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День  пятый .

Въ которонъ подъ управленіеіиъ Фіаметты  говорится о приключеніяхъ влюблен- 
ныхъ , достигшихъ послѣ іѵін о гихъ  бѣдствій  счастливаго  результата .

Востокъ  толі.ко что заалѣлъ  п солнце уже разливало свон золотпс- 
тые лучн , когда Фіаметта , разбуженная веселымъ  щебетаніемъ нтнчекъ , 
встала н велѣла  разбудить дамъ н молодыхъ людей. Она сошла внпзъ 
и пошла но полю медленнымн іпагамн. Тутъ  она начала рѣзвиться  на. 

,, широиой нолянѣ, топча своей  ыаленькой ножкой иокрытую росою траву
і п бо.ггая о томъ о семъ  съ  подругами, пока солнце не ноднялось. Ко- 
N гда же лучн  его стали  сильно пригрѣвать, она воротилась въ  замокъ. 

Здѣсь, чтобы освѣжиться  нослѣ утренней прогулкн, всѣ  выпили нѣ- 
сколько глотковъ тонкаго  вииа съ  чудными сластями . Затѣмі. отпра- 

„у вились въ  садъ , гдѣ осіавались  вплоть до обѣда. Управляюіціп был’і. 
нупктуаленъ , и всѣ  по приказанію  королевы усѣлись  съ  иѣснямн и смѣ- 
хомъ за  столъ  Послѣ обѣда снова  началисъ нѣспи , таицы и музыка. 
Затѣмъ, королева разрѣпшла всѣмъ  нойти отдохнуть. Однп отпра- 
виліісь въ  домъ, чтобы вздремпуть, другіе предпочли остаться  въ  саду . 
Иоелѣ отдыха всѣ , по обыкновенію , собрались у  нрекраснаго фонтана, 
какъ  ато приказала королева. Какъ  только иослѣдняя сѣла , она, бро- 
сивъ съ  высоты  своего  трона взглядъ на  Памфнло, съ  улыбкой црика- 
зала ему начать  иервую  новеллу съ  счастливой развязкой . Памфило 
поспѣпшлъ иснолпить приказапіс и начахь  такъ :



Н о в е л л а  I.

Дюбовь рождаетъ  чудо .

Любовь дѣлаетъ  Чимоне разумнымъ человѣкомъ; онъ увознтъ  силой Ифидженію на 
кораблѣ и попадаетъ въ  Родосѣ въ  тюрьму. Нѣкто Лизимако освобождаетъ его. 
Они вмѣстѣ  похищаютъ Ифиджонію и Кассандру во время ихъ свадебнаго пира и 
бѣгутъ  съ  ними на Критъ, гдѣ  женятся на своихъ  возлюбленныхъ. Послѣ этого 

ихъ вызываютъ  на родину, куда они возвращаются съ  большимъ почетомъ.

—  Среди раз.шчныхъ  псторій, которыя подошли бы, по моему мнѣ- 
нію, для начала сегодняшняго столь пріятнаго дня, я предночнтаю одиу. 
нотому что нолагаю , что она какъ  разъ  укажетъ  вамъ  истинную  цѣль. 
къ  которой мы должны сегодня стремпться въ  наншхъ  разсказахъ . Вмѣ- 
стѣ  съ  тѣѵъ  она поясиитъ вамъ , на что способна любовь, на  сколько 
она заслуживаетъ  нашего уваженія  за  тѣ  блага, которыя оиа намъ до- 
ставляетъ ; въ  моей новеллѣ вы  увидите могѵществр п силу любви. ко- 
торую многіе неразумные люди хулятъ  и нрезираютъ. Мнѣ думается. 
что она вамъ ионравнтся, ибо всѣ  вы  немножко влюблены.

Изъ древчихъ  преданій, сохранившихся на  островѣ Киирѣ, извѣстио, 
что тамъ  нѣкогда проживалъ богатый и уважаемый пеловѣкъ, по имеии 
Аристинпо, котораго во всем-ь баловала і)юртуна, исключая одиого обсто- 
ятельства , иричииявшаго ему иемало горя. Въ  числѣ троихъ его '�ы- 
новей былъ одниъ особенно выдающійся по красотѣ и статности  фи- 
і’УРЫ, но за  то внѣшнія данныя юноши совершенио не гармонировали 
съ  его внутреннимп достоииствамн. Онъ былъ совершенно тупоумный. 
Звали Цр Галезо. Отецъ его иичего не щадилъ, чтобъ дать  ему ире- 
красное образованіе, но всѣ  труды и старанія  были наирасны . Ни 
опытные наставники , ни ласки и угрозы  отца---иичего пс дѣйствовало. 
Грамота ему не давалась . Кромѣ того, по своимъ манерамъ, голосу 
и грубому обращенію, это былъ положительный дикарь, и пикакое 
воснитаніе не могло сгладить этихъ  иедостатковъ природы. Его  про-



звали Чнмоне, что означало на  киирскомъ нарѣчіи— скотина. Горько 
огаакивалъ  судьбу  своего  сына  несчастный  отецъ , но ничего нельзя 
было сдѣлать, а ноэтому онъ рѣшилъ отправить его въ  деревню , чтобы 
нс видѣть поотоянно передъ глазами этого жестокаго дара судьбы .

Деревенская жизнь пришлась ио вкусу  Чимоне. Оиъ занялся  тамъ  
, сельскими полевыми работами.

Вотъ , однажды, проходплъ онъ съ  налкой въ  рукахъ  по зеленой 
тѣнистой роіцѣ, нечаянно набрелъ онъ иа красивый фонтанъ, н  видитъ, 
невдалекѣ уенувніую  на травѣ  дѣвушку . Одежда на  ней была легка 
и прозрачиа, такъ  что, обрисовывая ея красивыя формы, иозволяла раз- 

, личать даже нѣжную  бѣлизну ея кожи. Чимоне приблизился, чтобы лучше 
разглядѣть снящую . Онершисъ на  налку , онъ сталъ  пристально глядѣть 
на это изящное созданіе, нзум .іяясь все  болѣе и болѣе, какъ  будто ни- 
когда не вндывалъ  женщинъ.

Ві, его умѣ , куда  прежде не нроникала никакая  мысль, гдѣ не за - 
рождалось никакого осмысленнаго представленія, теперь появплось со- 
знаніе, что дѣвушка  эта— прелестнѣйшее созданіе въ  мірѣ.

Оігь любовался ея волосами, красивыми губка.ми, алыми іцеками 
и изящными ручками. Доселѣ человѣкъ  дикій и грубый, оиъ сталъ  по- 
нимать красоту . Ему  захотѣлось  видѣть ея глаза; онъ было надумалъ 
разбудить дѣвушку , по ие рѣшился тревожить ея покой, нолагая, что 
это какая-либо фея заснула  тутъ  у  нодножія фонтана. И сталъ  терпѣ- 
лнво дожидаться ея пробужденія.

Такъ  стоялъ онъ какъ  очарованный, боясь шелохнуться. Наконецъ, 
Лѣвушка, которую звали  Ифидженія, открыла глаза  и очень удивплась. 

' увидѣвъ передъ собой молодого человѣка .
—  Ты  что тутъ  дѣлаешь, Чимоне, въ  рощѣ въ  эту  иору?— -снро

, сила она,
Чимоне хороіио былъ извѣстенъ  всѣмъ  въ  окрестности. Онъ ни-

- чего ие отвѣтилъ на  вонросъ дѣвушки , новсе-такп  упорно иродолжаль 
смотрѣть иа пее.

Отъ этихъ  безмолвиыхъ взоровъ йфидженіи стало неловко. Она 
посиѣшила пойти домой. Чимопе проводилъ ее до самаго дома.

Въ  этотъ  же день, онъ отправился къ отцу, и объявплъ, что болыие 
не хочетъ оставатьея  въ  деревнѣ.

Молодой человѣкъ , мысль н сердце котораго доселѣ находилнсь въ  
сиячемъ состоянін , съ  этихъ  поръ совершенно измѣнился подъ вліяніемъ 
загорѣвшейся любви къ  прекрасной Ифпдженіи.

Ирежде всего  онъ потребовалъ, чтобъ его красиво и богато одѣли. 
согласно его желанію , затѣмъ  познакомился и сошелся съ  благовоспитаи- 
иьімн людьми, стараясь  перенять у  нихъ  изящныя и благородпыя манеры. 
Къ удивленію всѣ хъ  окружающихъ, онъ въ  короткое время не только 
ностигъ грамоту, но даже отличился но ученой части . Такъ  любові. и 
желаніе взаи.мпости вдохновйли его. Одшшъ словомъ, меиѣе, чѣмъ  в ь
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четырс года, Чнмоне сдѣладся однимъ п;зъ самыхъ  умныхъ  п олагоно- 
сшггаиныхъ молодыхъ людей.

Аристпппо, счастлпвый  такимъ благонріятныМъ иревращеніемъ сына, I 
не препятствовалъ его любші къ  Ифидженіи. Чимоне, сдѣлавшисі. благово- 
сиитапнымъ и уважаемымъ молодымъ человѣкомъ, не разъ  просплъ Читео, 
отца Ифндженіи, выдать  за  него л р'й" “ ' " п Чттоп пткяякі- .1.

ІІо Чнмоне ни за  что не хотѣлъ  отказатьсн  отъ мысли назвать ! 
ее своею .

Между тѣмъ  изъ Родоса ирибылн нослы за  ііевѣстоП. V
— Дарица души моей,— говорилъ Чнмоие,— теперь насгало  врем» 

доказать тебѣ любовь мою! Ты  сдѣлала меня человѣкомъ, и я завоюю 1. 
тебя илп сложу свою голову.

Онъ собралъ своихъ  пріятелей, вооружплъ кораб.ть, вышелъ въ 
море п сталъ  дожпдаться родосскаго судна , которое должно было везти 
невѣсту .

Ифидженія отправнлась въ  нуть . Чпмоне подстерегалъ корабль. I V  
досцы приготовплись заіцищаться. Подплылъ Чимоне б.шзко къ  кораблю; 
ирнтянулъ его обордажнымъ крюкомъ, броснлся впереди всѣ хъ  на родос- 
цевъ и сталъ  наносить удары  направо и налѣво. .Іюбовь придала ему 
удвоетшую храбрость и энергію. Всѣ  бывшіе ііа кораблѣ нерепугалітсь 
•гакого сяльнаго натиска, побросали оружіе н рѣшилп сдаться .

—  Друзья мои, —  заявплъ Чнмоне, —  не злоба, не жаѵкда дббычи 
заставтыа меня натіасгь на насъ ; нѣтъ , мнѣ тшчего наіпего не нужно, 
отдайте мнѣ только Ифидженію, которая мнѣ мнлѣе жизнн. Отецъ ѳя 
отказалъ  мнѣ иъ ея рукѣ , но я рѣшилъ нли умереть или завладѣть 
моимъ сокровищемъ.

Родосцы уступили, не смѣя болѣе противиться, Чимоне отвелъ 
Йфиджентю на  свое судно, не тронувъ  ничего осталытого.

Чпмоне у-тѣшалъ плачущую  дѣвушку .
—  Не огорчайся, Ифиджеція, что ты  со миою,— говорплъ онь ,—  

я сдѣлаю  тебя болѣе счастливой, чѣмъ твой бывшій женихъ ГІазпмунда, 
котораго ты  не знаешь. Я  не переставалъ  боготворить тебя съ  той ми- , • 
нуты , какъ  увндѣлъ  впервые. Я  постараюсь заслужить твою  любовь.

Затѣмъ , носовѣтовавпшсь со своими друзыши, онъ рѣшился не воз- 
нращаться на Вппръ, а  направить путь свой къ  острову Ерптъ , гдѣ 
могъ поселпться въ  иолной безопасности со своей Ифидженіей.

Судно нанравили къ  Кандіи. Но вдругъ  иогода измѣнилась. Поду.тъ 
силыіый вѣтеръ , небо ііокрылось свиндовыми тучами , море бурлило, волны 
такъ  и вздымались, съ  силою ударяя о бортъ бриканданы. Къ  ночи оуря 
еще усилилась, ни зги не было видно. Матросамъ не нодъ силу было 
справиться съ  парусами. Всѣ  были въ  отчаяніи, плылн —  не знаіт 
куда.

валъ , ссылаясь  на  то, что уже 
ряннну.
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Чішоне съ  ужасомъ видѣлъ , что иріобрѣтенная имъ дорогая добыча 
погибнетъ. Всѣ  стоиалп и илакали. Болѣе всѣ хъ  убивалась  Ифиджепія. 
Видя въ  этомъ кару  боговъ , она проклинала Чимоне п его любовь. Вѣ - 
теръ  гиалъ судно ігряцо къ  Родосу. Матросы, завидя* берегъ и не зпая, 
какая это земля, старались  всѣми сщами  направиться туда . Ихъ  за- 
гнало въ  бухту  у  Родоса, куда  только что ирибылъ и отпущенный 
имп корабль.

Иа разсвѣтѣ  они ноиялн, куда  попали. Чпмоне, страшась дурныхъ  
нослѣдствіП, велѣлъ  нанравить судно въ  иротивоположнуіо сторопу. Однако, 
ничего пельзя было иодѣлать, спльиымъ вѣтромъ пхъ  сиова прпчалпло 
къ острову. Родоскіе моряки ихъ  узнали , собрали жителей города и 
объявили, что брпгандина Чимоне загнана  въ  нхъ  бухту .

Чимоне со своими люді.ми укрылся въ  лѣсу , но ихъ  всѣ хъ  пзловилп 
и увели въ  городъ.

Пазимонда, узиавъ  о случившемся, нодалъ жалобу родосскому се- 
нату. Иравителю Родоса Лизпмаху повелѣно было посадить Чнмоие и его 
сиутпиковъ в і .  тюрьму. Чимоне снова  потерялъ свою  Ифидженію.

Дѣвушку  помѣстили къ  благороднымъ дамамъ Родоса, гдѣ она должна 
была оставаться  до своей  свадьбы  съ  Пазнмундой.

Еакъ  не интриговалъ Пазпмунда, хлоноча о томъ, чтобы Чимоне 
н его сиутники были казнены , но ему это ие удалось. Нхъ  приговорилп 
къ пожизненному тюремному заключенію .

Но судьба сжалнлась надъ Чимоне.
У  Пазимунды былъ младшій братъ , по пмени Ор.мизда, у  него была 

иевѣста, звали  ее Кассандрою . Въ  эту  дѣвушку  былъ страстно  влюбленъ 
правитель Лизимахъ.

Приготовляясь къ  своей свадьбѣ , Пазимунда рѣшилъ одновременио 
съиграть и свадьбу  своего брата.

Вѣсть  о замужествѣ  Ііассандры  сильно оиечалнла Лизимаха. Оиъ. 
во чтобы то ни стало , рѣшилъ разстроить ему затѣю  Пазпмуиды. Но 
какъ это сдѣлагь? Долго размышлялъ оиъ п рѣшилъ, что надо похи- 
тііть Кассапдру. Вспрмнилъ онъ, что въ  этомъ дѣлѣ ему лучше всѣхъ  
можетъ номочь Чнмоне.

