благодаря паставленілмъ Лебруно,
дѣйствовала очень ловко, давая глупому ноклоннику возможность часто
ее видѣть. Лебруно также ііринимадъ дѣятельное участіе въ этой интрнгѣ,
передавая его письма и даже иногда отвѣчая па нихъ оть имени Ннкколозы.
Когда же ея не было въ домѣ, что случалось довольно часто,
Лебруно приносилъ отъ ея имени письма, въ которыхъ она разсказывала
Каландрино, что находится теперь у родныхъ, гдѣ ему неудобно оудетъ
съ ней видѣться, но при этомъ утѣшала его обѣщапіями на будуіцее.
Такимъ образомъ, руководившіе этимъ дѣломъ Лебруно и Булфамакко иосторгались пщгупками Каландрино, иногда потѣшаясь еще
надъ нимъ тѣмъ, что передавали ему, якобы просьбу дамы, желавшей
имѣть то гребешокь изъ слоновой кости, то кошелекъ, то малепькіп
ножичекъ и тому нодобныя бездѣлугаки, и иринимая эти приногаенія,
они, въ свою очередь, нередавали ему, будто отъ имени Никколозы, поддѣльные брилліанты, прпнодивппе Каландрино въ восторгъ. Кромѣ того,
они пользовались за свои услуги хорошими угощепіями п пѣкоторыми
другими выгодами.
Нрошло около двухъ мѣсяцевъ такого положенія дѣла. Каландрино,
замѣчая что работа близится къ концу, ионималъ, что надо скорѣе довести свою любовную иптригу до конца, такъ какъ иначе можно было
упуотить удобный случай и никогда болыие не найти другого нодобнаго:
іюэтому опъ еталъ торопить и приставать къ Лебрупо. Сговорившпеь съ

НикколозоП п Фіыиппо насчетъ нлаиа дѣйствій, Лебруно сказалъ Каландрипо:
— Видиіпь-ли, мой другъ, :-»та дама ты сячу разъ обѣщала мнѣ
исиолшіть то, что ты лгелаешь, по па самомъ дѣлѣ пичего не дѣлаетъ,
такъ что миѣ начннаетъ казаться, что она водптъ тебя за носъ, п если
ты хочешь, мы можемъ заставить ее, номимо ея желанію, сдержать
свое слово и постунить какъ тебѣ хочется.
— Ну, конечио,— воскликиулъ Каландриио,— ради Бога, устрой ;-іто
иоскорѣе!
— А у тебя хватитъ смѣлостп,— спросплъ 'Лебруно,— коснуться ее
талпсманомъ, который я тебѣ дамъ?
— 0 , д а!— отвѣчалъ Каландрпно.
— Бъ такомъ случаѣ,— обратился къ нему Лебрупо,— нринеси мнѣ
неболыиой кусокъ чистаго нергамента, живую летучую мыінь н освящениую свѣчку; что надо ужъ я сдѣлаю!
Всю эту почь Каландрино ировозплся съ ловушками и занаднями,
чтобъ поймать летучую мыпіь; ві. концѣ концовъ ему удалось поймать
се н онъ нрішесъ ее къ Лебрѵно вмѣстѣ съ остальными требуемыми вещами.
Уединившись въ одну пзъ комнатъ, Лебруно написалъ на пергаментѣ каракулями какую-то чушь собственной выдумки и, возвращая
бумагу Кадандрино, сказалъ:
— Знай, Каландрино, что какъ только ты коснешься ее этійіи
ішсьменами, она тотчасъ-ж е послѣдуетъ за тобой н сдѣлаетъ все, что
тьі ножелаешь. Ноэтому, если Филишю уйдетъ сегодіія куда-нибудь, то
подойди къ ней за чѣмъ-ннбудь п коснись этой рукописыо; послѣ этого
отправляйся въ рйгу, которая находится рядомъ и представляетъ собою
самое благопріятное м ѣсто,— .куда никто не заходитъ; увидишь, что она
послѣдуетъ за тобой; а разъ она бѵдетъ тамъ, ты самъ знаещь, что
тебѣ дѣл ать.-- Чунствуя себя самымъ счастливьімъ чёловѣкомъ во нс-емъ
сііѣтѣ, Каландрино взялъ паргаментъ и сказалъ:
— Другъ мой, предоставь мнѣ теперь дѣйстію вать.
Нелло, которому Калаидрино боялся довѣриться, тоже иотѣшалси
надъ иимъ вмѣбтѣ съ друпіми и еговорился съ ними осрамить его. Для
этого, ио распоряжепію Лебруио, оиъ отправился во Флоренцію за жепой Каландриио и сказалъ ей:
Т есса, ты ііо м н ііп п ., вѣдь, какъ Каландрпно возвратился съ
камнями нзъ Муньоне н побіілъ тебя безъ всякой нрпчины; я нредлагаю тебѣ отомстить ему, ио если ты не , хочешь, то я перестаю считать тебя родственницей н дрѵгомъ. Оиъ тамъ влюбіілся до чертпковъ
в ь одиу даму, которая настолько безстыдна, что часто запирается съ
ннмъ; они только-что пазиачилн другъ другу свиданіе п миѣ хочется,
чтобъ ты отомстила ему и, захватпвъ его на мѣстѣ нреступленін,
серьезно пробрала-бы его.

Не нредполаган здѣсь никакой шутки, жена его иекочила п закричала:

— 0 бродяга! Такъ вотъ, что ты дѣлаеіиь! Вотъ крестъ, что я
такъ этого не пропущу п ужъ застанлю тебя поплатиться.
Захватпвъ съ собой служанку и набросивъ накидку, она побѣжала
къ помѣстыо вмѣстѣ съ Нелло. Уже издали, увидавъ ее; Лебруно сказалъ
Филинпо:
— Вотъ нашъ другъ.
Послѣ чего Фшиппо ношелъ къ мѣсту, гдѣ работалъ вмѣстѣ съ
другими Каландрино, и, обращаясь ко всѣмъ, сказалъ:
— Господа, мнѣ необходнмо отправиться сейчасъ во Флоренціш,
работайте усердно!
Какъ-бы уйдя, онъ спрятался въ одномъ мѣстѣ, откуда, не будучн
самъ замѣченъ, могъ видѣть всѣ дѣйстнія Каландрино.
Какъ только, по мнѣнію Каландрино, Филиппо успѣлъ уйти,— влюбленный выбѣжалъ во дворъ и, заставъ здѣсь Никколозу одну, заговорилъ съ ней.
Заранѣе обо всемъ предупрежденная, она держаласі/ съ нимъ на
этотъ разъ болѣе фамильярно, чѣмъ всегд а .. Каландрипо коснулся ее
своей рукописыо и тотчасъ-же, не говоря нн слова, нанравился къ ригѣ.
Никколоза слѣдовала за нимъ. Послѣ того, какъ онп вошли и заперли
дверь, Никколоза обняла Каландрино, ионалила его на солому, находившуіося тутъ-ж е, и, усѣвш ись на него верхомъ, ноложила ему руки на
плечи, не иозво.іяя ему приблизить къ ней лицо; сама-же смотрѣла на
него какъ-будто онъ дѣйствительно былъ предметомъ ея страсти н
повторяла:
— 0 , мой чудный Калаидрино, мое сердце, моя душа, мое богатство,
мой покой! Сколько временп я жаждала обладать тобой и имѣть тебя
какъ-только дожелаю! Своей любезностыо ты очароваль меня, своей гитарой раздразнилъ мое сердце— и вотъ тенерь ты мой! Возможио ли это/
— Но, душа моя,— нроговорилъ Каландрино, будучи едва въ сплахъ пошевельнуться,— дай мнѣ тебя поцѣловать!
0 , ты очень епѣшщць; сйачала дай мнѣ вдоволь насмотрѣться
иа тебя; дай моимъ взорамъ иасытиться лицезрѣпіемъ твоего милаго дица!
Лебруио и Булфамакко позвали Филиппо и опи трое все видѣли и
все слышали. Въ тотъ момеітгъ, какъ Каландриио, во что-бы то ни стало
хотѣлъ поцѣловать Нокколову, иодошли и Нелло съ Тессой.
— Я увѣренъ, что они вмѣстѣ,-— сказалъ подходя къ ригѣ Нелло.
"Охвачепая яростыб, мопна Тесса обѣими руками толкнула дверь и, вбѣжавъ въ ригу, увидала Никколозу верхомъ на Каландрнио. Нпкколоза,
при видѣ дамы, мгновенпо вскочила и убѣжала туда, гдѣ былъ
Филиппо.
Бросишнись къ Калапдрино, монна Тесса исцарапала ему все лпцо

