
День  воеьмой .

Въ  которомъ подъ предсѣдательствомъ  Лауретты  разсказывается  о томъ, какъ  
ежедневно женщины обманываютъ  мужчинъ, мужчины женщинъ и мужчины

другъ  друга.-

Восходящее солнцс начало уже золотить верх}іпки горъ, іЬни 
олѣднѣли н очертанія иредметовъ выступали изъ сѣрѣющаго тумана, 
когда королева и осталыюе общество проснулись. Прог^ лявшись немного 
но утренней прохладѣ, они отправились въ  блпзъ лежащую часовшо 
отслушать воскресную службу. ІІо возвращеніи оттуда усѣлпсь за  ооѣдъ, 
который прошелъ очень пріятно п оживленно.

Ііослѣ обѣда начались, ио обыкновенію, нѣснн и таицы. .5аг|мъ 
королепа отпустила всѣхъ  отдохнуть. Когда же солнде начало скоияться 
къ западу, всѣ  собралпсь у  прекрасиаго фонтана, чтобы. по обыкнове- 
нію, развлекаться интересными разсказами, и Неифиле начала, по при- 
казанію королёвы, свою новеллу.

о



Н  о в е л л а I.

Наказанная продажноеть.

Гульфарто уговаривается съ женой Гаспаруоло, что проведетъ съ  нею ночь за 
извѣстную  сумму денегъ , которыя тотъ внесетъ  впередъ. Онъ занимаетъ эту сумму 
у мужа и отдаетъ  въ  видѣ возврата долга при свидѣтелѣ женѣ. По возвращеніи 
Гаспаруоло изъ Генуи, онъ говоритъ въ  присутствіи жены, что возвратилъ ейсвой 

долгъ, и послѣдняя не осмѣливается отрицать это.

—  Такъ какъ на мепя сегодня налъ жрѳбій начать наши новеллы, 
то я не имѣю ничего противъ. Должна только предупредить, что такъ *
какъ і і ъ  послѣднихъ иовеллахъ вамъ много говорили о разныхъ штукахъ. 
которыя женщпны устраиваютъ мужчинамъ. то я хочу разсказать вамъ ’ 
одну исторію о томъ, какъ мужчина провелъ женщину. Я  отшодь не 
хочу порпцать его за это, напротивъ, его слѣдуетъ лишь похвалиті., 
ибо обманутая жеищина вполнѣ это заслужила. Вмѣстѣ съ  тѣмъ, я хочу 
вамъ ноказать, что если мужчины часто бываютъ обмануты жепщинамп, 
то и они, въ свою очередь, умѣютъ поддѣвать насъ. Впрочемъ, говоря 
по правдѣ,^ случай, о которомъ я хочу вамъ разсказать, пельзя даже 
пазвать обманомъ, это скорѣе заслуженное возмездіе. Всякая мало- 
мальски честная женшина должна оберегать свокі честь пуще зеницы 
ока, та  же о которой идетъ рѣчь уиизилась до того, что не посты- 
дилась ее продать. Молшо прощать пашужеискую слабость, по женщшіы, 
осмѣ.шііаюідіяся отдавать свои ласки за деиьги, заслуживаютъ смерти 
на кострѣ, какъ мьі это видѣли въ  новеллѣ, разсказанной нѣсколько 
дней тому назадъ Филострато о доннѣ Филлиипѣ ди-Прато. ,

Въ  Миланѣ жилъ нѣкогда нѣмецкій солдатъ, но имени Гульфарто.
Онъ считался очень честнымъ человѣкомъ, служивпшмъ вѣрой и правдой 
овоему госиодипу,— качество, рѣдко встрѣчаіоіцеося среди пѣмецкихъ '
вольнонаемниковъ. Онъ былъ весьма аккуратенъ въ  денежныхъ дѣлахъ,



н іюэтому купцы охотно даналн сму іззаймы деньгн за  неболыиіе про- 
центы нсякій ра;ѵь, когда ои'ь въ  нихі. нуждался.

15о'п. этотъ-то Гульфарто влюбился какъ-то в ь одну очень красивую  
даму, ио пмени Амброджіа, жену его хорошаго знакомаго и пріятеля 
Гаснаруоло Сагастраччо, богатаго миланскаго купца. Онъ такъ  тщательно- 
скрывалъ свою любовь, что нн мужъ, нпкто другой о ней не подозрѣвали. 
Однажды, замѣтивъ, какъ ему казалось, что дама не чувствуетъ  къ. 
нему особой антнпатіи, ош. заговорилъ съ  ней о своей страсти, умоляя 
ее отвѣтить е.му взаимностыо н обѣіцая заслужить ея благосклонность, 
ради которой готовъ сдѣлать все, что ей угодно. Красавица послѣ- 
многихъ отговорокъ согласилась, наконецъ, пойти навстрѣчу его желаніямъ 
съ  тѣмъ условіемъ, что онъ будетъ храннть. это въ  строжайшей тайиѣ 
п дастъ ей двѣстн золотыхъ. въ  которыхъ она теперь очень нѵж- 
даѳтся.

Гульфарто былъ такъ  возмущень нродажностыо Амброджіи, что 
любовь его сразу обратилась въ ненависть, п онъ рѣншлъ ее обмануть. 
Онъ сказалъ алчной женщипѣ, что согласенъ псполнпть ея желаніе, 
что хотѣлъ бы быть богаче, чтобы имѣть возможиость предложить ей 
гораздо бблыпую сумму, и что ей остается только назначить время 
овиданія, когда оиі. вручитъ просимую сумму. Онъ обѣщалъ также нп- 
ко.мѵ не говорнть объ этомъ, кромѣ одного единственнаго друга, отъ. 
котораго у него иѣтъ тайнъ п которып новсюду его сопровождаетъ. 
ІІа скромность этого пріятеля можно вполнѣ положиться. Презрѣнная 
женщина сообіцила ему, что мужъ ея въ  скоромъ временп уѣзжаетъ въ  
Геную и что въ  день его отьѣзда она не нрименеть за  иимъ іюслать.

Гульфарто поспѣшилъ отиравиться къ Гасиаруоло.
— Инѣ нужно,— сказалъ ,— двѣстн золотыхъ н вы меня крайне- 

обяжете, еслн дадите мнѣ эту сумму на тѣ  же нроценты, что и всегда.
Гаспаруоло охотио псполнилъ его нросьбу и тѵтъ  же отсчиталъ къ. 

великому его удовольствію двѣсти золотыхъ.
Черезъ нѣсколько дней кунецъ уѣхалъ  въ  Геную . Тотчасъ же жена 

его послала за  Гульфарто, наиомнивъ ему, чтобы онъ не забылъ за- 
хватить обусловлениую сум.му. Гульфарто, которому было важно вру - 
чип  деиьги нрн свидѣтеляхъ и которыіі боялея, что застанетъ  ее одну,— : 
взялъ сл. собой одного изъ друзей и сказалъ  дамѣ въ  нрпсутствіп по- 
слѣдняго, а также приказчика мужа, случайно оказавшагося тамъ же: 
«сударыня, будьте добры передать вотъ эти двѣсти золотыхъ вашему 
мужу, когда онъ вериется».

Амброджіо, не подозрѣвая здѣсь никакой задней мыслп, взяла деньги,. 
иредиолагая, что онъ говоритъ такъ  для отвода глазъ.

Она отвѣтила, что неиремѣино отдастъ деньги, какъ только мужъ 
вернется.

—  Посмотримъ, однако, —  нрибавйла она., —  вѣрно ли вы со - 
считали.



Она по.іожила деньгй на столъ, иересчнтала ихь и убѣдивишсь, 
мто сумма иѣрна, спрятала ихъ нъ мѣшокъ. Затѣмъ она шеинула 1 у.іь- 
({іарто, чтобы онъ незамѣтно прошелъ въ  сиальню.

Щеголь ие ограничился этимт, визитомъ, и еіце много разъ раздѣ- 
лялъ съ  Амброджіо ея ложе во время отсутствія мужа.

Когда нослѣдній вернѵлся, Гульфарто воснользовался момеитомъ, 
котда и мужъ и жеиа были дома, и пришелъ къ нимъ въ  соировожденш 
своего друга.

—  Гаспаруоло,— сказалъ онъ мужу нослТ» обычныхъ ііривѣтствіп, 
двѣсти золотыхъ, которые вы одолжили мнѣ до вашего отъѣзда, миѣ пе 
понадобились и я возвратилъ ихъ въ деиь вашего отъѣзда вашей с\п- 
ругѣ , которая пхъ тутъ  же пересчитала. ІІоятомѵ будьте добры спишите
ихъ съ  моего счета.

Мужъ, обернувшись къ Амброджіо, спросилъ ее, иолучила ли оиа
деньги?

Та, видя предъ собой свидѣтеля, присутствовавшаго при передачѣ 
двухсотъ  золотыхъ, пе могла этого отрицать и сослалась на свою 
плохую память. изъ-за которой она пе сказала своевременно мужу о но- 
лѵченіи долга.

—  Будьте спокойиы,— сказа.іъ тогда Гаспаруоло,— я сегодня же 
отмѣчу вашу унлату въ книгахъ.

Послѣ этого Гульфарто ушелъ, очень довольный, что ему удалось 
такъ  наказать свою* жадную любовпнцу и восиользоваться ея продолжи- 
тельными ласками, не заплативъ ,за  это ни гроша.

Можете гебѣ иредставить, какъ эта уловка разстроила корыстолю- 
оивую женіцину!



Н о в е л л а  II.

Варлунгекій  патеръ.
Варлунгсній патеръвступаетъ  въ  связь  съ  крестьяннойБельнолоре. Онъсставляетъ  
ей възалогъ  нанидку и проситъ одолжить ему ступку . Возвративъ  черезъ  нѣкоторое 
время ступку, онъ требуетъ  накидку, будто  бы оставленную  въ  обезпеченіе. Кресть- 

янка, ругая его, вынуждена возвратить накидку.

Всѣ  Оыли въ  восхшценіи отъ иродѣлки, которую Гульфарто учинилъ 
съ  жадной милаакой. Смѣхъ еще не прекратился, когда королева кинула 
нѣжный взглядъ на Памфило и нриказала ему нродолжать, н тотъ но- 
спѣпшлъ иовиповаться, начавъ  такъ :

-  Милыя дамы! Я хочу разсказать вамъ исторію про одного изъ
тѣхъ  лицъ, которыя пичего не отпускаютъ безвозмездно, я нодразумѣваю 
здѣсь нашихъ натеровь: они громягъ пашпхъ женъ п отиускаютъ имъ 
грѣхи лишь тогда, когда гЬ  соглашаются согрѣишть съ  пими. Мы же, бѣдные 
мірлне, не можемъ отплатить имъ той же монетой. Вы сейчасъ услы- 
іпите нро забавное приключеніе одного патера п ѵбѣдитесь, что духов- 
нымъ не слѣдуетъ довѣряться.

Въ  деревнѣ Варлунго, которая, какъ  вы знаете, находится недалеко 
отъ <І)лоренціи, жилъ нѣкогда патеръ. Онъ былъ цвѣтущаго здоровья и 
большой охотникъ до жеиіцинъ. Этотъ добрый пастырь, который умѣлъ 
съ  трудомъ читать, обладалъ за то болынимъ талантомъ развлекать 
своихъ овечекъ, собирая ихъ по воскресеньямъ подъ тѣныо развѣспстаго 
вязя и забавляя интересными разсказами и прибаутками. Въ  отсут- 
ствіе мужей, онъ посѣщахь пхъ женъ, которымъ давалъ свое благосло- 
вепіе, припося то сласти, то святую  воду. а ииогда кусочки свѣчей.

Среди крестьянокъ, къ которымъ онъ благоволилъ, ему особеино нри- 
глянулась жепа одного крестьяннті, извѣстнаго подъ именемъ Бонтевіенне



ди Маццо: звалн ес Бельколорв,— это была высокая, плогная, (вѣікая  
брюнетка. Она была лучшей танцоркой. чудно нѣла, отлично играла на 
бубпахъ іі, кромѣ того, отличалась неистощимымъ остроуміемъ.

Патеръ такъ въ  нее влюбнлся, что совсѣмъ нотерялт. голову. Онъ 
по цѣлымъ днямъ разгуливалъ подлѣ ея домика, въ  надеждѣ увидѣтк 
красотку.

Еогда онъ зналъ, по воскреснымъ н праздничнымъ днямъ, что она 
въ церкви, онъ иѣлъ съ велпчайншмъ стараніемъ, чтобы убѣдить ее, 
что онъ болыпой любителъ музыки, п давалъ своему голосу покой, когда 
зналъ, что ея нѣтъ. Однако, несмотря на свою нылкую страсть, онъ 
сумѣлъ такъ держать себя, что ни мужъ п нн сосѣдн не догадывалпсь
о любвп, которая его терзала.

Чтобы покорить сердце Бельколоре, онъ не нереставалъ нреподносить 
ей мелкіе подаркп, посылая ей то нучёкъ свѣжаго чеснока, то корзиночку 
лука. выращеннаго ві. его саду, то горошку, а иногда оукетъ цвѣтовъ. 
Встрѣчаясь съ ией, онъ плутовски подмигивалъ, но крестьянка дѣлала 
видъ, что ничего не замѣчаѳтъ, п будучи очень рада, что кажется гр} - 
бой, почти всегда проходила мимо не останавлпваясь. Это спльно огор- 
чало господнна натера, но онъ ие терялъ надежды побѣдить сдержап- 
ность красавицы.

Въ одинъ преврасиый день патеръ нрогуливался съ задумчивымъ 
видомъ, заложивъ рѵки за спину, и случайно встрѣтился съ Бонтевіенне 
ди Маццо верхомъ па ослѣ съ  разными продуктами его сада.

Онъ спросилъ крестьянина,— куда готъ отправляется.
— Въ городъ, господинъ патеръ, н я охотно избавился бы отъ 

зтой поѣздки, я везу эти овощй и фрукты синьору ди Бонакорри, • 
чтобы онъ отнесся ко мнѣ милостиво, потому что, вы знаете, мепя тя - 
нутъ на судъ, нраво ие знаю за что.

—  Ты иравильно поступаешь, сыпъ мой,— сказалъ патеръ, съ  тру- 
домъ сдерживая свою радость,— да благословитъ тебя Господь. Возвра- 
щайся поскорѣй! Если ты случайно встрѣтишь моего номощника Лапучьо 
или слугу Нельфино, скажи имъ, пожалуйста, чтобы онн прпнесли мігѣ 
гужики для цѣповъ!

Бонтевіение обѣща.ть п нродолжаль свой путь.
Патеръ рѣшилъ, что теперь самый удобный моментъ отправиться 

къ его возлюблопной Бельколоре и попытать счастья. Онъ пошелъ нрямо 
къ ней и воскликнулъ входя въ комиату:

—  Да нисиошлетъ Госиодь благодать дому сему!
Ерестьянка, бывшая въ  это время наверху на сѣновалѣ, услыхавъ  

это привѣтствіе, сказала:
—  Добро иожаловать, госиодииъ патеръ. Еуда это вы снѣшите въ  

такую  жару?
—  Я встрѣтилъ твоего мужа но дорогЬ въ  городт. н зашелъ носидѣть 

съ  тобой нѣсколько минутъ.



Бельколоре  елѣзда съ  сѣновала, предюжила патеру стулъ  и при- 
нялась чистить конопляное сѣмя, которое мужъ недавно вымолотилъ. 
ІІатеръ, пользуясь тѣмъ, что опи вдвоемъ, завелъ такой разговоръ:

—  Что же, моя милая, ты  такъ  такп рѣпшла вѣчно меня мучпть?
—  II? А что же я вамъ дѣдаю?
—  Ты  ничего не дѣлаешь, это правда, но развѣ лало того, что 

ты не нозволяешь мнѣ дѣлать съ  тобой то, что я хочу.
—  А развѣ духовнымъ можно дѣлать такія вещи?
—  Безъ  сомнѣнія, и еіце скорѣе, чѣмъ другимъ. Ипочемубы  намъ 

этого не дѣлать?! Развѣ  ѵ насъ  нѣтъ для этого всѣхъ  данныхъ? Мы

даже болѣе ловки, нотому что рѣже въ  работѣ; увѣряю тебя— ты не 
будешь жалѣть.

—  Сомнѣваюсь,— вѣдь, вы всѣ  скупы  какъ черти.
—  Развѣ  я тебѣ когда-шгбудь въ  чемъ-нибудь отказывалъ?! 

Требуй чего хочешь іі будь увѣрена, что не останешьея въ  обидѣ. Чего 
тебѣ: башмачковъ, гребенку, лентъ?

—  Все это у  меня есть, ио если вы  меня такъ  любите, то ока- 
жите одну услугу  и я согласна на все , что вы хотите.

—  Говорн,— съ  живостыо прервалъ ііатеръ ,— я готовъ сдѣлать 
все , что тебѣ будетъ пріятно.



_  Въ олѣдующую оубботу мнѣ надо отпраниться къ Флореицію,
чтобы сдать шерсть, которую я ианряла, н отдать съ  починку мой 
станокъ; еслп вы мнѣ одолжите сто су , которые безъ сомнѣнія у васъ  
найдд'тся, то дадите мнѣ возможность выкуппть у ростовщика моіо _ 
юбку н свадебныО норедшікъ. Посмотрнмъ, имѣете лп вы намѣреніе 
дать эту суммѵ: только нри этомъ условіи вы нолучите то, что
ЖбЛЗібТв.

_ _  у  меия нѣтъ съ  собой такнѵь деніть, но я обѣщаю тебѣ дать
ихъ до субботы.

_  0 ! знаемъ мы васъ! Ііы всегда много обѣіцаете, да мало исиол-
няете. Бы не ироведете меня, какъ Вилліуцу, которой вы отличпо восполь- 
зовались, не давъ нп гроша, и быть можеть иоэтому она и пошла но 
дурной дорогѣ. Еслн у пасъ нѣтъ съ собой денегъ, то стѵпайте и до- 
станьте.

_ _  Избави меня, ради Бога, отъ необходн.мости тащиться но такой
жарѣ. Кромѣ того, подумай, что теперь никого пѣтъ, а  пока я вернусь 
какъ разъ кто-нибудь нридеті. и помѣшаетъ. А тамъ, когда еще под- 
вернется удобный случай?

—  Напраспые разговоры,— ступайте и принесите, нначе не ждите 
отъ меня ничего.

Патеръ видя, что она рѣшилась не сдаваться безъ вознагражденія, 
прпбѣгъ къ послѣднему средству.

—  Еслп ты не вѣришь моему слову, —  сказалъ онь, —  то вотъ 
возьми въ  залогь мой плащъ.

—  Посмотримъ-ка, что оігь стоитъ? .
—  Онъ изъ отлпчнаго флапдрскаго сукна, вѣдь, это тройная и 

д я ж й  четверная ткань. Всего двѣ недѣли, какъ я купилъ его у старьев- 
іцика Этто за десять лиръ, и Бульетто, нонимаіощій, какъ тебѣ извѣстно, 
въ этомъ толкъ, увѣряетъ, что онъ стоптъ пятнадцать.

— • Врядъ-ли это такъ , но такъ и быть я его беру. ІІосмотрнмъ, 
человѣкъ ли вы  слова?!

Патеръ, котораго обуяла страсть, снялъ свой нлащъ; Бельколоре 
заперла его въ сѵндукъ и сказала:

—  ІІойдемъ въ  гумно, тамъ йасъ никто не увидитъ.
Патеръ оставался съ крестьянкой довольно иродолжительное время 

и затѣмъ вернулся домой въ  простой сутанѣ, какъ будто со свадьбы. 
Тутъ  онъ сталъ раздумывать о ничтожномъ доходѣ, который нмѣегь со 
своего прихода, раскаиваться въ  томъ, что оставилъ плаіцъ, н нриду- 
нывать способъ верпуть его, не уплативъ обусловленной суммы, кото- 
рую онъ врядъ-ли можетъ собрать со своихъ прихожанъ за  цѣлый годъ. 
Наконецъ, благодаря своей хитрости и недобросовѣстности, онъ нашелъ 
псходъ.