Призвалъ Лизимакъ Чимоне н сказалъ  такъ :
—  Слушай, Чп.чоне, боги не только даруютъ  всѣ  блага людямъ, 

но также исиытываютъ  п нхъ  твердость и добродѣте.іь. Вспомни: люоовь 
сдѣлала тебя человѣкомъ, затѣмъ  ты  получилъ Ифидженію п спова вдругъ  
нотерялъ.ее, н вотъ  теперь находншься въ  тюрьмѣ. Такъ  нревратна судьба 
человѣка. Пазимунда теперь торжествуетъ , а ты  потерялъ все  для теоя са - 
мое дорогое. ОдиовременнО съ  тобой и я испытываю  тѣ  же муки. Въ  тотъ  
Деиь, какъ  Ифидженія стаиетъ  женою ІІазнмунды ; дѣвушка , которую я 
люблю, Ііассаидра , станетъ  женою его брата. Не думаю , чтобы тебѣ 
была мила свобода безъ  любимой женщины. Помоги мнѣ овладѣть Кас- 
садрой и ты ' снова  получніиі. свою  Ифидженію.



Чимоне съ  радостыо согласилоя:
—  Что долженъ я дѣлать? научи ,— съ  восторгомъ вскричалъ Чи- 

моне.— Я  буду  твоимъ вѣрнымъ и сильнымъ помощникомъ.
—  Черезъ три дня,— сказалъ  Лизимахъ ,— когда ноіюбрачныя поЦ- 

дутъ  въ  домъ своиѵь мужей, мы броСимся съ  отрядомъ вооруженныхъ 
ліодей, отнимемъ нашихъ подругъ, сядемъ на  корабль, заранѣе мнош 
приготОвленный, и скроемся.

—  Этотъ иланъ , разумѣется, ноправился Чимоне, и онъ сталъ  съ  
нетерпѣніемъ ждать условнаго  дня.

Наступилъ депь свадьбы . Устроили грандіозный ниръ.
Лизпмахъ тоже не дремалъ. Онъ вооружилъ три отряда. Одинъ 

номѣстплъ у  пристани, а  съ  двумя направился къ  дому Пазимунды. 
Отрядъ,- предводптельствуемый Лнзимахомъ и Чимоне, ворвался въ  до.мъ, 
гдѣ сидѣли обѣ молодыя за  свадебнымъ столомъ. Схвативъ  своихъ  воз- 
любленныхъ, храбрецы, мечомъ прокладывая себѣ иуть , увлекли ихъ  на 
корабль. Пазимунда и его братъ пали бездыханными подъ ударами 
Чимоне.

Корабль, сонровождаемый попутнымъ вѣтромъ, поплылъ но направ- 
ленію къ  Криту п скоро достигъ острова. Тамъ Лпзимахъ и Чимоне 
отпразновалп свои свадьбы .

По пстеченіи нѣкотораго времени. друзья и знакомые выхлопатали 
проіценіе Лизимаху и Чимоне, и они вернулись каждый на  свою ро- 
дину: Чимоне съ  Ифидженіей на  Кипръ, а Лизимахъ сь  Кассандрою— на 
Родосъ, гдѣ въ  мирѣ и любви зажплп со своими женами.



Н о в е л л а  II.

Стрѣлы Мартуччо .

Констанца любитъ Мартуччо Гомито. Услышавъ  о его смерти, она съ  отчаянія 
одна пускается  въ  море на лодкѣ , которую  вѣтеръ  прибиваетъ къ  Сузѣ. Отсюда 
она отправляется въ  Тунисъ , гдѣ  находитъ своего возлюбленнаго живымъ и зани- 
мающимъ высокое положеніе при дворѣ . Мартуччьо женится на ней, и они возвра- 

щаются съ  большими богатствами на родину.

Разсказъ  ІІамфило бьілъ оконченъ и королева, похвалнвь  его , прп- 
казала Эмиліи начать  новеллу. Та  начала такъ :

—  Вполнѣ понятно, что намъ нравятся  исторіи о сердечныхъ стра - 
даніяхъ , окончившихся успѣхомъ , потому что каждый нотерпѣвшій до- 
стоинъ наслаждаться  тѣмъ , пзъ -за  чего страдалъ . Поэтому, я съ  гораздо 
болынимъ удовольствіейъ  ионпнуюсь прпказапію королевы, чѣмъ дѣлала 
;-іто вчера по отношенію къ  королю, который заставлялъ  насъ  выслу- 
шивать п говорпть столь печальныя новеллы.

Извѣстно , что недалеко къ сѣверу  отъ  Сициліи находитбя малень- 
кій островокъ, называемый  Липари.

Въ  главномъ городѣ острова нроживала нѣкогда красивая  молодая 
дѣвушка, по имени Констанца. Въ  нее влюбилсл одпнъ молодой чело- 
вѣкъ , ио имени Мартуччо Гомито и скоро пріобрѣлъ ея 'благосклонность. 
Констанца такъ  его ііолюбила, что только п чувствовала  себя  счастлпвой 
въ  его присутствіи . Мартуччо просилъ руки любпмой дѣвушки , но 
получилъ отказъ . Отецъ Констапцы не соглашался отдать ее за  бѣдняка.

Молодой человѣкъ  рѣпшлъ, во что-бы  то ни стало , добиться богат- 
ства. Собралъ онъ товарищей, спарядилъ галеру п, иокинувъ свой 
родной городъ, отправнлся добывать себѣ  состояпіе. ІІаправился онъ кт>



Берберіп. п крейсируя около берегонъ ианадалъ п грабплъ ироходящія 
еудна. Фортуна ему благопріятствовала. У  него было нріобрѣтено не 
мало сокровпщъ въ  самое короткое вре.\ія, н оіп. могъ-бы съ  успѣхомъ 
возвратиться въ  Липари, но жажда еще бблыней наживы удерживала 
его въ  чужой сторонѣ.

Однако, счастье  ему пзмѣнило.
На него иапали сарацины и сколько оігь ие отбнвался, ириінлось 

сдаться . Товарпщи его почтп всѣ  были перебиты, галера нотоплена, на- 
грабленное добро отпято, а  самого его отвелп въ  Туннсъ  п посадплп 
въ  тюрьму.

Въ  Липари достигла вѣсть , что Мартуччо н всѣ  бывшіе ,съ  нимъ 
погибли въ  морѣ. Коистаица была неутѣіпна въ  ’ своемъ горѣ. По- 
плакавъ  о своей горькой судьбѣ , она рѣншла умереть.

Однако, не будучи въ  силахъ  покоичить сама  ст. собою, оиа придумала 
такое средство: выніла, однажды, пзъ дома, пошла въ  гавань , и пайдя 
тамъ  пустую  лодку рыбака, сѣла  въ  иее, отвязала . и не взявъ  ни веселъ. 
нп паруса, пѵстпла ее по теченію , въ  надеждѣ, что волны потопятъ ее,\ 
і іл и  же лодочка разобьется о нодводиые камни, н такимъ образомъ оиа 
найдетъ желанную смерть.

Но, однако, судьба  распорядилась иначе. Море. бщ о  спокойно и 
нопутный легкій вѣтерокъ  гналъ  лодочку къ  берегамт. Берберіи. Ее  нри- 
чалило къ  берегу у  города Сузъ , недалеко отъ  Туниса.

Такъ  какъ  молодая дѣвушка  закутаішая  лежала иа диѣ* челнбка, 
она и не зиала, гдѣ паходится: на морѣ или па суіпѣ .

Въ  то время па берегу собирала рыбачьи сѣти  какая  - то ста- 
руіпка.

Увидѣвъ  никѣ.мъ не унравляемую  лодку, но причалившую къ  берегу, 
старуіпка рѣшила. что рыбаки въ  ией заснули . Чтобы лучше Ц з - 
смотрѣть, что это такое , она иодошла ближе къ  лодкѣ и видитъ, что на 
днѣ ея лежитъ закутаиная  дѣвѵшка. Старушка растолкалаее  н, узиавъ  
но ея костюму, что оиа христіанка , спросила ее по-итальянскп, кто 
она и какъ  здѣсь очутилась. Констаица, услычавь  роднуто рѣчь, вооб- 
разила, что вѣтеръ  отнесъ  ее назадъ  въ  Липари.

Съ недоумѣніемъ озиралась она вокругъ , нсузнавая , однако, мѣст- 
ности.

—  Гдѣ  я?— спросила она старупіку .
—  Вы  въ  Сузахъ , — отвѣчала т а ,— въ  Берберіи.
Порепуганиая дѣвушка  зарыдала, ѵвидавъ , что судьба не дала ей

желанной смерти, она иснугалась , что иопала въ  чужую дикую страну.
Добрая старушка утѣпіала ее какъ  умѣла, обласкала и увела въ 

свою  хижину. Констанца разсказала  ей о горькой судьбѣ  своей.
Старуиіка, в і . свою очередь, оообщила ей. что сама оиа тоже 

христіанка , родомъ нзъ  Трапани, потбму н знаетъ  итальянскій  языкь , 
что зовутъ  ее Караиреза и живетъ она ту ть  слугою  у рыбаковъ.



Неішьно  ноддавшись ласкамъ  этой доброй женщины, молодая 
дѣвушка какъ-бы  немного успокоилась. и самая  мысль о смерти ужъ  
ие такъ  назойливо туманила ея разсудокъ .

Еонстанца  просила дать ей совѣтъ , какъ  устроить свою  .судьбу , 
чтобы избѣжать опасностей.

Карапреза, закутавъ  дѣвушну  въ  плащъ, отвела ее въ  Сузу , къ  
своей знакомой сарацинкѣ, н помѣстила у  нея.

Сарацинка, женщина доброй души, обласкала и нриняла къ  себѣ  
•дѣвушку, какъ  родиую дочь.

Констаица осталась  у  нея жить н вмѣстѣ  съ  другими женщинами, 
служпвпшми у ней въ  до.мѣ! стала  заииматься рукодѣліемъ. Всѣ  полю-.

били тихую  н трудолюбивую дѣвушку , а  Констанца, со своей стороны, 
старалась угодить хозяйкѣ. Она скоро иаучилась ихъ  языку  и вполнѣ 
освоилась съ  своей жизныо.

Въ  то время какъ  родные онлакивалп ее, какъ  погибшую, дѣвушка 
ироживала въ  Сузѣ  мирно и счастливо.

Въ  это время вспыхнула  война, такъ  какъ  король Грепады зая- 
вилъ снон права  на  Тунисскій  ирестолъ, занимаемый королемъ Маріаб- 
делой, собралъ болыиую армію и двинулся къ  Тунису

ІІаходившійся въ  тюрьмѣ Мартуччо Гомпто, изучившій въ  это 
иремя въ  совершенствѣ  языкъ  этой страны , сказалъ  своему тюремщику,



что если бы еыу дали возможность поговорить съ  королемъ, онъ нау- 
чилъ-бы , какъ  иобѣднть нёиріятеля.

Доложили объ этомъ королю. Маріабдела велѣлъ  прнвести къ  себѣ
Мартуччо.

__ Государь ,— сказалъ  Мартуччо ,— я освоился хороню за  время
моего иребыванія съ  обычаями вашей страны  и вижу, что самую 
сильную часть  войска составляютъ  стрѣлки. Такъ  вотъ , если вы  сдѣлаете 
такъ , что въ  непріятельскомъ станѣ  ихъ  окажется иоменыие, а у  васъ 
болыиой запасъ , то, конечно, врагъ  будетъ иобѣжденъ.

— Но какі> это сдѣлать?— сиросилъ король.
—  Нужно, чтобъ вы  ириказали приГотовить для вашего войски 

луки съ  болѣе тонкими тетивами , чѣмъ это дѣлается обыкновенно, и 
чтобъ края стрѣлъ  былн также тонки, т . е. по тетивамъ.

Когда ваше войско и неиріятель изведутъ  всѣ  стрѣлы , вамъ д.ія 
нродолженія боя прндется подбирать ихъ  стрѣлы , а непріятель нодбе- 
ретъ ваши. Но вапш  стрѣлы не будутъ  годиться для его л )ковъ , такь 
какъ  стрѣлы  не нридутся къ  пхъ  тетивамъ , напротивъ-же стрѣлами 
неиріятеля вы  легко воспользуетесь, такъ  какъ  по тонкой тетивѣ  нридется 
всякая  стрѣла.

Маріабдела виолнѣ согласился съ  мнѣніемъ Мартуччо н виолнѣ
одобрилъ его планъ.

Такимъ образомъ, войско непріятеля дѣйствительно было разоито.
Мартуччо сталъ  виднымъ человѣкомъ въ  государствѣ . Король 

осыиалъ его милостями. Слава о разумномъ Мартуччо Гомито распро- 
странилась далеко.

Такимъ образомъ и Коистанца узнала , что живъ тотъ , кого она 
онлакивала какъ  мертвеца. ,

Любовь снова запылала въ  ея сердцѣ.
Дѣвуіпка откровенно разсказала  о своемъ чувствѣ  доброй сара- 

циикѣ и ироснла отпустить ее въ  Тунисъ , чтобъ полюбоваться на 
своего милаго.

Добрая старушка , вполнѣ замѣнишиая ей мать, сама отправилась 
вмѣстѣ  съ  нею . Захватили  п Карапрези, которую ио пріѣздѣ въ  городъ 
нослали разузнать  о Мартуччо.

Каранреза, по желанію Констанцы , проникла къ  Мартуччо и иро- 
сила его иридти къ  ней, объясннвъ , что одиа особа съ  острова Лииари 
желаетъ побесѣдовать съ  нимъ

Мартуччо послѣдовалъ за  нею.
Какъ  только Констанца его увидѣла , она съ  крикомъ радости оро- 

силась къ нему на  іпею.
—  Ты  жива, моя радость?— въ  удивленіи и восторгЬ шеита.іъ

Мартуччо, осыпая ее нѣжными ласками .- Я  считалъ тебя давно погио- 
шею. Какъ  я счастливъ , что нашелъ тебя!

Констанца подробно разсказала  ему свои нриключенія и свою



Жизнь у  доброй старушки . Л Мартуччо сообщилъ ей, въ  свою  очередь. 
все о себѣ . Онъ сердечно благодарилъ сарацинку  за  ея попечеиія о 
Вонстанцѣ п наградилъ ее богатыми подарками.

Молодой человѣкъ  доложплъ обо всемъ  королю. Съ его разрѣшенія 
устроена была свадьба , на которой король осыпалъ милостями своего  
любимца.

Затѣмъ  новобрачные, въ  сопровожденіп Карапрезы , съ  денъгами и 
богатыми подарками, отплы.іп на  родину въ  Лппари, гдѣ и зажили 
счастливые и довольные другъ  другомъ.

Н  о в с л л а III.

Б ѣ г  л е ц ы.

Пьетро Бокаммаца бѣжитъ  съ  Анжелиной и встрѣчается  съ  разбойниками. Дѣ- 
вушка прячется въ  лѣсу , затѣмъ  зе  доставляютъ  въ  замокъ. Пьетро попадаетъ 
въ плѣнь, но спасается  изъ рукъ разбойниковъ и по счастливой случайности по- 
является въ  томъ самомъ замкѣ . гдѣ  находится Анжелина. Онъ женится на ней и 

оба возвращаются въ  Римъ.

Всѣ  безъ  исключенія выразили руконлесканіями свою похвалу  Эми- 
ліп. Какъ  только она умолкла, королева жестомъ пригласила Элизу про- 
должать. Та , дабы показать  свое  послушаніе, тотчасъ  же начала такъ :

—  Мнѣ вспомнилась, м ііл ы я  подруги, одна пренепріятиая ночъ, 
которую провели двое неосторожныхъ влюбленныхъ , но такъ  какъ  за  
этой дурной ночыо иослѣдовало много счастливыхъ  дней, я съ  особен- 
нымъ удовольствіемъ хочу  разсказать  вамъ  зту  псторію, потому что 
она какъ  нельзя болѣе соотвѣтствуетъ  пашей программѣ.