и, ііользуясь тѣмъ, что онъ все еще не успѣлъ нодняться на ноги, схва тила-его за волосы и, дергая направо н налѣво, приговаривала:
_ _ Измѣнчивый песъ, вотъ какъ ты со мной поступаешь! Старый
дуракъ! П усть будетъ нроклято благо, которое я тебѣ желала! Тебѣ
вѣрно мало работы дома, что ты ходпшь еще влюбляться въ другихъ?
Вотъ прекрасный влюблепный! Развѣ-ж е ты себя недостаточно знаешь,
глунецъ этакій? Развѣ не знаешь, что сколько-бы пзъ тебя не выжпмалн, а все соку будетъ недостаточно, чтобъ сдѣлать с о а с ъ . Ей Б о г і ,
теперь ужъ не Т есса будетъ виновата! Да накажетъ ее Богъ, кто-бы
она ни была! Навѣрное это что-нибудь довольно скверное, если польстнлась на такой чудный брилліантъ, какъ ты.
У видавъ свою жену, Каландриио иомертвѣлъ отъ страха и не имѣлъ
даже смѣлости хоть сколько-нпбудь защищаться. Онъ иоднялся весь
исцараианный, растренанпый, побитый: схвати въ свою шапку, онь стоялъ
передъ женой, униженно умоляя ее не крпчать и не дѣлать скандала,
еслп она не желаетъ, чтобъ его изрубили въ кускп, такъ какъ дама,
находившаяся съ нимъ, была женой хозяпна дома.
__ Ладно,— отвѣчала 'Гесса,— да поінлетъ ей Богъ дурной годъ!
Лебруно п Булфамакко. въ обществѣ Фплипно и Никколозы, вдоволь
пахохотались нри видѣ этой сцены: нослѣ чего оба друга, сдѣлавъ видъ,
что только - что прибѣжали на шумъ, съ трудомъ успокопли расходившуюся Т ессу, а самому Каландрино посовѣтовали уйти во Флоренцію
и болѣе не возвращ аться въ помѣстье во пзбѣжаиіе столкновенія съ
Филиппо, который могъ-бы узнать объ этомъ инцидентѣ п заставить
поплатиться виновника.
Такимъ образомъ, Каландрино, побитый, весь исцарапанный съ
вырванными волосами, печально возвратился во Флоренндо, не осмЬливаясь болыпе являться въ номѣстье. Гакъ былъ положеиъ конецъ ею
.побви, за которую жена пилила его съ тѣ хъ поръ день п иочь. Друзья-же,
такъ же какъ и Н и ш й оаа съ Филиппо, порядкомъ посмѣялпсь надъ нимъ.
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Д вое м олоды хъ людей о ст а ю тся н очевать у хозяина гостиницы . Одинъ изъ иихъ
за б и р ается къ его дочери, другой к ъ его ж ен ѣ . З а т ѣ м ъ первый лож и тся на постель
отца и, д ум ая, что это его товари щ ъ, р а зс к а з ы ва е тъ ему в с е , к ак ъ было. Н ачинается
ссора. Ж ена хозяина лож и тся в ь постель дочери и нѣсколькими ловкими словами
у л а ж и ва е тъ в с е дѣло.

Общество и на этотъ •разъ посмѣялось надъ прикліоченіями Каландрино. Когда дами посудили и порядили о его поступкахъ въ достаточной степени, королева приказа Памфило продолжать разсказъ.
—
Достойныя да.чы!— началъ онъ.— Имя Никколозы, въ которую былъ
влюбленъ Каландрино, навело меня на мысль о другой Никколозѣ; мнѣ
хочется разсказать вамъ эту иовеллу, такъ какъ вы .увидите изъ нея,
какъ быстрая находчивость одной дамы устранила громадный скапдалъ.
Не такъ давно, въ долинѣ Муиьонс, жилъ одинъ человѣвъ, который за плату давалъ проѣзжимъ закусы вать ѵ себя. Несмотря па то,
что онъ былъ очепі, бѣденъ, и что домъ его былъ пепомѣстителепъ, у
него иногда даже останавливались на ночь; конечно, право это бьцю
иредоставлено только знакомымъ, а не всякому первому встрѣчному.
Человѣкъ этотъ былъ женатъ на очень краоивой женщинѣ, отъ которой
имѣлъ двухъ дѣтей: дочь, лѣтъ иятнадцати— гаеотнадЦати, еще незамужшою и малеиькаго мальчика, не имѣвшаго еще и года, и котораго
кормила сама мать. Дѣвуш ка обратила на себя вниманіе одного молодого человѣка наінего города, отличашиагося прілтными манерами и симпатичной наружностыо. Онъ сталъ часто бывать въ домѣ и въ концѣ

коицовъ сірапшо влюбился въ дѣвуш ву. Молодая дѣвуі
только гордивпіаяся любовыо ишопш, отличавшагося таким
н желавшая своимъ любезиымъ обращеиіемъ удержать ее, і
что и сама въ него влюбилась. Вываяи часто случаи, когд
опираясь на нхъ обоюдное желаніе, чуть было не пріівод.
извѣстному результату, но Пинуччіо (такъ звали юношу) во
нам ивался, не желая иозора дѣвушки, а также н своего. Меж
страсть пхъ росла съ каждымъ днемъ и у Пинулчіо явилось
«•ойтпсь с.ъ ней. Опъ стэлъ пріідумынать для этого способъ быть
нятымъ ея отцомъ иа ночь, ибо зная внутреннее расположеніе . Ді,могъ-бы наіітп случай нобыть вмѣстѣ съ дѣвушкоЁ такъ, чтобъ ннк,
этого не замѣтилъ. Едва прншла ему въ голову эта мысль, какъ ужь
онъ занялся приведеніемъ ее: въ исполненіе.
Однажды, поздно вечеромъ, вмѣстѣ ссс в о н м ъ вѣрнымъ товарищемъ,
но‘ пмени Адріаио,. посвященнымъ іп, пхъ любовь, онъ отправился во
Флоренцію, наиявъ для этой цѣли двухъ лошадокъ п взваливъ на нпхъ
два чемодапа. Одѣлавъ порядочный объѣздъ, онп подъѣхали къ Муньонокой долинѣ, когда ѵже наступила ночь. Здѣсь онн новернулп свонхъ
лошадей, будто ѣхалн изъ Романыі п, остановнвшись у гостпнпцы, ста.ш стучаться. Хозііинъ, хорошо зиавшій ихъ обоихъ, сейчасъ же пмъ
отворплъ.
Слушай,— сказалъ ему ІІуниччіо, — тебѣ ужъ иридется пріютнт
насъ на эту иочь, такъ какъ мы не сумѣли какъ слѣдуетъ пустпть
лошадей п вмѣсто того, чтобъ находпться въ данный .моментъ во Ф.іо.ренціи,. успѣли доѣхать только до этого мѣста!
—
Ты прекрасно знаеш ц ІІуннччіо,— отвѣчалъ хозяинъ,— что я
не особеино хорошо могу принять такихъ людёй, какъ вы: но такъ какъ
вы пріѣхалн сюда въ такой поздній часъ, что некогда ѣ хать къ другимъ, то я охотио нредложу вамъ нріютъ, только ужъ не будьте взы скаТельны!
Сойдя съ лошадей, молодые люди нервымъ дѣломъ ночистилп своихъ четвероногихъ сиутпнковъ, позаботились объ ихъ ѣдѣ и затѣмъ уже
иошли ужииать съ хозяиномъ, котораго и угостпли нривезенной съ собой закуской.
Ж илъ хозяинъ въ одпой крохотпой комнаткѣ, гцѣ поставнлъ три
кровати, между которыми иочтн не оставалось свободнаго пространства:
двѣ кровати стояли съ одной стороны стѣны , а другая— съ другой стороны, прямо нанротивъ, такъ что носредипѣ, между ними, можно было
проХодить только съ болыиимъ трудомъ. Хозяинъ нрпготовилъ Д.ІЯ гостей лучшую изъ этихъ трехъ иостелей и предложплъ имъ ложнться.
Затѣмъ, нѣкоторое время спустя, хозяииъ позвалъ ложиться свою дочь,
' думая, что гости уже заснули, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они только
Дѣлали впдъ, что снятъ. Дочь легла иа одпу изъ двухъ оставшихся
кроватей, а на третыо легъ самъ хозяинъ со своей женой, которая ря-