Иа слѣдующій день былъ іраздиикъ; онъ нослалд, сыиа одного изъ 
сосѣдей къ Белі.колоре съ просьбой одолжить ему мрамориую ступку,



такъ  какъ  у пего сегодня нриглашены на обѣдъ гости. Крестьянка очотно 
иснолнила его нросьбу.

Черезъ два дня въ  то время, когда Біеневенте садился съ  женой 
за  обѣдъ, оиъ послалъ своего клирнка со ступкой.

—  Г о с н о д ііи ъ  иатеръ,— сказалъ наученный клирикъ,— прнказалъ 
нередать вамъ свою благодарность н проснтъ возвратпть плащъ, кото- 
рый мальчнкъ оставилъ въ  залогъ за  ступку.

Бельколоре, возмущенная этимъ требованіемъ, хотѣла что-то отвѣ- 
тить, но мужъ перебилъ ее и сказалъ  съ  сердптымъ видомъ:

-  Это что за  новостн! Какъ  ты смѣешь брать залогъ съ  патера?
Право, ты  заслуживаешь, чтобы я надавалъ тебѣ пощечпнъ, дабы на- 
учпть тебя, какі. поступать съ  нашимъ почтениы.мъ патеромъ. Отдай 
сію  мпнуту нлащъ н ннкогда не снрашивай съ  него залога, даже если 
бы онъ попросилъ нашего осла.

Бельколоре съ  ворчаніемъ иодшыась съ  мѣста, достала плащъ изъ 
супдука и, отдавая его клирику, сказала:

—  Прошу, со своей стороны, иередать патеру,что еслп онъ такъ 
ноступаетъ, то никогда болыпе не увидптъ моей ступки.

Клнрпкь исполнилъ иорученіе п нередалъ слова крестьянкп.
— Отлично, —  отвѣтнлъ патеръ, —  можешь сообщить Бельколоре, 

когда ее увидпшь, что еслп она но одолжитъ мнѣ своей ступки, то я 
не дамъ ей своего неста; оно на одно н выйдетъ.

Біен.евенте не обратплъ впиманія иа слова жены, преднолагая, что 
она сказала это съ  досады за  его упреки.

Что касается Бельколоре, то опа долго сердилась на патера, но 
благодаря сбору вннограда все уладплось. Онъ подарилъ ей боченокъ 
монаго внпа и мѣрку каштановъ и снова снискалъ, такнмъ образомъ, ея 
симиатію. Съ т1>хъ поргь оіш жпли въ  добромъ согласіи, часто иосѣ- 
щали гумно и такъ  осторожно вели себя, что никто не подозрѣва.іъ ихъ 
связи.



Но в е л л а  III.

Волшебмый камень.

Каландрино, Лебруно и Булфамакно идутъ на рѣчку Муньоне искать драгоцѣнный 
камень геліотропъ. Каландрино, думая, что нашелъ его, возвращается домой, нагру- 
женный камнями. Жена его бранитъ, а онъ раздраженный бьетъ  ее и разска- 

зываетъ  своимъ друзьямъ о томъ, что они знаютъ  лучше его.

Еогда новелла Намфило, надъ которой всѣ  ыного хохотали, была окон -. 
нена, королева нриказала Элизѣ приступить къ своей, и та начала такъ :

—  Не знаю, дорогія подруги, понравится ли моя новелла, столь же 
нравдивая сколь и занимательная, какъ повелла ІІамфпло. Во всякомъ 
случаѣ, я сдѣлаю все возможное, чтобы васъ позабавить.

Въ иашей прекрасной Флоренціи, которая, какъ извѣстно, изобилуетъ 
самымъ разношерстнымъ населеиіемъ, жилъ недавно живописецъ, і іо  
имени Каландрино. Человѣкъ оігь былъ нростой и въ  высшей степени 
наивный. Онъ былъ иочти всегда въ  обществѣ двухъ  художниковъ, 
Лебруно и Булфамакко, очеш. веселыхъ, но ѵмныхъ и хитрыхъ людсй, 
которые встрѣчались съ Каландрино, чтобы иосмѣяться надъ его про- 
стотой.

Въ это время въ  Флоренціи жилъ молодой человѣкъ, но имени 
Мазо даль Саджіо, болыной шутникъ и охотникъ до всякаго рода про- 
дѣлокъ. Услыхавъ о наивности Калаидриио, онъ рѣшилъ позабавнться, 
устроивъ ему какую-нибудь штуку или заставивъ повѣрить въ  какую-нибудь 
небылицу. Одиажды, онъ встрѣтилъ Каландрино въ церкви св. Іоаниа, гдѣ 
худозкиикъ былъ занятъ осматриваиіемъ различных,ъ картинъ и скульп- 
турныхъ украшеній, педавпо помѣщенныхъ надъ алтаремъ. Зтотъ случай



иоказался Мазо весьма бдагопріятнымъ для его цродѣлки, и вотъ онъ носвя- 
іцаетъ въ  свои шаны  одного нріятеля и нриближается вмѣстѣ съ  нимъ къ 
Калаидрино. Сиерва они дѣлаютъ видъ, будто его не замѣчаютъ, и на- 
чинаютъ бесѣдовать о чудесномъ свойствѣ извѣстныхъ камней; Мазо 
говоритъ при этомъ съ  видомъ тончайпіаго знатока. Каландрино сталъ 
іірислугаиваться къ дружеской бесѣдѣ, которая велась довольно громко 
и, заинтересовавшись, иодошелъ къ Мазо; этого только имъ и надо было. 
Нріятели продолжалп начатый разговоръ и Каландрино спросилъ, гдѣ 
находятся эти волшебные камни.

Мазо отвѣчалъ съ  серьезнымъ впдомъ, что ихъ можно найти вт. 
Берлицонѣ, городѣ Басковъ , расположенномъ въ  Бенгодпнской области, 
гдѣ виноградиыя лозы подвязываются къ  тычинамъ сосисками, а  гуся  
покупаіотъ за  деньги п даютъ въ  придачу гусенка. Тамъ есть большая 
гора изъ тертаго пармезана, на которой живутъ люди, занпмающіеся исклю- 
чительно изготовленіемъ макаропъ и марцппановъ. Затѣмъ ихъ жарятъ 
въ  сокѣ изъ каплуповъ и кидаютъ съ  горы: кто сколько поймаетъ, 
тотъ и нолучаетъ. У  нодножія же этой горы нротекаетъ ручеекъ изъ 
тончайшаго впна, безъ прпмѣси воды.

—  Вотъ такъ  страна!— воскликнулъ Каландрино.— Но скажите, по- 
жалуйста, что же потомъ дѣлаютъ съ  каплунами?

—  Какъ что?! Баски  пхъ съѣдаютъ.
—  А вы  сами были тамъ когда-нибудь?
— Вотъ вопросъ! Да я тамъ былъ, можетъ быть, тысячу разъ.
—  Что же это далеко отсюда?

-  Болыпе тысячи мпль.
—  Значйтъ еще далыне Абруссовъ?
— Конечно.
Каландрино видя, что Мазо говоритъ совершенно серьезно, ни на 

минуту не усомнился въ  истпнѣ его словъ.
—  Это слишкомъ далеко для меня,— нродолжалъ онъ,— нначе я 

неиремѣнно хоть разокъ собрался бы туда съ  вами, чтобы взглянуть, 
каіп. дѣлаютъ эти макароны, да захватить съ  собой изрядное колпчество 
ихь . Но скажите, иожалуйста, можно лп найтп въ  этой удивптелыюй странѣ 
тГ> камни, о которыхъ вы  только что говорили.

—  Конечно, ихъ есть тамъ два сорта. Одинъ сортъ— это жерновой 
камень изъ Сеттиньяно н Монтиши, обладающій свойствомъ дѣлать муку 
будучи ноставленъ на мельнпцы. Не даромъ тамъ существуетъ  пого- 
ворка, что милостн исходятъ отт. Бога, а жернова изъ Монтиши. Эти 
жернова находятся въ  той странѣ въ  такомъ изобиліи, что жители 
такъ  же мало интересуются ими, какъ н изумрудами, которыхъ тамъ 
есть цѣлыя горы повыше горы Морелло, п онн такъ  сверкаютъ и горятъ, 
что темной ночыо тамъ совершенно свѣтло. Кромѣ того, еслн кому удается 
вставить такой жерновъ въ  кольцо, нрежде чѣмъ его выломаютъ, н



тввзтп  его къ сѳбѣ, то оиъ можетъ быть увѣренъ въ исполненіи всѣх 'ь 
своихъ желаній. Другой сортъ камня, который мы называемъ геліотро- 
иомъ, обладаетъ свойствомъ дѣлать невидпмымъ того, кто его на себѣ 
носитъ.

—  ІІадо сознаться ,— сказалъ Каландрнно,— что ато замѣчателыіая 
страна. Будьте добры,— продолжалъ оиъ,— скажптс, можно ли еще гдѣ- 
нибудь пайтп камни второго сорта.

—  Они встрѣчаются также въ Тосканѣ, на рѣчкѣ Мупьоне.
— А какого онп цвѣта п какой величнны?

—  Онп разной величпны, а цвѣтъ ихъ, болыней частыо, чер- 
новатый.

Каландрино старателыю заномнплъ все, что Мазо говорплъ о кам- 
няхъ, п строя различные планы на тотъ случай, еслн оиъ пхъ найдетъ, 
рѣшплъ отправпться па поиски. Не желая, однако, ннчего нредпринп- 
мать безъ своихъ друзей Лебруно и Булфамакко, онъ броснлея пхъ 
отыскпвать, чтобы сообщить свое открытіе и планы. ІІробѣгавъ по городу 
все утро, онъ узналъ, наконецъ, что онп работаютъ въ  женскомъ мо- 
настырѣ въ  Фаенцѣ, н отправился къ нпмъ, забросивъ всѣ  свои теку- 
щія дѣла.

—  Друзья мои,— сказалъ оиъ,— если вы согласитесь довѣриться 
мнѣ, то мы станемъ самыми богатымп людьмп во Флорепціп. Я  узналъ 
отъ одного человѣка, заслуживающаго полнаго довѣрія, что въ  Муньоне 
находится камень, который обладаетъ. удивительнымъ свойствомъ: всякій, 
кто его носитъ на себѣ, становнтся невидимкой, п вотъ я предлагаю, 
не откладывая, отправиться туда; увѣряю васъ , что мы его найдсмъ, 
потому что я знаю всѣ  его примѣты. Еогда же мы его найдемъ и сиря- • 
чемъ въ  карманъ, то кто помѣгааетъ намъ отправиться къ любому изъ 
банкировъ, конторы которыхъ всегда полны дукатами, п наполнить имк 
наши кошельки. Такимъ образомъ, мы разбогатѣемъ въ  очень короткій 
срокъ и намъ ужъ не нужно будетъ день деньской размалевывать эти 
сгѣны  и лазать по ііи м ъ , какъ улитки.

Лебруно и Булфамакко. слыша этп нанвныя рѣчи, насилу удержа- 
лись отъ смѣха, но не показали вида, такъ какъ хотѣли продлить своіо 
забаву. Сдѣлавъ удивленныя лица, они похвалилп его нроектъ, нослѣ 
чего Булфамакко спросилъ его, какъ  называется этотъ удивительный 
камень. Еаландрино, столь же одаренный памятыо, какъ и разсудкомъ, 
уснѣлъ уже позабыть названіе камня.

—  Не все ли равпо, какъ оігь называется,— сказалъ глунецъ,—  
самое главное, что мы зпаемъ его свойство и можемъ его использовать. 
Я  его знаю и этого внолнѣ достаточпо. Еслп вы мнѣ вѣрите, то мы 
сейчасъ же отправимся на поиски.

—  А каковъ онъ на видъ?— спросилъ Лебруио.
—  Они различной величины, но болыпипство черноватаго цвѣта. 

Дабы не обмануться, мы будемъ собирать всѣ  камни приблизителыю



такого оттѣнка, иока, цаконецъ, не найдемъ настоящаго. ІІойдемте же, 
друзья мои, не будемъ терять времени.

—  Тернѣніе, мой милый,— сказадъ  Лебруно. Обернувшись за  симъ 
кь  своему товарищу, онъ продолжалъ:— Нашъ дрѵгъ разсуждаетъ вно.шѣ 
разумно, но мнѣ кажется, что теперь неподходящее время для такихъ  ноис- 
ковъ: солнце стоить высоко и камни обсохли и всѣ  будутъ казаться  оѣлыми. 
Кромѣ того, сегодня рабочій день и мы можемъ тамъ встрѣтить .иодей, 
которые увидятъ, что мы что-то пщемъ, и догадаются. иачнутъ сами 
нскать и, пожалуй, будутъ  счастлпвѣе насъ— тогда всѣ  наши труды нрона- 
дутъ . Отдожимъ лучше нашу экскурсію на утро, кстатн  завтра праздникъ.

Булфамакко согласился съ  мнѣніемъ Лебруно, п Каландрнно также 
нришлось посдѣдовать его примѣру. Онъ убѣдптелыю иросилъ ихъ  нп- 
кому объ этомъ пе говорпть, такъ  какъ  ему нереда.іп по секрету. Вмѣ- 
стЬ  съ  тѣмъ, онъ сообщплъ имъ все , что слышалъ о землѣ Басковъ , 
увѣряя, что все это сущая нравда.

Съ восходомъ солнца Каландрино былъ уже на ногахъ. Онъ 
нобѣжалъ разбудить свопхъ друзей, которые тотчасъ  же были готовы. 
II вотъ всѣ  трое отправились снозаранку черезъ ворота Санъ-Галло п 
прибыли рапо утромъ къ Муньоне. Каландрино, сгоравшій желаніемъ 
найтп волшебный камень, шагалъ внереди, идя то съ  одной, то съ  дру- 
гой стороны н носпѣшно нодбирая всѣ  встрѣчавшіеся на пути черные 
камнп. Лебруно п Булфамакко слѣдовали за ннмъ и, чтобы не возбуж- 
дать подозрѣнія. также подбирали нѣкоторые камни.

Когда пашъ глупецъ нанолнилъ с-вои карманы, пазуху  и плащъ, 
Лебруно, замѣтивъ, что прнблпжается обѣденпое время, спросилъ, зара- 
нѣе уговорпвшись, своего товарища.

—  А гдѣ же Каландрино?
Буфламакко, видѣвшій подлѣ себя Каландрино, сталъ поворачнвать 

голову во всѣ  стороны, какъ бы пща его п, дѣлая впдъ, что нпкого не 
видитъ, отвѣтилъ:

ІІраво не знаю, от> вѣдь, только что былъ подлѣ насъ .
Какъ только-что?— возразнлъ Лебруно.— Я  убѣжденъ, что онъ 

значнтъ вернулся домой и что воспользовавшись тѣмъ, что мы углуби- 
лись въ  псканіе кампя, онъ отправился обѣдать, оставивъ насъ  здѣсь 
въ  дуракахъ.

—  И отлично сдѣлалъ,— замѣтидъ Булфамакко,— что нодщутидъ 
надъ нашей глуной довѣрчнвостыо. И въ  самомъ дѣлѣ, какимъ надо 
быть дуракомъ, чтобы искать здѣсь камни, которые дѣлаютъ его владѣль- 
ца невидимымъ?!

Калапдрино, съ  восторгомъ слуШая эту бесѣду н не сомнѣваясь въ  
томъ, что оиъ нашелъ талисмаиъ, рѣшилъ удалпться, не говоря нп слова. 
М вотъ новернувшись къ нимъ спнной онъ направился въ  городъ.

— Что мы будемъ здѣсь дѣлать?— продолжалъ Булфамакко,— не 
нослѣдовать ли иамъ его нримѣру?



—  Пойдемъ,— сказалъ Лебруно,— но въ  другой разъ нашъ другъ 
ужъ меня ие проведетъ, будь увѣренъ; я возмущенъ шуткой, которую 
онъ съ намп сыградъ! Еслп бы онъ былъ еще здѣсь, я запустнлъ бы ему 
въ пятки вотъ этотъ камень. Іірп этихъ словахъ, онъ запустилъ огром- 
ный камень прямо въ  ноги Еалапдрино. ІІослѣдній почувствовалъ силь- 
ную боль, высоко вздернулъ ушибленііую ногу, но не сказалъ ни слова 
п только быстрѣе зашагалъ. Булфамакко беретъ другой камень и. пока- 
зывая его Лебруно, говоритъ:

—  Я  увѣренъ, что этотъ негодяй надсмѣялся надъ нашей нросто- 
той. Если бы онъ былъ здѣсь, я влѣпплъ бы ему этоть камешекъ въ  
сшіну. Говоря это, онъ швырнулъ камень въ  указанное мѣсто. Такъ  
они слѣдовадп за пимъ, швыряя въ  него камни всіо дорогу отъ Муньоие 
нплоть до воротъ Санъ-Галло. Здѣсь опи нобросалп камни, поспѣшили 
къ стражѣ и понросили ее сдѣлать видъ, бѵдто она не замѣчаетъ Еа - 
ландрино, когда тотъ пройдетъ черезъ ворота. Гдунецъ, впдя, что его пе 
окликнѵли, былъ въ  восторгѣ. Онъ нанравился ирямо домой. Еогда онгь 
шелъ вдоль набережной, случайпо пикто изъ прохожихъ не заговорилъ съ  
ппмъ, хотя онъ былъ нагруженъ какъ мулъ: правда, былъ обѣденпыП 
часъ п на улицѣ почти нпкого не было. ІІо, къ несчастыо его, жена, 
Тесса, стояла въ  это время на крыльцѣ. Еакъ  только онъ показался, оіш 
накпнулась на мужа за то, что тотъ заставилъ ее такъ долго дожидаться.

—  Гдѣ тебя черти носили? Всѣ люди ужъ отобѣдали, а ты только 
возвращаешься домой! И за что только судьба наградпла меня такимъ 
мужеиькомъ?!

Еаландриио понялъ по ея словамъ, что пересталъ быть невидимкой, 
и считая ее виновницей этого, пришелъ въ страшную ярость.

-  Ахъ, ты нодлая женщина!— воскликнулъ онъ ,— чего ты тут
торчишь? 'Гы испортила все дѣло, но ты за это заплатишь.

II высыпавъ на подъ всѣ  камни, онъ бросился съ бѣшспстиомъ 
на жену, схватилъ за волосы, новалилъ на земь п началъ ее колотить 
кулаками и тоитать ногами до полусмертп, несмотря на мольбы и из- 
виненія молоцой жешцины.

Булфамакко и Лебруно, нахохотавшись вдоволь со стражишгомъ иадъ 
безуміемъ ихъ товарища, отиравились тихими шагами, держась па ири- 
личномъ разстояніи отъ Еаландрино.

Подойдя къ  его дому и услыхавъ , что онъ бьетъ жену, оии 
окликнули его. Каландрино весь въ  поту, красный и утомленный, вы- 
глянулъ въ  окно и просилъ ихъ зайти. Пріятели, дѣлая видъ, что сердиты, 
ноднялись наверхъ. Увпдѣвъ на нолу цѣлую груду камней, а въ  углу 
жену съ растренаниыми волосами, всю въ  сипякахъ и ві. слезахъ, 
спросили:

—  Что все это значитъ, Еаландрино? Вы постуиили въ  камень- 
щики что ли, что у васъ  столько камней и вы бьете свою жену. И 
затѣмъ обериувшись къ несчастной, которая громко стоиала, Лебруно



иродолжалъ: і і ы ,  нѣроятно, мстите женѣ за  шугку , которую [іазыгра.ін 
надъ нами? Что означаетъ ваше  безумное поведеніе?