Въ  славномъ городѣ Рпмѣ, этой нѣкогда величаПшей столпцѣ міра, 
нѣсколько времепи тому назадъ , цроживалъ одпнъ молодой человѣкъ , по 
имеии Піетро Боккамаца. Иронсходилъ онъ хотя  изъ бѣднаго, ио слав- 
Чаго рода.

Молодой Боккамаца влюбился въ  одну мОлодую римлянку, ио имени 
Анжелина, дочъ Джильуоццо Сауло, человѣка хотя  и незнатнаго  про- 
исхожденія, но очень уважаемаго  и любимаго согражданамп.

Такъ  какъ  ІІъетро былъ красивъ , уменъ  и ловокъ, то, разумѣется, 
легко получилъ взаимность любимой дѣвушки .



Побужденный страстиой ліобовыо, Пьетро рѣшилъ жениться на 
предметѣ снопхъ пылкнхъ мечтаній. Однако, родственникн его воснро- 
тивились такому, по нхъ  мнѣнію, неравному брак)' н проснлн Іауло  
даже не прпнпііать Пьетро, заявивъ , что нп въ  какомъ елучаѣ  не же- 
лаютъ роднпться съ  н іім ъ .

ІІе зная, на что рѣшиться, Пьетро чуть  не сошелъ съума отъ  горя. 
Наконецъ, онъ рѣпшлъ бѣжать вмѣстѣ  съ  Анжелиной нзі> Рнма. Дѣвушка 
пзъявпла свос согласіе.

Рано утромъ сѣли онп на  конёй и пустились въ  путь , нигдѣ не 
останавлпваясь , только любовно болтая, да обмѣниваясь поцѣлуями.

Пьетро не зналъ  хорошо дороги въ  г. Аньи, куда онп отиравлялисі.. 
Вмѣсто того, чтобъ повернуть направо, оип новернулп налѣво.

ІІроѣхавъ  нѣсколько миль, онн очутились около какого-то неболь- 
іпого замка. Навстрѣчу  нмъ вышло человѣкъ  двѣнадцать людей, пе 
внушающпхъ особаго довѣрія.

Анжелпна первая замѣтила ихъ  н закричала.
—  Бѣжимъ Пьетро, не то мы пронали!— и она ударнла лошаді. 

хлыстомъ; та  понеслась, какъ  вѣтеръ , прямо въ  сосѣдній лѣсъ .
Пьетро не успѣлъ  скрыться . Его  окружили н стащили съ  лощадп. 

Узнавъ  въ  пемъ пріятела свопхъ  враговъ , онн рѣшили убить его.
Сначала 'спіімемъ съ  него одежду, затѣмъ , иовѣсимъ на этомъ 

Дубѣ», такъ  совѣщались разбойнир . Пьетро уже ечиталъ себя погибшимъ.
Въ  это время является , откуда нн возмисъ, толпа всадниковъ , ко- 

тораа съ  крпкомъ: ,,руби, коли ихъ ! бросплась иа его враговъ .
Пьетро воспользовался общей свалкой, вйкочилъ на коня п по- 

мчался безъ оглядки прямо къ  лѣсу .
Громкими криками и жалобными воллями сталъ  онъ призывать свою 

возлісб.іенную , но отвѣта  не было.
Цѣлый день блуждалъ онъ ио лѣсу  въ  напрасныхъ  поискахъ  по 

всѣмъ  нанравленіямъ.
Печаль и страхъ  за  любимую дѣвушку  наиолняли его душу. Ему 

представлялпсь дпкіе звѣри , терзавшіе ея врекрасное тѣло.
Страхъ , голодъ и печаль совсѣмъ  истомили Пьетро; онъ изъ силъ 

выбплся. ІІривязалъ онъ лошадь къ  высокому дубу, а самъ  взобралсд 
на дерево, нтобъ скрыться  отъ дикихъ звѣрей. Наступила ночь. Луна 
озарила все  своимъ серебряиымт> свѣтомъ . ІІьетро сидѣлъ на деревѣ и 
проклииалъ свою горькую  участъ .

Не смотря на  усталостъ , сонъ бѣжалъ отъ него. Сердце ныло, мысли 
путались.

Анжелина, убѣжавъ  отъ  разбойниковъ, также заблудилась въ  лѣсу.
Напраено блуждала она, жалобно нризывая своего милаго,— никто 

не прншелъ къ  ней на  номощь. Наконецъ, попавъ иа какую -то  тро- 
пинку и пустивъ  но ііей своего коня, она наткнулась  па маленькум 
хижнну, въ  которой жилъ дряхлый старичекъ  со своей старупшой.



— ІІе знаете  .ш, добрые .ноди, далеко ліг отсюда до Апьи,-— снросгі.іа 
дѣвушка.

' —  Какъ  ты  ііоиала сюда, красавпца?— спросііли удивленные ста - 
рички.— Это вовсе  не нуть  въ  Аныі п городъ зтотъ  очень . далеко 
отсюда.

Анжелйна разсказала  и.мь свое горестное прикйоченіе п просйла, 
такъ какъ  уже наступилъ  вечеръ , указать  ей какое-либо селеніе ио 
близостн, гдѣ она могла бы ировести ночь.

—  До жплья тутъ  очень далеко,— отвѣчалъ  старикъ .— ты  снова 
забіудшпься и до настум ен ія  ночи не успѣешь добраться.



� Дѣвушка радіі Хриета стала  нросит.ь атихъ  добрыхъ людей иріютить 
ее  на  ночь.

—  Съ удовольствіемъ дадимъ тебѣ ночлегъ— отвѣчали  старнки ,—  
но нредупреждаемъ, что тутъ  часто бродятъ злые бандиты, ты  такая 
молодая н краснвая , какъ  бы тебѣ  не нопасться  въ  нхъ  руки.

Но иного выбора не было. Дѣвушка осталась  въ  хижинѣ , поручая 
«ебя милосердію Божію.

Поужішавъ. они всѣ  легли спать . Анжелина не сиала , нлача и 
вздыхая  о своемъ Пьетро.

Подъ утро посльшіался конскій топотъ и гулъ  рѣзкихъ  голосовъ. 
Дѣвушка  вскочпла съ  постели, выбѣжала на  дворъ и. собразнвъ, что 
приблпжается шайка злодѣевъ , зарылась въ  стогъ  сѣна .

Только что она успѣла  сирятаться , какъ  піайка бандитовъ ворваласі. 
во  дворъ.

Они увидали нривязанную  лошадь Анжелины н спросили, кому она 
иринадлежитъ.

Старикъ пояснилъ, что животное заблудилось въ  лѣсу .
—  А такъ  какъ  у  ней нѣтъ  хозяйна ,— вскричали банднты ,— то она 

цамъ  нригодится.
Затѣаъ  они вошли въ  хижпну, обпіарили всѣ  углы , броднли по 

двору, отыскивая добычу, прн этомъ одпнъ изъ бандитовъ воткнулъ 
копье въ  стогъ  сѣна  и чуть  не ранплъ дѣвушку .

Остріе оцарапало ей лѣвую  грудь и разорвало одежду, но Анжелина 
удержалась н не крикнула,

Бродяги поѣли , попили, забрали коня и, наконецъ, уѣхали .
—  Гдѣ  же наша гостья ,— съ  тревогой спросилъ старпчекъ  свою. 

�старушку.
—  Не знаю ,— отвѣчала  та . — сейчасъ  пойду поищу, быть можеть'она 

гдѣ-либо’ и спряталась.
Услышавъ  эти слсва , Анжелина поняла, что разбойниковъ ун;е 

інѢт ъ  и вышла нзъ  своей засады .
Старичкн очень обрадовались, видя ее цѣлой и невредимой.
—  Теперь уже день, пойдемъ я провожу тебя въ  одинъ замокъ, 

:который недалеко отсюда,— сказалъ  старнкъ ,— тамъ ты  будешь въ  болыиой 
безоиасности. Только надо идти пѣшкомъ, такъ  какъ  разбойники увели 
-.твоего коня.

Анжелина согласилась; онн отправились въ  иуть и скоро достигли 
•ігііста своего назначенія.

Замокъ этотъ принадлежалъ одному дворянину изъ  роДа Орсини но 
щ.мени Ліелло ди Кампо ди Фіоре.

Д ен а  его, жевщина добрая и любезная, приняла Анжелину, обла- 
.скала, накормила и, узнавъ , что это невѣста  Пьетро, друга ея мужа, 
.оставила Анжелину у себя съ  тѣмъ , чтобы впослѣдствіи ироводить ее 
:въ  1’нм.ь къ  ея роднымъ. Пьетро она сочла ногибишмъ.



Но иора намъ нозвратиться къ  несчастному юношѣ.
Пьетро, сидя на деревѣ, прн свѣ гЬ  луны , ярко различалъ стаю  

нолковъ, которые, замѣтішъ  его лошадь, окружили ее.
Лошадь, сознавая  онасность, нзо всѣ хъ  силъ дернула иоводья, 

оборвала пхъ  п какь  вирхь: бросилась внередъ вся  голодная стая  вол- 
ковъ иослѣдовала за  нею. Какъ  нп выбнвалось изъ  силъ бѣдное живот- 
ное, отбиваясь зубами и копытами, но спастпсь  было нельзя. Во.ткн 
отрѣза.іи ей нуть , набросились со всѣ хъ  сторонъ, повалпли и загрызли 
несчастное животное.

Пьетро съ  ужасомъ иаблюдалъ за  этнмъ ииршествомъ разъярениыхъ  
звѣрей, опасаясь, что и самъ  попадетъ къ  нпмъ въ  лапы.

Шгь нотерялъ уже вйакую  надежду выбраться  нзъ  лѣсу . Однако, 
востокъ алѣлъ, наступалъ  день. Ііздали какъ  будто ноказался огонь отъ 
костра.

Пьетро осторожно сошелъ съ  дерева и пошелъ ио нанравленію  къ 
костру.

Скоро онъ его достигъ . У  огня сидѣли и грѣлись иастухи . Юноша 
разсказалъ нмъ свон  нриключенія. Добрые люди сжалились надъ нимъ, 
чакормилн н обогрѣли.

Пьетро спросилъ у  ннхъ , нѣтъ  ли но близости деревни или города, 
кУДа бы онъ могъ нанравнться . ІТастухн разсказали , что недалеко на- 
ходится замокі» Ліелло Кампо ди Фіоре, жена котораго извѣстна  своей



добротрй іі рлаготворите.іьностыо, нрп чемъ они показали Пьетро дорогу 
туда .

Придя въ  замокъ, Пьетро увидалъ  тамъ  ирежняго слугу  своего 
отца, который его узналъ . Но словамй нельзя выразить ту  радость, ко- 
торіія овладѣла Пьетро ири видѣ Анжелнны, спдѣвшей съ  хозяйкой замка.

Только скромная сдержанноеть иомѣшала ему заключить въ  ооі.- 
ятія свою милую въ  присутствін постороннихъ.

Благородная дама любезпо нриняла друга своего мужа, хотя вы- 
слушавъ  его разсказъ  пожурила его, что опъ рѣшился идтн Иротивъ 
воли родныхъ.

Однако, взанмная снмнатія н нѣжная нрнвязанность другъ  къ  другу 
;ітцхъ  даухъ  молодыхъ людей тронула ея сердце.

Къ чему мнѣ вмѣшнватЬся іп > ихъ  дѣла, говорила она себѣ, п 
зачѣмъ  я стану  огорчать этп юныя еущества , такъ  преданно и горячо 
любящія другъ  друга. Сама судьба сберегла н.хъ отъ  днкнхъ  звѣрёй н 
отъ  разбойнпковъ,' конечно, для того, чтобы они были счастлнвы  вмѣстѣ: 
Какъ  впдно союзъ нхъ  угоденъ Ііогу».

—  Ужъ  ес.ш  вы  рѣшилп, во что бы то ни стало , ножениться, 
сказала  она пмъ,— то мы сыграемъ свадьбу  на  счетъ  моего мужа, а 
затѣяъ  я прнмпрю васъ  съ  роднымн.

Легко себѣ  представить, какъ  довольны были влюбленные. Они сер- 
дечно благодарили свою  благодѣтелыіицу.

Сыгралп нышную свадьбу . Ихъ  счастіе  радовало эту  добрую жен- 
щину. Спустя нѣкоторое время, она отвезла ' ихъ  въ  Рим ъ ..

Отецъ Анжёлины, сильно заболѣвшій въ  ея отсутствіе , несказанно 
обрадовался возвращенію  дочери. Онъ радушно иринялъ къ  себѣ  поію- 

' ,брачньіхъ . И стали они жить въ  добромъ согласіи  и нѣжной любви 
'другь  кі> другу , наслаждаясь с в о іім ъ  счастіемъ!



Н  о в е л л а ІУ.

С о л о в е й.

Ричардо ди-Манарди пойманъ синьоромъ Лнціо ди-Вальбоне въ  спальнѣ его дочери.
Оиъ женится на ней и живетъ  въ  добромъ согласіи съ  тестемъ .

Элпза окончила свою  повеллу, которая удостоилась всеобщей по- 
хвалы . ЗатЬмъ  королева приказада Филострато продолжать. Послѣдній, 
засмѣявпшсь, обратился къ  обществу съ  такой  рѣчыо:

-  Прелестныя дамы, вы  пустили въ  мою сторону столько острыхъ
стрѣлъ за  то , что я выбралъ  вчера  печальную  и трогательную  тему, 
что мнѣ остается , дабы немного вознаградйть васъ  за  нрпчиненное 
огорченіе, разсказать  вамъ  что-нибудь очень веселое п забавное . И вотъ  
я рѣіпилъ сообщпть ва.мъ одну ннтересную  псторію , иъ которой нѣтъ  
ничего печальнаго, если не счнтать  нѣсколькихъ  вздоховъ  н опасеніе за  
краткость, смѣніанную  со стыдомъ; во всякомъ случаѣ  все  кончается  
благополучно.

Не такъ  давно въ  Романьѣ- нроживалъ одинъ добрый п всѣми  
очень уважаемый дворянинъ, звали  его Лнціо ди-Вальбоне,

На склонѣ лѣтъ  уже жена его Жакомина прдарила ему дочку. Дѣ- 
нушка превосходила красотой всѣ хъ  свонхъ  сверстницъ .

Она была единственной отрадой свонхъ  родителей, береглн онн ее 
какъ зеницу ока.

Въ  зто же время п въ  этомъ же городѣ прожнвалъ одииъ краснвый 
молодой человѣкъ , ио имени Ричардо, изъ рода Манакди де-Бреттинаро. 
Онъ нерѣдко хажнвалъ  къ  спньору Лиціо, гдѣ его принимали очень 
любезно.

Увидѣвъ  красавицу , дочку Лидіо, Рпчардо страстно  въ  иее влю- 
бился. Катерина, такъ  звалн  дѣвушку , скоро замѣтила нобѣду, сдѣлан- 
иуіо ею надъ сердцемъ молодого че .ювѣка , и сама увлеклась  красавцемъ- 
юношей.



Однако, мо.чодой чедовѣкъ  долго не осмѣлпвался прнзнаться ей иъ 
своей  страсти , но, наконецъ, рѣшился и узналъ , что тоже ліОбимъ.

Тогда Ричардо во что бы то ни стало захотѣлосъ  увпдѣться  съ  
дѣвушкой наединѣ. Онъ настай іш ъ  на свиданіи.

—  Какъ  я могу это устроить? мой дорогой,— спросила дѣвушка ,—  
вѣдь , ты  знаешь, какъ  мои родители слѣдятъ за  мной.