иостелыо помѣстила колыбель своего маленькаго сыпа.
ноложеніе дѣлъ, н Пинуччіо все это прекрасно подмѣтилъ.
жазалось, что всѣ заснули, онъ тихопько поднялся, прямо
;ъ постели, гдѣ лежала любнмая пмъ молодая дѣвунша, и
къ ней подъ одѣяло. Несмотря на нѣкоторый страхъ, дѣдостно нриняла его и они оба могли, наконецъ, вкусить то
^еніе. котораго жаждалп болыпе всего.
ю ка Ппнуччіо •находился съ молодой дѣвущкой, кошка что-то уро- ,
Проснувшаяся хозяйка. услы хавъ шумъ, захотѣла убѣдиться, въ
,іъ -дѣло и пе зажигая свѣчи, встала н направилась по направленію
аітма. Между гЬмъ Адріано, не имѣя дурныхъ намѣреній, случайно
тоже всталъ съ постели для удовлетворенія одной естественной надооности Но по пути, онъ наткнулся на колыбель, поставленную здѣсь
женой хозяипа; ііе долго думая, онъ ноднялъ ее и переставилъ къ ностели на которой только-что лежалъ самъ. Послѣ -этого, сдѣлавъ ю ,
пади чего онъ вставалъ, онъ возвратился и спокойно улегся въ ностель,
не заботясь о колыбелп. Съ своей стороны и хозяйка, увидавъ, что разбтдившій ее шумъ не представлялъ собою нпчего важнаго, прогнала
кошку и возвратилась въ комнатку, опять такн не зажигая свѣчи.
Ощуцыо пробралась она къ постели мужа, но, не найдя колыбели, под) мала про себя:
— А хъ, я глупая! Что я дѣлаю! Ей Богу, чуть было не попала
на постель пашихъ гостей. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ и наткнувшись
на этотъ разъ на колыбель, она легла на стоявшую рядомъ кровать и, думая, что ложится спать около мужа, иопала въ постель, къ
Адріано. 3^0 ед е це спалъ п потому съ больнгой радостыо прпнялъ
молбдую женщину; не говоря нп слова, онъ нѣсколько разъ повторилъ
свою обязанность, доставивъ этимъ громадное удовольствіе молодой дамѣ.
В ъ это время Пипуччіо, вполнѣ насладившись желаемымъ счастьемъ съ
молодой дѣвушкой, всталъ, чтобъ возвратиться къ себѣ въ постель, но,
замѣтивъ передъ ней колыбель, рѣшилъ, что это постель хозяина и иотому пройдя нѣсколько далыпе, легъ какъ-разъ въ постель съ самимъ
хозяиномъ. Думая, что съ нимъ рядомъ Адріапо, онъ сказалъ:
— Могу тебя увѣрить, что еще никогда на свѣтѣ не было такой
прелестной женщины, какъ Никколоза. Ей Богу! Я позпалъ съ пею
такое громадное наслажденіе, какого, вѣроятно, не прнходилось испытать
ни одному мужчинѣ съ женщиной. Ска:ку угебѣ откровенно, что еіце не
разу въ жизни я не испытывалъ такого блаженства.
• Слова эти пришлись хозяину очень не по вкусу и сначала онъ
только сказалъ про себя:
— Какого чорта, онъ тутъ дѣлаетъ?
Но вслѣдъ за тѣмъ, очень ужъ раздраженный, онъзаоылъ всякуо
осторожность п крикпулъ:

— Ты соверпшлъ болыную подлость Пинуччіо; не зиаю. чѣмъ іі
ее заслѵжнлъ, но клянусь, что я тебѣ отплачу за это!
Не отличавшійся хитростыо, Пуниччіо, замѣтивъ свое заолужденіе,
даже не подумалъ какъ-нибудь пзвернуться, а, напротивъ, спросилъ:
__ К акъ ты мнѣ отплатиіиь? Что ты мнѣ можешь сдѣлать.
Ж ена хозяина, все еще думая, что рядомъ съ ней лежитъ ея мужъ,
сказала, обращаясь къ Адріано:
— ІІослуш ай-ка, наши гости какъ оудто ссорятся!
__ ІІу сть себѣ, — отвѣтилъ, смѣясь, Адріано,— онп вынили лишняго
НЧЧ’ау сл ы хавъ голосъ Адріано, хозяйка тотчасъ же поняла, гдѣ она н
съ кѣмъ. Поэтому, какъ женщииа умная, она быстро вскочнла, схва тила колыбель съ маленькимъ сыномъ и, пользуясь темнотой, отнесла ее
къ иостели дочери, рядомъ съ которой и легла сама. Затѣмъ, иригворивіипсь, будто только-что проснулась отъ крпковъ мужа, окликнула
и спроспла, что у него ироизопіло съ ІІ\ нпччіо.
__ Р азвѣ ты не слышишь,— отвѣчалъ ея мужъ, — что онъ разсказываетъ пасчетъ того, какъ постушілъ только-что съ ІІикколозой.
— Онъ вротъ, что ни слово,— отвѣчала х о з я й к а ,-я легла съ негі
и съ гЬ х ъ поръ ни на минуту не засыпала, п ты дуракъ, еслп вѣришь
ему Вы такъ напиваетесь по вечерамъ, что потомъ впдите во снѣ всякѵіо чепуху; попадаете съ одной стороны па другуш и даже ие догадываетесь объ этомъ, думая, что сдѣлали все прекрасно. Ж нль е щ е ,ч ю
не свертываете себѣ шеи. Но, одиако, скажите, что тамъ дѣлаетъ Ипнуччіо и иочему онъ не у себя въ постели?
Видя, какъ ловко умиая женщина прикрываетъ свой стыдъ и ік зоръ дочери, Адріано тоже вмѣшался. и еказаль.
— Пѵниччіо, сколько разъ говорилъ я тебѣ, чтооъ гы не вставалъ со свосй постели, что твоя лрпвычка вставать иочыо во время
1 сна іі разсказы вать всякія глупости, которые тебѣ снятся, вы давая ихъ
за правду, доведетъ тебя когда-нибудь до иесчастія; иди назадъ, ко
миѣ; чтобъ тебѣ пусто было!
•
Послѣ словъ жены іі Адріаио, хозяинъ сталъ вѣрить, что П ) пп і ио
наболталъ ему все во время сиа; поэтому, взявъ его за плечи, онь
началъ трясти его и говорить:
— ІІуниччіо, проснись! Иди на свою ностель.
Пѵниччіо слышалъ все, что было сказано, и, притворивншсь, оу дю
онъ дѣйствптелыю бредитъ, сталъ говорить всякую чушь, такъ ч'іо
хозяинъ ие могъ удержаться отъ смѣха. Но такъ какъ Пуииччю .р должали трясти, то онъ нашелъ нужнымъ проснуться п обратясь ы .
Адріано, спросилъ:
— Развѣ уже утро, что ты мепя будиіиь'1
— Да,— отвѣчалъ Адріаію,— иди сшда!
Все еіце иредставляясь засиапиымъ, Пуниччю оставилъ иостель

хозяина н перешелъ къ Адріано. Иастало утро. Ііогда ш:ѣ нстали, хозяпнъ сталъ смѣяться надъ Пшіуччіо п его вчерашнимп снами. Продолжая отшучпваться, молодые люди осѣдлали свопхъ коней, прпнязали
чемоданы, п выппвъ вмѣстѣ съ хозяиномъ, сѣлп на лошадей іі иоѣхали
во Флоренцііо, очень довольные, какъ самимъ приключеніеыъ, тайъ и
поімѣдовавшіі.мъ за ппмъ событіемъ. Впослѣдствіи, прпнявъ другія мѣрй, Пинуччіо находплъ возможность бывать съ Никколозой, которая сумѣла увѣрпть мать, что гостю все ирнспнлось. Поэто.му, вспоминая объ
объятіяхъ Адріано, хозяйка думала, что она единственная пе спала.
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Талано ди Молезе ви д и тъ во с н Ь , что вол къ р азди р аетъ горло и лицо его ж ены;
онъ с о в ѣ т у е т ъ ж ен ѣ б е р еч ься ; она не о л ущ ается и сонъ сб ы в а е т ся .

Когда Памфило кончилъ свою новеллу, всѣ стали хвалить ловкость
и умъ Никколозы, сумѣвшей въ одну минуту все сообразіпЪ.
Послѣ этого начала говорить Пампинея, такъ какъ королева нред-ложила ей разсказать свою новеллу.
—
Дорогія дамы! Мы уже говорили о томъ, что спы сбываются
хотя многіе и сыѣются падъ этиыъ. 11о песыотря па все разсказаніюе
объ этоыъ, я не ыогу не передать вамъ о случившемся съ ыоей сосѣд. кой, которая не хотѣла вѣрить сну своего ыужа.