Каландрино, сидя на стулѣ , нзмученный тяжелой ношей и распра- 
ной съ  жоіюй н нотрясенный ѵтратой воліпебнаго камня, не могъ отвѣ- 
тить нн слова.

Булфамакко, видл, что онъ молчитъ, и дѣлая видъ, будто не мо- 
жетъ болыие скрывать своего негодованія, продолжалъ:

_ _  Если у  тебя были непріятности, то зачѣмъ же обрушивать свою
досаду иа насъ , оставивъ один\'ь какъ дураковъ на берегу Муньоие, 
куда, ты насъ  завлекъ обманиымъ образомъ. Съ твоей стороны было очень



пе хорошо вернуться домой, не сказавъ  намъ ни слова. Можешь быть 
твѣренъ , что впередь насъ не проведешь.

Кадандрнно, собравъ остатокъ силъ, отвѣтилъ.
_ _  Друзъя моп, не сердитесь, все это совсѣмъ не такъ . >1 самыи

несчастныП человѣкъ. Я  пашелъ вОлшебныП камень, о которомъ вамъ 
говорплъ, доказательствомъ этого можетъ служпть то, что въ  то время 
какъ  вы  меня искали, я былъ въ  десяти шагахъ отъ васъ .

1  онъ имъ разоказалъ все, что они п самп хорошо знали, не за- 
бывъ упомяиуть объ ударахъ, полученныхъ въ  спину и ногп.

—  Мало того,— продолжалъ онъ ,— стража, которая опрашиваетъ 
всякаго входящаговъ городъ, хотя бы съ ыаленькой котомкой нропустила 
мепя безъ словъ, хотя я былъ нагруженъ камнями, и вообще за всю 
дорогу меня никто не видѣлъ и не окликалъ. Но когда я пришелъ до- 
мой это ироклятое отродье вышла мнѣ на встрѣчу, она увидЬ.іа мсня, 
разругапвъ этимъ всѣ  мои надежды. Вѣдь вы знаете бабій взглядъ -отъ
него пропадаетъ всякая сила! .

—  Я считалъ себя счастливцемъ. а теперь достоинъ только сожалѣшя. 
Я конечно, разсердился и принялся ее тузить и не знаю, кто мнѣ по- 
мѣшаетъ снова взяться за нее. Да будетъ проклятъ тотъ часъ , когда я
ее увидѣлъ вперные!

И вновь нришедиш въярость, Каландрино оиять па пее кинулся, но 
друзья удержали его. Онп дѣлали тдпвленныя лица во  ̂ время разсказа 
Каландрино и подтверждали справедлпвость его словъ. Съ трудомъ сдер- 
жпвая свой смѣхъ, онн стали успокоивать его н убѣждать, что тутъ  
виповата не жена,' а онъ самъ, потому что опъ зналъ порчу женскаго 
глаза п слѣдовательно долженъ былъ предупредить жену, чтобы она въ 
этотъ день не показывалась ему. Еслп же нроизошла неудача, то это 
возмездіе свыгае за  то, что онъ скрылъ находкт отъ товарищей.

Наіюнецъ иослѣ долгихъ усилій имъ удалось примприть его_ съ 
женой. Послѣ этого друзья удалились, оставивъ Каландрино, глубоко 
егорченнаго посреди груды камней.



Н  о в е л л а ІУ

фіезольекій  патеръ.

Патеръ  фіезольской  церкви  влюбленъ  въ  одну  вдову , которая  его не любитъ . Онъ 
вступ аетъ  в ъ  свя зь  съ  ея  служанкой , принимая ее  за  госпожу . Братья  вдовы  при- 

водятъ  епископа, который  за стаетъ  патера  на  м ѣ стѣ  преступленія .

ІІослѣ новеллы Элизы, которая доставила обществу болыпое удо- 
вольствіе, королева обратилясь кі> Эыиліи іт прика.зала ей продолжать.

-  Всякоыу изъ васъ , мои дорогія, извѣстно,— пачала молодая
даМа.— что Фіезоле, гора котораго видна отсюда,— одинъ изъ старѣй- 
піихъ городовъ Италіи. Нѣсколько лѣть  тому назадъ , тамъ жила подлѣ 
собора одпа вдова дворянина, по имени Ппкарда. Скромныя средства за - 
ставляли ее жить почти безвыѣздно въ  этомъ городкѣ, въ  неболыпомъ 
домикѣ. Опа жила тамъ вмѣстѣ  съ  двумя братьями, пользуясь общей
любовыо и уваженіемъ.

Вдовушка была молода, симнатичпа и красива и поэтому могла еще 
нравиться. Она каждый день носѣщала дерковь и вотъ. въ  нее влюбился 
соборный натеръ. Черезъ иѣкоторое время оіп> иризнался вдовѣ въ  сво- 
ихъ чувствахъ  и умолялъ ее отвѣтить взаимиостыо на его нЬжную лю- 
бовь. Хотя натеръ былъ уже человѣкъ ие молодой, но опъ не отличался 
ни разсудительностыо, пи нравственностыо. Его самонадѣянность н дер- 
зость являлись для жеищннь певыпосимыми, и никогда мужчина не дѢ- 
лалъ продложенія дамѣ такнмъ неиріятпымъ образомъ. Словомъ, ) нсю  
былъ такой скверный характеръ н такая  отталкивающая внѣшность, что 
ни одна лсенщина не могла бы его иолюбить. Госножа Ііикарда вовсе 
пе была полыцена его чувствамн и, если до сихъ  поръ была къ нему 
равнодушпа, то теперь его возпенавпдѣла. Но опа была такъ  лсе дели- 
катна, какъ и добродѣтельна, и ноэтому сочла необходимымъ смягчить



негодованіе, вызьаішое въ  ея душѣ его объясненіемъ, и ограничи.іась 
отвѣтомъ, что она ие можетъ не быть ему благодарной за  его дружбѵ 
н съ  удовольствіемъ предлагаетъ свою, еслн, конечно, иъ неіі нѣтъ ни- 
чего неприличнаго, что само собой понятно, еслп пршшть его духовный 
санъ  п убѣленную сѣдиною голову.

Такой отвѣтъ не обезкуражилъ цатера. Несмотря на самонадѣян- 
ность, онъ вовсе не льстилъ себя надеждой покорить вдову съ  перваго 
же раза.

Онъ еіце много разъ навязывалъ ей свою любовь, то нись- 
мами, то черезъ третьихт. лицъ, то прп личныхъ свиданіяхъ въ  церкви 
пли у  общихъ знакомыхъ. Наконецъ, вдовѣ надоѣли его приставанія н 
она рѣишла освободитьси отъ нихъ во что бы то ни стало. Но нрежде 
чѣмъ предпринять что-ипбудь, она посовѣтовалась сі> братьями и тѢ
одобрили ея планъ.

Черезъ нѣсколько дней Пикарда отправилась по обыкновенно въ  
соборъ. Старый каноникъ поснѣшилъ къ ней, чтобы снова заговориті. о 
своихъ гнусныхъ проискахъ. Дама встрѣтила его съ  улыбкой и черезъ 
нѣсколько ыинутъ глубоко вздохнула п припяла растроганный видъ.

—  Слишкомъ трудно,— сказала она затѣмъ,— чтобы непристунная 
крѣиость иослѣ ежедневной осады въ  концѣ концовъ раныие пли позже 
не сдалась. Такъ случилось и со мной. Да, вы  побѣдили мою сдержэн- 
ность и я согласна быть вашей.

—  Смѣю увѣрить васъ , сударыня,- возразилъ натеръ едва сдер- 
живаясь отъ восторга,— что вы не будете раскаиватьея. Что меня удив- 
ляетъ такъ  это  то , что вы такъ  долго защищались. Ни одна женщина не  ̂
оказывала мнѣ столь продолжительнаго сопротивленія, п если я не по-' 
терялъ мужества, то только потому, что былъ увѣренъ, что въ  концѣ 
концовъ вы меня полюбите. Теперь вопросъ, гдѣ и когда мы встрѣ- 
тимся.

—  Когда вамъ будетъ угодно,— сказала вдова,— у меня нѣтъ мужа, 
такъ что мнѣ иекого бояться, по что касается мѣста, то я право за- 
трудняюсь.

— • А почему бы мнѣ не придти къ вамъ?— возразилъ старый ка- 
ноникъ.

—  Ко мнѣ?— это невозможно. Мой домъ ие великъ, а оратья 
почти всегда дома и у нихъ очень часто бываютъ гости. Правда, оші 
очень рѣдко заходятъ въ  мою комнату, но она рядомъ съ ихъ спаль- 
пей, такъ что если принять васъ  у  себя, то намъ придется сидѣть 
впотьмахъ, не говорить ни слова и остерегаться малѣйшаго іиороха. Изъ 
одной комнаты слыпшо въ  другую, даже если говорятъ шоиотомъ. Послѣ 
этого, не знаю, согласитесь ли вы  сидѣть, какъ нѣмой, въ  такомъ рис- 
кованномъ мѣстѣ.

—  Объ этомъ це безпокойся,— иа одну почь можпо рискнуть, а что 
касается разговоровъ, то опи не являются необходимымъ фактор^ъ  въ



такого рода свиданіяхъ. Мы воспользуемся твоей комнатой на завтраіп- 
шою ночь, а тамъ поищемъ болѣе удобнаго мѣстечка.

—  Будь  но вашему,— сказала вдова,— но помните, господинъ па- 
теръ, пусть все  это останется втайнѣ.

—  0 , сударыня, будьте спокойны; слугп церкви умѣютъ молчать 
п я считаю себя еще болѣе скромнымъ, чѣмъ мои братья.

Затѣмъ вдова дала ему указаніе, какъ къ  ней пройти и условив- 
шись обо всемъ, онп разстались.

У  Пикарды была служанка, еще не старая, но самое безобразное 
существо, какое только можно себѣ нредставить. ІІредставьте себѣ лицо 
въ  шрамахъ, сплющенный носъ, толстыя губы , широкій ротъ, огромные 
зубы, больнЫе глаза, съ  красными вѣками п черный цвѣтъ  лица и вы  
получите слабое понятіе объ этой женщпнѣ. Туловище ея вполнѣ гар- 
монировано съ  лицомъ: она была горбата и крпвобока. Звали ее Чута , 
но вслѣдствіе ея безобразнаго носа, ее прозвалп Чутище. Она была не 
глупа н зла, какъ это обыкновенно встрѣчается у  людей съ  безобраз- 
ной внѣшностыо.

На эту  то красавицу и разсчитывала вдова. Вернувшись изъ церкви, 
оиа нозвала ее н сказала:

—  Ёсли ты  окажешь мнѣ одну услугу , я подарю тебѣ совсѣмъ 
новую сорочку.

•—  0 ,  сударыня! ради сорочки я готова на все.
;—  Услуга  заключается въ  томъ, что ты  должна будешь ігровести ст» 

однимъ человѣкомъ ночь въ  моей спальнѣ п хорошенько его приласкать, 
но не произпосить ни слова, чтобы братья ничего не слыхалп.

—  Чтобы вамъ уолужить, готова хоть съ  десятыо.
—  Отлично, ио только смотри не произноси ни звука , что бы тебѣ 

не сказалъ твой кавалеръ.
Наступила ночь, и натеръ тихонько, внотьмахъ пробрался въ  

комнату Пикарды, при чемъ братья стали съ  умысломъ громко говорить, 
чтобы дать понять патеру, что иадо быть осторожнымъ и молчать. Онт> 
направился, какъ  ему указала вдова, прямо къ постели,. гдѣ еіо уже 
ждала служанка. Какъ  только она раздѣлась, патеръ заключилъ ее въ  
свои объятія н сталъ расточать самыя пѣжныя ласки.

Служанка воспользовалась столь рѣдкимъ случаемъ и мстила за  
свое безобразіе жаркими поцѣлуями.

Въ  то время, какъ  эта парочка безмолвно проводила время, вдова 
сказала братьямъ:

-  Я  вынолнила свою часть нрограммы, тенерь ваша очередь.
ІІослѣ этого они тихонько вышлп изъ комнаты и отправились къ 

енискону, какъ  это было условлено съ  сестрой. ІІо счастливой случай- 
ности они его встрѣтили иа улицѣ. Енископу было дупшо въ  комнатѣ 
и онъ ноінелъ прогуляться, намѣреваясь зайти къ  братьямъ и освѣ- 
житься стакаичиКомі) вина. Братья очень обрадовались удачной встрѣчѣ ,



веонтшсь  съ епископомъ домой и нроводили сго на площадку неболь- 
11,010 двора. гдѣ было очень прохладно, зажглн свѣчн н угостили ею 
отлнчнымъ внномъ. Пронустивъ нару стаканчнковъ и поболтавъ о раз- 
ныхъ разностяхъ, ошіскопъ хогЬлъ ѵдалпться, но старішй братъ >дер-
л ,а л ъ ^ і о ^ і о в о р я .  ^  как.ь ш  оказали намъ честь, проведя съ  нами
вечеръ, то не позволите ли показать вамъ очеш, интересную штучку.

—  Съ удовольствіемъ,— отвѣчалъ епископъ.
Бпатья взяли по свѣчѣ  и отнравились въ  сопровождепш епископа 

и счѵгъ ВЪ  комнату сестры. Утомленпый патеръ спалъ, несмотря на 
сильетю жарт, въ  объятіяхъ уродливой женщины, которой расточалъ 
много ласкъ. Старш ій  братъ осторожио открылъ пологъ кроватн іі ири- 
близивъ свѣчу , указалъ на счастливую парочку. Можно себѣ нредста- 
вить смущеніе иатера, когда проснувшись отъ шума, онъ увидѣлъ сво- 
его (чшскопа и мпогихъ иосторошшхъ лпцъ. Чтобы скрыть свой стыдь 
п страхъ онъ зарылся съ  голоной въ  покрыпало, моля провидѣніе осво- 
бодить его здравымъ и невредимымъ изъ этого ужаснаго положенш. 
Ёпнскопъ сталъ сурово облнчать его за гпуспое поведеніе и, снявъ по- 
крывало, приказалъ иосмотрѣть па его любовницу. ІІрп видѣ послѣдней, 
его отчаянію н стыду пе было границъ, онъ пе могъ утѣшпться. что 
сго такъ жестоко нровели. Еннскопъ нриказалъ ему одѣться и отира- 
вилъ его въ сопровожденіи своихъ слугъ домой, иаложивъ на иего су- 
ровое покаяніе.

Епископъ ножелалъ узпать, какимъ образомъ могло случиться, что 
патеръ согрѣшилъ съ  такой безобразпой женщиной, и братья разсказали, 
какъ все это произошло. Онъ похвалилъ ихъ за то, что о н іі избрали 
такой родъ мести, вмѣсто того, чтобы обагрить своп руки въ  крови ду- 
ховнаго лица, хотя и заслужившаго смерти.

На ирелата была возложена тяжелая обязаниость: сорокъ дней 
оплакивать свой поступокъ, но позоръ, коимъ онъ нокрылъ себя, за- 
ставнлъ его плакать всю жизнь. Его приключеніе стало пзвѣстнб всем) 
городу н онъ нѣсколько мѣсяцевъ не выходилъ изъ дома, а когда за- 
тѣмъ сталъ изрѣдка ноказываться на улицѣ, мадьчшпки указывали на 
него пальцами и кричали ему въ  слѣдъ: «вотъ молодецъ, котораго на-
крыли съ Чутищей».

Такнмъ-то образомъ Пикарда освободилась отъ назойливаго патера, 
а ея служанка получила новую сорочку и познакомилась съ  ирелестями 
любви, которыя вслѣдствіе ея безобразія оыли ею до тЬхъ  иоръ пе 
лзвѣстны.



Н  о в е л л а У .

Ца н т а л о ны  е у д ь и .

Трое молодыхъ  людей  снимаю тъ  во время  судебнаго  засѣдан ія  съ  маркинскаго  
судьи  во Флоренціи  панталоны .

Когда Эмшія окончила свою новсллу, всѣ  начали хвалпть вдову 
аа ея остроумную выдумку. Затѣмъ королева, обратившисъ къ Фпло- 
страто, сказала ему:

—  Теперь ваша очередь.
—  Я  готовъ ,— отвѣтилъ Филострато н началъ такъ :
— -  ІІрелестнын да.мы! Новелла, которую вамъ разсказала Элиза о 

Мазо дель-Саджо, напомнила мнѣ про одну продѣлку, устроенную этимъ 
самымъ Мазо съ  двумя товарцщамп. Хотя въ  этой нсторіи придется 
говорнть о вещахъ , о которыхъ вы  не нрпвыклп слышать, и употреблять 
выраженія, которыя считаются ненриличиыми, тѣмъ не менѣе эппзодъ 
этотъ столь забавенъ , что я рѣшаюсь его разсказать.

Бамъ, вѣроятно, извѣстно, что въ  иашу Флоренцію часто явЛяются 
правитѳли изъ Марки, люди безсердечиые, скупые и убогіе духомъ. Они 
привозятъ съ  собой судей н секретарей, которыо скорѣе похожп на 
людей, взятыхъ  отъ нлуга илн изъ сапожиой мастерской, чѣмъ на окон- 
чившихъ юридпческій факультетъ.

Одинъ нзъ такихъ  новыхъ нравнтелей, устроившись въ  наше.мъ 
славномъ городѣ, прйвезъ съ  собой судыо, который называлъ себя ІІи- 
кола ди Саиъ-Лепидіо п который ио виду былъ скорѣе похожі> на сле- 
саря, чѣмъ па иредставителя закона. Ему было иоручено разбиратель- 
ство уголовныхъ дѣлъ.



Какъ это часто бываетъ, что заходятъ въ камеру судьи, ііе имѣя 
дѣла, такъ  одаажды утромъ и Мазо, думая встрѣтиться съ  однимъ пріяте- 
лемъ, зашелъ въ  камеру. гдѣ засѣдалъ мессиръ Никола. Будучи пора- 
женъ наружностыо этого судьи, оиъ остановился в осмотрѣлъ его съ  
ногъ до головы.

На немъ была грязная и до-нельзя заногаенная зеленая шаика 
изъ бѣличьяго мѣха, за иоясомъ— письменныя нринадлежностн, ниж- 
няя одежда, выступавшая нзъ-нодъ плаща и вообще его одѣя- 
ніе совершевно не соотвѣтотвовало званію судьи, которые отличаются 
приличной, внушающей уваженіе внѣшностыо. Но особенно удивили Мазо 
нанталоньі, спущенные до половппы ногъ, которыя были ясно видны 
черезъ распахнувпііяся полы одежды.

Этотъ видъ заставилъ Мазо забыть, для чего онъ сюда нршнелъ н 
такъ какъ оиъ любилъ позабавпться, то немедленно отнравплся за двумя 
пріятелями, Риби и Матеуццо, такими же повѣсами какъ и онъ самъ. 
Опъ взялъ ихъ въ  камеру, чтобы ноказать самаго смѣшного судыо, 
какого онъ только когда-лнбо видѣлъ. Когда они издали взглянули на 
і[)игуру и одежду этого представителя правосудія, то чуть не номерли 
со смѣха, но болыпе всего ихъ разсмѣшилн его чудовищныя иан- 
талоны.

ГІодойдя къ трнбунѣ, они замѣтили, что подъ нее можно очепь легко 
нодползти и что доска, на  которой покоились ноги судьи, треснула, при 
чемъ щель была настолько велика, что сквозь нее можно было просу- 
нуть руку.

Тогда у  нихъ моментально явился проектъ: стащнть съ  него ішн- 1 
талоны, и сговорившпсь, какъ это устроить, п распредѣливъ роли, 
они отложили свою продѣлку на завтра, потому что вѣ  этотъ день у  
судьи не было достаточно публики.