ІІодумавъ , Рпчардо сказалъ : ѵстрой такъ , чтобы тебѣ  позволплп 
сиать на галлереѣ, которая пыходпть въ  с а р ,  я уже проберусь туда. 
Дѣвушка обѣщала, п онп сговорившись, разошлпсь.

Ыа утро Катерина стала  жаловаться  матерн, что не можетъ спать 
отъ духоты  і іъ  комнатѣ; это было въ  концѣ мая.

—  Я  не нахожу, чтобы было очень жарко, -  возразила Жа- 
комина.

— А я вся  горю,— отвѣчала дѣвуш ка ,— Вы  знаете , что моя мо- 
лодая кровь горячѣе вашей.

—  Правда, —  согласилась старушка , —  но, что же дѣлать? Быть 
можетъ въ  эту  ночь не будетъ  такъ  жарко и ты лучше уснеінь.

—  Не думаю , чтобы къ  лѣту  ночп сталн  холоднѣе.
—  Ну такъ  что же ты  хочешь?
—  Познольте мнѣ, если согласнтся  отецъ, спать на галлереѣ, тамъ 

ііо д ъ  пѣніе соловья я буду спать  гораздо покоНпѣе, чѣмъ у себя нъ 
комнатѣ.

—  Я  иоговорю съ  отцомъ, — отвѣчала Жакомина.
Старушка попросила у  мужа разрѣшенія неренестн постель Кате- 

рнны на  галлерею. Но старпкъ зауирямился.
—  Она хочетъ  слушать солонья,— сказалъ  онъ ,— такъ  Не лучше- 

ли ей спать  нодъ трескъ  кузнечпковъ .
Узнавъ  объ отказѣ отца, Катерпна всю  слѣдующую  ночь не спала 

и не давала покоя своей матерн, жалуясь на невыносішую  духоту .
Вставъ  на утро , Жакомнна грустно замѣтила своему мужу:
—  Ты , вѣроятно, мало любиніь свое днтя, что заставляешь му- 

'чаться .
—  Ну пускай  ложится на галлереТ. и слушаетъ  соловья,— сказалъ  

смягчнвшись Люціо.
Катерииа тотчасъ  же неребралась на  галлерею. Днемъ она сообщнла 

объ этомъ Ричардо условнымъ знакомъ.
Ночыо, когда всѣ  заснули , Ричардо осторожно пробрался кі, стѣнѣ 

сада , вскарабкался  на пее съ  помощыо веревочной лѣстницы , а загѣмъ  
пробрался и па галлерею.

Красавнца не спала п приняла его въ  снои объятія. Соловей за- 
пѣлъ. Увлекаясь  его иѣніемъ, влюбленныя осыпали другъ  друга страст- 
ПЫ5Ш поцѣлуями... Не замѣтилн оии какъ  иролетѣла ночь. Загыная , 
Катерина обняла своего милаго.



Синъоръ Лиціо, какъ  только проснулся, отирагался  на галжрею  
ііосмотрѣть, какъ  спитъ  его дочка подъ трели солонья.

Оиъ тпхо иодкрался, раздвинулъ  пологъ н увпдалъ  мирно спящихъ 
Катеринѵ и Рпчардо. 11е сказавъ  ни слова, онъ пошелъ и разбудилъ жену.

—  Вставай  скорѣе и пди посмотрп, дочка наша поймала соловья! 
Жакомпна соскочнла съ  ностелп, послѣдовала за  мужемъ и уви - 

дала дочку, обнпмающую своего соловья.

Она хотѣла  было разбудить Ричардо и осыпать его справедливыми' 
упреками за  такой  неблагородный поступокъ, по Лиціо запретилъ ей.

—  Не надо дѣлать  с к а н д а л а , — сказалъ  старикъ— Пусть  лучше 
онъ жепнтся на  нашей Катерипѣ. Человѣкъ о ііъ  молодой, богатый , пзъ 
хорошей семьи.



Жена  согласиласв съ  лнѣніе.мъ своего мужа н они тихо ушли. 
Однако, Ричардо просиулся и увидѣвъ  свѣтъ  страншо испугался.
—  Катерина, дорогая, какъ  я уйду отсіода,— говорилъ онъ, раз- 

будивъ дѣвушку .— Что мнѣ дѣлать?
__  Я  скажу вамъ , что надо дѣлать ,— громко заявилъ  Лищо, раз-

двигая пологЪ кровати.
Ричардо отъ такой неожиданности весь  помертвѣлъ.
—  Простите меня, ради Бога ,— вскричалъ оиъ, я знаю , что я 

негодяй и заслуживаю  смерти, но будьте снисходительны , я это сдѣ іаль
изъ  любви къ  Катеринѣ.

__  Однако, ты  плохо отблагодарилъ меня за  мое расположете къ
хебѣ ,— замѣтилъ Лиціо .— Впрочемъ отъ тебя зависитъ  спасеніе  твоеВ 
жизни и возстановленіе репутаціи Катерииы. Женись на  моей дочери, 
иначе поручи свою  душу Богу .

Во время этпхъ  переговоровъ Катерипа тихо плакала, отъ  вре- 
мени до времени . умоляя отца нростшъ ея возлюблеинаго и уговаривая 
Рпчардо подчиниться волѣ ея родителя. Ричардо не заставилъ  себя долго 
ѵпрашивать. Съ одной стороны стыдъ  за  совершенный имъ иеблаговид- 
ный поступокъ, а  съ  другой— любовь къ  дѣвушкѣ  иомогли ему выразить 
полное согласіе. Лиціо взялъ  кольца н обручилъ молодыхъ людей. За- 
тѣмъ  опи удалились, оставивъ  нарѣченныхъ  въ  покоѣ.

Соловей много разъ  пѣлъ въ  эту  ночь ... такъ  много, какъ  никогда
болѣе... ,

Сиустя нѣсколько дней сыграли пышнуіо свадьоу . Послѣ этого 
супруги  безпрепятственно развлекались нѣніемъ соловья...



Н  о в е л л а V.

Д в а е о п е р н и к а .

Гюи ди-Кремоиа поручаетъ на сиертномъ одрѣ Джаколино ди-Павіа свою  дочь, въ  
которую въ  Фаенцѣ  влюбляются Джеванноле ди-Северино и Минчино ди-Минголе. 
Между соперниками происходитъ поединокъ. Дѣвушка оказывается  сестрои Дже- 

ванноле и выходитъ  замужъ  за  Минчино.

Всѣ  дамы такъ  хохотади , сдушая  исторію о соловьѣ , что не могди 
удержаться отъ  смѣха  даже послѣ того, какъ  Филострато ^же ламолкъ. 
Еогда, наконецъ, онѣ успоконлись, королева обратилась къ  Фнлострато 
со словами:

—  Если  ты  вчера навѣяль  на насъ  тоску , то за  то сегодня на- 
столько раэвеселидъ в сѣ хъ , что было бы грѣшно на тебя жаловаться .

Затѣмъ , обернувщись къ  Неифнле, она предложила ей разсказать  
ея новеллу. Красавица весело иачала такъ :

—  Такъ  какъ  разсказъ  Филострато иеренесь насъ  въ  Іоманыо ,
я  хочу остаться  съ  вами тамъ  же.

Два ломбардца, изъ  которыхъ  одного звали  Гвидо ди-Кремона, а 
другого Жакомино ди -Павіа . Это былидва  старыхъ  воина. говарищп но 
оружію; они возвратились со службы въ  г. Фано , чтобы провесли гамь
остатокъ  дней овоихь.

Спустя  нѣкоторое время Гвидо серьезно захворалъ . Не имЬя никою  
изъ близкихь, онъ умирая оставилъ  своему другу Жакомино все  свое 
имущество и свою  дѣсятилѣтшою  дочку. Войпа утихла  и городъ Фаэнца 
сталъ  возрождаться. Старые жители возращались снова  т ) да.

Жакомино. жившій тамъ  ранѣе и также вслѣдствіе войиы ноки- 
нувшій городъ, рѣшилъ возвратиться  туда  со всѣмъ  своимъ им )ще- 
ствомъ и съ  иріемной дѣвочкой, которую любилъ какъ  родпую дочь.

Дѣвушка выросла и сдѣлалась иервой красавицей  въ  городѣ. Ыного 
молодыхъ людей учаживали за  ней. ІІо особенно добивались ея распо-



ложенія двое. Одного звали  Джеванолле дп-Северино, другого— Мшігнн» 
ды-Минголе.

Соперннчая другъ  съ  другомъ, оіш нъ  концѣ концовъ возненави- 
дѣли одпнъ другого.

Оба былн не нрочь жениться на  красавицѣ , еслн бы согласились 
родные, по такъ  какъ  ;-»того согласія  не предвидѣлось, то опи и рѣшили 
во что бы то н іі стало такъ  или пначе завладѣть  дѣвуіикой.

У  Жакомино было дрое сдугъ . Старуха  служанка и старпкъ  ла- 
кей по имеші Кривелло.

Джеванолле познакомился съ  Ііривелло, разсказалъ  ему о своей любви 
и просилъ помочь въ  его намѣреніи, обѣщая щедрую награду.

—  Все , что я могу для васъ  сдѣлать ,—  сказалъ  Кривелло,— это
впустить  ва с ь ,  когда моего хозяина не будетъ  дома, приходите п обгь- 
ясняйтесь съ  барыщней, я же ннчего пе смѣю сказать  ей.

Джеваполле охотно согласилея.
Мипгино, въ  свою очередь. посвятилъ старую  служанку  въ  свои 

планы. Она также согласилась впустить  его, когда Жакомино не будетъ 
дома.

Вотъ , однажды, Жакомино иошедъ ужинать къ  своему иріятедю. 
Кривелло извѣстилъ  объ этомъ Джеваполле, который, по условному зиаку . 
долженъ былъ войти въ  домъ.

Въ  свою очередь и служанка , ничего не знавшая  о ііланахъ  Ііри-



велло, дала знаті» Мішгино объ отсутствін  хозяіша. Тотъ  тоже но услов- 
ному знаку  намѣревался  іістулнть  иъ жнлище Жакомнно.

Наступила ночь. Оба влюблснііые, захвативъ  съ  сооой воорлжен- 
ныхъ людей, іюмѣстились ио близостн. Мингино засѣлъ  у  своего 
пріятеія нанротивъ и ждалъ сигнала , а  Джсванолле сталт» вблизи дома. 

Какъ  только Жакомино ушелъ , лакей  и елужанка  все  старалпсь
вынроводить другъ  друга,

—  Что ты  не идешь сп ать?— недоволыю спросилъ Кривелло.
—  Да и тебѣ  нора, вѣдь ты  уже отъужиналъ ,— замѣтила слу - 

іканка,
Наконецъ, Кривелло это надоѣло н опт» рѣшилъ, что пе стоитъ  

с т ііс н я т ь с я  старухп .

Иазначенный моментъ наступилъ . Кривелло открылъ дверь.. Джева- 
полле тотчасъ  же вошелъ, сопровождаемый двумя вооружецными и п і -  
пиками. Они схватили  дѣвушку  п потащили. Она кричала, плакала п 
отбивалась.

Мингино нрибѣжалъ на  шумъ. Увидѣвъ  нохитителей, оіп, оросился 
на нихъ  и со шпагой въ  рукахъ  отбилъ ихъ  добычу.

Привлекаемые криками собрались сосѣди и сержанты , розняли сра- 
жающихся и освободилп дѣвушку .

Джеванолло и Крпвелло были ареетопаны .
Возвратившійся Жакомино сильно опечалился, узнавъ  эту исторію, 

110 увидѣвъ , что его иитомица нп въ  чемъ не виновата , ^сно - 
коился.



Онъ рѣшплъ какъ  можно скорѣе выдать  ес замужъ , ко избѣжаніе 
иодобныхі. скандаловъ.

Родные Джеванолле. испугавпшсь за  послѣдствія его безразсуднаго 
постуика, отправилпсь просить ирощенія у  Жакомино, мотшшруя этотъ 
скверный поступокъ молодостыо и безразсудствомъ Джеванолле.

—  Друзья мои,— отвѣчалъ  Жакомнно,— я такъ  расположенъ іп, 
вамъ , что охотно сдѣлаю  вос, что вамъ  угодно. Тѣмъ болѣе,. что вы  л 
самп въ  этомъ случаѣ  обижены. Моя воспитанница родомъ не изъ  Кре- 
моны и не изъ  Павіп , какъ  многіе думаютъ , а изъ Фаэнцы  и чья  она 
дочь мнѣ неизвѣстно.

Всѣ  очеш. удивилпсь, узнавъ , что дѣвушка фаетинка. Онн про- 
сили разсказать  какъ  она попала къ  Жакомпно.

—  Мой друп . Гвидо ди-Кремона,— началъ  Жакомино,— разсказалъ  
мнѣ, что когда г. Фаэнца былъ захваченъ  пмператоромъ Фридрихомъ и 
отданъ на  разграблеиіе, Гвпдо вошелъ въ  одннъ необитаемый уже ни- 
кѣмъ домъ, полный драгоцѣнностей.

ІІа  лѣстницѣ онъ увидалъ  двухлѣтнюю  дѣвочку , которая броси- 
лась  къ  нему, называя  отцомъ. Гвпдо взялъ  ее съ  еобою и возвра- 
тился  съ  захваченными  богатствамн въ  Фано . Тамъ  опъ умеръ, оставивъ 
на моихъ рукахъ  дѣвочку  и поручая выдать ее въ  свое время замужъ. 
И если я этого еще не исполнилъ до сихъ  иоръ, то только потому, 
что пока не нашелъ подходящей партіи. Но надѣюсь за этимъ дѣло не 
станетъ !

Въ  числѣ слушавшихъ  этотъ разсказъ  былъ нѣкто  Гвильельмино 
де-Медигина, участвовавшій  въ  походѣ вмѣстѣ  съ  Гвидо и знавтиій, 
кому прпнадлежалъ разграблениый домъ, да и оамъ бывшій владѣлецъ 
этого дома находился тутъ  же.

Гвпльельмино подошелъ къ  нему и сказалъ :
—  Вы  с.шшите Бернадуччо, о чемъ говоритъ Жакомино.
—  Да я помню, что тогда пропала моя дѣвочка такихъ  именно

лѣтъ .
—  Это навѣрное твоя  дочка. Я  номню, какъ  разсказывалъ  объ 

этомъ Гвидо. Вѣроятно, ты  узнаешь ее ио какой-либо иримѣтѣ.
Бернадуччо вспомнилъ, что у  его дочери на ухѣ  былъ зиачекъ  въ  

видѣ креста, оставшійся послѣ операціи. Онъ попросилъ позволенія взгля- 
нуть  на дѣвушку .

Толысо что онъ ее увидѣлъ , какъ  былъ несказано  иоражепъ яв- 
иымъ сходствомъ со своей женой.

Осмотрѣлъ оиъ ей и ухо  для болыней увѣреиности ; иодпялъ ей 
волосы и увидалъ знакъ  въ  видѣ креста. Не сомпѣваясь болѣе, что 
это его дочь, онъ со слезами радости заключилъ ее въ  свои объятія.

—  Это моя дочь, а домъ разграблённый Гвидо мой собственный ,—  
лепеталъ счастливый Вернадуччо .— Мы думали, что паша дѣвочка по- 
гибла въ  огнѣ.



Дѣвушка также съ  нѣжностыо цѣловала своего найденнаго отца. 
Ихъ слезы радости смѣшалнсь.

Бернадуччо нослалъ за  своей  женой н за  другими дѣтьми. показалъ 
имъ дочку и разсказалъ  все  происшедшее.