Не знаш, знакоыъ-ли вамъ Талано ди Молезе, человѣкъ оч
почтсішый. Онъ женился иа ыолодой дѣвушкѣ, по имени Маргарита, отличавшейся заыѣчательиой красотой,. ио имѣвшей ужасный характеръ:
она была въ высшей степепи страпной, капризной и до того упрямой,
что пикогда не хотѣла слуш аться совѣтовъ и никто пе былъ въ со'стояніи ей угодить.
Несмотря на то, что Талано было тяжело отъ такой жизни, онъ
терпѣлъ ея характеръ, такъ какъ не могъ ничего измѣнить. Но вотъ

одиажды Талано ночевалъ съ Маргаритой за городомъ, въ одной і і з ъ
своихъ фермъ.
Приснилось ему, что его жена ногала черезъ нрекрасный .л ѣ съ , находнвіиійся иедалеко отъ ихъ фермы; иока она такъ ніла, ем\ показалось, что съ другой стороны лѣса вышелъ громадный волкт>, который
бросившись на его жену, схватилъ ее за горло, повалилъ на зем.ію и
силился утащ ить ее; затѣ.мъ, будто она звала на номощь, а ьоіда
вырвалась отъ иего, то ему ноказалось, что все лицо я;ены обезображено. Проснувгаись на другое утрО, онъ сказалъ женѣ:
— Ж ена, несмотря на то, что твой скверный характеръ не давалъ
мнѣ возможностн хоть одинъ день провести спокойно, я былъ-бы огорченъ, еслибъ съ тобой случилось что-нибудь дурное, іі нотому послушайся моего совѣта н не выходи сегодня изъ дом\.
И оігь подробио разсказалъ ей вссь свой сонъ.
Иокачавъ головой, Маргарита сказала:
— Кто желаетъ кому-нибудь -зла, тоті о томъ видитъ скверіш е
сньг ты очень заботишься обо мнѣ, но видцгаь во снѣ то, что желалъбы мнѣ; а я, конечно, п не нодумаю тебѣ доставпть удовольствіе впдѣть когда-ннбудь мое иесчастіе.
— Я зиалъ, что ты мнѣ такъ отвѣтишь,— сказалъ Іак аи о ,— за
свою заботу о тсбѣ, получаю только неблагодарность. но думай, чю хо
чегаь, я сказалъ это въ твоихъ интереоахъ и снова совѣт) ю оставаться сегодия дома пли, по крайней мѣрѣ, не ходить въ лЬсъ.
— Хорошо, отвѣтила зкена,— я не нойду.— Но нодумала про сеоя.
— Онъ кажется думаетъ, что иерехитрилъ меня и что отъ страха
я не пойду сегодня въ лѣсъ. Навѣрное оиъ назначилъ въ лЬсу свпданіе какой-нибудь жешцииѣ и боится, чтобъ я не накрыла его. Ьму-оы
хороию было вращаться среди слѣпыхъ и я была-бы г.і^ па, еслиоь повѣрила ему и не нонимала-бы чего онъ желаетъ. Но ужъ это ему не
удастся! Хотя-бы иригалось караулить весь день, а ужъ узиаю, п зъ-за
чего онъ со мііой сегодня торговался!
Послѣ такихъ размыгалеиій, опа выгала изъ дому тотчасъ-ж е послѣ
ухода мужа н тайкомъ добѣжала до лѣса; немедля, забралась она здѣсь
въ самую чащу и, посматривая ио сторонамъ, стала ждать не удивить-ли кого-нибудь.
Пока она такъ сидѣла, совсѣмъ пе по.мыпыяя о волкѣ, изъ-за
груипы деревьевъ вышелъ громадный, страшный волкъ и не ^сп ѣлаона
крикнѵть:- -Господп, помоги м нѣ!— какъ звѣрь бросился къ пей, схвлтиль
ее за горло и ужъ хотЬлъ тащить ее какъ-бы малеиькаго ягненка. Она
не была въ состояпіи кричать, до того снльио было сжато ея юрло,
ие могла даже иикакъ обороняться; иоатому, еслнбъ не встрМ ились
настухи, отбившіе ее отъ волка, онъ упесъ-бы ее и задуншлъ-бы.
Пастухи узнали неочастную и отнеоли ее домой. Доктора долі ѳ
лѣчили ее но все-же ис могли избавить ее отъ слѣдовъ, оставпгахся

на горлѣ п ллцѣ, такъ что изъ прежней красавицы, она сдѣла.іасъ некрасивой и безобразной.
Она уже нигдѣ не бывала, стыдясь показываться людямъ на глаза,
и горько оплакивала свой дурпой харакгеръ и свое унрямое нежеланіе
вѣрить сну мужа.

Н о в е л л а У ІІІ.
^ а к ъ аукнетея, такъ и откликнетея.
Біонделло о б м ан ы ваетъ Чанно и у с т р а и в а е іъ т а к ъ , что т о т ъ в м ѣ ст о х о р о ш агозавт р а к а п олучаетъ скверн ы й ; Чакко коварно м ст и тъ ему и у ст р а и в а е т ъ т а к ъ , что в ъ
р е з у л ь т а т ѣ Біонделло и зб и ва ю тъ .
,

Все общество единогласно подтвердило, что сопъ, который видѣлъ Талано, былъ уже не сномъ, а скорѣе видѣніемъ, до того точио
исполнился онъ наяву. Когда всѣ замолчали, королева обратилась ы>
Іа у р етт ѣ съ предложеніемъ продолжать разсказывать.
_ _ Милыя дамы!— иачала она.— Сегодня ночти всѣ, разсказсчики.
говорили о предметахъ, имѣющихъ кое что общее съ предыдуіцими новеллами; такъ и я, вспоминая разсказъ Пампинон о жестокой мести,
хочу нодѣлиться съ вами повеллой, въ которой тоже оудетъ ювориіься
о мести, хотя не столь жестокой для пострадавшаго. Итакъ, я іы чинаю:
— Во Флоренціи жилъ одинъ субъектъ, по йменн Чакко, отличавшійся страпінымъ обжорствомъ.
— Не имѣя средствъ удовлетворять своему оожорству, оиъ ходилъ
обѣдать и завтракать къ тѣмъ. которые были богаты и имѣли хорошій
столъ. Опъ обладалъ ирекрасными манерами, былъ полонъ остроумія и
умѣлъ бьггь иріятпымъ собесѣдпикомъ; и этотъ человѣкъ, вмѣсто того
чтобъ слѵжить ири дворѣ, сдѣлался иросто на просго паразитомъ, посѣщавшимъ богатые дома, даяю пс дожидаясь ириглашенія па ихъ обѣды.
Въ это самое время, жилъ во Флоренціи иѣкій Біонделло, который занимался той-же профессіей какъ н Чакко, Какъ и тотъ, онъ имѣлъ

свои привлекательныя стороны, отличаясь безукоризненной внѣшностью,
въ смыслѣ замѣчательно тіцателыюй одежды и прпческп. которая зак:
чалась въ поразительно нравпльно расположенныхъ золотистыхъ волосахъ Однажды утромъ, во время носта онъ отправился на рыопый ры-
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” Р ' ' Г ; „ С зто обознача&гь?— ецросиъ онъ подойдя къ Біооделло.
- Вчера,— отвѣтилъ Біонделло, — синьору Корсо Донатп прислали
трехъ миногъ, еще болыпе и лучше этихъ, п еще осетра. Но такъ
какъ Корсо Дояатн ждетъ къ себѣ гостей, то онъ норучилъ прикупить
миѣ еще миногъ.
— А ты развѣ не нридешь?

— Ты нрекрасно знаешь, что я п р и д у !-о твѣ тп л ъ Іакко.
Въ самомъ дѣлѣ, когда насталъ часъ завтрака Чакко явнж я къ
снньору Корсо и за с т а л ъ у него нѣсколькихъ сосѣдей. На ьопросъ
синьора Ііорса, что ему угодио, Чакко о твіл іи ъ .
— Іін ь о р ъ я Ііришелъ позавтракать съ вамн и вашими гостями.
— Милости’ проспмъ,— сказалъ х о з я и н ъ ,-и такъ какъ завтракъ
уже готовъ, то нож алуП те.-К огда всѣ усѣлись вокругъ стола, имъ подали простого гороху съ соленымъ тунцомъ и жареную рыо\ изъ Арно.
и это было все.
'
Чакко ионялъ, что Біондѳлло иосмѣялся надъ и и м ъ и въ рйздраженіи рѣншлъ отомстить ему, тѣмъ болѣе, что за этн нѣсколько д >