ІІа другое утро они опять припші въ  камеру, которая быланасей  
разъ нолна народа. Маттеуццо подиолзъ никѣмъ не замѣченный подъ 
трибуну, а Мазо н Риби тотчасъ же подошли къ судьѣ. Они стали тя- 
нуть его съ  обѣихъ сторонъ за  фалды и вмѣстѣ кричать:

— Справедливость, справедливость! господинъ судья!
—  Умоляю васъ  возвратить мнѣ ихъ нрежде чѣмъ этотъ воръ уйдетт» 

отсюда,— оралъ Мазо—  Оиъ укралъ у меня пару сапогъ и я нроніу васъ  
нриказать, чтобы мнѣ ихъ возвратили. Всего лишь двѣ недѣли тому на- 
задъ я самъ видѣлъ какъ оиъ ихъ иесъ къ сапожнику, и тѣмъ не менѣе 
онъ смѣетъ отпираться.

Риби, дергая судыо за фалду съ другой стороны, оралъ во всю 
глотку:

—  ГІе вѣрьте ему, господинъ судья,— это могаенникъ, который хо- 
чегь  выпутаться изъ этой исторіи помощыо клеветы; онъ зналъ, что я 
ирійду жаловаться, что онъ укралъ у  меня сумку, и нарочно пришелъ 
обвинять меня въ  кражѣ саногъ, дабы сбить васъ  съ толку. Если вы



сорѣваетесь  ігь истинѣ моихъ словъ, то я приведу ваыъ свидѣтель- 
ницу, сосѣдкѵ Трекку, толстую торговку, которую знаетъ весьгородъ, 
а также женщину, собирающую пожертвованіа на храмъ Харненской Бого- 
натерп.

Мазо онова иеребилъ своего нріятеля, Рпби дѣлалъ съ  своей сто- 
роны тоже, и оба орали пзо всѣхъ  силъ.

1!ъ то время когда судья всталъ , чтобы внимательно выслушать 
каждаго въ  отдѣлыюсти, Маттеуіщо воспользовался удобнымъ моментоыъ, 
просунулъ руку сквозь щель, схватплъ концы панталонъ п пзо всѣхъ  
силъ дернулъ книзу.

Судья былъ тощъ, а  штаны очень широки п поэтому они момен- 
талыю свалились. Почувствовавъ, что панталоны упали, онъ хотѣлъ

закрыться плащомъ и сѣсть, по Мазо и Риби еще крѣпче тянули фалды 
въ  стороны и кричали:

—  Это гнусно с/ь вашей стороны, что вы отказываете мнѣ въ  
снраведливости н не ѵотите мепя выслѵпіать.

—  Почему вы  хотите сѣсть? У  насъ , во Флоренціи, принято рѣ- 
шать такія дѣла словесно, а  ие на бумагЬ.

И ноть они продолжали кричать и держать его за  фалды, иока вся  
камера ие замѣтила, что у  него упали штаны. Это вызвало, конечно, 
всеобіцій взрывъ смѣха.

Риби, увидѣвъ, что всѣ  достаточно нахохотались,. отпустилъ полу н 
обратился къ  судьѣ съ  такими словами:



—  Предупреждаю насъ, господииъ еудья, что я буду жаловаться

СИНДИМазо сказалъ, что опъ ни къ кому не обратится, по что придетъ 
въ другой разъ, когда судья не будетъ такъ занятъ. Іакимъ обра 
зомъ они отошли отъ трибуны И скрылись, чтооы отыскать Матте)ццо 
который, воспользовавншсь обіцей суматохой, пезамѣтно выползъ и.п,
поіъ тпибѵны п исчезъ. ,

Сѵдья немного очпѵвшись отъ неоншданпости, натянулъ па сеоя
паншалоны п, не сомнѣвась въ  томъ, что стадъ жертвой насмѣшки, снросилъ,
!1То стало съ  двумя ворами. Ему отвѣтили, что ихъ и слѣдъ простыхь.
Видя что онп избѣглп возмездія, онъ разразился страшнымъ гиѣвомъ и
грозилъ, что узнаетъ, существуетъ ли во Флоренщи ооычай снимать во
время засѣдапія съ  суді>и ианталоны.

Когца правитель узиалъ объ этомъ случаѣ, онъ оылъ сильно вол- 
мѵшенъ такой дерзостыо, но немиого успокоился когда его друзья ему 
сказали что флорентинцы  ноступили такимъ образомъ исключительно 
ІЛЯ того, чтобы показать ему, что вмѣсто образованныхъ честныхъ судей, 
онъ нривезъ олуховъ, лишь бы платить имъ меныпе жалованья.

Правитель понялъ, насколько основательны эти доводы, и не пред- 
принялъ никакихъ мѣръ для розысканія впиовпыхъ, и вообще избѣгалп. 
разговоровъ п р поводѵ этого инцидента, который не дѣлалъ ему ооль- 
іпой чести.



Н о в е л л а  УІ .

Депешки изъ имбиря.

Лебруно и Булфамакко крадутъ  у Капандрино свинью  и для отысканія  ея подвергаютъ 
его испытанію, заставляя  принять лепешки изъ собачьяго имбиря съ  сабуромъ. За- 
тѣмъ  они принуждаютъ его откупиться подъ угрозой все  разсказать  въ  противномъ

случаѣ  женѣ.

Когда новелла Фшострато, вызвавшая дружный смѣхъ, была окон- 
чена, королева приказала ііриступпть къ  разсказу Фпломенѣ, которая 
начала такъ :

—  Мплыя подруги! Такъ  какъ псторія про Каландрино и его прі- 
ятелей, Лебруно п Булфамакко, вамъ очень нонравплась, я надѣюсь, что 
и другое ихъ приключеніе, о которомъ я сейчасъ разскажу, также васъ  
позабавитъ.

Въ  виду того, что вы  уже знакомы съ  этими личностями, я не 
стану  ихъ  оиисывать, а начну  ирямо съ  того, что у  Каландрино была 
подлѣ Флоренціи неболыиая усадьба, единственное приданое, принесенное 
ему жепой. Въ  числѣ другихъ продуктовъ, онъ нолучалъ оттуда ежегодно 
жирную свиныо. Въ  декабрѣ передъ праздникомъ онъ обыкновенно ѣздилъ 
съ  женой і і ъ  усадьбу, гдѣ они закалывали свпныо и солили мясо. Разъ 
какъ-то зкена была больна и ему прпшлось отправиться одному. Лебруно 
и Булфамакко, постоянно съ  нимъ встрѣчавшіеся, чтобы пмѣть случай 
нозабавиться на его счетъ ,— узнали объ этомъ и тотчасъ  же рѣпшли 
его сопровозкдать. И вотъ подъ предлогомъ, будто имъ нужио повидать 
мѣстнаго патора, ихъ  закадычнаго друга, они отправплись вслѣдъ за 
Каландрино.

ІІрибывъ г і .  патеру, они узнали, что Калаидрино какъ  разъ вч, 
зтотъ  день закололъ свпныо. Хорошенько освѣжившись вино.мъ, они
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отправилнсь вмѣстѣ съ патеромъ къ  Кадандрпно, который отлично ихъ 
прпнялъ. Послѣ обычныхъ прпвѣтствій, онъ сказалъ имъ:

_ _  Друзья мои! Я хочу вамъ показать, что я не только художникъ,
но п хорошій хозяинъ.

Ц онъ повелъ пхъ въ  чуланъ и ноказалъ туіпу уоитоп пмъ въ
зто ѵтро свиньп.

' _  я  думаю ее засолпть,— прибавилъ онъ,— и у меня хватптъ
солонины на всю зиму.

—  Ты бы ее лучше п р о д а л ъ прервалъ его Лебруйо.
—  Для чего?
_ _  Чтобы прокутпть съ нами деньгп, которыя за  нее выручшпь.
—  А что же скажетъ жена?
—  Пустяки! Тебѣ не трудпо будетъ ее убѣдить, _ что свпнью

укралп. ,
_ _ о , нѣтъ! Я  ее отлично знаю; она нп за  что не повѣритъ и

Ііогъ знаетъ, что со мной сдѣлаетъ. Кромѣ того, съ моей стороны, 
было бы большой глупостыо пожертвовать ради удовольствія нѣсколышхъ 
дпеп тѣмъ, что можетъ послужить моей семьѣ пропитаніемъ на нѣ- 
сколько мѣсяцевъ. Нѣтъ, вашъ совѣтъ никуда не годенъ.

Булфамакко и патеръ поддержпвали Лебруно, но ихъ краснорѣчіе 
разбялось въ  прахъ предъ благоразуміемъ Каландрино. Едпнственное, 
чего онн доотигли, это приглашенія къ нему па ужинъ, но потому ли, 
что знали, что ужинъ будетъ не изъ обильныхъ, или по причинѣ дур- 
ного расположенія духа ,— они отъ него отказалпсь и ворча ушли.

Какъ только они очутились на улицѣ, Лебруно обратплся къ  своему, 
пріятелю Булфамакко съ  предложеніемъ:

—  � Не украсть ли намъ ночыо его свиныо?
_ _  Это было бы отлично, но какимъ образомъ?
—  Объ этомъ не безпокойся, у  меня есть способъ, лишь бы только 

онъ не перетаіцилъ ее въ  другое мѣсто.
—  Ну чтожъ, не будемъ зѣвать!— отвѣтилъ Булфамакко,— а по- 

томъ кутнемъ съ господиномъ патеромъ, который, ссли нонадобится, не 
отстанетъ отъ компаніи. Надо намъ запяться свиньей, а  то я увѣренъ, 
что этотъ дуракъ не сумѣетъ какъ слѣдуетъ ее засолить.

Патеръ, человѣкъ не совсѣмъ безупречныхъ нравилъ, не заставилъ 
себя долго упрашивать и вступилъ въ  ихъ оообщество.

—  Ну-оъ такъ какъ мы всѣ  согласны,— еказалъ Лебруно,— то 
составимъ планъ аттакп. Каландрино любитъ выпить, въ  особенности 
на чужой счетъ, вернемся къ нему и возьмемъ его въ  трактиръ. 
Господинъ патеръ скажетъ, что насъ угощаетъ, а мы ему вернемъ за- 
тѣмъ нашу часть расхода, Я  не оомнѣваюсь, что нашъ голубчикь
иапьется до чертиковъ.

Какъ только Каландрино узналъ, что патеръ платитъ за всъхь , 
онъ съ радостыо пошелъ въ  трактиръ. Иайдя вино превосходнымъ, онъ



нилъ еколько могла вмѣстить его утроба. Около полуночи компанія разо- 
іплась.

Каландрино возвратился домой, едва держась на ногахъ , и ѵпотре- 
бивъ много времени на то, чтобы открыть дверь, онъ повалился въ  
одеждѣ на ностель, забывъ запереть ее на замокъ.

.ііебруно и Булфамакко отправились оканчивать свой ужинъ къ па- 
теру, который, чтобы подкрѣішть пхъ силы, хорошенько ихъ накормилъ. 
Спустя часъ , онп отправились иа охоту, захвативъ  съ  собой всѣ  инстру- 
менты для вскрытія замковъ, по имъ не пришлось ими воспользоваться, 
иотому что дверп у  Каландрино оказались открытыми. Они тихонько 
вошли, взяли, въ  то время какъ Каландрпно хранѣлъ, тушу и никѣмъ 
пе замѣченные отнесли ее къ  патеру, который въ  ожиданіи ихъ не 
спалъ.

Каландрино проснулся на другой день очень поздно. Вставши и 
пайдя дверь открытой, онъ носпѣшплъ въ  чуланчпкъ, гдѣ висѣла туша. 
.Ѵвидѣвъ, что она исчезла, онъ остался нѣсколько минутъ недвижимъ и 
безмолвенъ, испустивъ только крикъ отъ неожиданности и горя. Очнув- 
шись немного, опъ побѣжалъ къ сосѣдямъ узнать, не видалъ ли кто- 
нибудь вора, но никто не могъ ему нпчего сказать . Тогда онъ началъ 
онлакивать свою несчастную  судьбу, жаловаться, бранпться и кричать, 
проливая горючія слезы.

Лебрѵно и Булфамакко, вставшп утромъ, тотчасъ  же отправились 
къ Каландрино, чтобы посмѣяться надъ его неудачей.

Какъ  я несчастенъ, друзья мои!— сказалъ онъ со слезами на гла- 
захъ  проказникамъ, завидя пхъ пздали.— Украли мою свпнью.

—  Молодецъ,— шепнулъ ему на ухо  Лебруно,— будь хоть разъ 
въ  жизни практичнымъ и всегда такъ  говорн.

—  Я вовсе не хптрю, то, что я сказалъ, къ сожалѣнію, горькая 
истина.

—  Отлпчно, въ  особенности нужно дѣлать ноболыие шума, чтобы 
всѣ  убѣдились въ  этомъ.

— Будь я проклятъ, если это ложь! Говорю же я вамъ, что у 
мѳня украли тушу.

— БравОі мой дорогой, такимъ  образомъ ты добьешься того, что 
тебѣ повѣрятъ.

—  Вы меня съ  ума сведете своимъ недовѣріемъ. Пусть меня но- 
вѣсятъ , если я лгу. У  меня нохитили ее, не оставивъ ни кусочка, это 
фактъ!

—  Какъ  это возможно?— прервахь Лебруно,— мы ,вѣдь, видѣли ее 
вчера вечеромъ въ  этомъ чуланѣ. Неужели ты  серьезно думаешь, что 
мы повѣримъ, что оиа исчезла.

-  Не исчезла, говорю я вамъ, а украдеиа!
—  Это басни!— воскликнулъ Лебруно.

- Какія тутъ  басни, свиньи иѣтъ и я погибъ, я ни въкоемъ случаѣ не



осмѣлюеь показаться женѣ; она ин за что нс повѣритъ п Богь знаеп>, 
что со мной будетъ!

_  Ну, если это правда,— съ серьезнымъ видомъ замѣтилъ Ле-
бруно,— то* надо сознаться, что съ тобой сыграли злую шутку, но, такъ 
какъ я вчера вечеромъ совѣтовалъ тебѣ продать свинью и затЬмъ ска- 
зать, что ее украли, то я и боялся, не хочешь ли ты  носмѣяться надъ 
нами: я и теиерь еіцо не вполнѣ увѣренъ, что ты пе пмѣешь намѣренія 
ировести насъ , какъ п всѣхъ  нрочпхъ.

—  Сколько же еще разъ мнѣ нужно клясться, чтобы вы новѣрили 
такой возможной вещн?! Въ концѣ концевъ изъ-за васъ  я начну бого- 
хульствовать! Говорю же я вамъ и сто разъ повторяю, что сегодня 
ночыо у  меня украли свиныо.

—  Если это такъ ,— сказадъ Булфамакко,— то падо поетараться ее
найти.

—  Но какъ же ато сдѣлать?— недоумѣвалъ Каландрино.
—  Надо думать,— возразилъ Булфамакко,— что не индѣйцы яви- 

лись сюда ночыо за  твоей тушей,— очевидно это сдѣлалъ кто-нибудь 
нзъ сосѣдей. Если бы ты могъ собрать ихъ, то я знаю способъ, какь  
помощыо хлѣба п сыра открыть виповнаго.

—  Глупости,— сказалъ Лебруно,— я охотно вѣрю въ  дѣйствителъ- 
ность этого средства, но укравшій будетъ настолько остороженъ, что 
вовсе. не придетъ на иснытаніе.

—  Нто же въ  такомъ случаѣ дѣдать?— спросилъ Булфамакко.
_ _  ІІадо попробовать съ  лепешками изъ имбиря съ хоропшмъ ви-

номъ. Пригласимъ ихъ всѣхъ  на выпивку. Они придутъ, пи о чемъ , 
не подозрѣвая, и можно будетъ околдовать вора лепешками такъ  же хо- 
рошо, какъ и сыромъ съ хлѣбомъ.

— • Это отлично придумано,— замѣтилъ Булфамакко, — какъ ты ду- 
маешь, дорогой Каландрипо?

- Я вамъ буду крайпе обязанъ,— отвѣтилъ онъ,— если ны упо-
требите ванш знанія для открытія вора. Мнѣ кажется, я буду иа ио- 
довину утЬшенъ, если узнаю, кто этотъ злодѣй.

—  Чтобы оказать тебѣ услугу ,— сказалъ Лебрупо,— я готовъ самъ 
отправиться во Флоренцію и кудить все необходимое, если ты мнѣ дашь 
на это деиегъ.

Калапдрино отдалъ послѣдніе сорокъ сольдовъ, съ нросьбой нри- 
нять всѣ  возможныя мѣры.

Лебруно отправился во Флоренцію, зашелъ къ знакомому антекарю 
и купилъ у пего фунтъ имбирпыхъ депешекъ, затѣмъ заказалъ двѣ 
.іепешки изъ разной иакости, смѣшапной съ  сабуромъ, нокрылъ ихъ 
сахаромъ, какъ и всѣ  остадьпыя, а для отличія сдѣдалъ на нихъ осо- 
бьія помѣтки.

ЗатЬмъ купивъ бутылку хорошаго нипа, он’і> возвратился въ  де- 
ревню и сказалъ Каландрино:



—  Ну, дружшце, все готово, пригдаои-ка на утро къ  завтраку 
воѣхъ , кого ты подозрѣваешь, а  такъ  какъ  завтра праздникъ, то всѣ  
охотно примутъ твое приглашеніе. Тѣмъ времене.чъ мы оъ Ьулфа- 
мако заколдуемъ депешки и принесемъ тебѣ рано утромъ. Кромѣ того 
и ради тебя самъ буду раздавать лепешки и, вообще, буду говорить и 
дѣлать все , что нужно для успѣшнаго результата:

Приглашенные собрались утромъ нередъ церковыо вмѣстѣ  со мно- 
гими флорентинцами и окрестиыми жителями, пріѣхавшими провести нѣ- 
сколько дней въ  деревиѣ. Лебруно н Булфамакко яви.шсь съ  тарелкой 
лѳшшекъ н бутыдкой внна н разставнлн всѣхъ  въ  кругъ. Лебруно, 
игравшій роль оратора н мага, обратился іп. присутствующимъ съ  слѣ- 
дующими еловами:

—  Госнода, додженъ нояснить вамъ, ночему нангь другъ Калапд- 
рино собралъ васъ , дабы тотъ нзъ васъ , съ  кѣмъ можетъ олучпться 
ненріятпость, не былъ бы на меші въ  претензіи. Дѣло въ томъ, что у  
нашего славнаго Каландрино нозавчера ноіи.ю украли отличную свпнѵю 
тушу. Желая обнаружить вора, онъ пригласилъ вась , чтобы Г.аждый 
съѣлъ одпу нзъ  этихъ леиешекъ н выпилъ стаканъ  вина. Смѣю васъ  
увѣрить, что укравшій свииыо не. будетъ въ  состояніи проглотить ее, 
потому что, хотя ленешка сама по себѣ очень вкѵсна, она ему покажется 
горче полыни и онъ долженъ будетъ ее выплюнуть. Ёслн же внновный 
не хочетъ подвергнуться публичному поорамленію, цусть покается іп. 
воровствѣ передъ патеромъ и тогда, конечно, мы не будемъ начинать 
испытанія. Что касается  остая .ныхъ , то депешки покажутся имъ очень 
пріятпымн, а вино— превосходнымъ. Пуеть каждый справитоя у  своей 
совѣсти п сообразно атому дѣйствуетъ; несомнѣнно, воръ долженъ иа- 
ходиться здѣсь.

Однако, всѣ  присутетвовавшіс изъявили готовность попробовать и 
вина, и лепешекъ, равно какъ  и Каландрино, и все было въ  нолномъ 
норядкѣ. Лебруно началъ раздавать по очереди каждому по лепешкѣ, но 
дойдя до Каландрино, онъ далъ ему одпу изъ двухъ  спеціалыіо приго- 
товленныхъ. Тотъ ножевалъ ее нѣкоторое время, но, наконецъ, чувствуя  
отрашную в о і іь  и горечь, не могъ проглотить и былъ вынужденъ вы- 
пдюнуть.