Начальникъ города, человѣкъ  добрый п гуманный, узнавъ  всю  
истбрію и то, что Джеванолле сынъ  Бернадуччо , а слѣдовательно родной 
братъ красавнцы , которую  х о г і і л ъ  похптнть, далъ благопріятный исходъ 
Д ѣ лу .

Онъ помприлъ двухъ  соперниковъ и иредложплъ Бернадуччо вы -  
дать найденную дочь за  Мингнно. Кривелло и другіе также были от- 
пущены.

Мингино отъ  счастія , что будетъ  обладать любпмой дѣвушкой , за - 
далъ грандіозпый свадебный  ниръ.

Долго • жи.п, онъ со своей обожаемой женой в ь  любви и со - 
гласіи.



Н о в е л л а  VI.  I

� —  щ
Счаетливая ветрѣча.

Джанно изъ  Прочиды  пойманъ вм ѣ стѣ  съ  любимой дѣвушной , украденной  и пода- 
ренной королю  сициліанскому Федериго . Послѣдній  приказы ваетъ  ихъ  сж ечь  на 
кострѣ ; ихъ  привязываю тъ  къ  столбу . Будучи  узнанъ  Рудж іери  Дорія, онъ  полу- 

ч а е тъ  прощеніе и женится  на  своей  возлюбленной .

Дамы съ  интересомъ сдушали новеллу Неифиле. Когда она окои- 
чила, королева приказала Пампннеѣ ириготовиться къ  разсказу . Та  съ 
веселой, открытой улыбкой тотчасъ  жс иачала такъ :

—  Прелестныя дамы! Велико могуідество лгобви. Иуть влюблев-
иыхъ  усѣянъ  непредвпдѣннымн неудачамн , громадными онасностями, без- 
выходными положеніямн. На это достаточно говорятъ какъ  сегодняшнія, ^  
такъ  п предыдуіція новеллы. Тѣмъ  не менѣе я  еще разъ  хочу  ноказаті. 
справедливость этого п повѣдать вамъ  прпключенія одпой возлюбленной.

Иа островѣ Искія, близъ Иеаполя, жнлъ одинъ почтенный дворя- 
пинъ, ио нмепи Марпно Болгаро. У  пего была дочка красавица, звали 
ее Реститута.

Оиа была страстно влюблена въ  одного юнопгу, Д:коиин, съ  сосѣд- 
няго островка Прочиды.

Хотя отъ Прочиды до Искін и было разстояиіе на  одинъ день нути, 1 
по юноша часто  пріѣзжалъ повидать свою мплую и даже, нерѣдко, от- 
правлялся вплавь, чтобъ хоть  издали нолюбоваться на  царицу своихъ 
грезъ.

Дѣвушка , какъ -то  разъ , гуляла одна по берегу моря н , переходя 
отъ утеса  къ  утесу , собирала устрицы. Среди утесовъ  находился фон- 
танъ , окружешіый кустарникомъ.

Нѣсколько молодыхъ людей, прнбывіинхъ изъ  Неаиоля, |видѣли 
красивую  дѣвушку  и рѣшили ее нохитить.

Какъ  она не кричала, не отбпвалась, оіш схватилн  ее и увелн иа 
свою  бригандину.



Доетигнуігь Калабрін, они засііориап, кому должна нринадлежать 
добыча. Каждый изъ  иихъ  хотѣлъ  овладѣть красавицей .

Иослѣ долгихъ снровъ  рѣшено было отдать ее Федерико, молодо.мѵ 
коро.іш снциліанском ). болыпому любптелю хороіненькихъ женщинъ. Такъ  
о і і і і  п сдѣлали, іірибыиъ пъ ГІалермо.

Королю она очеиь іюнраішлась. По слабый отъ  природы, онъ нрн- 
казал ь номѣстнть дѣвушку  въ  велнколѣішой бесѣдкѣ , иаЗываемой Кубой.

Между тѣмъ , вѣсть  о иохищеніи Рестптуты  расиространилась по 
нсеіі Искіи.

Жаиъ , ея возлюбленный, волновался болѣе в сѣ хъ . Снарядплъ онъ 
галеру н понлылъ вдоль береговъ къ  Калабрін. Вездѣ  разспрапіивая н '  
разузнавая о дѣвунікѣ , о і іъ ,  наконецъ , нолучилъ свѣдѣніе , что ее увезлн  
въ  Палермо.



Жанъ  отправидся туда . Тамъ  онъ узнадъ , что Реститута  отдана 
королю и содержптся въ  Кубѣ .

Это извѣстіе  спльно опечалило Жана : отославъ  свое судно, онъ 
остался въ  Палермо, не имѣя силъ оторваться отъ  любимой дѣ- 
вушки .

Какъ -то  разъ , проходя мимо Кубы , онъ увидѣлъ  ее у  окна и по- 
дойдя блпже, заговорилъ съ  ней. Дѣвушка  страшно обрадовалась.

Они условидись относительно слѣдующаго свиданія.
Ночыо Жанъ  тайкомъ пробрался туда , п цѣпляясь за утесы , скользя 

и обрываясь, однако, все -таки  попалъ въ  садъ , а затѣмъ  но длинной 
корабельной мачтѣ , приставденной къ  окпу, пробрался въ  бесѣдку .

Дѣвушка , сознавая , что все  равно, въ  концѣ-концовъ, она погиб- 
нетъ , рѣшила лучше теперь же отдаться своему вѣрному Жану .

Отдаваясь восторгамъ любви, влюбденная чета не замѣчала 
временн.

Какъ  разъ король вспомнилъ въ  это время о дѣвушкѣ . Онъ на- 
нравплся въ  Кубу . Слуги сонровождалн его съ  зажженнымн факелами. 
Увидѣвъ  Жана  рядомъ съ  дѣвушкой , король нришедъ въ  ярость н рѣ- 
шилъ ихъ  обоихъ сжечь на кострѣ. Позвалъ онъ одного нзъ  своихъ 
слугъ  и спроснлъ его, что тоті. думаетъ  объ этой безчестной дѣвушкѣ, 
на  которую онъ самъ  обратнлъ вниманіе, н знаетъ-лн  онъ дерзкаго, со- 
вершившаго такой гнусный  постунокъ  въ  королевскомъ дворцѣ.

Слуга отвѣчалъ , что никогда не видалъ этого субъекта .
Король отдадъ нрнказъ , чтобы обоихъ любовниковъ связали, 

отправпли въ  Палермо н нодверглп публпчному сожженію на кострѣ, 
а самъ разсерженный возвратился во дворецъ и заперся въ  своемъ 
кабинетѣ.

Можно себѣ представить отчаяніе Рестнтуты  и ея возлюблені&го.
По прнказу короля ихъ  отвезлн въ  Палермо. Тамъ нрнвязали на 

нлощадн къ  столбу п стали  устраивать  костеръ , чтобы сжечь жнвыми.
Всѣ  жители города собрались ногдазѣть на несчасТныхъ . Мужчины 

восторгались красотой и нѣжноСтыо формъ дѣвушки , а женщины любо- 
вались красавцемъ Жано.

Несчастные-же нриговоренные съ  ужасомъ ожидали своей мучи- 
тельной смерти.

Вѣсть  о казни  влюбленныхъ облетѣла весь  городъ и достигла до 
адмирала Руджіери дель Оріа. Онъ также пошелъ на площадь. ІІосмотрѣвъ 
на  красавицу, а  затѣмъ  и на  юношу, Руджіери снросилъ, не зовутъ-ли  
его Жано  изъ Прочиды.

При этомъ вопросѣ осуждепный поднялъ голову и узналъ  адми-
рала.

—  Да, меня звали такь , а  теиерь я исчезну  съ  лица земли на 
вѣки ,— сказалъ  оиъ.

—  Что же тебя довело до казни?— снросилъ Руджіери.



—  Любовь моя, II гнѣвъ  короля,— отвѣчалъ  молодой человѣкъ , п 
онъ иодробно разсказалъ  адмиралу о своемъ несчастіи .— Одной мнлости 
просилъ-бы я у  коро .ія,— сказалъ  Ж ано ,— пускай  насъ  привяжутъ такъ , 
чтобъ я могъ видѣть  любимую МІІОЮ дѣвушку  н  умереть, имѣя передъ 
глазами ея чудный образъ.

—  Я  попытаюсь попросить короля,— сказалъ  улыбаясь  Руджіери 
и быті. можетъ ты  будешь долго смотрѣть на  свою милую.

ІІрнказавъ  не трогать осужденныхъ  впредь до новаго распоряженія, 
онъ направился къ  королю.

—  Государь ,— сказалъ  онъ, не обраіцая вниманія на  его дурное 
расположеніе духа ,— какое преступленіе совершилн этн молодые люди, 
которыхъ вы  нрнказалп сжечь?

Король сказалъ .
-  Я  сознаю ,— продолжалъ адмиралъ,— что ихъ  простуіюкъ  заслу -

живаетъ наказанія , и даже согласенъ  съ  той казныо , которую вы^ на - 
значили. Но если преступленія паказываются , то заслуги  должны быть 
вознагражденьі. Знаетё-ли  вы , кто эти молодые люди?

—  Нѣтъ ,— отвѣчалъ  король,— я не знаю , кто они.
—  Такъ  позвольте мнѣ вамъ  ск аза ть ,— отвѣчалъ  Руджіери. Вашъ  

гиѣвъ слишкомъ далеко завлекъ  васъ . Проотите мнѣ мою смѣлость, но 
люди, занимающіе высокое положеніе, не |олжны слиіикомъ ію даваться



своимъ страстямъ , надо все  взвѣсить , нрежде чѣмъ  произііосить ириговоръ. 
Вы . вѣроятпо. государь, и самп согласптесь съ  этимъ, когда узиаетё, 
что молодоП человѣкъ , котораго вы  приказали сжечь, сынъ  Лаидольфо 
язъ  Прочпды, которому вы  обязаны прёстоломъ, а  дѣвугака— дочь Ма- 
рино де Болгаро, прп помощи котораго поддержттвается ваіне значеніе въ  
Искіи. Ихъ , государь , вы  велѣлн казнить, тогда какъ  они заслужпнаютъ 
наградъ іі тючестей. Къ  тому же они полюбплп друп . друга, и чувство  
лгобви толкнуло пхъ  на  этотъ  грѣхъ , если можно назвать  грѣхомъ то, 
что дѣлается  во имя любви.

Король не обндѣлся на  справедливую  рѣчь Руджіери. Онъ нрпка- 
залъ  тотчасъ  же освободить влюбленныхъ и доставить ихъ  во дворецъ.

Провѣрпвъ слова  Руджіери, король весьма  сожалѣлъ о случившемся. 
Подарками п всякпми мплостями постарался онъ загладить свою  преж- 
яюю  жестокость.

Оиъ нрпказалъ одѣть пхъ  въ  лучшія одежды н сыграть  свадьбу. 
Затѣмъ  новобрачные, осыпанныё милоетямп короля, отправнлйсь къ  себѣ 
на  родину, гдѣ и жпли долго, наслаждаясь взаимной любовыо. Перепе- 
сенііое горе помогло имъ живѣе чувствовать  свое настоящее счастіе!



^ І і о в е л л а  VII.

Неечаготные любовники.

Теодоро любитъ  и любииъ  Віолантой , дочерью  своего  господина Америго. Она ста - 
новится матерью , за  что  его  присуждаютъ  къ  висилидѣ . Когда  его  в ед у тъ  бичуя  
на казнь, отецъ  узн аетъ  его  и освобож даетъ . З а тѣм ь  Теодоро  женится  на Віолантѣ

Дамы, съ  трепетомъ слушавшія  эту  новелду, были въ  страхѣ  за 
несчастную судьбу  возлюбденныхъ , но когда онѣ узнали  объ ихъ  спа- 
сеніи. то вознесли благодарность небу и далп волю своей радости.

Когда королева увидѣла , что иовелла окончена, она. приказала 
Лауреттѣ иродолжать, что та  п исполнида съ  очаровательной удыбкой.

Въ  то время, когда Сицпліей правилъ король Гішльельто, жидъ 
тамъ одинъ дворянпнъ, по нмени Америго, аббатъ  изъ  Траиани , чело- 
вѣкъ богатый и уважаемый .

Гакъ  какъ  у  него  была большая семья, ему требовалось много 
слугъ. Это нобуднло его кунить  пѣсколько молодыхъ рабовъ, прнвезен- 
ныхъ генуэзскими корсарами съ  береговъ Арменіп.

Средн этпхъ  кунленныхъ  рабовъ, особенно выдѣлялся, своей кра- 
оотой и благородствомъ маперъ, одинъ мальчикъ, котораго иринймали за
турка .

Теодоро, такъ  звалп  мальчика, сталъ  рости и воснитываться  нмѣстѣ 
с'ь дѣтьми Америго.

Съ теченіемъ времени онъ еще болѣе похорошѣлъ п но своему  
УМУ, благородству и изяществу  нисколько не иоходилъ па раба.

Америго, увѣрениый , что молодой человѣкъ  турокъ  ио проиохож- 
Деішо, окрестидъ его и далъ  имя Пьетро. У  Амерпго была, въ  чисдѣ 
ирочихъ дѣтей, дочь Віоланта, очень красивая и симпатичная дѣ- 
вуіика.



Когда оиа достшма возраста  невѣеты , естестнонно, что іп, сердцѣ 
ея загорѣлась жажда любви, а частыя  встрѣчи  съ  красавцемь ІІьетро 
довершши дѣло: Віоланта въ  него влюбилась.

Однако, нрнродная скромность и благовоснитанность не позволяли 
ей самой обнаружить свое чувство .

Ві, свою  очередь, и молодой человѣкъ не могъ оставаться  равно- 
душнымъ къ  прелестной ВіолангЬ , въ  его сердцѣ также закииѣла страсть , 
свойственная его возрасту . Однако, оні, не осмѣливался признаться ей 
въ  своемъ чувствѣ , хотя эти нѣжныя стремленія такъ  и просвѣчива- 
лись въ  каждомъ его поступкѣ, во взглядѣ  п тонѣ рѣчи. Какъ  видно, 
Віоланта была иа зто не въ  иретензін.

Наконецъ, фортуна сжалилась надъ томящимися любовнішами и до- 
ставила нмъ благопріятный случай  объяснпться.

У Америго, недалеко отъ  Трапани, была прелестная лѣсная дача , 
куда  жена его съ  семьей и знакомыми нерѣдко совёршала прогулки.

Вотъ , однажды, возвращались опн всѣ  оттуда, съ  нимп находнлся 
и Пьетро.

Вдругъ , кругомъ нотемнѣло, небо иокрылось мрачными свпнцовыми 
тучами. Все  предвѣщало сильную  грозу.

1'оспожа Амерпго н компанія, надѣясь избѣжать иеиогоды, стара - 
лись какъ  можно скорѣе идти, чтобы заблаговременно достнгнуть 
Траианн.

Віоланта н ІІьетро, молодые п сильные, бѣжали скорѣе остальныхъ . 
Однако, снастись  не удалось. Лослышались сильные раскаты грома, по- 
лилъ крупный дождь, а затѣмъ  н градъ.

Госпои;а Амерпго и ея снутники  укрылись іп, домикѣ сторожа, а  
ІІьетро съ  Віолантой иріютились въ  одной ветхой лачужкѣ, полуразва- 
лившейся и пеобнтаемой.

Въ  хижинѣ было гЬсно . Оии плотпо ирижались другъ къ  другу7 
чтобъ не попасть подъ дождь. Эта  близость подѣйствовала на обонхъ , 
и нобудила ихъ  высказаться . Пьетро заговорилъ нервый:

�—  Какъ  я радъ и благодарепъ этой неногодѣ, я желалъ-бы остаться  
навѣки  въ  такомъ иоложеніи!