какъ оіш не впдались, Біонделло усііѣлъ уже со чногюііі іюсмѣягьсіі
надъ выкішутой шуткой.
Встрѣтивъ, навонецъ, Чакко, Біонделло поклонился ему н со смѣчомт. сиросилъ, какъ иоиравились ему мииопі сииьора Ііорсо.
_ _ Раныне чѣмъ окончптся эта нёдѣля, ты узнаешь объ этомъ
лѵчше меня,— вмѣсто всякаго отвѣта сказалъ Чакко и, нокинувъ Іііонделло ирпиялся немедленно за приведеніс въ иснолнепіе своего плана.
Отыскавъ одного хитраго торгаша, оіп. сговорился съ нимъ за извѣстиое вознагражденіе, чтобъ тотъ нзялъ стекляииую бутылку и отнравился
вмѣстѣ съ иимъ къ рынку Кавиччіули. Здѣсь оиъ указалъ ему на кавалера Филиипо Арженти, человѣка, отличавшагося громаднымъ ростомъ,
здоровьемъ, силой п вмѣстѣ съ тѣмъ иадменнымъ раздражнтельнымъ и
канризнымъ характеромъ.
— Подойди къ нему, съ этой бутылкой,— сказалъ Чакко,— и скажи
ему слѣдующее:
— Синьоръ меші прислалъ къ вамъ Біондблло съ нросьбой н а л т ь
вашего краснаго хорошаго вина въ его бутылку н придать ей ц вѣ іь
рубина; оиъ иамѣренъ угостить своихъ д р у зе й - Только смотрн, чтобъ
оііъ не схватилъ тебя, такъ какъ хорошо онъ тебя не прпметъ п тогда
моп планы рухнутъ.
Торговецъ сиросилъ:
— Болыпе ничего не надо говорпть?
>
— Н ѣтъ,— отвѣчалъ Чакко,— какъ только исполпншь мое порученіе, возвращайся сюда н я тебѣ занлачу.
Торговецъ пошелъ и въ точпости передалъ снньору Филиппо, что
ему было поручено. Выслушавъ его съ доволыю глупымъ видомъ, синьорт. Филицио рѣшилъ, что его знакомый Біонделло смѣется надъ нимъ
и онъ покраснѣвъ отъ гнѣва, воскликнулъ:
— Что ты хочеші. сказать, какой цвѣтъ рубипа, какіе друзья?
Чтобъ вамъ обоимъ пусто было!
И онъ вскочилъ и протянулъ руку, чтобъ схватить говорившаго,
но тотъ ловко увѣрнулся и убѣжалъ. Возвратясь къ Чакко, видѣвшему
все издали, опъ повторилъ ему слова синьора Филипно. Чакко остался
очень доволенъ и, расплативінись съ торгашемъ, не уснокоился до тѣ хъ
норъ, нока не отыскалъ Біонделло и не сказалъ ему:
— Давно ты не былъ въ рядахъ Кавиччіули?
— Давно,— отвѣчалъ Біопделло,— а что?
_ _ А то ,— заявилъ Чакко,— что тебя тамъ иіцетъ сипьоръ Филиино, не знаю зачѣмъ.
— Хорошо,— рѣшилъ Біонделло,— я нойду и поговорю ст. нимъ.
Біонделло пошелъ впередъ, а Чакко послѣдовалъ за нимъ, чтобъ
видѣть, какъ будетъ обстоять дѣло. Синьоръ Филиппо, которому не
удалось поймать говорившаго съ нимъ, страшно кишітился и сердился.
Йзъ сказанныхъ ему словъ онъ заключилъ, что Біонделло ио чьему-лиоо

наущешю, хогѣ.гь иосмѣяться надъ ішмъ. Пока онъ размышлялъ объ
обидѣ, іюдошелъ Біонделло. Ііаьъ только Фплишю завидѣлъ его. онъ
иодбѣжалъ къ ііему навстрѣчу н ударилъ его сноимъ тяжелымъ кѵлакомъ по лицу.
— 0 ! Синьоръ,— сказалъ Біонделло,— что это значитъ?
Схііативъ его за волосы, Филиппо сбросилъ на землю его шапку
іі продолжая колотить его, громко говорилъ:
— ІІегодяй, ты увидишь, что значитъ ирндать рубиновый
цвѣтъ, и что значитъ :->тп друзья, о которыхъ ты присылалъ мнѣ
еказаті)! Развѣ я на тебя ироизвожу ипечатлѣніе ребенка, надъ которымъ можно смѣяться?
Гоноря эти слова, онъ продолжалъ осыпать его лицо ударами кулаковъ, которые у него были точно желѣзные и не оставилъ нетронутымъ нп одинъ волосъ на его головѣ: затѣмъ поваливъ его иа землю,
онъ разодралъ ему всю одежду: Біонделло же подъ этимъ градомъ сыпавшихся на него ударовъ не нмѣлъ возможностн не только нросить
объясненій, іі о даже и выговорить хоть одно слово. Онъ разслышалъ,
что тотъ говорилъ о цвѣтѣ рубина», «о друзьяхъ», но что это обо:інача.ю не могъ понять. Б ъ концѣ коицовъ. когда Біонделло былъ уже
совершенно избитъ, прибѣжала толпа людей, съ трудомъ отнявшая у
синьора Филипно пго жертву. Ем у разсказали, за что синьоръ Фплпппо
былъ золъ на него, н ирн этомъ добанляли, что зная хараі;теръ снньора Фиііинно, онъ не должепъ былъ нозволять себѣ такія іиутки съ нимъ.
Іііонделло плакалъ, нзвішялся н говорилъ, что ішкогда и не думалъ посылать просить вина у Филиппо. Успокопвпшсь немного, онъ возвратился домой грустный іі нечальный. говоря себѣ, что это могло быть
только дѣло рукъ Чакко. Черезъ нѣсколько дней, когда спнякн сошлн
съ его лпца и онъ уже сталъ выходить изъ дому, ему повстрѣчался
Чакко, который, см ѣясь, спроснлъ его:
— Біонделло, какъ тебѣ понравилось вино синьора Филинно? ^
— Такъ же, каігь тебѣ миноги снньбра Корсо!— отвѣтилъ Віондёлло.
— Будь увѣренъ,— замѣтилъ Ч акко,— что какъ только ты захочешь о і і я т ь также хорошо угостить меня, я предложу тебѣ такого же
вина, какое ты уже пилъ.
Біонделло понялъ, что ннчего пе выпграетъ. если оудетъ ссориться
съ Чакко, и нотому молнлъ Бога о нримирсніи съ ннмъ: н съ этого
момента уже нпкогда пе омѣЯлся надъ Чакко.

Н о в е л л а IX.

Совѣты Соломоне.
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Оставалось разсказывать королевѣ, такъ какъ она захо гіи а сохраппть привилегію Діонео. Когда дамы порядкомъ посмЬя.шсь надъ зло
счаетнычъ Біонделло, королева весело пачала такъ:
“
юбезпыя дамы. Если здраво смотрѣть на ..орядокъ веідей то
ІРГКО замѣтить
что болыпинство женщинъ подчинено мужчипщіь сплои
Іамой щ и ^ ы ’ пблагодаря сущестпующимъ законамъ и о б ь ш а я ^ . потому женщнны должны иостуиать согласно волѣ мужч.шъ П о..ом і Ы .
тѣ "которыя желаютъ нріобрѣсти миръ, успокоеніе и о ід ы х ь с ь м к
чинамн которымт. онѣ иринадлежать, должны быть терпі.ливыми, ио
слуіііными и смиренными, не говоря уже о порядочности, что составляет >
особое сокровище всякой умной женщины. Еслибъ л а ж е насъ не у |і.
этомѵ законы, имѣюнце всегда въ виду обществепное б“ |0> ^ н »“ іа а
отличающіеся болыной силой и достойные уваженія, го сама природ
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іругихъ. Природа создала насъ засПшчивнми и робкими, с-о'
нѣжнымъ тѣломъ, она намъ дала слишкомъ мало физнческой силгьх, н
едарила нась мягкимъ голосомъ, гращозными движешями. Все л о оти
пѣтельствуетъ о томъ, что мы нуждаемся въ помощи и паправлеши |
разсудокъ говоритъ, что по отно.ненін къ своему
^
быть покорнымъ, нослушнымъ и полпымъ уваженш. А кто РУ“Д
Н номогаетъ намъ, какъ не мулсчины^-СлѢдоіштельно
ы ^ должш ^
„иняться мужчинамъ п уважать ихъ; и та, которая наруншла оы отот