Всѣ  иаблюдали за  іюлучающимъ депешку, чтобы увидѣть Того, 
кто найдетъ ее горькой и выплюнетъ. Лебруно не успѣлъ еще окончить 
раздачу, какъ  услышалъ, что Калапдрино выпдюнулъ лепешку. Обер- 
нувшись къ нему и убѣдившись, что это правда, оні. сказалъ:

— Погоди. мой милый, быть можетъ ты сплюнудъ но какой-нибудь 
случайности; вотъ возьми другую ,— прибавилъ онъ, самъ вложивъ емѵ 
въ  ротъ лепешку.

Каландриио нашелъ ее еще болѣс отвратитедьною, чѣмъ нервую, 
но стыдъ не доііустилъ его выплюнуть и онъ нринядся перемѣщать ее 
во рту, дѣлап усилія, чтобы нроглотпть. У  бѣдняги даже показались на



гдазахъ  елезы и, наконндъ, нс- будучи въ  состолиіи долыие териѣть, онъ
выбросилъ изо рта ленешку.

Будфамакко, разливавшій вішо, Лебруно, прекратишшй раздачу ле- 
нешекъ. и все общество, распивавшее впно, ви;ія гримасы^ н нлеваніе 
Каландрино, закричали въ одннъ голосъ. что онъ самъ себя обокралъ. 
и многіе етали его обвинять и оранить.

Когда всѣ разоіились, Лебруно и Булфамакко начади его ругать.
_ _  Такъ я и зналъ ,— сказалъ Булфамакко,— что тысамъ  у  себя

стянулъ тушу; ты хотѣлъ убѣдить насъ , что ее у тебя украли, чтобы 
избавиться отъ лишняго расхода на угощеніе. Будь увѣренъ, что я ни 
на минуту не сомнѣвался въ  твоей скупости.

Несчастный Кадандрино, все еще чувствующій отвратитедьную го- 
речь лепешекъ, увѣрялъ, съ своей стороны, что онъ ничего подобнаго 
и не думалъ.

—  Ну, сколько ты за нее выручилъ?— продолжалъ Ьулфамако, 
признавайся, дукатовъ шесть получилъ?

К&ландрино былъ внѣ себя отъ досады.
—  Меня увѣряди,— сказалъ Лебруно,— что ты связался здѣсь съ 

какой-то дѣвчонкой, ужъ не ей ли ты подарилъ тушу?.. Ты , однако, 
болыпой шутникъ и способенъ на такую продѣлку. Припомпи-ка Муньоне. 
куда ты повелъ насъ йскать черные камии и заставилъ порядочно на- 
бѣгаться: ты насъ бросилъ, увѣряя, будто пашелъ камень, сдѣлавшій 
тебя невидимкой, а теперь ты хочешь своими клятвами увѣрить, что 
у  тебя украли свииыо. Теперь мы ужъ знаемъ твои штуки и болыне 
въ дуракахъ не останемся. Какъ бы то і і и  было мы не хотимъ ио,- 
иапрасну трудиться и требуёмъ въ возмещеніе за хлоиоты двѣ ііары 
каплуновъ, въ  противномъ случаѣ не будь въ  претензіи, если мы все 
разскажемъ твоей женѣ.

Каландрино, видя, что пріятели унорствуютъ въ  своемъ недовѣрш, 
и внолнѣ основательно бояеь унрековъ и брани своей жёны, которая. 
конечно, повѣритъ клеветѣ, отдалъ моШепникамъ четырехъ канлуновъ. 
Послѣ этого пріятеди носолили тушу и отвезли ее во Флореицію, не 
чувствуя  даже угрызеній совѣсти по отношеиіиі къ несчастному Каланд- 
рино, котораго они такъ безжалостно обобрали.



Ме е т ь  в люб л е н н а г о .

Одинъ ученый любитъ молодую вдову, она же, влюбленная въ  другого, заставляетъ  
своего поклонника прождать ее напрасно цѣлую  ночь зимой на снѣгу . Изъ мести 
и онъ, въ  свою  очередь, заставляетъ  красавицу простоять цѣлый день нагою , лѣ- 

томъ, на башнѣ подъ палящими лучами солнца.

Дамы не мало смѣялись надъ простоватымъ Калаыдрино, н только 
жалость къ этому бѣдняку, у  котораго не только укралп свнныо, но 
отияли такжс н каилуновѣ, нѣсколько умѣрила ихъ  веселое настроеніе.

Королева приказала ІІамппнеѣ продолжать разсказъ , которая на- 
чала такъ :

—  Дорогія мои собесѣдницы! Никогда не слѣдуетъ позволять себѣ
издѣваться надъ ближнимъ, такъ  какъ всякая  продѣлка на счетъ  дру- 
гого можетъ вызвать месть со стороны бѣдной жертвы н одно^ухпщре- 
ніе носрамится другамъ. Я  разскажу вамъ о цриключеніи одйой вдовы. 
которая сама пострадала вслѣдствіе своей необдуманной иродѣлки.

Нѣкогда ііроживала во Флореніи одна молодая дама, благороднаго 
ироисхожденія, красивая и богатая. Овдовѣвъ вскорѣ послѣ своей свадьбы. 
она не желала вторично вступать въ  бракъ, дорожа своей свободой и 
независимостыо. Ёлена, такъ  звали молодуіо красавицу, была вліоблеиа 
въ  одного молодого человѣка, съ  которымъ часто впдѣлась. благодаря 
содѣйствію своей камеристки, и проводнла со своимъ возлюбленньпгь не 
мало веселыхъ и пріятныхъ часовъ.

Въ  это время во Флоренцію возвратился изъ Парижа одиігь моло- 
дой человѣкъ, но имепи Реньери, долго и серьезно обучавшійся въ  сто- 
лицѣ Франціи, вникая въ  самую суть  цаукй, не довольствуясь только

«



иоверхностными знаніями н не расходуясь но мелочамъ. Ьограждане 
очень уважали Реньери за его честность, благородное происхожденіе н 
глубокую ученость. Несмотря, однако, на его серьезность и сдержанность, 
властное чувство .иобвіі проникло въ  сердце молодого ученаго, перевер- 
нувъ  всю его философію и благоразуміе, и съ особенной силой овладѣло 
всѣмъ его существомъ.

Однажды, онъ отправи.юя на какое-то иразднество, гдѣ встрѣтилъ 
красавицу Елену, одѣтую во все черное, какъ обыкновенно одѣвалисъ 
вдовы того времени. Она положптельно очаровала его своей наружностыо, 
манерами п обхожденіемъ. «Счастливъ сто разъ тотъ смертный, который 
можетъ обладаті. такимъ сокровищемъ», думалъ молодой ученый. Не па 
минуту пе терян ее изъ вида, Реньери рѣшилъ употребить всѣ  старанія, 
чтобы добитьея вниманія очарователъной дамы, и во чтобы то нн стало 
заслужпть ея любовь.

Молодая вдѳвушка, весело стрѣлявшая глазами въ  окружающихъ 
мужчинъ, конечно, скоро замѣтила особое впиманіе къ себѣ Реньери и 
легко угадала чувства , волновавшія сердце молодого ученаго. Очень 
тщеславная и кокетливая Елена была доволыіа произведеннымъ впеча- 
тлѣніемъ. «Я  недаромъ провела здѣсь время», шаловливо думала красавица, 
«голубочпкъ этотъ ловко попалъ въ мои сѣти».

Предполагая, что новыя нобѣды еще болѣе возвышаютъ ея красоту 
въ  глазахъ того, кого она любила, Елена не преминула ноощрить уха- 
живанья своего новаго поклонника, бросая на него кокетливые взгляды 
и давая понятъ, что она не пренебрегаетъ его вниманіемъ. Реньери. 
забывъ всякую философію и остороншость, совершепно отдался своемд 
пылкому чувству , и узнавъ  имя, общественное положеніе и адресъ нред- 
мета его страстп, сталъ ежедневно ирохаживатъся иодъ ея окнами.

Вдовушка, довольная своей побѣдой, всячески иоощряла, своего 
ііоклонника. Молодой ученый познакомился съ  камеристкой красавицы, 
разсказалъ ей о своемъ пламенномъ чувствѣ  и умолялъ помочь ем) 
завоевать сердце красавицы, суля за это содѣйствіе щедрую награду. 
Служанка, коночно, пообѣщала ему исполнить его желаніе, но тотчасъ 
же разсказала обо всемъ своей госпожѣ.

—  Вотъ глупый то, -отъ дуишхохотала красавица!— ІІеужели я 
иромѣняю на него своего возлюблеішаго! По позабавитъся на его счетъ 
не мѣшаетъ!— �Очевидно и ученые способны дѣлать глупости, какъ и 
остальные смертные! Парижская ученость не спасла его отъ любви!

' —  Такъ послушай!— говорила она своей служ анкѣпередай  ему, 
что его чувство весьма льститъ мнѣ, что я готова отвѣтить на его 
.іюбовь, но должна .дорожить своей репутаціей и охранять свою честь. 
чтобы смѣло глядѣть въ  глаза обществу... Ему, какъ человѣку воспитаи- 
ному и учепому, должиы быть внолнѣ понятны упомянутые мною мотивы, 
и за подобпое рѣніеніе онъ долженъ еіце болѣе уважать меня.



Служаика побѣжала къ Реньери и псредаіа сдова своей барыии. 
Такой отвѣтъ показался благопріятнымъ осчастливлвнйому вздыхателю. 
Онъ удвоилъ свое вннманіе, свои мольбы, писалъ нламениыя посланія и 
носылалъ дорогіе нодарки. Все мто блаіюсклонно иршшмалось, но въ  отвѣтъ 
не говорнлось ннчего опредѣленнаго. Такъ  продолжалось довольно долго. Вдо- 
нушка разсказала объ этоП іштригі; своему возлюбленному, чѣмъ, конечно, 
возбуднла его ревность. Желая доказать всю неосновательиость иодобной 
ревности, Елена съ согласія своего друга, чтобы носмѣяться надъ бѣд- 
нымъ влюбленнымъ, послала сказать  Реньери, что никакъ до сихъ норъ 
не могла отвѣтить иа его мольбы, но что питаетъ къ нему полнуіо 
взаимность и ироснтъ его на второй день праздника Рождества въ  ночь 
ііридти къ Ней во дворъ, чтобы получить окончательное доказательство 
ея расноложеиія.

Влюбленный философъ былъ наверху блаженства, ну п, конечно, не 
ііреминулъ явиться на свиданіе. Служанка проводила его во дворъ н за- 
перла тамъ въ  ожиданіи красавицы. Елена же въ  этотъ день нозвала 
къ  себѣ своего возлюблепнаго. За  ужиномъ весело болтая и осыпая его 
ласками, плутовка говорила:

—  Дорогой мой, ты  убѣдишься сегодня, насколько я интересуюсь 
мопмъ повымъ поклонпикомъ. ІІри этомъ опа сообщила, что злополучный 
ученый, запертый во дворѣ, тщетно дожидается ея появленія.

Снѣгъ падалъ большими хлопьями густо покрывая землю; сильно 
морозило. Конечности бѣднаго ученаго застывали , но сладкая надежда 
увидѣть предметъ своихъ пыжихъ  желаній помогала ему переносить 
мученія холода.

Боварная вдовушка вмѣстѣ со своимъ возлюбленнымъ ноглядывали 
въ  окио на злополучпаго поклонника, сами не будучи видимы, а ея 
служанка въ  другое окно утѣшала его и вооружала, терпѣніемъ.

—  Моей госпожѣ очень досадно,— такъ  говорила она,— что она за- 
ставляетъ васъ  такъ  ДО.ІПО ждать и вгь такомъ иеудобпомъ мѣстѣ , но у  нея 
сидитъ ея братъ. Мужайтесь, какъ  только оиа отъ пого освободится, то, 
ііонечно, тотчась  же явптся къ вамъ.

- Скажи твоей госпожѣ, —  отвѣчалъ, ничего ие иодозрѣвавшій
Реньѳри,— чтобы она не безиокоилась обо мнѣ. Пусть только она при- 
детъ, когда будетъ можно, вотъ моя мольба! Я болѣе страдаю отъ не- 
'герпѣнія, чѣмъ отъ холода.

— Видишь теперь, что я не люблю этого философа, — говорила 
красавица своему другу, —  иначе ие стала бы я его морозить на 
дворѣ.

Чувство ревности остыло у ея возлюбленнаго, такіе аргументы но- 
дѣйствовали успокоительно, и иримиренные влюбленньіе вполнѣ отдались 
своимъ чувствамъ , забывая о злополучномъ Реньери, который отъ хо- 
лода выдѣлывалъ уморительные ппруэты! Время тянулось для него 
убійственпо, опъ измѣрялъ дворъ своими шагами въ разиых'і> направ-



леніяхъ, проклиная погоду и засидѣвшагося братца вдовы. ІІробила 
полночь.

_  А что-то съ иаши.мъ философомъ?— иапомнила Ьлена своем)
другу.— Интересно, побѣдилъ-ли здравый смыслъ ого пылкія чувства? 
Охладплъ ли этотъ морозъ иламя его сердца?

’_ _  Теперь я вѣрю тебѣ, моя р адо стьо твѣ ч алъ  счаотливый лкі-
бовникъ:— ты точпо также можешь разсчитывать вполиѣ на мою вѣр- 
ность. Слова этп сопровождались рядомъ поцѣлуевъ и нѣжныхъ ласкъ,

Оба онп снова устремились къ окну поглядѣть на бѣдняка Реньери. 
Несчастный продолжалъ все еще выплясывать на морозѣ, прищелкивая 
зубами.

Омотри, какъ я умѣю заставлять танцовать безъ музыки госиодъ 
кавалеровъ,— смѣясь, говорила Елепа своему другу.

—  Восхитительно,— отвѣчалъ тотъ, заливаясь отъ смѣха.
—  Сойдемъ внизъ ,— иродолжала красавица,— я поговоріо съ нимъ, 

нослушаемъ, что онъ скажетъ. Это насъ нозабавитъ еще болѣе.
Опп спустплись къ выходиой двери и вдовушка въ  замочную сква- 

жину позвала своего поклонника. Услыхавъ ея голосъ обрадоваішый
Реньери бросился къ дверямъ.

—  Я  здѣсь, сударыня,— лепеталъ онъ,— откройте мнѣ, прошувасъ,
я умпраю отъ холода п отъ любвн.

_  А я и не дѵмала, что человѣкъ съ такимъ пламенемъ въ  сердцѣ,
какъ у  васъ , такъ  чувствителенъ къ холоду,— отвѣчала плутовка. -  
Вѣдь, въ  Парижѣ еще холоднѣе, вы бы должны былп тамъ привыкнуть. 
Мнѣ’очень досадно, что я не могу открыть вамъ, мой противный бра? 
тецъ все еще торчптъ у' мепя. Но надѣюсь, скоро отъ иего отдѣлаться. 
какъ только онъ ѵйдетъ, тотчасъ-же впущу васъ . Я  съ  трудомъ право улу- 
чила минутку поговорить съ вами.

—  Ііріютите меня, сударыня,— молилъ философъ,— я буду ждать 
сколько вамъ угодно; снѣгъ такъ и валитъ, я весь занесеиъ, откройте, 
пожалуйста.

— Никакъ ие могу, мой другъ, дверь скрипитъ и нри малѣйшемъ 
шумѣ братъ насъ накроетъ. Я тенерь пойду къ нему, но утѣпіьтесь:
я скоро возвращусь.

—  Спровадьте же его иоскорѣе, я прямо умираю отъ холода.
—  Какъ же такъ? Вѣдь, такъ  недавно вы пылали отъ страсти, 

неужели уже пламя вашего сердца померкло?
Минуту териѣнія —  и вамъ открою. Мужайтесь, мой другъ! 0 ,  я 

васъ  сумѣю отогрѣть, иотомъ! Немножко терпѣнія и вы останетесь 
довольны.

Возлюбленный красавпцы, слыша эти переговоры, едва удерживался 
отъ смѣха. Оба они снова иоднялись иаверхъ и остатокъ ночи прошелъ 

> у  нихъ въ  веселой болтовнѣ, ласкахъ и шуткахъ ио адресу бѣднаго 
поклонника. А этотЪ иослѣдній, пощелкивая зубами и выплясыиаи на



морозѣ, тщетно прождавъ коварную даму, нбнялъ, но слишкомъ ноздно, 
что его обманулн, такъ  зло посмѣявшпсь надъ его нѣжными чув- 
ствами.

Проклиная служанку, красавицу, свою недогадливость и долгую мучи- 
тельную і іо ч ь , бѣдный ученый метался по двору. Любовь его превра- 
тилась въ  ненависть, и онъ обдумывалъ средства безпощадной мести.

Между г і ім ъ  разсвѣло. Къ Реньери ноявилась съ  утѣшеніямп слу- 
жанка красавицы, носланная своей госпожей.

— 0 , чтобъ чертъ побралъ этогобратца,— сокрушенно говорпла 
она,— ио милости его и я не снала п вы замерзли. Если бы вы  знали, 
какъ мы съ  барыней жалѣли васъ , но не отчаивайтесь, въ  другой разъ 
вамъ все Несомиѣнно удастся. Повѣрьте, что моя госпожа утѣшитъ 
васъ и сумѣетъ вознаградить за всѣ  неренесенныя мученія, какъ 
только будетъ возможно.

Умный Реньери не попалъ вторично въ  ловушку и, нонимая, что 
угрозами только проиграешь, не подалъ вида, что догадался объ умыш- 
ленной продѣлкѣ красавииы.

Онъ совершенно громко и ласково заявилъ, что не сомнѣвается въ  
добромъ расположенін Елены , просплъ передать его привѣті, и надежду 
на то, что она въ  скоромъ будущемъ исполннтъ своп обѣщанія.

Усталый н продрогшій онъ едва дотащнлся къ  себѣ домой іі по- 
валнлся въ  постель, съ  трудомъ отогрѣвая окоченѣвшее тѣло. Сонъ 
сковалъ его усталые члены, ио проонувнгась оиъ ощутилъ спльную боль 
въ  рукахъ  п ногахъ, они какъ  бы отнялнсь у  него. ІІозвалп врачей, 
которые отчаялись даже въ  его окончательномъ выздоровленіп. Холодъ 
иарализовалъ всѣ  жилы, наконецъ, благодарн его молодости и особен- 
нымъ успліямъ врачей удалось, наконецъ, возвратить ему здоровье.

Вполнѣ оправпвшпсь, молодой ученый скрылъ свою ненависть къ 
обманувшей его женщинѣ и продолжалъ по прежнему разыгрынать роль 
влюбленпаго, выжидая удобпаго случая, который вскорѣ п представился. 
Возлюбленный вдовугаки по прошествіи пѣкотораго времени охладѣлъ 
совершенно къ своей красавйцѣ и увлекся другою. Бѣдная женщина 
умирала отъ тоски и отчаянія. Ея  преданная служанка всяческп ста- 
ралась облегчить горе своей несчастной госпожи. Не зиая, чѣмъ і і какъ  
помочь въ  этомъ случаѣ , она рѣшнла обратиться къ  Реньери, иолагая, 
что онъ, какъ  учеиый и философъ, можетъ чарами колдовства вернуть 
вѣроломпаго друга ея барынѣ. Опа сообщпла свою мысль Еленѣ, ко- 
торая также, не разсудивъ о томъ, что если бы Реньерп умѣлъ чарами 
иривлекать сердца, то, конечно, постарался бы для себя,— вполнѣ согла- 
силась иа эту мысль, поручая служанкѣ позвать молодого ученаго, и 
обѣщая ему въ  награду за  все , что онъ не потребуетъ.

Служанка передала Реньерп приглашеиіе и молодой ученый благо- 
дарилъ небо за  нисносланный ему случай отомстить ковариой краса- 
вицѣ, за  все зло, которое она ему сдѣлала.