—  И я этого-бы хотЬла,— былъ робкій отвѣтъ  дѣвушки.
Тогда ГІьетро обиялъ Віолапту, прпжалъ къ  своей груди, и губы  

ихъ  слились въ  сладкомъ поцѣлуѣ любви. Дождь шелъ но ирежнему, 
но влюбленные его ие замѣчали. Свѣтло было у  нихъ  на душѣ, а  взаим- 
ныя жаркія ласки согрѣвали ихъ  отъ непогоды.

Когда ирояснилось, они оба доволыіые и счастливые условилисѣ 
насчетъ  слѣдуюіцихъ встрѣчъ .

ГІока все  шло хорошо п они умѣли скрывать свои чувства . Но 
вогь  Віоланта иочувствовала себя матерыо. Какъ  нн старалась она 
избавиться отъ этого иоложенія, но ннкакъ  не могла ІІьетро, опасаясь  
за  свою жизнь, рѣпшлъ бѣжать. ^



—  Тебя простятъ—  говорилъ онъ свооіі подругЬ, —  а  мнѣ не ми- 
новать  казни , если узнаютъ , что я нричнна твоего иоложенія. а вѣдь  этого 
скрыть нельзя.

� Я  знаю , возражала В іоланта ,— но нроніу тебя не оставля
меня, я тебя не выдамъ.

—  Хорошо,—-отвѣчалъ  Пьетро,— но смотри, исполни обѣщаніе.
Когда уже не было возможности скрывать  своего  положенія, Віоланта.

рыдая, призналась матери, выдумавъ  цѣл.ую нсторію , и не называя  нмеші 
виновшіка ея грѣха .

Иап» повѣрила ея выдумкѣ , побранила ее , но все -таки  иотомі» 
простнла н, 4’іобы скрыть ея ноложеніе, отнравила ее въ  одну изъ  своихъ  
уедішенпыхъ дачъ .

Совершбіпо случайно явился туда  Амерпго въ  то самое времг, 
какъ  насталъ  момепть родоіп».

Привлеченный воншмн дѣвушки , онъ вошелъ н съ  педоумѣніемъ, 
сталъ  снрашпвать, что это все  значігп».

Мать, горько плача, разсказала  ему все случнвшееся  съ  дочерыо.
Одиако, Америго не такі» легко повѣрилъ выдумкѣ , будто дочь не 

зиаеть  виновника сноего позора.
Бросивпщсь съ  обнажншой іппагой на дѣвушку , онъ яростно за - 

кричалъ:
—  Скажи, чей это младенецъ. іып я убыо тебя.



Перепуганная Віолапта выдала Пьетро, разсказавъ  нсе иодробно.
Америго, услыхавъ  :->то, ещѳ болѣе разгнѣвался . Гѣлъ  оігь на коня 

п поѣхалъ въ  Трапанп къ  начальнику королевскпхь войскъ  Куррадо.
Разсказавъ  про иозоръ, нанесенный  его до.чу рабомъ, онъ просилъ 

арестовать сго. Пьстро схватплп . п подъ иыткой, оіп» во все.чъ прпзнался.
Его  нрпговорплп къ  цублпчному бичевапію  п смертной казнп че- 

резъ повѣшапіе.
Въ  безумной своей яростн, Амерпго рѣпшлъ покончить н съ  дочерью.
Онъ дал'ь слугѣ  шпагу н бокаль съ  ядовптыиъ пнтье.мъ, прика- 

залъ  отнестп все это къ  дочерн. повелѣвая  ей выбрать са.мой родъ 
смерти, а младенцу ея размозжить голову.

Пьетро повели на казиь, нолуобнаженнаго, со скрученнымп наза  ін 
руками.

Печальная нроцессія нроходила мпмо главной гостпницы города. 
Въ  числѣ прочпхъ обитателей ея, были два знатныхъ  армяннна, ирі- 
ѣхавш іе  въ  качествѣ  пос.ювъ къ  паиѣ. Онн также сталн  глядѣтъ  іп» 
оішо на осужденнаго.

Фппео, такъ  звали  одного изъ нихъ , знатный  п уважаемый ста - 
рецъ, замѣтилъ у  осужденнаго на  правой сторонѣ груди, болыное розо- 
ватое родимое пятно. Этотъ  знакъ  напомнилъ ему собственнаго сына. 
нятнадцать лѣтъ  тому назадъ  похищеннаго пиратами.

—  Теодоро!— невольно крнкнулъ о і іъ .
Пьетро поднялъ голову. Стража невольно остановилась.
—  Да, я армянинъ родомъ ,—  сказалъ  Пьетро, —  я сынъ  Фппео, 

меня въ  дѣтствѣ  привезли сюда какіе-то  людп.
Фипео ие сомнѣваясь болѣе, что передъ нимъ его сынъ , бросился 

і іъ  нему на шею , цѣловалъ, нрпкрылъ его собственной одеждой, у.моляя 
подождать псполненіемъ казни , ііока все  пе разъяснится. Ііачалыіикъ  
стражи согласился.

Зная заранѣе иричину осужденія Теодоро, Фпнео иоскакалъ  къ  
Куррадо и заявилъ ему:

—  Тотъ , кого вы приговорили къ  казпи, какъ  раба, свободиый 
гражданшгь и мой сынъ , онъ готовъ женитьси на оіюзоренной пмъ дѣ- 
вушкѣ . Поэтому прошу подождать исполнеиіемъ приговора.

Еуррадо, услыхавъ  такое извѣстіе, очень смутился, сознавая , что 
опшбся. Оиъ тотчасъ-же  прнказалъ освободпть осуждеинаго и сообщплі» 
обо всемъ Америго.

Послѣдпій уже раскаивался въ  своей, слпшкомъ ііоспѣшной. же- 
стокоети , созиавая, что все  можно было-бы ноправить, еслнбъ дочь его 
была еще жива. Въ  смутной надеждѣ, нослалъ оігь узнать , что сталось 
съ  Віолантой.

По счаотію , дѣвушка все  еще медлила избрать себѣ родъ смерти. 
Такъ  хотѣлось ей жить. Слуга прииуждалъ ее. Въ  это время явплся 
другой послапный и увелъ  жестокаго слугу  къ  Амернго.



Америго обрадоваиный. что дочь его еще жива. бросился къ  Финео, 
умоляя иростпть его за  нанесеішое оскорбленіе. ирибавивъ, что если 
Теодоро не откаяіется шениться на Віолантѣ , то онъ ночтетъ  себя сча- 
стливы.мъ, согласившись иа этотъ  бракъ.

Оба старпка пришли къ  нолному согласію , а Теодоро по прежнему 
трепеталъ , иереходя отъ  страха  къ  надеждѣ. Наконецъ, ему сообщили. 
что его освободятъ отъ  ирпговора, если оиъ согласенъ  жениться на 
Віолантѣ.

Получпвъ п жизнь, и псполнепіе своего пламеннаго желанія, Тео- 
доро почувствовалъ  себя наверху  блаженства.

Спросилп и дѣвушку , согласна-лп  она стать  женою Теодора.
Віоланта  копечно отвѣчала, что лучшаго ішчего она п не желаетъ 

въ  мірѣ, какъ  только навѣки  соединиться со свопмъ обожаемымъ 
другомъ. ‘

Устроплн роскоінный свадебный ппръ. Трогательная нѣжность и 
почтеніе, которое оказала новобрачная Фпнео, какъ  своему отцу, умн- 
лили старпка п онч> отъ души полюбилъ свою  новую  дочку.

Спустя  нѣсколько дней Пьетро, Віоланта, нхъ  новорожденный сыні, 
н Фпнео, сѣлп на  корабль п отправились въ  Лояіщо, гдѣ  любящіе еуи- 
руги  прожили душа въ  дугау  до конца своей жизни.



Д д е к о е  в и д ѣ н і е .

Анастаджьо дОнести , влюблени^ій вь  дѣвушку изъ семьи Трзверсари , тщетно 
тратитъ  значительную  часть  своего состоянія, чтобы добиться ея взаимности. По 
просьбѣ родныхъ онъ удаляется въ  одно изъ своихъ имѣній Кьясси. Здѣсь  онъ 
видитъ всадника, который гонится за  дѣвушкой, убиваетъ  ее и отдаетъ  на растер- 
заніе собакамъ. Онъ приглашаетъ саоихь родныхъ и родныхъ любимой дѣвушки 
къ себѣ на обѣдъ. Послѣдней является  тотъ  же призракъ дѣвушки , растерзанной 
псами. Боясь столь страшнаго предзнаменованія, она выходитъ  замужъ  за  Ана-

стаджьо.

Когда .Іауретта  умолкла, Филомена начала ио ирпказанію королены 
свою новеллу:

-—  Если  состраданіе, мои милыя да.чы, составляетъ  вашу  добро- 
дѣтель, столь цѣнимую въ  васъ , то за  то жестокость является  столь 
болынимъ порокомъ, что божественное иравосудіе караетъ  его безъ ми- 
лосердія. Это я хочу  показать вамъ  своеіі новеллой, столь же трога- 
телыіой, сколь и занимателыюП, дабы она иаучила васъ  не быть пи- 
когда жестокими.

Въ  Гавеішѣ , старомъ городѣ Романьи, среди молодыхъ .подей того 
времеии выдѣлялся одинъ дворянинъ, но имени Аиастаджьо дЮнести.

Красивый собою, онъ обладалъ огромнымъ состояніемъ, оставіиимсп 
ему ио смерти отца и дяди.

Онъ страстно рлюбился въ  дочь одного нотомка древняго ро.да Паоло 
Траверсари, дѣвушку необыкновеиной красоты.

Ыо сколько онъ ни добивался взаимиости, гордая красавнца ие 
обращаіа на него вниманія.

Слпшкомъ высоко ставя  свое нроисхожденіе, она н думать но хо- 
тѣла  снизойти до замужеотва съ  человѣкомъ ниже ея ио рожденію.



Суроность красавицы  еще болѣе разжигала пылъ влюбленнаго; 
мука  нераздѣленной любви терзала его сердце. Ніі днемъ, ііи ночыо 
не находя покоя, онъ даже собнрадся л и ш и т ь  себя жизнп.

Другь  его, п родственники, впдя эту  пагубную  страсть  совѣто- 
вали Анастаджьо, покинуть Равенну , чтобы излечиться отъ своего безум- 
наіо  чувства .

Долго не могъ Анастаджьо рѣшиться оторваться отъ  любимой дѣ-

вушкй , но такъ  какъ  окружающіе настаивали , онъ, наконецъ, собрался 
ІЮКИНутЬ; ГОрОДЪ.

Уѣхалъ  всего  за  нѣсколько миль отъ Равенны  въ  мѣстечко Кьясси , 
чтобы разсѣяться  п нѣсколько забыться , Анастаджьо онъ сталъ  зада- 
вать  ниры, роскоіпные ужины и кутежи.

Такъ  провел'ь оиъ зиму. Наступила весна, пора любви и нѣжиыхъ 
вздоховъ . Анастаджьо сталъ  сиова задумываться , образъ дѣвушки по



прежнему наиоднялъ его сердце. Бросндъ онъ кутежи  и товарищей и 
цѣдые дни однноко бродидъ по окрестностямъ, мечтая о тоіі, которая 
вдастно царида надъ его дум&ми.

Такъ , однажды, погруженныіі въ  сеоя, шедъ онъ тпхо, безъ  опре- 
дѣденной цѣли, п сдучайно попалъ въ  болыиую зеденую  рощу.

Вдругъ оігь сдыпштъ какой-то дикій врикъ и жалобные вопдп. Въ  
недоумѣніп поднядъ опъ годову и видитъ, что черезъ густую  чащу  ку - 
старішковъ  бѣжптъ мододая жепщина удивитедыюй красоты  съ  расну- 
щеннымп по пдечамъ водосами н совершенно нагая .

Оиа громко нлакала и модида о пощадѣ; но обѣимъ сторонамъ 
бѣжалп двѣ огромныя свирѣиьш собакн, яростно хватая  ее зубами. 
Сзади за  ней гнался всадникъ. Лицо его дышадо здобой п ненавистыо . 
Въ  рукахъ  держалъ онъ коиье.

ІІрежде всего  Анастаджьо страшно исиугадся. Яатѣмъ  у  него яви- 
лась  мысль защнтить эту  прекрасную  женщину. Не имѣя другого ору- 
ѵкія, онъ схватндъ  иалку и» сталъ  паносиТь удары свирѣпымъ жи- 
вотнымъ.

—  Оставь ее, не вмѣшивайся, Анастаджьо,— крикиулъ всадникъ ,—  
я нснодняю предйазначеніе свыше.

Собаки впидпсь въ  ногу несчастной , она остаиовпдась, а  всадішкъ  
нодъѣхавъ  къ  Анастаджьо сошедъ съ  коня.

—  Не зиаю , кто ты , жестокій человѣкъ ,— сказалъ  ему Анастаджьо,—  
но, вѣдь , это гнусно и недостойно травить собакамп бѣдную  беззащит- 
ную женнщну. Я заступлюсь за  нее.

—  Я  знаю  .тебя, Анастаджьо, -—  заговоридъ всадникъ , —  я также 
родидся и жилъ нѣкогда въ  Равеннѣ  и быдъ, какъ  и ты , безнадежно 
вдюбденъ въ  эту  женщпну. Не иолучая взаимности, я лишилъ себя 
жизни, за  что и осужденъ на  вѣчныя  муки.

Вскорѣ скончалась и женщипа, доведшая меня до самоубійства. За  
свою  жестокость она также была осуждена на  вѣчныя  муки. ІІаше иа- 
казаніе  состояло въ  томъ, что оиа доджпа была бѣжать предо мною, а 
я преслѣдовать ее, какъ  врага. Какъ  только я ее настигаю , то долженъ 
пронизывать копьемъ, затѣмъ разсѣчь ея грудь, вынуть  ея холодное 

' сердце п бросить на  съѣденіе собакамъ.
Послѣ этого женщина снова оживаетъ н пачинаетъ  свой бѣгъ , 

преслѣдуемая собаками. Каждую нятницу я настигаю  ее здѣсь и терзаю  
ея сердце. Сдѣлавшись ея врагомъ, я  обязанъ преслѣдовать ее столько 
же времени, сколько на  земдѣ опа была жестока со мною. Не мѣшай 
же мнѣ исполнить высшую  волю.

Волосы па годовѣ у  Анастаджьо встали  дыбомъ. Молча гдядѣлъ оиъ 
на  несчастную .

Вбадникъ здобно бросидся къ  ней, изо всей сиды ударилъ ее 
копьемъ, затѣмъ разрѣзалъ грудь, вынулъ  сердце н бросидъ его свирѣ- 
і іы м ъ  псамъ, которые тотчасъ  же его съѣли.



Чедезъ  мгновеиіе' жешцнна снова  ноднялась н пустилась бѣжать, и 
снова  всадникъ  съ  собаками иогнался за  нею.

Долго стоялъ Анастаджьо, пораженныіі этимъ зрѣлищемъ. ГІридя въ  
себя , онъ все -таки  сообрази .гь, что видѣніе можетъ послужить ем\- на 
иодьзу, такъ  какъ  повторяется каждую  пятниду.

Пригласилъ онъ  своихъ  родственниковъ и друзей и сказалъ :— если 
вы  желаете, чтобы я навсегда  отказался  отъ  моей любви къ  жестокой 
Арасавицѣ, то устройте такъ , чтобы въ  будущую  пятницу Паоло Тра- 
версарн со всей  своей  семьей нріѣхалъ  ко мнѣ сюда обѣдать.