законъ, заслуж иваетѣ не только болыного норнцанія, но н строгаго наказанія. Иа этн размышленія меня навелъ разсказъ Пампннен о своенравиой женѣ Талано, которую Богъ нодвергъ наказанііо, такъ какъ
мужъ не сумѣлъ этого сдѣлать. По моему мнѣнію, уже высказанному
много раныпе, тѣ женнщны, которыя не хотятъ слѣдовать указаніямъ
самой ирироды, обычаевъ и законовъ н не желаютъ быть нокорными,
устунчивыми н мягкнми, заслуживаютъ строгаго, сл роваго наказаиія.
Миѣ хочется, на этотъ счетъ, разсказать вамъ объ одномъ совѣтѣ Содомона, который онъ дадъ, какъ полезное средство для нзлеченія страдаюіцнхъ подобною же болѣзныо. Однако, женщины, не заслужившія
нрнмѣненія этого средства, не должны думать, что это сказано для нихъ,
хотя мужчины II любятъ с-лѣдовать посдовнцѣ: «хорошемѵ и дурному
коню нужны ншоры, хорошей и дурной женщинѣ нужна и а ж а » . Еслп
шутя истодковать эти слова, то всѣ бы вы согласплись, что они справеддивы: но еслн отнестись къ шімъ болѣе серьезно, то, но моему мнѣнію,
не всегда можно согласиться съ ними въ виду того, что въ болынинствѣ
случаевъ жешцпны уступчивы и сдабы. Прнмѣнять же это средство я
нахожу нёобходимымъ въ тѣ хъ случаяхъ, когда женщнна выходитъ изь
постаповленныхъ ей Границъ,— тогда иалка должна по^карать ее. Для
другнхъ же женщинъ налка пужна, какъ угроза, чтооъ онѣ боялись
сойти съ пути добродѣтеди. По оставимъ, однако, всѣ эти разсуждёнія
въ сторонѣ' и иерейдемъ къ самой новеллѣ. И такъ, я начинаю:
ГІо всему свѣ ту раснрострапидась слава о мудростн Соломона н о
данаемыхъ нмъ совѣтахъ. Изо всѣ хъ странъ являлись къ нему лица.
жаждавшіе нолучить отъ него помощь н облегченіе въ своихъ трудныхъ и
запутанны хъ дѣлахъ. Между нріѣзжпми былъ и одпнъ мододой человѢкъ.
ио имени Мелиссо, родомъ изъ города Лаяццо. Выѣзжая изъ Антіохіи,
онъ встрѣтилъ другого молодого человѣка, который, очевидно, наиравлядся
но тому же нути въ Іерусалимъ, такъ какъ ѣхалъ уже долгое время
вм ѣстѣ съ нимъ. Какъ это обыкновенно бываетъ въ дороіѣ,— онп разговорились. Новый путникъ, котораго звали Джозефо, разсказаль, кто
онъ такой, какого онъ ироисхожденія, и на вопросъ Мелиссо, какова
цѣль его поѣздки, отвѣтилъ, что ѣдетъ повидаться сі> Соломономъ, надѣясь цолучить отъ него совѣтъ, к ак ь ему быть съ его строіггивой п
п здой жеиой, которую онъ не могъ исиравить ни ласками, ни просьбами.
Послѣ этого Джозефо, въ свою очередь, пожелалъ узнать подробныя свѣдѣиія о Мелиссо и о причішѣ иредгіринятаго нмъ путешествія.
—
Родомъ іі изъ Лаяццо,— отвѣчалъ Меллисо,— и нодобно тебѣ
нмѣю болыную заботу. Я молодъ, богатъ: мой домъ вссгда открытъ для
жителей наніего города и несмотря на это, странпо сказать, я не моп
найти человѣка, который желалъ бы мнѣ 'добра. Вотъ ноэтому я н
ѣду туда же, куда и ты, п хочу спросигь, что мнѣ дѣлать, чтобъ быть
любимымъ.

Такъ цродолжалн они путь до самаго Іерусалима. ЗдЬсь, черезъ
іюсредство одного нзъ прндворныхъ, пхъ провелп къ Соломону. Мелпсс»
ішатко передалъ ему о своемъ горѣ и ждалъ отвѣта.
_ л І0би— отвѣтилъ ему Саломонъ.— И тотчасъ же иослѣ этихъ
словъ увели Мелиссо, а вмѣсто него къ Соломону подвели Джозефо, который также разсказалъ о своемъ дѣлѣ.
__ Пойди на Гуснный мостъ! — сказалъ ѳму царь п не даль
оолыне никакихъ объясненій. Послѣ этого п Джозефо увели отсюда,
Увидавъ Мелиссо, опъ разсказалъ тому о нолученномъ отвѣтѣ. Итакъ,
оба пе понимая с-мысла сказанныхъ Соломономъ словъ н ні> зная.
какъ-бы ихъ можно было нримѣнить къ своимъ дѣламъ, пустнлись в ъ
обратный путь, съ впдомъ людей, падъ которыми посмѣялнсь.
Послѣ нѣсколькпхъ дпей ѣзды, имъ встрѣтплась по пути рѣка, иа
которой стоялъ нрекрасный мостъ; но такъ какъ въ это время по мосту
переходилъ большой караванъ, съ множествомъ нагруженныхъ лошадей
п мѵловъ, то нмъ пришлось обождать, пока всѣ не пройдутъ. Ьогда
почти всѣ животныя уже нереныіп черезъ мостъ, одшгь мулъ, отдыхавшій въ 4ѣни, заупрямился и нп за что не хотЬлъ сдвннутьсл съ м1>ста.
Тогда одинъ нзъ погонщпковъ нзялъ дубину и сталъ бить мула сначала
довольно легко. но затЬмъ, когда иснвотное стало подвпгаться то наііраво то налѣво, то назадъ, не желая идти по дорогЬ внередъ, погоніцик'і>5 страпшо разсердился и сталъ уже бить мула сильными уда
рами по головѣ, по бокамъ, по круну; но иичего не иомогало. Видѣвшіе это Медиссо и Джозефо стали унрекать иогоніцпка.
_ _ % 0 ты дѣлаешь, злой человѣкъ? Ты его хочешь убитьг По
111 мѵ ты не нопытаешься обращаться съ нимъ мягко? Оиъ охотиѣе ноелѣдовалъ бы тогда за тобой, чѣмъ при такихъ ударахъ палкой, какими ты его надѣляешъ.
_ _ Погошцикъ отвѣтилъ имъ на это:— Вы знаете ваш ихъ конеи, д
л знаю своего мула; ужъ иредоставьте мнѣ распоряжаться.
Сказавъ это, оиъ снова началъ бить животное, осыная его ударами повсюду, п въ копцѣ концовъ погонщикъ добился желаемаго резѴльтата и мулъ пошелъ.
Молодые люди двинулись черезъ мостъ. Увидавъ одного человЬка,
сидѣвшаго у моста, Джозефо полюбопытствовалъ узнать, какъ называется этотъ мостъ.
— Синьоры,— отвѣтилъ человѣкъ,— мѣсто это называется Іусины мь
мостомъ.
п
Услыхавъ это, Джозеіро неволыю вспомнилъ слова Соломона и,
обратясь къ Мелиссо, сказалъ:
_ Товарищъ, теперь я могу сказать, что совѣтъ, данныи мі >
( оломономъ. можетъ оказаться хоропшмъ и вѣрнымъ. Сознаюсь, что до
сихъ поръ я не умѣлъ бить моей жены, но этотъ ногошцикъ показалъ
мнѣ. какъ это дѣлается.

Черѳзѣ нѣсколько дней онн нріѣхали въ Антіохію. Джозефо нригласилъ, къ себѣ Мелиссо, чтобъ тотъ могъ отдохнуть нѣкоторое время,
и приказалъ своей женѣ, холодно отнесшейся къ его товаршцу, приготовить ужинъ ііо в к у су и заказу гостя. Мелиссо, видя, что достаиляетъ этимъ удовольствіе Джозефо, сказалъ въ нѣсколькихъ словахъ,
чего желалъ бы на ужинъ. Хозяйка, но своему упрямству, не сдѣлала,
конечно, то, чего иросилъ Мелиссо, а прпготовила ужинъ нарочно
другой.
— • Развѣ тебѣ не было сказано, какъ надо было приготовить уж инъ?—
съ сокрушеннымъ видомъ сиросилъ жену Джозефо.
— 'Іто это значнтъ?— гордо взглянувъ на мужа, сказала она.—
Не ужинай, если тебѣ не нравится? Хоть мнѣ и сказали приготовить
такъ, а мнѣ захотѣлось сдѣлать ииаче, если тебѣ нравится - ирекрасно,
если же нѣтъ, то не ѣшь!
Мелиссо удивился такому отвѣту и оченъ порицалт. хозяйку.
У слы хавъ ея слова, Джозефо сказалъ:
— Ж ена, ты все такая же, какъ н нрежде; но повѣрь мнѣ, и заставлю тебя перемѣнится, и обернувшпсь къ Мелиссо, онъ продолжалъ:
— Другъ, мы сейчасъ увидимъ, каковъ былъ совѣтъ Соломона,
но я попрошу тебя не волноваться нри видѣ прнведенія его въ нснолненіе, и не считать шуткой то, что я сдѣлаю. А чтобъ не помѣшать
мнѣ, вспомни, что намъ говорилъ погонщикъ, когда мы сталп жалѣть
«го мула.
— Я у теби въ домѣ,— отвѣтплъ Мелиссо,— и не считаю себя въ
правѣ иротивитьси твоимъ желаніямъ.
Джозефо отыскалъ подходящую вѣ твь молодого дуба, сдѣлалъ изт.
неи круглую палку и отправнлся въ комнату жены, которая ушла туда
сейчас/ь же послѣ ужина, громко ворча съ досады. Схвативъ ее за волосы п поваливъ на полъ, Дгкозофо сталъ осыпать ударами палкп свою
жену. Сначала она кричала, затѣмъ стала грозпть ему; но видя, что,
иесмотря на все, Джозефо иродолжаетъ ее бить, она уже вся помертвѣвгаая, стала умолять его радп самого Бога не убивать ее, - обѣщая никогда болѣе не противиться его волѣ. Джозефа, однако, ие нереставалъ
бить ее; даже, напротивъ, ударялъ ее съ болыпей сплой, сыпля удары
ііо ея бокамъ, но спннѣ, по плечамъ, сбавляя ей, такимъ образомъ,
сиѣси. Онъ остановился только тогда, когда уже совершенно усталъ и когда
на снинѣ жены, уже не оставалось нп одного живого мѣста. Сдѣлавъ
это, онъ возвратился къ Мелиссо и сказалъ:
— Завтра мы увидимъ результатъ, иолучепный послѣ совѣта Соломона, пойти к ъ Гусииому мосту. Отдохиувъ немного и вымывъ руки,
онъ поужиналъ съ Мелиссо и затѣмъ оба отнравиливь спать. ^
Несчастпая женщииа ст. трудомъ поднялась съ полу и бросилась
иа иостель, гдѣ отдохнула за ночь пастолько. пасколько это было возиожно. На другое утро, вставъ очепь рано, она прислала къ Джозефо