—  Скажн своей госпожѣ, чтобъ она успокоилась,-— нрпказывалъ 
Ревьерп служанкѣ,— ес.шбъ ея другъ уѣхалъ въ  Индію, то н тогда я  сл мѣлъ 
бы вернуть его. Мы заставпмъ его на колѣняхъ у пей вымалпвать ліобовь 
п црощеніе. Пусть только она исполнитъ все то, что я нрикажу. Я 
такъ счастливъ сдѣлать для нея что-либо пріятное.

Служанка въ  точности передала его слова. Условились встрѣтиться 
въ  Санта Лучія дель Прото. Забывъ совершенно о злонолучной ночи и 
о тѣхъ  страданіяхъ, которыя она прпчищіла Реньерп, красавпца чисто- 
сердечно разсказала молодому философу о своемъ чувствѣ , умоляя его 
помочь ей.

—  Я  вамъ признаюсь, сударыня,— началі. Реньерн,— что въ  Парижѣ 
кромѣ всякихъ другихъ наукъ я долго и серьезно изучилъ некроманію—  
науку о вызываніи душъ умернгахъ. Это искусство, надо вамъ сказать, 
неугодное Богу, и я поклялся никогда не нрибѣгать къ нсму, но моя без- 
конечная пламенная ліобовь къ  вамъ не позволяетъ мнѣ пи въ  чемъ 
вамъ отказать. Ради васъ  я готовъ спуститься въ  самый адъ, и сдѣлаю 
все, что вы желаете, хотя долженъ предупредить, что это дѣло весьма 
трудное. Нужно, чтобы само заинтересованное лицо продѣлало необхо- 
димыя заклинанія, безъ страха, ночыо, въ  соверніенно уединенномъ мѣсгЬ. 
Не знаю, согласитесь ли вы все это продѣлать совершенно одна, безъ 
посторонняго участія.

Влюблешіая и глупая вдовушка отвѣчала полнымъ согласіемъ, 
заявляя, что ея чувство настолько сильно, что ради того, чтобы воз- 
вратить любовь своего вѣроломнаго друга, она готова перенести всѣ 
ужасы и выполнить всѣ  требованія.

—  Скажите же, что я должна дѣлать?— иылко закончила оиа.
—  Сударыня,— замѣтилъ мстительный Реньери,— я долженъ отлить 

изъ олова  пзображеніе вашего предмета. Я  вамъ дамъ это изображепіе. 
Во время новолунія вы семь разъ выкупаотесь въ  проточной водѣ, держа 
въ  рукахъ это изображеніе, затѣмъ обнаженная и, копечно, совершенно 
одна заберитесь па вершину какого либо дерева или на крышу высокаго 
строенія: тамъ съ этимъ оловяннымъ изображеніемъ іп> рукахъ оборотив- 
шись къ сѣверу, вы семь разъ нроизнесете заклинанія, которыя я вамъ 
напишу. Тогда къ вамъ явятся двѣ молодыя красивыя дѣвушки и спросятъ, 
чтовы  желаете? Вы сообщите имъ ваши желанія, остерегайтесь только, 
чтобъ не ошибиться въ  имени. Затѣмъ, вы отнравитесь въ то мѣсто, 
гдѣ будетъ оставлено ваше платье, одѣвшись, возвратитесь домой и еще 
до наступлепія ночи вангь возлюбленный явится, чтобы вымолить у  васі. 
прощеніе.

Такъ какъ всегда легко вѣрится тому, чему хочется вѣрить, то и 
наша дама вполнѣ увѣровала въ  наставленія философа:

—  Не сомнѣвайтесь я сдѣлаю все что вы ириказываете,— вскричал
красавица. — У  меня есть въ  виду вполнѣ подходящее мѣсто для вьщолненія 
всѣхъ  этихъ условій: вы  знаете мое имѣніе на берегу рѣки въ  долинѣ



Арно. Въ  такое жаркое время какъ теперь выкупаться  очень нріятно. 
Невдалекѣ находится старая необитаеыая башня, къ которой ведетъ 
узкая каштановая аллейка. Я  взойду на крышу этой башенки и вы - 
полню все  то, что вы  приказали.

Реньери впо.шѣ одобршъ ея іианъ . Философъ сфабриковалъ не- 
болыпое оловянное изображеніе и послалъ къ Еленѣ вмѣстѣ съ  закли- 
наніями. А самъ вмѣсгѣ  со свопмъ слугою отправился секретно на 
дачу одного своего пріятеля, расшшженную  не вдалекѣ отъ уединенной 
башни. Вдова же въ  сопровожденіи своей служанки направилась въ  свое 
имѣніе. Наступила ночь, красавица сдѣлала видъ, что собралась спать, 
но когда все стихло кругомъ, она выскользнула нзъ дома и направилась 
къ рѣчкѣ Арно. Осмотрѣвшись кругомъ II убѣдившись, что никого нѣтъ 
вблизи, она раздѣлась, спрятала въ  кустарникѣ свое илатье и погрузи- 
лась въ  воду семь разъ. держа оловянное изображеніе въ  рукахъ . Затѣмъ 
продѣлавъ это, она пошла къ башнѣ.

Реньери, спрятавшійся со своимъ слугою въ  кустарникѣ неиодалеку, 
видѣлъ какъ она нагая прошла мимо. Ея  краспвое тѣло, отливавшее 
•своей молочной бѣлизиой даже въ  темнотѣ ночи, ея изящный торсъ. 
красота формъ, все это произвело бо.іьшое впечатлѣніе на молодого фи- 
лософа. Сердце его бплось, кровь кппѣла въ  жилахъ, тр іаня  его голову. 
Его неудержимо влекло къ красавпцѣ. Но воспоминаніе о перенесенной 
обидѣ, какъ лезвіе пронизало его мозгъ, и ученый овладѣлъ собою. Жажда 
мести снова зародилась въ  его сердцѣ, поборовъ всѣ  остальныя чувства .

Дама взобралась на башню по маленькой лѣсенкѣ и обернувишсь къ 
сѣверу стала говорить свон заклинанія. Реньери тихо подкрался и отнялъ 
отъ башни лѣсенку . Пропзнеся семь разъ эти заклинанія, какъ и было усло- 
влено, Елена стала ждать иоявлеиія прекраспыхъ дѣвушекъ, однако', ожпда- 
нія этн были весьма продолжительны, начало свѣтать , а никто непоявлялся. 
ГІрохладный воздухъ ночи давалъ себя чувствовать ея обнаженному тѣлу. 
ІІрождавъ тіцетно долгое время, вдова стала сомнѣваться въ  обѣщанномъ.

— � Очевидно, Реньери вздумалъ отомстить мнѣ, —  рѣишла она, —  
за  ту  узкасную иочь, которую опъ по моей милости провелъ па мо- 
розѣ; однако, я могу утѣшиться тЬмъ, что мои страданія не такъ  ве- 
лшш и продолжителыщ какъ  его. Боясь, чтобы день не засталъ ее въ  
такомъ видѣ и мѣотЬ, Едеиа рѣшила носкорѣе сойти съ  башни. Но ка- 
коно было ея горькое разочарованіе, когда дѣстницы болѣе не оказалось! 
Сердце ея замерло отъ ужаса и она безъ чувствъ  свалилась на по- 
мостъ крыпіи. Прійдя въ  себя, бѣдпсШ женщина разразилась неугЬшными 
рыданіями. Пе было болѣе сомнѣнія, что это было дѣло рукъ Реньери. 
Она горько упрекала себя въ  довѣрчивости къ человѣку, котораго когда то 
оскорбила, лгестоко носмѢішши с ь  падъ шімъ. Внѣ  себя отъ ужаса и 
отчаянія красавица озпрается, ищетъ какого-либо выхода изъ своего 
положеиія, но все напрасно— безъ лѣотницы снуститься съ  баіпни со- 
вершенно пемыслимо! И спова ея зкалобы раздались въ  тишшіѣ ночи.



—  0 ,я  несчастная!— стонала она,— чго скажутъ братья, родотвенники, 
сосѣди, знакомые, когда узнаютъ, что меня нашли здѣсь, совсѣмъ обна- 
женную? Моя репутація навсегда ногибла, а я такъ заботилась о томъ, 
чтобъ скрыть хорошенько мои иогрѣшности. Я пе въ  состояніи буду 
утаить это ироисшествіе. Реньери, конечио, не упуститъ случая раз- 
бо.тгать обо всемъ случившемся! 0 , я несчастная! Я потеряла своего 
возлюбленнаго и свое доброе имя! ІІолное отчаяпіе овладѣло красавицей, 
она кажется готова была броситься вшізъ головой съ  высокой бапши, 
но жажда жпзші и страхъ нобѣдплп это чувство.

Солнце взошло. Бѣдняжка тщетно ознралась кругомъ въ  надеждѣ 
увидѣть какого-либо пастушка, котораго оиа могла бы нослать з.і своей 
одеждой. Въ  это время спавшій ненодадеку Реньери проснулся н, прибли- 
зивіпись къ башнѣ, весело закричалъ:

— > Здравствуйте сударыня, а  что же молодыя дѣвицы еще не при- 
ходнли?

Вдова нринялась снова рыдать, умоляя его иодойти ближе, чтобы 
имѣть возможность поговорить съ  нимъ. Фплософъ повнновался, а вдова, 
бросившпсь ничкомъ иа крышу, при чемъ изъ-за рѣшетки видна была 
только ея голова, обливаясь слезами, заговорила такъ:

—  0 , Реньерп! Если бы вы зналп, какъ я раскашіаюсь въ  причн- 
ненной вамъ обидѣ! ГІослушайте, не мстите мнѣ болѣе; будьте велико- 
душны, простите, впдя мое раскаяніе. Я  знаю, что не заслуживаю вашей 
жалостп, но вы благородный человѣкъ, и не воспользуетесь свопмъ пре- 
имуіцествомъ. Удовольствуйтесь этой местыо за все зло, которое я вамъ 
сдѣлала, и не заставляйте страдать долѣе, нользуясь беззащитностыо, 
одинокой женщнны.

Молодой ученый одновременно ощущалъ и радость н тоску, олыша 
эти мольбы и заклинанія. Чувство мести было удовлетворено и радость 
вслѣдствіе этого наполняли его сердце, но слезы и глубокое горе жертвы 
все-такп возбуждали въ  немъ сожалѣніе къ этому прекрасному существу. 
Однако жажда мести въ концѣ концовъ иоборолн всѣ  мягкія чувства 
и Реньери отвѣчалъ ей безъ всякаго снисхожденія:

—  Сударыня, хотя въ  ту намятную ночь, иогда я мерзъ на ва- 
шемъ дворѣ, я не отягоіца.п> васъ своими жалобами и слезами, умоляя 
дать мнѣ возможность только укрыться отъ нестерппмаго холода и снѣга. 
Вы же, не обращая вниманія на мои муки и забывая совершешіо о своей 
чести, смѣялись надо мной въ объятіяхъ своего друга. Тенерь не 
думайте смягчить меня вашими слезами и льстивыми рѣчами. Снисхожденіе 
и жалость не имѣютъ мѣста ио отношеніи къ  такой безсовѣстной и злой 
женщипѣ какъ вы. Ты такъ дорожишь своей честыо, тебѣ тяжело стоять 
обнажеиной здѣсь, такъ нопроси своего друга помочь тебѣ; онъ обязаиъ 
тебя выручить и иозаботиться о твоей репутаціи, вѣдь, ты ради него 
не разъ подвергала ее опасности, не старайся прельстить меня своей 
красотою и нѣжностыо, берегн ихъ для твоего возлюбленпаго, и слишкомъ



доволень той ночыо, когда, овладѣваемый своей страстыо къ тебѣ. до- 
вѣрчиво пришелъ на дворъ твоего дома, а ты издѣвалась надо мнОй 
нмѣстѣ съ  тѣмъ, кто тебѣ такъ  дорогъ. Я  ненавижу тебя и иусть это 
будетъ возмездіемъ тебѣ за  твою черствость и злобу. II усть твои 
настоящія муки отучатъ тебя иавсегда издѣваться надъ людьми достой- 
ными и учеными. Ты сумѣла обмануть меня. на это у  тебя нашлось 
достаточно хитрости п изворотливости, такъ  умѣй же теперь безъ моей 
помощи освободиться изъ своего положенія. Болыне миѣ тебѣ сказать 
нечего.

Красаішца рыдала неутѣшно, а солнце всходило все выше и выше.
-  Жестокій человѣкъ!— заговорила Елена,— если ты  все еще не мо- 

жешь забыть той злополучной ночи, а моя впна такъ  велика въ  глазахъ 
твоихъ, что ни моя молодость, ни слезы, ни мольбы не могутъ вызвать 
въ  тебѣ прощенія, то хоть изъ снисхожденія къ той довѣрчивости, ко- 
горую я оказала по отношенію къ тебѣ, окажп мпѣ эту милость. 11 
буду вѣчно тебѣ признательна; возвратп мнѣ свободу и я, отказавшись 
навсегда отъ своего прежняго друга, своей любовыо и ласками заставлю 
тебя позабыть нанесенную тебѣ жестокую обиду.

Философъ, желая еще болѣе пасладиться свомъ мщеніемъ и иосмѣяться 
надъ своей жертвой, отвѣчалъ слѣдующими словамп:

-  Ты довѣрилась мнѣ, красавица, только радп того, чтобы снова 
овладѣть своимь другомъ, а вовсе не изъ любви ко мнѣ, а потому я 
и не цѣню эту твою довѣрчивость, во мнѣ она вызываетъ  лишь озлобленіе. 
Повѣрь, что кромѣ этого случая я напіелъ бы и шіые снособы отомстпть 
тебѣ. Я  могъ бы нос/гавить тебѣ тысячу  ловушекъ и ты  несомнѣнно 
ноиала бы въ  одну изъ такихъ , которгія оказалась бы гораздо хуже 
настоящаго положепія. И даже еслибъ ие один'ь изъ моихъ способовъ 
мести не удался, у  меня есть еще мое неро, и я нанисалъ бы о тебѣ 
такъ , что ты  бы прокляла судьбу свою. Это орудіе очень могуще- 
ственно и только испытанъ это на себѣ можно судить о силѣ его. Боп . 
свидѣтель, чтоя  могъбы написать о тебѣ то, что окончательно опозорило бы 
тебя въ  глазахъ  окружающихъ, выставивъ тебя въ  такомъ свѣтѣ , 
что ты иредпочла бы выколоть себѣ глаза, чтобы не видѣть своего по- 
»»ра н униженія. Бо всякомъ случаѣ , прошу иикого пе оставляті. изъ 
за  меня, я слишкомъ презираю васъ , чтобы желать вашей любвн. Лю- 
бите сколько угодно того, котораго вы такъ  боялись потерять. Я  его 
страстно нрежде непавидѣлъ, а  теперь люблю, такъ  какъ онъ доста- 
вилъ мнѣ случай отомстить вамъ. Женіцины, подобпыя вамъ, ищутъ только 
иаслажденій, со мной вы ихъ не иолучите. Бамъ, какъ  заурядной лич- 
ности, пужны юнцы съ  здоровымъ внѣшнимъ видомъ, умѣющіе бойко 
болтать п лихо плясать. Болѣе же зрѣлые люди, медленнѣе въ  своихъ 
движеніяхъ, по зато болѣе надежны и опытны, и эта то благонадежность 
н серьезность предпочтительнѣе скоро проходяіцаго блеска. Болыішнство 
жепщинъ иридаютъ болѣе всего значеція внѣшности, не вникая въ  то,

зо



НТО она часго бьшаетъ обманчива. Молодае лщдд ие 
,пной пшшанностыо , иостопнно гониясь за  ноишшами. вы и см и , с\ 
Г ы н я  “ п зто своимъ горькнмъ оиытомъ, ОНИ стремятся обдадат 
ѵИ ми гпаспвыми женщинами, встрѣчающпмися на пхъ пуги. и ласки 
Й н о с т Г т д а а ю т ъ  какъ до.шшое. Отсюда п нропсходитъ ихъ неола- 

КгиімТ того оші хвастаютъ своими иобѣиами въ  круп  своихь 
Г0дар1 ^  Й  ,ІЬ 1 гѵмаёте і ' 0  „аше чувство извѣстио только вашеП 
г-п -тіи гі  11" миѣ такъ  разочаруйтесь, опъ давно разсказалъ о вашей 
пѣгностн’ своимъ дрѵзьямъ, конечио, бѣдиая жертва любви всегда узнаетъ 
п с Г  няя о томъ что такь  ѵсердпо распространяютъ на ея счетъ. Мо- 
п пе іюбовники'ие хранятъ въ тайнѣ своихъ любовиыхъ прнключешй 

"  В01ІСС нс исключевіе въ  этомъ отношеніп. Іакъ  нризовите вашею 
ШѴП с н о в а  если сможете, а миѣ вы ие пужиы. Н иашелъ другую 
К  остойную чѣм ь в.ы, еумѣвшую виолнѣ оцѣнить меия и мое чувство 

вТм ож стё  хоть броситься впизъ головов И свернуть себѣ
-  й , « е п  во миѣ ин жалости, ни состраданія. 

п Гп ѣпш те  нраво  есіи  вы хоть на это ещс сиособиы. Впрочемъ, не 
“  ’ шюжите вѣ іь , вашей жизныо и страшитесь попасть въ  пасть 
ДУ ^ Г Г й  бѵдетъ васъ  мѵчить сильиѣе меня, такъ иереиосите

оъ тѢмъ ЧОЛОДОМЬ’
который і. испытывалъ, такъ  вы яоймете, что ваша мука куда меныпе

— - " ^ Й Г м о л ь б ы  не могутъ тронуть тебя, снова рыдая 
иачала красавща , такъ , но крайней мѣрѣ, исиолни мою просьбу ради той, 
готорая такъ  дорога тебѣ. Смилуйся надо мной ради любви своей

— Ты сумѣла яа&гй слабую струну моего сердца, 0ТВІ>чал
Реньери — ради той, которую я люблю, я не откажу тебѣ въ гвоеп 

,г ,., іі- Ргяжи мнѣ глѣ твои одежды и я нринесу ихь.
' Клеиа' новѣрила что иревозмогла его жестокость, надежда загорѣ- 
,ас , Г » 5  о -  »ѣ»то, гдѣ 6ш »  «щтгшю  с,і ш »

ирибі.жаться И , й ш й ,  «  . » » . «  « « -
іятт къ тоішиіцѵ, послѣ чего сладко .іаснуіь .

' ’ Моюдая вдова, то садилась, то ложилась, то сиова вставала ш - 
таяеі ио кііыіиѣ ііерехоця отъ надежды къ нолиѣйшему отчаяшю. Изм  ̂
чепнао безсоиною ночыо и своими душевиыми етрадан.ями оиа и^онсіѵь, 
•пенѵіа въ  болѣе тѣиистомъ мѣстѣ, но ие иа долго, іаы . какь  иалящіе 
іѵчи солнца пемилосердно жгли ея нѣжное тѣло и ея непокрытую голову. 
пѣстами иа кожѣ ея образовались трещины, не дававиня ей покоіо, иу- 
чительныя и болѣзиенпыя. Ей казалось, что ея сиаленная кожа . осг 
.-уті ями слѣзаетъ съ ея тѣла, голову нестерішмо ломило. ІІомосгъ крыши 
ігакъ  раскалился нодъ солнечнымъ зноемъ, такъ что певозможно оыло 
стоять иа одиомъ мѣстѣ. Въ воздухѣ ие чувствовалось ни малѣйшшо 
вѣтерка, вереиицы мухъ и оводовъ иемилосердно вонзались въ  ея іѣао,



нодобно тысячѣ  оотрыхъ иглъ. Бѣдняжка проклпнада свою жизнь, ово- 
его любовника, Реньери и томимая жаждой и голодомъ, тщетно искала 
глазами вокругь какой-либо помощп. Но злая судьба отказала ей въ  
зтомъ: вслѣдствіе невыносимой жары, пастухи  и земледѣльцы не выхо- 
дилп въ  иоле п только трескъ кузнечиковъ нарушачъ зловѣщую ти- 
шииу атого уединеннаго мѣста,

Тихія воды рѣчки Арио только болѣе еще распаляли ея жажду: 
она видѣла кругомъ себя крыши отдаленныхъ домнковъ и верхушки де- 
ревьевъ. Наконецъ, солнечный зной, раскаленная крыша н язвы  отъ 
множества насѣкомыхъ нривели эту бѣдную жертву мести въ  такое 
ужасное состояніе, что дрожь пробирала нри видѣ этого недавно бѣлаго 
тѣла, теперь на иоловину сожженнаго н покрытаго ранами и запекшейся 
кровыо.