Онп охотно согласились исполнить иросьбу молодого человѣка, хотя. 
и нелегко было уговорить гордую красавицу .

Приготовивъ великолѣиный обѣдъ , Анастаджьо приказалъ иоставиті. 
столы недалекб отъ  того мѣста , гдѣ  всадникъ  закололъ дѣвушку .

Усадилъ  онъ гостей так і,, что его жестокая красавнца помѣстилась 
нрямо иротивъ того мѣста , гдѣ должно было показаться  видѣніе.

ІІиръ былъ въ  полномъ разгарѣ , какъ  вдругъ  всѣ  услыхали  от- 
чаянный  вопль.

—  Что это такое?— въ  педоумѣніи спрапшвали гости  другъ  друга. 
Между тѣмъ , крики усилились, всѣ  вскочили смотрятъ со вниманіемъ 
и видятъ , что бѣжитъ дѣвушка , преслѣдуемая собаками и всадпикомъ. 
Всѣ  бросились было защищать дѣвушку , но всаднпкъ , остановивъ  коня, 
сказалъ  ту  же самую  рѣчь , съ  которой прежде обращался къ  АНастаджьо! 
Затѣмъ  къ  ужасу  окружающихъ продѣлалъ тоже, что п въ  прошёдшую 
иятницу.

Это йтрашнос зрѣлище особенно поразило дочьПаоло . Она не про- 
ронила нп слова изъ  рѣчи всадника. Ей  уже самой казалось , что злые 
исы грызутъ  ея гі;ло . Весь  остатокъ  дня она провела въ  полпой за - 
думчииости, а  ночыо ее мучила жестокая безсоннпца.

Раздумывая  о любвн Анастаджьо и своихъ  отношсиіяхъ къ  нему, 
она мало-по-малу смягчилась, жалость закралась  въ  ея сердце. а  за - 
тѣмъ  явилась  и нѣжность.

Рано  утромъ опа послала свою  вѣрпую  служапку къ  Анастаджьо 
сказать , что готова  исполнить всякое его желаніе.

Восхпщеішый молодой человѣкъ  отвѣчалъ , что его единствешюе 
желаніе видѣть красавицу  своей женой.

Дѣвушка  сообщпла объ этомъ своимъ родителямъ, которые оста- 
лись довольны ея рѣшеніемъ.

Сыграли пышнуго свадьбу  и молодые зажили счастливо .
Такую  пользу прииесло это страпшое видѣніе. Но замѣчательно  

еще то, что равепнскія дамы съ  этнхъ  поръ сдѣлались гораздо снисхо- 
дительнѣе къ  своимъ ііоклониикамъ.



Н  о в е л л а IX.

С о к о л ъ.

Федериго  Альбериги  любртъ  одну  женщину , но не пользуется  ея  взаимностью . Дг.я 
того , чтобы  ей понравится , онъ  нстрачиваетъ  все  свое  состояніе , такъ  что  у  него 
остается  одинъ  только  соколъ . Не имѣя  ничего предложить ей , когда  она его  навѣ - 
щаетъ , онъ  подаетъ  на  обѣдъ  сокола . Тогда  чу в ст ва  ея  мѣняются , она  вы ходи тъ  

за  него  замужъ  и дѣл аетъ  его богачемъ .

Когда Фшомена окончила, королева, видя, что очередь за  иеП въ  
виду иривилегш, даровапиой Діоиео, весело обратиласв къ  подругамъ: 

Дороіія дамы! Іеперь ириходится разсказывать  мнѣ и я охотно 
приступаю къ  своей новеллѣ. Исгорія, которую я вамъ  разскажу  от- 
части  паиоминаетъ предыдуіцую новеллу: изъ  иея вы  узнаете какую  
власть  надъ благороднымъ сердцемъ имѣетъ ваіпа доброта, и вмѣстѣ  
съ  тѣмъ она васъ  иаучитъ  ниликодушію въ  тѣхъ  случаяхъ , когда дѣло 
идетъ о вознагражденіи людей, его достойныхъ, не іфедоставляя сл ц.бѣ 
заботиться о расиредѣленіи вашихъ  дрбрыхъ чувствъ , ибо она 'часто 
расточаетъ  ихъ  безъ разбора и несоразмѣрно.

Иѣкогда во Флоренціи ироживалъ одинъ богатый юНоша Федериго 
сынъ  Филиииа Албериги. Оиъ выдѣлялся свопмъ образовапіемъ. ’ у.момъ 
и дарованіями среди тосканской  молодежи.

Оиъ былъ влюбленъ, какъ  свойственио людямъ въ  его годы въ  
одну красавицу изъ высшаго общества, ио имени Джіованна которая 
была лучше всѣхъ  женщинъ во Флоренцш.

Федериго ничего ие жалѣлъ, чтобы поиравиться своей дамѣ- зада- 
валъ  пиры, устраивалъ  турниры, нодносилъ дорогіе иодарки словомъ 
все , но дама не обращала вйиманія ии на кавалера, ші на то что онъ 
для пея дѣлалъ.



Федериго безразсудно нро.маталъ свое состояніе: скоро у  него 
щічею  не оеталось, кромѣ маленькаго и.иѣнія. которое едва давало воз- 
можность существовать, да чудный охотничій соколъ.

Не будучи уже въ  состояніи проживать въ  городѣ, но все  еще 
безумно влюбленный въ  свою даму, Федериго уединился въ  свое поиѣстье 
и занялся охотой.

жилъ онъ нѣкоторое время. Вдругъ мужъ его красавицы за- 
оольлъ и умеръ. Онъ оставилъ завѣщаніе, по которому все  было на- 
значено въ  пользу сына, въ  случаѣ  же если мальчикъ ѵмретъ. наслѣд- ’ 
ство  должно перейти къ  Джіоваинѣ.

Овдовѣвъ, прекрасная дама на вреия траура отиравилась со сво-

ииъ сыномъ въ  одпо изъ поиѣстій своего мужа, недалеко отъ усадьбы  
Федернго.

Мальчнкъ иодружился съ  сосѣдоиъ, ходилъ съ  пииъ на  охоту и 
любовался его чуднымъ соколоиъ, котораго ему, конечно, очень бы хо- 
тѣлось имѣть.

Но вотъ , однажды, мальчикъ захворалъ. Мать, любившая е'го до 
безумія, нѣжпо ухаживала за нимъ, исполцяла всѣ  его желаиія и по- 
стоянно спрашивала, не хочется-лн ему чего-ннбудъ. Она съ  радостію все 
исиолнитъ.

0 .  ыаиочка,— сказалъ  мальчикъ ,— еслп бы вы для меня до- 
с.тали сокола Федериго, я бы иавѣрное выздоровѣлъ.



Эта иросъба засташш  задуматься  Джіованну. Ей ноказалось не- 
ловко что-лнбо, нроспть у  Фсдернго къ  которому она всегда  такъ  су - 
рово относилась, да еще тѣмъ  болѣс чуднаго сокола, его иослѣднюіо 
утѣху  п даже ноддержку въ  суіцествованіи , такъ  какъ  благодаря это.му 
соколу Федершо всегда  удачно охотился.

Ллобовь матерп пересилила всякія  колебанія, и она сказала  сыну :
—  Только бы ты  выздоровѣлъ, мой дорогой, а  я завтра  же нойду 

къ  Федерпго и вынрошу тебѣ сокола.
Отъ радостн мальчнкъ въ  :->тотъ же день ночувствовалъ  себя 

лучше.
На утро. Джіованна, какъ  бы гу.іяя, въ  сопровожденіп служанюі 

направилась къ  домику Федериго и нопросіыа его вызвать . Молодой че- 
ловѣкъ  былъ у  себя въ  саду , такъ  какъ  сезонъ охоты еіце не начннался.

Съ радостыо выбѣжалъ онъ к ь  ней навстрѣчу .
—  Здравствуйте, Федериго, —  привѣтлпво сказала  красавица, —  я 

прншла къ  вамъ отчастп  вознаградпть васъ  вни.мапіемъ за  все  то, что 
вы потерпѣли. Пришла посндѣть у  васъ  немного н пообѣдать съ  вамп.

—  Вы нисколько не виноваты  въ  моихъ нотеряхъ ,—  скромно за- 
мѣтилъ Федериго.— Напротивъ, мое чувство  къ  вамъ  дѣлаетъ  меня счаст- 
ливымъ, а  ваша  сегодняшняя любезность для меня такъ  дорога, что я 
не отдалъ бы ее за  всѣ  сокровпіце міра.

Онъ нѣсколько смущенно проводилъ ее въ  садъ .
До этой поры бѣдность его какъ-то  не особенно тяготила. Въ  этотъ 

же день, не иайдя у себя ничего, чѣмъ бы могъ достойно угостпть  даму, 
несчастный  Федериго особенно почувствовалъ  свою ншцету. Сколько онъ 
ни искалъ , порывисто нерерывая свои вещи, но денегъ не оказалось 
для того, чтобы пріобрѣсти что-лпбо, необходимое для пріема.

Случайно попался еіііу его дорогой соколъ. Схватилъ онъ его, за- 
кололъ, ощипалъ и велѣлъ  служанкѣ своей зажарить. Накрывъ на  столъ, 
онъ пригласилъ даму раздѣлить съ  нимъ его скудиый обѣдъ.

Красавица пошла къ столу и вмѣстѣ  съ  Федериго, не зная  чѣмъ 
угощается, нокушала жирнаго мяса прекрасиаго сокола.

Послѣ обѣда, спустя  иѣкоторое время, красавица рѣшилась сооб- 
щить ему о цѣли своего нрихода.

—  Если вы  номните Федериго,— такъ  начала Джіоваина,— все , чт
вы  дѣлали радп меия п что за  все  это я илатнла вамъ только сдер- 
жаішостыо, граничащей съ  суровостыо , то, конечно, вы удивитесь, 
узнавъ , зачѣмъ я явилась сюда. ІІо если бы вы  имѣли дѣтей, то но- 
нялп бы, до чего способна довести привязанность къ  пимъ. Единственііо 
материнская любовь можетъ заставить  сдѣлать то, что противорѣчитъ н 
деликатиости и всякой справедливости. И я , во имя этой любви, пришла 
нросить васъ  отдать мнѣ то, что вамъ  такъ  дорого. Мой сынъ  боленъ, 
онъ страстно хочетъ  имѣть сокола, а  это, быть можетъ, ноддержитъ 
его силы. Сдѣлайте это для меня не ради прежней любвн, а  просто изъ



человѣколюбія. Отдайте мнѣ сокола, быть можетъ, зто сохранитъ жизнь- 
моему мальчику, а  я  навсегда останусь  вамъ признате.гьна.

Федериго зарыдалъ, не отвѣтивъ ни слова, такъ  велика была пе- 
чаль его, не могъ онъ услужить цариц-Ь души своей, такъ  какъ  только» 
что угостилъ ее этпмъ соколомъ.

—  Синьора,— сказалъ  онъ прерывающимся голосомъ,— любовь моя 
къ вамъ  доставила мнѣ много мукъ и горя, но все  это незначптельно 
нъ сравненіп съ  тѣмъ , что я сейчасъ чувствую . Судьба безжалостна 
ко мнѣ, я не могу псполнить вашей просьбы и вотъ  почему: когда вы  
изъявили желаніе обѣдать у  меня, я нашелъ нужнымъ угостпть васъ  
не только самымъ деликатвымъ, но и самымъ дорогимъ изъ всего , что 
я имѣю. А потому я  вспомнилъ о соколѣ, какъ  о лучшемъ и достой- 
номъ для васъ  блюдѣі Теперь же слыша, что вы  желаете іюлучпть 
его жпвымъ, я не въ  состояніп пснолнить вашей просьбы.

Въ  доказательство онъ нринесъ ей перья и лапки любимой итпцы. 
Дама слегка иожурпла его за  такой безразсудный поступокъ, но въ  
глубннѣ душп оцѣипла его любовь и благородство.

Грустно простилась Джіоваина съ  молодымъ' человѣкомъ, лишенная 
возможности доставнть утѣшеніе своему мальчику.

Сыну ея стало хуже. Сама-ли по себѣ болѣзнь ухудшилась или 
разстройство изъ -за  сокола такъ  на  него иовліяло —  неизвѣстно. Но 
мальчикъ черезъ иѣсколько дией умеръ, къ  велпкому огорченію матери.

Горько плакала она иадъ дорогой могилой.
Прошло немпого времени. Братья  ея сталп убѣждать снова выдти 

замужъ, иорицая ея одиночество. Не особенно хотѣлось ей вторпчно 
вступать  въ  бракъ. Но всиомнивъ ибстоянство и преданную любовь 
Федериго и оцѣнивъ его великодушіе п самоотверженіе, красавица объ- 
явила братьямъ, что ужъ еслп оип такъ  настаиваютъ , то она выйдетъ 
только за  Федериго д’Альбериги.

Тѣ  песказанно удинплпсь.
—  Да, вѣдь , Опъ нищій,— сказали они.— Какъ  же ты пойдешь 

за иего?
—  Это вѣрно,— отвѣчала Джіованна,— ио лучше имѣть человѣка, 

нежели богатство безъ человѣка.
Братья, видя ея рѣшимость п, несмотря иа бѣдность, уважая  Феде- 

рнго, согласились.
Сыгралп ііелпколѣпиую свадьбу . НовобрачиыП, сдѣлавшись вторично 

богатымъ человѣкомъ, сталъ  расчетливымъ и жилъ долго и счастливо 
съ  той, которую такъ  пламенно и преданно любилъ.



Н  о в е л л а X.

�> Утѣшенный рогоноеецъ.

Пьетро  ди-Винчоло отправляется  къ  пріятелю  на ужинъ . Во время  его  о тсутств ія  
жена  приглашаетъ  нъ  себѣ  молодого человѣна . Вдругъ  Пьетро  возвращ ается  и она 
прячетъ  возлюбленнаго  подъ корзину  изъ  подъ цыплятъ . Мужъ разсназы ваетъ , что 
во время  ужина  у  Эрколане, нашли  молодого человѣка  любезничавшаго  съ  его  же- 
ной. Жена  Пьетро  порицаетъ  э ту  женщину, но на  бѣду  оселъ  наступ аетъ  ногой 
на  палецъ спрятаннаго  подъ корзиной. Послѣдній  вскрикиваетъ  отъ  боли Пьетро 
бѣжитъ  на крикъ  и откры ваетъ  измѣну  жены . съ  которой тѣм ъ  не менѣе  по своей

низости  мирится.

Когда королева окончила, нсѣ благословляли • небо :іа достойную 
награду. оказанную  Федерпго. ЗагЬмъ  Діонео, никогда не ожидавшіП 
нриказанія, началъ свою  новеллу:

ІІе могу сказать , случайный  лн :-»то недостатокъ, укоренившійся 
въ  людяхъ благодаря дурному восннтанію , нли же :->то странность самой 
природы, по фактъ  тотъ , что намъ всегда  болыне нравятся пикантныя 
приключенія, чѣмъ добродѣтельныіі исторіи, въ  особеіщостп еслн они сов- 
сѣмъ не касаются  лично пасъ . Какъ  бы то ни было, но но всѣхъ  
нрежннхъ разсказахъ , также какъ  и нослѣдующихъ я иреслѣдую одиу 
цѣль-—это васъ  веселить и развлекеть. ІІе скрою отъ васъ , мон нре- 
лестныя дамы, что сюжетъ новеллы, которѵю вы  сейчасъ  услыиште, не 
особенно добродѣтеленъ, тѣмъ  не менѣе я ее разскажу , потому что оиа 
васъ  позабавйтъ. ]іы же, слушая  ее, постуиайте такъ , какъ  вы  дѣлаете, 
находясь въ  саду: вы  протягиваете вашу  нѣжную ручку , чтобы сорвать 
розу, п отстраняете ее отъ  іпиповъ. Точно также удалнте отъ себя 
презрѣнныя дѣйствія одного изъ дѣйстнующихъ лнцъ и забавляйтесь 
ловкими ухищреніями его жены, нринимая во вниманіе иесчастиыя при- 
ключенія, случивініяся съ  нею.