ѵзнать что лриготовить смѵ на завтракъ. ІІосмѣявшись сі. Мелиссо
наігь этимъ, онъ заказалъ 'завтракъ. Возвратясь домой къ часу завтрака они увидали, что всѣ ириказанія Джозефо были исполнены в ь
точности; такъ что совѣтъ, котораго они сначала не ноиялн, оказался
іірекраснымъ. Черезъ нѣсколько дней, раснрощавшись съ Джозефо, н елиссо возвратплся домой. Между ирочнмъ. онъ разсказалъ одном) м ѵ
дрецу отвѣтъ Соломона.
_ Оііъ не могъ дать тебѣ болѣе вѣрнаго и болѣе хорошаю отвѣта-— замѣтилъ мудрецъ.— Ты нрекрасно самъ знаешь, что никого ш
любишь и что всѣ услуги и удовольствія, которыми привлекаешь другихъ ты дѣлаешь не изъ дружбы къ иимъ, а изъ чувства гщеславш.
. Іюби II другихъ, какъ тебѣ совѣтовалъ Соломонъ, и ты самъ будешь
'ІОбП'во тъ такъ была наказана строптивая женщина, и такъ молодой
человѣкъ добилея любви, научившись самъ любить.

Н о в е л л а X.
^обыла кума Пьетро.
По иастоянію своего кум а П ьетро, п атер ъ Джіанни согл аш ается к о л д о в с т в и г , прев р а ти т ь его ж ену в ъ лош адь. К огда онъ доходи тъ до придѣлы ванія х в о ст а , Пьетр
о ст а н а в л н в а е т ъ его, говоря, чт о не ж ел а е тъ х в о с т а , и эти м ъ портитъ в се дѣ л .

Разсказаш ш і королевой иовелла дала дамамъ иоводъ пороитать немного:
мужчинамъ же— посмѣяться. Когда разговоры прекратились, сталъ говорить Діоиео.
,,
,
—
Очаровательныя дамы! - началъ оиъ,-П одобпо тому, какъ ореди
бѣлыхъ голубокъ, черный воронъ покажется красивѣе бѣлоснѣжнаго лебедя, такъ, иногда, и въ обществѣ м у д р ы х ъ л ю д е й , одинъ, менѣе разумііы й , можетъ своей противоиоложностыо не только выиграть въ и іш ресѣ и значеніи среди иѵь зрѣлыхъ умовъ, но, иногда, и досідвиіь
ѵдовольствіе и отдыхъ. А такъ какъ вы всѣ очеш. благоразумны і
скромиы, то я долженъ быть вамъ особенпо дорогъ, въ виду того, что
пе обладаи самъ умомъ, еще болѣе иодчеркну ваши достоинства сво-

имъ несоввршенствомъ; вы выиграете отъ этого болыне, чѣмъ, еслибъ
я нмѣя бблыпее значеніе затемнялъ бы вапш достоинетва. С.т1;дователыіо, н долженъ обладать неограниченной свободой н ноказать себя
такимъ, каковъ я въ дѣйствптельностн: п какъ не обладающій блестяіцимъ умомъ, заранѣе проіну вашего снисхожденія къ моему разсказ^.
Моя новелла пе будеп. особенно длннна, и нзъ нея вы увндите какъ
точно слѣдуетъ соблюдать всѣ условія, ноставленныя заклпнателемъ н
какъ малѣйніія иарушенія атнхъ правнлъ портятъ все дѣло.
Въ нрошломъ году, въ Барлеттѣ, жилъ патеръ по нмени Джіанни
ди Бароло. Чтобт. пмѣть лпшній заработокъ, такъ какъ прпходъ былъ
бѣденъ п давалъ ему мало, онъ сталъ разъѣзжать на своей кобылѣ
по лрмаркамъ Ануліи. покуиая и продавая товары.
Разъѣзж ая такнмь образомъ, онъ нознакомился п нодружился съ
нѣкимъ Пьетро нзъ Тресапти, который тпже торговалъ, но на ослѣ.
Въ знакъ тЁсной дружбы, ио обычаю Аиулін. патеръ называлъ Пьетро
пе иначе, какъ ку.момъ н каждый разъ, какъ тотъ пріѣзжалъ въ
Барлетту, онъ принималъ его такъ радупшо, какъ только могъ. (Ъ своей стороны, н ку.чъ Пьетро, несмотря на свою бѣдность п на то, что у
него была только маленькая хижнпка, едва достаточная для него, для
его красивой и молодой жены п для ихъ осла, тоже оказывалъ гостенріимство патеру, когда тотъ пріѣзжалъ въ Гресантп. Что жѳ касается
ночевкп. то кумъ ІІьетро, обладая только одной постелыо, въ которой
спалъ вмѣстѣ съ женой, не могъ устроить натера Джіаннн такъ, какт.
ему бы хотѣлось, и нринужденъ былъ укладывать его снать въ маленькой кошошнѣ, на соломѣ, рядомъ съ кобылой патера и своимъ
осломъ. Его жена, зная, какъ радупшо принималъ натеръ ея мужа въ
Барлеттѣ, не разъ предлагала почетномѵ гостю отдохнуть въ постелн
ст, ея мужемъ, думая сама итти ночевать къ одной изъ своихъ сосѣдокъ, къ Цптѣ Караирезѣ де Гвидиче Лео. По патеръ каждый разъ отказывался отъ этой любезностп.
Однажды же онъ сказалъ ей:
— Кумушка Джеммата, пе безпокойся обо мнѣ; я очень хорошо
ировожу время, если мнѣ хочется, такъ какъ я иревращаю свою кобылу
въ красивую молодую дѣвуш ку, съ которой и ировожу ночі, Вот'ь иоэтому-то я никогда бы не разстался съ пею.
Молодая женщпна иовѣрила его словамъ н разсказала объ этомъ
мужу.
— Еслп онъ дѣйствителыю такъ друженъ съ тобой, — прнбавила
она,— то отчего ты не нонросишь его научить тебя этому колдовству?
Ты бы могъ нревратить меня въ кобылу и обдѣлывать своп дѣла, пользуясь іі осломъ и лошадыо. Такимъ образомъ мы зарабатывали бы
вдвойнѣ. ІІо возвращеніи же домой ты могъ бы опять превращать меня
въ женщину.

Пьетро, будучн довольно простоватымъ, повѣрилъ въ возможцості.
нодобныхъ нревращеній и, гіроішкшись совѣтамп жсны, сталъ унраши- ,
вать патера Джіанни иаучить его зтоіі штукѣ.
Патеръ хогЬлъ было отклонить его отъ этой глупрй мысли, но въ
ііиду его настойчивостп, принуждень былъ обѣщать удонлетворить сго .
просьбу.
— Если ужъ вамъ непремѣиио этого хочется, -сказалъ опъ,— то
встенемъ завтра, какъ всегда, до разсвѣта и и иокажу, какъ иадо иоступать. Говоря откровенно, самое трудное во всей этой исторіи, это
иридѣлать хвостъ, но, ішрочемъ, ты самъ увидишь.
Кумъ Пьетро н кума Джеммата почти совсѣмъ пе спали въ
этѵ ночыо; едва дождаишись разсвѣта, они встали и позиалн натера
Джіаини. Тотъ вошелъ въ комнату въ одной рубашкѣ и сказалъ, обращаясь къ Пьетро:
— Ни для кого на свѣтѣ не сталъ бы этого дѣлать, кромѣ васъ.
Но разъ ужъ вамъ такъ хочется, то ие могу отказать въ вашей
иросьбѣ: но одно условіе— вы долишы безнрекословно иснолнять і| е ,
что я вамъ скажу, въ нротивномъ случаѣ превращеніе не ѵдастся.
Оба обѣщали повнноиаться.
Патерт. Джіанни взялъ свѣчу и, давъ ее въ руки Пьетро,
сказалъ:
— Хорошенько слѣди за моими дѣйствіямн и запоминай в ъ точности мои слова. Но, чтобъ не испортить всего дѣла, смотри, не говори
ни слова, всс равно, что бы ты не увидѣлъ и не услышалъ и моли
Вога, чтобъ хорошо пришелся хвостъ.
Кумъ Пьетро взялъ свѣчу и обѣщалъ въ точности выиолиить требованіе патера.
Предупредивъ кумушку Джеммату, что. и она должна молчать, иесмотря ни иа что, патеръ Длааиии ириказаілъ стать ей совсѣмъ голой
на четверенки, какъ стоятъ лошади. Затѣмъ, коспувшись руками ея
головы, онъ сказалъ:
— Пусть это нревратится въ ирекрасную лошадиную голову.
Коснувшись волосъ, онъ сказалт.:
— ГІусть это будетт, прекрасной копской гривой.
Дотронршись до рукъ, оиъ проговорилъ:
• — А чтобъ это превратплось въ ирекрасныи лошадиныя ногн.
Переходя затѣмъ далѣе и коснувшись нолиой и упругой груди
Джемматы, патеръ почувствовалъ, что въ иемъ что-то нробуждается и
нроизнесъ:
— Чтобъ это сдѢлалось чудной грудыо кобылы!
Затѣмъ оиъ гіродѣлалъ тоже самое со спиной, животомъ, крупомъ, бедрами и ногами. Наконецъ, не остадось ничего, кромѣ иридѣлыванія хвоста къ чему патеръ, нодойдя къ Джемматѣ, уже нриотунилъ, какъ вдруп. кумт. ІІьстро, шіимателыю иаблюдавшій за всѣми