Отчаявшись ію всемъ эта несчастная ожидала только смерти, какъ 
избавленія оті. невыносимыхъ страданій.

Тѣмъ временемъ Реньери, пзрядно выспавіпись, снова вернулся къ 
башнѣ, посмотрѣть на свою жертву. отпустпвъ обѣдать своего лакея. 
Бѣдная измученная вдопа, услыхавъ  голоса, едва доиолзла къ борту 
крыши и снова стала умолять своего ыучптеля:

—  Реньерн,— говорила она, заливаясь слезамп,— ты внолнѣ отом- 
стилъ мнѣ; я заставляла тебя мерзнуть ночыо, а  ты заставплъ меня 
окончательно спалиться подъ лучами полуденнаго солнца и изнемогать оті. 
голода п жажды. Въ  моемъ положеніп смерть— болыпое облегченіе, я 
страдаю такъ  жестоко, что ирошу тебя лучше убей меня; я приму 
смерть отъ руки твоей, какъ желаниый даръ. Если ты мнѣ откажешь 
въ  этой милости, такъ  протяпп мнѣ стаканъ  воды, чтобы освѣжить мой 
пересохшій ротъ. Окажи мнѣ этѵ послѣднюю мплость, я чувствую , что 
умираю.

ГІо слабости ея голоса, философъ понялъ ея состояніе. Однако, онъ 
нияѣмъ не ноказалъ ей овоего сожалѣнія.

—  Нѣтъ ты не умрешь отъ моей руки, — заявилъ онъ грубо,—  
что касается воды, то ты ее также нолучишь, какъ и я отъ тебя огня. 
Я  лечилъ свои отмерзлые члены долго и уиорно, вонючимъ навозомъ, 
а  тпою сожженную кожу надо будетъ лечить розовой водой, и ты  ее 
ігеремѣниніь подобно змѣѣ. мѣняющей свою шкуру, и станешь еще лучше 
ирежняго.

—  Жестокій,— вскричала неочастная,— пусть та  красота, пріобрѣ- 
тенная такой дорогой цѣною, достанется въ  удѣлъ тебѣ, мучитель. Ты без- 
жалостнѣе дикаго звѣря, и болѣе жестокой казнп, чѣмъ моя, не придумать 
даже за  самое жестокое преступленіе. Ты мнѣ отказываешь въ  глоткѣ 
воды, въ  котороыъ не ртказываютъ даже каторжникамъ. Ты неумолимъ, 
и я готова умереть. Богъ сжалится надъ моей бѣдной душой и да на- 

� кажетъ онъ тебя за  твое злодѣяніе. Оказавъ это, она отошла отъ рѣ- 
шетки и ирнготовилась ожидать смерти какъ избавителыіицы.

зо*



Съ настушеніемъ ночи Рёньери рѣишяъ іюкончить :-»ту иытку. Онъ 
ппиказ іъ  акею принести одежду Елсны и пошелъ съ пею къ дом 
несчастной вдовы, тамъ па иорогѣ, онъ нашелъ иреданпую служанку,

- " 'п ш ѵ » ?  Й 5 % » п ...... .п., •  м .е » „ . « »  ш

П’С“ “ ? Увы п ш .  -  « " « » “  *Ѣ,УШМ' -  * * • »  Сі  Г 4 * 
спать а сегодня ' утройъ я не наіила ее въ  ностели. Всѣ  мои ноиски
оказались тщетными, сипьора Елена изчезла безслѣдно. Боюсі, не случи-

лось ли ^ д я>СЪголубуш^ а; едѣдовало также упрятать съ твоеП госпо- 
•кей-зачѣтилъ  философъ.— Вѣдь, ты номогала ея коварнымъ продѣлкамъ 
напо шою  Рано или ноздно, конечно, и тебѣ отъ мепя достанется. За- 
тѣмъ, обращаясь къ своему лакею, онъ прибавилъ: отдай этой дѣвчопгі, 
илатье ея госиожи н скажи гдѣ эта иослѣдняя находится.

Камеристка, узнавъ  платье своей барыни, вскрикнула отъ ужаса и

ВСЯ “т о л м  что ^РеТери  / т Т к е й  оставили нссчастпую вдову, какъ 
.... башнѣ иодошелъ одииъ ея работникъ, искавішй двухъ заблудившихся 
свиней. Онъ услыхатъ жалобпые стоны, раздававшіеся откуда-то сверху.

—  Кто тамъ плачетъ?— вскричалъ онъ.
Вдова, узнавъ голосъ своего работника, пазвала его по имени. Ііоди,

ппишш мнѣ мою служанку, приказала она ему.
' -  Какъ это вы, барыня? Какъ вы тамъ очутились? -  недоумѣ- 

валъ работникъ.— А ваша служанка повсюду н а с ъ  разыскиваетъ. Прн 
этомъ опъ схватилъ лѣстницу и нриставилъ къ оашнЬ. Въ  это время 
ппипгпѣіа слѵжанка, отчаянно призывая свою оарыню.

— ' Я здѣсь, милая,— отвѣчала несчастная вдова,— иодай мнѣ но-

<,КОрѢВѢ рГя0тамеристка ловко взобралась по лѣстницѣ и увидала. сіюю 
госпожѵ паспростертую на крышѣ башни, съ обнаженнымъ тѣломъ, 
нредставляющимъ собою скорѣе обуглившееся полѣно : 
топгъ Иеѵдержимыя рыдашя огласили воздухъ, но Елена ^моляла ес 

”  м « »р » в  і о ч ь  одѣться. Злополучная мт 
Н'('гкочько ѵзнавъ что никому еще неизвѣстно о ся нрпключснш. Одѣв- 
Ишсь оиа* попросила работника помочь ей сойти съ крыши Маль.й мдя  
ее совершеішо обезсиленпою, посадилъ ее к ъ йс®бѣ 
такимъ образомъ донести до дому евою хозяйку. В ъ  это  время сі і  
скавшаяся сзади камеристка полетѣла съ лѣстницы и сломала себі, . о у. 
Оиа такъ страЩпо закричала отъ боли, что раоотникъ, положивь барышо 
иодъ тѣнь дерева, бросился помогать служанкі;. Но видя, '
МОЩЬ тутъ  безсильна, онъ нодпялъ несчастпую и отнесъ ее подъ дерево 
къ барынѣ. Это обстоятельство еще болѣе огорчило Елену и о н а зал и -  
лась  неутѣшнЫми слезами. ІІе желая, чтобъ ночь застигла ихъ вь  эгомь



мѣстѣ, идоиа нопроснла работника отнести ее въ  домнкъ фермера, затѣмъ; 
іімѣстѣ съ  своимн братьями работникъ вернулся за  служанкой, которуш 
неренесли на носилкахъ. Жена фермера ухаживала за Еленой, обмыла 
ся  раны, накормила. раздѣла, уложила въ  постель, а на утро ихъ обѣихъ 
отправили во Флоренцію.

Хптрая вдова, ловкая на выдумки, прндумала цѣлую нсторію, объя- 
сняющую ея прпключеніе, и разсказала свопмъ братьямъ. Она увѣрнла 
своихъ родныхъ и знакомыхъ, что сдѣлалась жертвою дьявольскаго на- 
вожденія. Позвали врачей, которые заботливо стали возстановлять ея 
здоровье. Елена утратила навсегда свою живость и совершенно отказалась

отъ своего любовника и всякихъ стремленій издѣваться надъ людьми. 
Олужанку также вылечили. Реньери никому не сказалъ ни слова объ 
атомъ ироисшествіи не нзъ снисхожденія къ дамѣ, а нросто охраняя 
с-вою добрую репутацію.

Вотъ какъ  была жестоко наказана Ёлена. за  свое издѣвательство 
надъ философомъ. Изъ этого разсказа можно убѣдиться, на что иногда 
бываюгь снособны ученые, и пасколько надо быть осторожными сь  
ними. и не позволять себѣ какихъ-либо опасныхъ продѣлокъ но ихъ адресѵ!



Н о в е л л а  ѴІІІ.

И з м ѣ н а  з а  и з м ѣ н у .

Двое женатыхъ  дружатся другъ  съ  другомъ. Одинъ изъ нихъ заводитъ интригу 
съ женою своего пріятеля. Обманутый мужъ вмѣстѣ  съ  женою своего друга устраи- 
ваютъ такъ , что запираютъ этого вѣроломнаго мужа и пріятеля въ  сундукъ , на 
которомъ второй любезничаетъ съ  его женой, пока тотъ  находится внутри сундука-

Иоторія Елены произвела груотное впечатлѣніе па слушавшихъ 
дамъ, хотя онѣ и не чувствовали къ несчастной вдовѣ особаго состра- 
данія, такъ какъ считали ея мученія отчасти заслуженными. Философъ, 
же въ  ихъ глазахъ яви.іся че.кшѣкомъ съ  твердымъ, но і!МІ>отІ> съ тЬмъ 
весьма суровымъ и жестокимъ характеромъ. Еоролева сдѣлала знакъ 
Фіаметтѣ продолжать. Послѣдняя повиновалась и начала такъ :

—  Милыя дамы! Предыдущій разсказъ нѣсколько омрачилъ ваше 
неселое настроеніе, а потому слѣдуетъ развеселить васъ  немного какимъ- 
либо болѣе забавнымъ повѣствованіемъ. Я  разскажу вамъ объ одномъ 
юношѣ, который за  свою обиду отплатилъ болѣе умѣреино. Никогда не 
слѣдуетъ въ  своей мести нереходить границы возможнаго, желая отом- 
стить за понесеппое оскорбленіе.

Слыхала я, что въ  Сіенѣ проживали двое молодыхъ людей, бога- 
тыхъ , изъ хорошихъ семей, и оба женатыхъ. Одного звали Онинелоччо де- 
Танена а другого Цеппа де-Мина. Они очень, повидимом\, любили другъ 
друга и были связаны самыми неразрывныміі узами дружбы. Жены ихъ 
были красавицы. Спинелоччо, часто навѣщавшій своего пріятеля, 
увлекся женой своего друга и скоро, въ  свою очередь, сумѣлъ добиться 
ея расположенія. Прошло довольно много времени, никто не догадывался 
о взаимной любви и близости этихъ двухъ  голубковъ. Однако, Цеппа 
замѣтилъ какъ-то особую фамильярность между своимъ другомъ и же-



ною н захотѣлъ убѣдиться въ  мелькнувшемъ иодозрѣніи. Однажды, онъ 
вмѣето того, чтобъ уйти изъ дому, спрятался іі сталъ ожидать появле- 
иія Опинелоччо. Тотъ не замедлплъ явиться. Узнавъ , что Цеппы нѣтъ 
дома, опъ сталъ обнимать и цѣловать жену своего друга. Огорченный 
двойпой измѣной, Цеппа пе ироронилъ однако нп звука , обдумывая, какъ 
лучіпе отомстать за  свою обиду. отлично донпмая, что шумомъ и браныо 
опъ привлечетъ только постороннее впиманіе и этимъ только увеличитъ 
свой позоръ. Вѣроломпые любодники, нѣжно обнявіиись, удалились въ  
другую комнату. Цеііпа, придумавшій сиособъ мести, терпѣливо выжи- 
далъ конца ихъ свиданія. Еакъ  только ('пинелоччо ушелъ, Цепна на- 
правился къ женѣ, которая ігь смущепіп оправляла свою прическу.

—  Что ты тутъ  дѣлаешь?— епросилъ строго мужъ.
— Я  думаю видишь что,— небрежпо отвѣчала жена.
— - Да, прапда, добавлю, что я видѣлъ н еще кое-что, чего 

бы никакъ пе желалъ ішдѣгь. И онъ туть  же разсказалъ обо нсемъ. 
чему самъ былъ свидѣтелемъ.

Провннившаяся жена поияла, что нсякое занирательство безполезно; 
опа откровенно прнзналась во всемъ мужу, со слезами умоляя о про- 
іценіп.

Ты меня страінно оскорбила,— отвѣчалъ ей мужъ ,— и я  нрощу 
тебя только при уоловіи, что ты выполниінь въ  точности то, что я тебѣ 
прикажу.

Жена обѣщала во всѣмъ новиноваться.
— Такъ  вотъ что,— началъ Ценпа,— завТра ты въ  полдень назна- 

ч и і і іь  свиданіе Спинелоччо, вслѣдЪ затѣмъ явлЮсь я, ты  же, ѵслыхавъ 
о моемъ возвращеніи, запрешь его въ  сундукъ . Когда ты это сдѣлаешь, 
н тсбѣ сообщу о дальнѣйшемъ. Иоцолни мои приказанія и я обѣщаю 
простить тебя и забыть твой проступокъ. Виновная жена изъ страха 
паказанія согласилась иа нсе.

Па утро Цснпа іі Спинелошо иаходпліісь вмѣстѣ. Въ полдень 
Снинѳлоччо, вспомпивъ о назначсіінлмъ свйданіи, сказалъ, что идеть 
обѣдать с;ь однп.мъ пріятелемъ, а самъ отправился къ сврей возлюб- 
ленной.

Только что онп очутилнсь вмѣсгѣ , какі. на лѣстницѣ разДались 
шаги Цеииы. Жена иослѣдняго, испугавіпись мужа, заставила своего 
друга спрятаться въ сундукъ п заперла его на ключъ. Цеппа пйявилоя 
и снроснлъ у  жены, готовъ ли обѣдъ.

- Я  только что разстался съ  Сішиелоччо, —  добавилъ онъ,
Іругъ  мой отправился обѣдать съ  иріятелемъ, а такъ  какъ  его жена 
одна, то ноди пригласи ее къ намъ обѣдать. Ерасавица новпновадась. 
Цепиа ласково встрѣтилъ жеиу своего дрѵга, свою же отправилъ па 
кухшо, взялъ свою гостыо за  руку и отвелъ въ  ту  комнату, гдѣ стоялъ 
злонолучный сундукъ , закрывъ дверь па задвижку.

Что это значитъ?— недоумѣвая спрашивала молодая женщина,



не понимая къ чему клонятся его любезности. Что ст. намп Цеппа^- - 
лепетала она,— такъ-то вы уважаете узы дружбы?

—  Выслушайте меня, сударыня,— хладнокровио заявн.гь Цепна нод- 
водя ее къ сундуку.— Я  любплъ п люблю иашего мужа, какъ родного 
брата. Въ  его же дружбѣ я имѣю основаніе сомнѣваться, такъ  какь  
павѣрно знаю, что эта дружба не номѣшала ему пользоваться любовьт 
моей жены. Все это я видѣлъ собственными глазами. Я хочу только от- 
платить ему тѣмъ же. и если вы мнѣ въ  этомъ не номожете, я сумѣю 
жестоко распраіиіться съ  нимъ.— Ценпа привелъ несомнѣпныя доказа- 
тельства вѣроломства ея мужа п красавица согласилась, упрашивая 
Цеппу помочь ей сохранпть дружбу съ  его женой.

Я  ей охотно прощаіо ея ироступокъ,— добавила жена Снине-
.ІОЧЧО.

— Будьте покойиы,— отвѣчаль Цепиа,— я обо всемъ иозабочусь, а 
вамъ дамъ за это самое драгоцѣнное сокровище.— Оба союзннка помѣ- 
стившись на сундукѣ, стали любезничать другъ съ другомъ.

Спинелоччо, слышавшій все, задыхался отъ бѣшенства сначала, 
но успокопвшись понемногу, разсу/щлъ, что Ценпа вполнѣ правъ, на- 
градивъ его рогами взапмно. Памятуя, что онъ первый сдѣлалъ пакость 
своему другу, рѣпіилъ не волноваться и остаться пріятелемъ Цеппы по 
прежнему.

Между тѣмъ жена Спипелоччо нонросила своего поклопника иока- 
зать обѣщанное ей сокровище. Цепиа отперъ сундуіп, и крикнулъ свою 
жену, послѣдняя, войдя въ  комнату, обратилась кт. свосй нодругЬ съ  
слѣдующей фразой:

—  Ты мпѣ, милая, отплатила хлѣбомъ за лепешку.
Цеппа приказалъ женѣ ноднять крышку сундѵка.
—  Вотъ вамъ и обѣщаиное сокровище,— добавилъ Цеипауказывая 

пораженной красавицѣ иа вылѣзавшаго оттуда ея мужа. 'Грудно было 
рѣшить, кому въ  данную минуту было стыдпѣе, Спипелоччо или его 
женѣ?

- - Мы съ  тобою сквиталпсь, пріятель,— сказалъ Спнпелоччо, обра
іцаясь къ Цепиѣ,— не бѵдемт, далѣе вдаваться въ  подробности. Повѣрь 
мнѣ, что все случнвшееся не помѣшаетъ иашей дружбѣ. У насъ все 
до сихъ иоръ было нераздѣлыю съ  тобою, кромѣ нашихъ женъ. Сдѣ- 
.іаемъ же и ихъ общими. И съ  этого дня, такимъ образомъ, каждая 
изъ жеит, имѣла ио два мужа, и каждый мужъ —  по двѣ жепы. И ни- 
когда по этому иоводу у пихт. не выходило иикакихт, ссоръ, ии ире- 
рекапій.



Н о в е л л а  IX.

О д у р а ч е н ны й  в рачъ .

Лебруно и Булфамакко подговариваютъ врача Симоне вспупить въ  номпанію 
которая корсарствуетъ . Они заводятъ  его въ  уединенное мѣсто  ночью и бросаютъ

въ  яму.

ІІослѣ того, какъ дамы ноболтали объ общихъ женахъ двухъ  сіенцевъ. 
королева начала свой разсказъ такъ :

—  Милыя дамы! Спинелоччо вполнѣ заслужилъ глумленіе своего 
пріятеля, какъ  вы  видѣли; я же хочу разсказать вамъ объ одномъ чс- 
ловѣкѣ, который даже думалъ, что надо хвалить тѣхъ , кто издѣваетсн 
надъ нимъ, самъ смахивая на барана онъ вернулся въ  Болоныо изч, 
Флорендіи, украшенный бѣличьимъ мѣхомъ.