Не Такъ давно нъ Перуджѣ проживалъ одннъ богатый человѣкъ. 
по именн Пьетро ди-Винчоло. Онъ не пользовался хорошей ренутаціей . 
Но вотъ , чтобы опровергнуть нелестные о себѣ толки, Пьетро рѣшился: 
жениться. Взялъ онъ дѣвушку красивую , здоровую, сь  большнми горя~ 
пщми глазами.

Красавицѣ не только надо оыло одного мужа, но, кажется, она- 
не нрочь была имѣть и двухъ , а  между тѣмъ и этотъ одпнъ не вы - 
нолнялъ свонхъ  супружескихъ обязанностей.

Дама, въ  нолномъ разсвѣгі; силъ и молодости, конечно, не была 
доволыіа своимъ суиругомъ. У  нихъ ностоянно происходпли ссоры II

взаимныя пререканія. Однако, это ни къ  чему не приводило. Мужъ, по 
прежнему, оставался равнодушнымъ къ  прелестямъ жены.

«Я  вышла за  него замужъ,— разсуждала молодая женщина,— вовсе 
не Для того, чтобы онъ оставлялъ меня безъ вниманія. Я  молода н хочу 
жить каъъ  всѣ  за.мужнія. А если для него не существуетъ  женскій полъ, 
ыкъ  зачѣмъ оігь женился? Я  не давала лонашескаго обѣта, а потому 
н не считаіо нужнымъ отказываться  огь  наслажденій міра. Надо поль- 
зоваться  п жить нока молода, а состарѣюсь— инкто иа меня нс взглянетъ. 
Ми1> надо утѣшаться , также какъ  дѣлаетъ онъ. Во всякомъ случаѣ  йЙріъ 

� іі нар}іпу только прнличія свѣта , а онъ нарушаетъ законы  прпроды:. ѵ
I азмыш.шя такъ , она искала случая выполипть своп иамѣреиія.



для этой цѣли ова познакомилась съ  оццой старушкой , которая на 
видъ пмѣла совершенпо святой обликъ. II разговаривала она только о
евяш ,епныхъ предметахъ.

Молодая дама чистосердечио призналась благочестивоп стар\ пп.ь
въ  свопхъ  планахъ .

-  Дптя мое,— сказала  старушка,— ты  правильно поступаешь, не
юлѣдуетъ губить своей юиости; всегда  жаль нанрасно нотеряннаго 
нременп.

Даыа попросила посодѣйствовать ей въ  знакомстнѣ съ  однимъ мо- 
лодымъ человѣкомъ, который часто  ходилъ мнмо ея дома, прн чемъ она 
очень подробно оппсала его наружность.

Черезъ нѣсколько дней добрая старушка прислала ей желапиаго
кавалера, а  затѣмъ  п многихъ другихъ .

Н о ' однажды, мужъ ея отправился ужннать къ  прштелю, дама 
иоспользовалась его отсутствіемъ  и сейчасъ  же, съ  номощыо старушкн, 
пригласила одного юношу, самаго красиваго  въ  Перуджѣ.

Онп оѣлп уже ужинать, какъ  ндругъ слышатъ стукъ  въ  ворота
и голосъ Пьетро.

Супруга спльно перепугалась. Желая  спрятать юношу, она толкіпла 
его въ  сосѣдшй чуланъ , усадила подъ корзннку, н закрыла чехломъ отъ
,матраца.

Хозяину отворпли норота.
—  Однако, скоро вы поужинали,— сказала  молодая женщпна, встрѣ-. 

тивъ  мужа.
—  Да мы п не ужинали вовсе ,— отвѣчалъ  Пьетро.
—  Отчего же?
—  Да вотъ  какой случай ,— продолжалъ мѵжъ.— Только что я , моп 

пріятель Эрколане и его жена сѣлн  за столъ, какъ  вдругъ  мы услыхали : 
что кто-то чнхнулъ  около насъ . ІІервый разъ  не обратили вниманія. II" 
вотъ  чихаиье это повторилось, еще и еще, и такъ  разъ шесть. Мой 
лругъ , находившійся въ  дурномъ расположеиіи духа , тотчасъ  же вско- 
чилъ и сердито зайричалъ:

«Кто это такъ  расчнхался?»
—  Съ этими словами Эрколаие подошелъ къ  крыльцу и заглянулъ ,

иъ  чуланчикъ , находящійся подъ крыльцомъ. Почуйствовался сильпый
сѣрный запахъ .

—  Отчего это пахнетъ?— спросилъ Эрколане.
_ _  Я  бѣлила сегодня бѣлье, для чего и ноложила въ котелъ сѣры ,—

�отвѣчала жена.
Но когда мой другъ раствориль дверь чулана , дымъ разсѣялся, 

тогда и чихавшаго стало видно.
__ Что это такое ,— бѣшено закричалъ Эрколапе, теперь я по-

нимаю, почему ты  мнѣ долго не отворяла, когда я пришелЪ,-— грозно � 
закричалъ  онъ жснѣ.



Перепуганная женщіша, ішдя, что все  открылось, убѣжала, а мой 
друтъ вытащнлъ изъ чулана плѣнника, наброснлся на него и хотѣлъ 
убить, насилу я вырналъ несчастнаго  изъ его рукъ. Вотъ , по причинѣ 
зтой  исторіи мнѣ н  не удалось поужинать,— заключнлъ онъ.

Поняла жещі де-Винчоло, что не одна она забавляется съ  милыми 
друзьями втнхомолку отъ  мужа.

Въ  дуінѣ она положителыю ей сочувствовала, но въ  слухъ  заго- 
ворила такъ :— Кто-бы могъ подумать, что это дама ведетъ  себя такъ  
нредосудителыю? Я  ее считала самой добродѣтелыюй н благочестивой 
женщйной. Нечего сказать! Хорошій примѣръ иодаетъ эта почтенная 
лсенщина! М рѣшиться онозорнть себя н такого чуднаго человѣка, какъ  
^я  мужъ. Ее  за это слѣдовало бы сжечь жйвьемъ.



Ошако , произнося такую  грозную тнраду, она вспо.мнила и о | 
своемъ илѣнникѣ и стала  мужа посылать снать . ІІо Пьетро оылъ 
голоденъ н снросилъ, пе осталось л іі чего отъ ужина.

— Да мы не ужинаемъ, когда тебя не бываетъ  дома, возразила
жена,— Идп-ка лучше спать.

Работники Пьетро въ  этотъ вечеръ , возвратившнсь нзъ  города, 
поставплп своихъ  ословъ въ  стойло, находившееся рядомъ съ  чула- 
номъ Одинъ изъ нихъ  обориалъ поводъ, ношелъ бродпть и вынюхивать, 
нельзя-ли  найтіі иойла, такъ  какъ  чувствовалъ  жажду. Случайно на- 
брелъ онъ на  корзину п настуішлъ  на руку  заключеннаго, которыйотъ 
тѣсноты  высунулъ  ее нзъ-подъ корзины. ІОноша закричалъ что есть 
силы. Пьетро, услыхавъ  крикъ, очень удивился.

—  Кто тамъ?— сиросилъ онъ.
II, сообразивъ. что нодъ корзнной кто-то есть , онъ поднялъ ее, 

освобождая перепугаинаго отъ боли п страха  узника .
—  Ты что здѣсь дѣлаешь?— сиросплъ его Пьетро.
Отъ страха  юноша ннчего не въ  состояніи былъ отвѣтить.
—  Вставай , вставай , добродушно, заявплъ Пьетро, — н разскажп,

какъ  ты  попалъ сюда.
Юноша объяснилъ. Пьетро взялъ  его за  руку  и новелъ въ  ком-

наты  жены.
—  Ты  осуждала жену моего друга ,— сказалъ  онъ ,— а  что п>

о себѣ на  нтотъ счетъ  скажешь? Всѣ  вы  одинаковы, скверное п 
лживое отродіе. Нравъ я , что иосылаю всѣ х і. бабь къ  чорту!

Жена  его, видя, что ей нечего особенно бояться и что мужъ далыие 
брани не пойдетъ, смѣло заговорила:

—  Меня нельзя равнять съ  женою твоего друга. Оиа нолучаегь 
все , что должна имѣть женщина. А я терплю недостаткп. ІІоложимь, іы 
меия и одѣваешь, и обуваешь, ио зато вотъ  сколько времени я не віы>5 
отъ тебя инкакой ласки'. А , вѣдь , я женщина и имѣю свои потребиостп.

Пьетро иостарался ирекратить этотъ непріятный для нсго ра»-
говоръ. __

—  Дай-ка памъ лучше поужйнать,— смягчаясь сказаль  онъ.
Вѣдь этотъ молодецъ, вѣроятно, тоже нроголодалСя.

—  Конечно, онъ не уашпалъ,— вѣдь , ты  намъ номѣшалъ!— вскри- 
чала жена!

— Такъ  угости наоъ , а потомъ обѣщаю тебѣ , что ты  остансшьы  
довольна.

Жена  распорядилась, чтобы подалн на  столъ . Они весело поуіыі- 
нали втроемъ. Что было далыие— я  не знаю . Скажу только, что на 
другой день много въ  городѣ разсуждали о томъ, кто изъ супруг°15Ъ 
остался болѣе доволенъ.



—  Изъ этого, мои дорогія дамы, слѣдуетъ , что долгъ илатежемъ 
красенъ , н если въ  данный моментъ нельзя отплатить, то нужно по- 
мнить и ждать, когда придетъ случай , ибо какъ  аукнется , такъ  и 
откликнется.

Когда новелла Діонео была окончена, дамы сдержали свой смѣхъ , 
скорѣе отъ стыдливости, чѣмъ потому, что одна доставила имъ мало 
удовольствія.

Королева, увидя, что ея царствованіе пришло къ  концу, встала, 
сняла свой лавровый вѣнокъ  и граціозно возложила его на  головѵ Элизы, 
говоря:

—  Теперь, сударыня, власть въ  ваіпихъ рукахъ .
Э.іиза, принявъ эту  честь , поступила во всемъ но нримѣру своихъ 

предшественницъ. Отдавъ приказанія унравляіощему на время своего 
царствованія, она, къ удовольствію  всего  общества, сказала :

—  Мы уже не разъ слышали, что удачной остротой, ловкнмъ 
отвѣтомъ и быстрой находчивостыо многимъ удавалось обуздать сплет- 
никовъ іі избавить себя отъ грозившей опасности. Этотъ сюжетъ очень 
интересенъ и можетъ быть даже назидательнымъ, и иоэтому я  желаю, 
чтобы новеллы завтрашняго дня былц на эту  тему, т. е ., чтобы мы 
говорнлн завтра  о тѣхъ , кто, задѣтый какой-лнбо колкостыо или ѣдкой 
шуткой, умѣло давалъ  отпоръ или ловкимъ отвѣтомъ избѣгалъ грознв- 
шей опасности.

Это предложеніе было принято всѣми съ  восторгомъ. Затѣмъ коро- 
лева встала  и предоставила всему обществу свободу дѣйствій до ужина. 
Всѣ  но примѣру королевы встали  н отнравились по обыкновенію раз- 
влекаться, кто какъ  хотѣлъ , но когда стрекозы умолклн, всѣ  собралисъ 
къ  ужину. Окончивъ веселую  трапезу, прииялпсь за  пѣніе и игру на 
различныхъ инстументахъ , подъ аккомнанпментъ которыхъ началнсь по 
желанію королевы танцы. Дерижиромъ была по обыкновенію Эмилія. За- 
ггѣм'ь, Діоиео получилъ нриказаніе спѣть какую-нибудь пѣспю. Онъ тот- 
часъ  же началъ: синьора Альдруда, скачите вверхъ , вѣсти  славныя 
принесъ я вамъ теперь».

Всѣ  дамы начали смѣяться, въ  особенности королева, которая при- 
казала , однако, прекратить эту пѣсню и начать другую .

Если бы у  меня были цимбалы, я снѣлъ  бы вамъ: «подпими платье 
донна Лапиа» или «подъ оливками въ  тѣни , дай миѣ сердце отвести» 
или, быть можетъ, вамъ понравится «какъ  на морѣ скверно мнѣ». Но у 
меня нѣтъ  цимбалъ и потому выберпте, что-нибудь другое. Какъ  вамъ 
нравится, наиримѣръ, вотъ  эта «выглянь-ка  скорѣй сюда, какъ  березу 
срѣжу тобя я».

—  Нѣтъ , нѣ тъ ,— сказала  королева,— сиой другую .
—  Ладпо,— отвѣчалъ Діоиео,— я сиоіо «Симона въ  бочку воду 

льетъ  да льетъ , какъ  будто дѣло въ  октябрѣ».



Королева, смѣяеь , сказала :— брось дурачиться и споП что-нибудь 
хорошее. Такпхъ  же пѣсенъ  намъ не надо.

—  Не сердитесь, —  сказалъ  Діонео,— н выбирайте самн; я , вѣдь, 
знаю  еще много. Не угодно ли вамъ : «это ракушка моя, ловко въ  неіі 
устроюсь я > , или «не  спѣшите, моП сунругъ», илн «пѣтуха  себѣ до- 
сталъ , за  него сто лиръ я далъ».

Королева, въ  концѣ концовъ немного разозлилась, хотя всѣ  іірочіе 
смѣялись, и сказа .іа :

—  Діонео, брось свои шутки и спой намъ хоропіую пѣснь, а нс 
то ты  узнаешь, что и я могу быть сердитой.

Услыхавъ  это, Діонео пересталъ  шутнть н запѣлъ  такъ :

Амуръ! Нѣжный свѣтъ,
Какимъ сіяетъ взоръ моей царнцы.
Изъ-за него я сталъ ея рабомъ.
И ты моимъ сталъ господиномъ.

Тотъ свѣтъ , проникнувъ въ  мою душу,
Зажегъ впервые пламя въ  ней,
И его ты  раздуваешь всѣ  снльвѣе и сильнѣй.

Какъ власть твоя снльна,
Увндѣлъ я, познавъ ея очарованье,
Теперь порабощенъ я тою,
Кто сталъ моей тоскп причиной.

Итакъ, я твон, ты  мой владыка нѣжный,
Одна моя надежда н отрада.
Увы , она не знаетъ
Про страсть, что душу жжетъ мою,
Про то, какъ весь ея желаніямъ подвластенъ.
Что безъ нея не мыслю, не живу.

0 , добрый повелнтель, открой ты ей мои мученья,
И заронн въ нее хоть нскру твоего огня.
Чтобы понять могла она
Что пламя страстп меня сушитъ.

Когда-жъ придетъ желанный мнгъ,
Дай ей почувствовать мое благоговѣнье.
Молю тебя,—мнѣ помоги,
Вѣдь  я всегда  съ тобой пойду охотно.

Когда Діонео умолкъ, королева очень расхвалила его пѣсню  и ири- 
казала  спѣть еще много другнхъ . Но вскорѣ наступилъ вечеръ , въ  воз- 
духѣ  почувствовалась ночная нрохлада, и оиа велѣла всѣмъ  разойтисі. 
по своимъ комнатамъ и отдохнуть до завтрашняго дни.