дѣйствіями ііатера, исцугался послѣдняго превраіцвнін. н нсдовольні)
воскликнулъ:
— 0 , натеръ Джіашш, я не хочу хвоста, не хочу хвоста!
Тогда патеръ Джіанни отошелъ отъ Джемматы и сказалъ:
— Э хъ, кумъ Пьотро, что ты сдѣлалъ? Развѣ я не предупреждалъ
тебя, чтобъ ты ннчего не говорплъ, несмотря ни на что? Уже кобыла
была совсѣмъ готова, но заговоринъ, ты все псиортилъ, и теперь никогда уже этого нельзя будетъ исправить.— Кумъ Пьетро отвѣтилъ:
— Да я не хотѣлъ этого хвоста. Почему вы не обратились за
этимъ ко мнѣ; и къ тому-же вы его придѣлывали ужъ очень низко.

__ Ты 5 Ы не сумѣлъ поставить такъ хорошо хвостъ, какъ я ,—
отвѣчалъ патеръ.
У сл ы хаві; эти споры, молодаі жешцина встала на ноги и, ооращаясь къ мужу, сказала: '
—
Какой-же ты дуракъ! Зачѣмъ ты испортилъ и м о ги т во и д ѣ л а ?
ІІакуіо лошадь видалъ ты когда-ипбудь безъ хво сга? Бпдно Богъ справедливт.’ Ты бѣденъ, но заслужпваешь быть еще бѣднѣе.
Видя что уже не было больше иадеады превратиться изъ женщины
въ лошадь она недовольная и разссрженная стала одѣваться. Что касается до кума Пьетро, то онъ нопрѳжнему обходился съ однимъ осломъ,
и, отправляясь с-ь патеромъ Джіанни на ярмаркл въ Ьптонто, уже ні
иросюіъ его о нодобныхъ усл угахъ.

Сколько смѣха вызвала эта новелла, пойметъ тотъ, кто самъ иоѴ
смѣется надъ ней.
Но разсказъ уже былъ оконченъ и солнце уже начинало садиться.
Норолева, зная что насталъ конецъ ея власти, встала, еняда съ себя
вѣнецъ н нереложнла его на голову Памфнло, единствениаго, которому_
е.ще нредстояло сдѣлаться королемъ.
— Синьоръ,— сказала она, улыбаясь,— тебѣ надлежитъ выполнить
трудное дѣло, ибо тебѣ предстоитъ быть послѣднимъ королемъ. Да окажется Богъ такъ же милостивъ ио отноінепііо къ тебѣ, какъ н ко мнѣі
Памфило радостно отнесся къ этой чести н отвѣтилъ:
— Ваіпп достоинства н заслуги другихъ моихъ нредшествешшкоиъ
заставятъ н меня послѣдовать вашему примѣру и съ честыо выйти изъ
этого испытанія.
Послѣ этого. слѣдуя обыкновенію иредінествовавпгахъ ему королей,
онъ переговорилъ съ дворецкимъ обо всемъ необходпмомь п обратнлся
къ ожидавпшмъ его дамамъ со слѣдующей рѣчыо:
— Очарователыіыя дамы! Благоразумная Эмплія, бывшая сегодня
нашей королевой, желая дать вамъ нѣкоторый отдыхт., позволила разсказывать какія угодно новеллы. Думая, что вы теперь достаточно
отдохнули, цредлагаю вамъ опять возвратиться къ прежнимъ нравиламъ;
я желаю, чтобъ вы завтра говорили о людяхъ щедрыхъ и великодушныхъ, выказавшихъ себя таковыми въ дѣлахъ любви или ири какихънибудь дрѵгихъ обстоятельствахъ. Несомиѣнно, что и дуіии вашй при
подобныхъ разсказахъ, неволыю ііроникнутся желаніемъ постунать также
доблестно: тѣмъ болѣе, что при нашей краткой земной жизни единственный «пособ'1. достиженія вѣчности заключается въ доброй памяти о насъ.
ІІоэтому каждый, кто не живетъ исключителыю жизныо желудка, др.іженъ не только желать иріобрѣсти себѣ доброе имя, но и дѣйствителыіо,
постоянно стремиться къ этому, всѣми своими силами.
Рѣчь эта очень понравилась всему обществу. Съ позволенія новаго
короля, всѣ встали и занялись, но обыкноВенію играми, кто какнми хотѣлъ. Такъ продолжалось до самаго ужина. Затѣмъ, всѣ весело отправились къ столу, гдѣ имъ быстро п ловко стали нодаватъ одно блюдо
за другимъ. II о окончапіи ужина, всѣ опять возвратились къ своимъ
играмъ. Много пѣлось различныхъ пѣсенокъ, слова которыхъ были, пожалуй, гораздо иіггереснѣе самой мелодіи. Король обратился къ Неифи.іе
съ предложсніемъ спѣть еще одиу пѣсшо въ его честь.
Не заставляя еебя долго проспть, она запѣла, чистымъ, звонкимъ
голосомъ:
Я молода іі охотио иою и «еселю сь
При каждомъ наступленіи весиы,
ІІавѣваюіцей па меня нѣж ныя мысли о любви.

Я прохожу по зелел ы м ъ полямъ н смотрю
На бѣлы е, ж елты е и ал ы е д вѣточки ,
На К5’сты , усѣ я и н ы е розами, н а бѣ л ы я лиліи;
скол ько-б ы п х ъ ни было, я еравнпваю и х ъ в й ѣ хъ
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С ъ лицомъ того, кто, полюбивъ меня,
О вл ад ѣ л ъ мопмъ еердцвм ъ п б у д е тъ теперь вѣчно ео мной,
ІІбо я только іі ж и ву мысльк» - удовлехворять его ж еланья.

*
И есл н среди ц вѣ то въ , я нахож у хо т я -б ъ одннъ,
Особенно похожій н а н е г о я тотчасъ-ж е его срываю
И осы п ая поцѣлуямп, говорю с ъ нимъ, к ак ъ съ жйвымъ;
Я открываю ему сво с сердц с п всю свою д уш у.
З атѣ м ъ , с ъ остальны м п цвѣтам и я связы ваю его в ъ ги р л янд у,
В п л етая ее в ъ своп л егк іе и св ѣ т л ы е волоса.

*

*

*

II я иси ы ты ваю прн в и д ѣ этого ц в ѣ т к а полей
Тож е сам ое, что и нрн в и д ѣ моего дорогого,
С воей нѣжноп любовыо. восплам енивш аго мое сердце.
Что я и сп ы ты вала, в д ы х а я ароматъ того ц вѣтка,
Ие вы разпть миѣ было этого словами
II потому блаж енство мое говорило вздохам п.

* * *
Но н и к огда нзъ грудн моей не в ы р ы вал ся взд о х ъ ,
Цолный грусти п печали, к а к ъ это у д р у ги х ъ бы ваетъ н ногда,
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взд ы хаю сл ад к о н нѣж но, и в зд о х ъ мой
Л сти тъ н а в стр ѣ ч у тому, о комъ я мыслю.
II сам ъ онъ т о гд а си ѣ ш н тъ ко мнѣ
нри ходнтъ к а к ъ р азъ в ъ такую миыуту,
ІСогда уж ъ я с ъ отчаяніем ъ го то ва крнкиуть:
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„ 0 ! Милый др у гъ ! Приди, у т ѣ ш ь м еня“!

Еороль и всѣ дамы ныразилн большое одобреніѳ нѣснѣ Неифнлс.
Н аступала уже ночь, и король н р іш ш л ъ пойти всѣмъ отдохнуть до
завтрашняго дня.