Одииъ врачъ, родомъ і і з ъ  Флоренціи, обучался въ Болоньѣ. Воз- 
вратившись къ себѣ на родину, облеченный въ  мантію докторъ меди- 
цины, хотя остался такимъ жс невѣжественнымъ какъ  н былъ до отъѣзда. 
М дѣйствителыю, нерѣдко случается, что изъ Болоньи являются къ намъ 
флорентинцы, украшенные знаками отличія, въ ученыхъ  или адвокатскихъ 
тогахъ , і:іо подъ длинными нолами этихъ мантій скрывается умственная 
пустота и глубокое невѣжеотво. Ііь  такомъ же родѣ былъ и уномянутый 
мною Симоне де-Вилла, болѣе богатый отцовскими средствами, чѣмъ 
«обствеішыми знаніями. Вернувщись въ  свой родной городъ съ  званіемъ 
доктора медицины, онъ поселился въ  улицѣ де-Кокомеро. Бстрѣчая своихъ 
знакомыхъ, Симоне имѣлъ цривычку разснраншвать о проходящихъ мимо, 
кто онъ, откуда, вывѣдывая малѣйшія подробности, будто на основаніи 
наружныхъ данныхъ, т. е. жестовъ и поступковъ, онъ составлялъ нужные 
ему медикаменты. Особое свое вниманіе онъ обратилъ па двухъ  моло- 
дыхъ художниковъ, которыхъ ностояпно видѣлъ неразлучными. Онн жили



оъсъ иимъ ію сосѣдству. Нетрудио догадаться, что это бьыи Бул»|>а- 
макко и Лебрѵно. Видя ихъ постоянно веселыми и довольными, ( имоне но- 
любопытствовалъ объ ихъ общественномъ положеніи и родѣ аанятіП. .V зиавъ, 
что они оба живописцы и люди бѣдные, какъ большннство юношей нхі> 
профессін, Симоне очень удпвился, что они, будучи бѣдняками, находятся 
всегда въ  хорошемъ расположеніи духа, п даже занодозрилъ, что в .- 
поятно онп еіце имѣютъ какіе-либо негласные доходы, тѣмъ оолѣе, что 
они пользовались ренутаціей ловкихъ п хитрыхъ людей. Чтооы хоро- 
шенько ѵбѣдиться во всемъ, Симоне рѣшилъ свести знакомство съ однимъ 
нзънихъ  Случай столкпѵлъ его съ  Лебруно. Послѣдшй съ  первыхь же 
словъ разгадалъ, что передъ нпмъ ничто иное, какъ круглый невѣжда н 
глѵпецъ. Онн взаимно наговорилн другъ другу любезностей н остались 
ооа довольны знакомствомъ. Одному нравилось, что онъ  иріобрѣлъ сео . 
іѵрковатаго знакомаго,на счетъ котораго можно при случаѣ позабавиться, 
іпѵгой былъ радъ свестн знакомство съ  артистомъ веселымъ п остро- 
ѵмнымъ Приглашая часто къ себѣ обѣдать художника, Симоне все ста- 
рался вывѣдать ѵ него о томъ, какъ они съ  тойарищемъ, будучп людьми 
бѣдными. вполнѣ умѣютъ устраиваться п всегда весе.ш  и довольны своей 
гѵдьбой Это обстоятельство особенно норажало глупаго ( іімоне. онъ 
нросилъ открыть ему секретъ ихъ веселаго настроенія. Подобные вопросы, 
конечно, показались весьма забавными Лебрѵно, и онъ рѣшилъ отвѣтить
на нихъ по достоинству. ітгаш ѵ

_ _ Маэстро, -иачалъ  молодой человѣкъ,— конечно, ннком) друюму
я оы не открылъ секрета нашего веселаго существованія, но вамъ какъ  
ірѵгѵ я не могу отказать въ  просьбѣ. Надѣюсь, что вы не злоупотребіпѵ 
моимъ довѣріемъ. Вндите ли, какъ вамъ извѣстно, я и Булфамакко по- 
жпваемъ весело и счастливо, хотя нашего заработка хватаетъ  ера ,чтооъ  
онлатить воду. которую мы пьемъ. Однако, не подумайте, мы не воруемъ 
и не грабимъ, мы люди честные, мы только изрѣдка лишь корсарствуемъ, 
н такпмъ образомъ безъ ѵщерба ближнему добываемъ себѣ все неоохо- 
іимое Вотъ гдѣ настоящій источиикъ нашего довольства и веселья.

Врачъ услыхавъ это, вполнѣ повѣрилъ •сообщенію Лебруно, хотя хо- 
рошенько и не уяснялъ себѣ, въ  чемъ тутъ  дѣло. Онъ сталъ умолять 
художника объяснитЬ все подробно, давая клятву сохранпть все сказанное
въ  глубочайшей тайнѣ.

—  Великій Боже! вы нросите меня о невозможномъ,— вскричал
Бруно,— да зпаете ли, что я могу своей откровенностыо ногубить свое 
благосостояніе, все самое дорогое мнѣ па свѣтѣ  и даже самуіо жизш,

Еще болѣо заинтересованный Симоне началъ настойчиві.е упра-
шивать художника. ,  ,

—• Другъ мой,— началъ снова юноща,— новѣрьте, что только неооык-
повенное уваженіе къ вашей ученой особѣ, моя привязаішость кь  вамь 
и мое безконечное довѣріе не позволяютъ мнѣ отказать вамъ. Ыо иоьля- 
нитесь мнѣ монтезанскимъ крестомъ, что ны не выдадите меня.



Конечно, Симоне не замсдлилъ иодтвердить свое молчаніс клятвой.
—  Вы , нѣроятно, слыхалн маэстро,— началъ такъ  Лебру но ,— что лѣтъ 

12 — 1 3  томѵ назадъ прибылъ сюда изъ Шотландін одинъ извѣстный 
некроманъ п нрофессоръ черной магіи, по пмени ІІикеле Скотто. Оні, 
былъ нринятъ съ  болыиимъ почетомъ уважаемыми люді.ми Флоренціи, 
которые, одпако, тенерь почти всѣ  перемерлн. Уѣхавъ  отсюда, онъ оста- 
вилъ здѣсь двоихъ наиболѣс нскуспыхъ своихъ учениковъ, которымъ 
нриказалъ ока:іывать всяческія уолуги флорентинскому обществу. Этіі 
двое молодыхъ людей настолько хороіно іючувствовали себл нъ здѣшнемъ 
городѣ, а жителн имъ такъ  нонравились, что они навсегда рѣпшлп 
остатьоя во Флоренціи. Онп вопіли нь дружбу не только съ  знатнымн 
обывателяміі, но также и съ  людьмн скромнаго происхожденія, приіпедгаимисн 
нмъ но вкусу , ибо оші обраіцали вниманіе ни на бѣдность, нн на. богатство, а 
просто на личныя достоинства людей. Оци составнлн соіозъ, приблизительно 
изъ 2 5  человѣкъ, которые были обязаны собираться днажды нъ мѣсяцъ, въ  
мѣстѣ, ими самимн избранномъ. Тамь каждый изъ собравгаихся выска- 
зывалъ свое желаніе н эти два мага иснолняли эти желанія, прибѣгая 
къ своему искусству . Собранія эти происходили всегда по ночамъ. Я 
и Булфамакко свели съ  этими чародѣями знакомство, н вскорѣ совер- 
шенно сдружились. Это нродолжается н до сихъ  иоръ н вотъ мы очень 
аккуратно носѣщаеМъ этн ночныя собранія. Еслибъ ны только посмотрѣли, 
какое богатство и роскошь царятъ въ  тѣхъ  покояхъ, гдѣ мы нро- 
водпмъ время! Какіе обои, какіе ковры украшаютъ нашу столовую! 
Столы убраны съ  царскою роскошыо. Множество слугъ  обоего нола въ  
распоряженіи каждаго изъ насъ . Серебряная и золотая посуда раз- 
отавлена на столахъ, и мы ньемъ изъ драгоцѣнныхъ кубковъ н ѣдимъ 
на з о л о г іі н серебрѣ. Чудная музыка ласкаетъ нашъ слухъ . Какъ все 
ярко оснѣщеио тамъ, какія лакомства и вкусныя явства подаютъ тамъ 
я не сумѣю, прано, объясннть вамъ. Не нодумайте, мой дорогой, что мы 
паходимся тамт, въ  обыкновешіых,ь нашихъ иотрепанпыхъ одеждахъ,. 
нѣтъ, мы сидимъ тамЪ разряженные въ  драгоцѣнныя ткани, отличающіяся 
невиданной роскоиіыо и великолѣніемъ, сидимъ какъ  .царн на тронахъ. 
Но что е,амое главиое п нріятное такъ  это красавицы, женщины, ко- 
торыхі» достаііляють туда по одному желанію со всѣхъ  концовъ вселенной. 
Доотаточно только ножелать и эта желанная янитоя туда  мгновенпо 
во всемъ блескѣ своей чарующей красоты. Тамъ ны увиднте власти- 
телышцу Барбанниковъ, королеву Баоковъ, имнератрицу Узбека, супругу 
оултаиа, Цанчанферу изъ Норньеки, Слпнстонте нзъ Берплинцоны, Сколь- 
недру изъ Норсіи словомъ всѣхъ  властительницъ міра, не исключая Скин- 
кимурры, жены онященнииа Джіованни!

Обильно закусивъ  и ныпивъ, мы забайіяемся тамъ танцами каждып 
съ той дамой, по чьему желанію она явилась, затѣмъ по парно 
уединяемсн въ  отдѣльныя комнаты, отдѣлка которыхь превышаетъ 
всякія ожиданія, іюстелп тамъ по своей краоотѣ п роскопш нре-



восходять ложе любого дожа Венеціи. Судпте же, какъ нсѣ тамъ пріятім 
ішоводятъ время, а я и Булфамакко особенно, такъ  какъ ио нашем) 
желавію къ памъ явлшотся лучіиія въ  мірѣ женщины. Онъ нризываеті» 
къ себѣ королеву францувскую, а я англійскую, которыя осзспорно счи- 
таются выдающимися красавицами. Обѣ такъ  влюблены вь  нась , чго 
ие могутъ наглядѣться. Когда ііамъ нужны дены и, мы спрашиваемъ ихі. 
ѵ наіпихт, дамъ и онѣ даютъ намъ ио тысячи пли по двѣ дукатовъ. 
Сѵдите же самн, какъ же намъ не чувствовать сеоя счастливыми при 
такихъ ѵсловіяхъ жизни? Вотъ это то іі называется между нами кор- 
сарство. Подобно карсарамъ, мы со всѣхъ  взымаемъ контриб} цно, съ  іон» 
тоіько разнпцей, что они не возвращаютъ отнятаго, а мы воспользо- 
вавшись отдаемъ назадъ. Итакъ, мой дорогой, вы сами можете судить, 
какъ все это нуждается въ  нолнѣйшей тайнѣ, а потому я замолчу и 
васъ  снова умоляю ничего не говорить объ этомъ.

Глуповатый докторъ вполнѣ повѣрилъ разсказу художника. Силь- 
нѣйшее желаніе и самому иоиасть въ этотъ кружокъ охватило все су- 
щество Симоне. Но, однако, онъ не рѣшалсявысказать Лебруно свою нросьбу, 
выжидая болѣе удобнаго случая, когда, оказавъ ему еще болышя но- 
чести и вииманіе, онъ сможетъ смѣлѣе разсчитывать на успЬхь.

Съ этихъ поръ онъ еще болѣе старался сдружиться съ живописцемъ, 
ирш-лашая часто къ себѣ, ухаживая за нимъ и угощая всячески.

Художникъ въ  благодарность за расположеніе доктора росписалъ 
емѵ его жилище, нарисовалъ въ одной изъ галлерей дома битву мышей 
и кошекъ, а надъ входной дверыо изобразилъ горшокъ, дабы ироходящіе
отличали жилище доктора отъ прочихъ. .

Иногда Лебруно упоминалъ, что былъ иаканунѣ въ  своемъ кружкъ 
ири чемъ заявлялъ, что королева англійская ему уже наску чила и он ь 
велѣлъ прислать къ себѣ Гумедру великаго хана Гарсійскаго.

—  Кто же это такая Гумедра?— съ  недоумѣніемъ спрашивалъ 
Симопе.—  Я  что то не слыхивалъ такого имени

_  Весьма возможно,— отвѣчалъ живонисецъ,— такъ  какъ  знаю,
что ни Паркогросъ ни Ваначена не уноминаютъ о ней.

_  ВЬроятно, ты хочешь сказать Инокротъ и Авицена,— поиравилъ
врачъ.

—  Пусть такъ , согласился Лебруно, вѣдь я тоже не слыхивалъ ва- 
іпихъ ученыхъ именъ. Гумедро на языкѣ татарскаго хана  означает ь 
имиератрицу. Боже! какое это дивное созданіе! Еслибъ вы ее увидали, 
маестро, то навѣрно безумно бы влюбились, она заставила бы васъ  
нозабыть всѣ  ваши нластыри и промывательныя.

Гакими увлекательными разсказами хитрый живоиисецъ еще ролѣе 
разжигалъ любопытство Симоне, который, наконецъ, рѣпшлся выска- 
зать ему свое пламенное желаніе, увѣренный, что благодаря всѣмъ сво- 
имъ благодѣяніямъ, оказываемымъ живоииецу, онъ достаточно зару- 
чился успѣхомъ.



Однажды нсчеромъ. когда Лебруйо расписывалъ ему битву мыпіей іі 
кошекъ, Симоне началъ очень вкрадчшю такъ :

—  Другъ мой, еслибъ вы знали, какъ я расположенъ къ  вамъ, 
нѣгь  кажется, той услуги , которой я бы не оказалъ вамъ; еслибъ даіке 
сейчасъ ради васъ  нужно было нойти за  дна лье отсюда, я и то не 
колебдяеь отправился бы. Увѣренный н въ  вашемъ взаимномъ располо- 
женіп, !і рѣншлся обратиться къ вамъ съ  болыпой просьбой. Съ тѣхъ  
поръ какъ вы  разсказали мнѣ о вашемъ пптересномъ братствѣ, уменя  
явилооь самое иламенкое лселаніе иопасть въ  его составъ  и ѵчаствоваті» 
въ этихъ собраніяхъ, имѣя въ  виду слѣдующее: Въ  нрошломъ году, я 
встрѣтилъ въ  Каковинчильи однѵ прелестнѣйшую дѣвушку. образъ ко- 
горой до сйхъ  поръ не выходитъ у  меня изъ головы. Я  желаю ее прп- 
вести къ себѣ! Я  осыпалъ-бы ее безумны.мп ласками! Я  иредлагалъ ей 
гогда. днѣ болонскихъ монеты за ея расположепіе, но она не согласи- 
лась. Какъ  бы я хотѣл ь быть принятымъ въ  ваше обіцество. Скажн же 
мнѣ, что надо сдѣлать. чтобы быть принятымъ? Будь увѣренъ, что вы 
встрѣтите во мнѣ достойнаго товарпща, который не посрамитъ васъ . Я  
очѳнь красшп», у  меня пѣжнЫй цвѣтъ лнца, напомпнающій розу, къ 
тому же я докторъ, вѣдь врачей нѣтъ въ  вашемъ обществѣ, я могу 
вамъ оказать услуги. Я знаю много разныхъ прнбаутокъ н хорошень- 
кихъ пѣсенокъ. Ііотъ послушай я спою ... И онъ принялся пѣть. Лебруно 
едва  удерживался отъ смѣха. Врачъ кончилъ, наконецъ, свое нѣніе:

—  ІІу , что ты мнѣ на это окажешь Лебруно? — онросилъ Симоне,—  
вѣдь нельзя сиѣть лучше, а голосъ какой пріятный? ІІраво лучше 
окрипки Сагженели? Ты бы нпкогда не повѣрилъ, еслибъ оамъ не слы- 
халъ меня?

—  Конечно, конечно,— утверждалт, Лебруно, въ  мірѣ нпчего нѣтъ  
иодобнаго.

—  Я знаю еще и другія Иѣсіш ,— иродолжалъ Симоне,— но теперь 
не время ноказывать тебѣ всѣ  мои таланты , знай еще, что я человѣкъ 
благороднаго ироисхожденія и оо отороиы матери происхожу изъ знат- 
наго рода Валлекіо. ІІи у  одного врача во Флоренціи, нѣтъ  такихъ до- 
рогихъ кнпгъ и такихъ  нрекрасныхъ одеждъ. У меня даже есть одно 
илатье, отоящее 100 экю. Такъ  ирошу тебя, не откажи мнѣ ввеоти 
меня въ  ваше обіцеотво. Если ты  мнѣ окажешь эту услугу , можешь 
болѣть сколько тебѣ угодно. я буду всегда лечить тебя даромъ.

Конечно, Лебруно давно ожидалъ такой просьбы, однако отвѣтилъ 
не сразу.

' Посвѣтите мнѣ, любезный, съ этой отороны, чтобы я могъ за - 
нончить хвосты  у  этихъ крысъ ,— замѣтилъ онъ.

Сдѣлавъ нужные штрихи, художнпкъ нослѣ нѣкотораго раздумья 
началъ такъ :

— Я увѣренъ въ вашемъ расноложеніи и въ  вашей готовностп 
сдѣлать для меня миогое, маеотро, и не желадъ бы остатьоя неблаго-



дарнымъ, но то, что вы нросите сдишкомъ важно, и еслибъ это было 
въ  моей власти, я, безъ сомнѣнія, иснолнилъ бы ваше желаніе. и нс 
только нзъ любви къ  вамъ, ио изъ уваженія къ вашему уму, знаніямъ 
іі неоцѣнимымъ достоинствамъ. ІІикто въ  мірѣ нс ві> состояніи цѣннть 
васъ  болѣе мсня, такъ  ватп  рѣчи очаровываютъ меня, а вашъ умъ 
норажаетъ и вызываетъ удивленіе. Ио то, что вы желаете, отъ меня 
не завпситъ, я тутъ  значу менѣе, чѣмъ вы думаете. Однако же я 
укажу вамъ’ способы, которыми вы , вѣроятно, достигнете того, что хо- 
тнте /вѣдь  ѵ васъ  есть чудныя кннгн, дорогія одежды и много другихъ 
цѣнныхъ достоинствъ, конечно, если вы  пообѣщаете мнѣ вашнмъ честнымъ 
словомъ сохраннть всс въ  глубочайшей тайнѣ.

_  Говори же, говори,— перебилъ обрадованныП врачъ ,— обѣщаш
тебѣ не проронить ни слова и никогда не сшшрометирую васъ  свосй 
нескромностыо. Я  умѣіо хранить секретъ. Въ  то врсмя какъ Гаспаролло 
де-Соличетто былъ судьею въ  Форлимпонолѣ, онъ мнѣ какъ своему сек- 
ретарю сообщалъ всѣ  тайны, вѣря въ  мою скромиость. И вотъ тебѣ 
доказательство его довѣрія, онъ мнѣ первому сообщилъ о своемъ намѣ- 
реніи жениться на Бергамиллѣ. Будепіь ли ты сще сомнѣваться въ  моей 
скромности послѣ атого?

—  Хорошо, — отвѣчалъ Лебруно, — ужъ если такой человѣкъ довѣ- 
рялся вамъ, такъ я подавно могу сдѣлать это. Сіюсобъ, который я вамъ 
рекомендую, заключается въ слѣдующемъ: У  пасъ въ обществѣ всегда 
избнрается капитанъ и два совѣтника, которые мѣняются каждые шесть 
мѣсяцевъ. Послѣ Рождества капитаномъ будетъ избранъ Булфамакко, 
а  я совѣтникомъ, это уже такъ рѣшено. Еапитанъ имѣетъ нраво вро- 
днть новыхъ лицъ въ  наше общество. И вотъ, по моему, вамъ слѣдуетъ 
нознакомиться и сблизиться съ Булфамакко. Вамъ не трудпо будетъ 
обворожить его вашей любезиостыо, умомъ и гостепріимствомъ. Сдѣлав- 
шись вашимъ другомъ, Булфамакко нс сумѣетъ ни іп> чемъ отказать 
вамъ. Я уже говорилъ моему иріятелю о васъ , онъ расноложенъ кгі> 
вамъ и относится съ  полнымъ уваженіемъ. Что касается меня, то вы, 
конечпо, можете быть увѣрены въ  моемъ содѣйствіи.

- Твой илапъ мнѣ нравится,— отвѣчалъ докторъ,—-и если Бул-
фамакко любитъ умныхъ людей, то иусть только иобесѣдуетъ со мною, 
такъ убѣдится въ  моихъ достоинствахъ. Не хвастаясь могу сказать, 
что у  меня столько ума и знаній, что я могъ бы наградить весъ го- 
родъ безъ ущерба себѣ.

Лебруно подробно иередалъ всю эту исторіш Булфамакко, который 
сгораль отъ нетернѣнія скорѣе нознакомиться съ этимъ дуракомъ.

Докторъ, въ  свою очередь, желалъ скорѣйшаго сближеиія съ Бул- 
фамако, а потому и сталъ устраивать іп> честь его богатые обѣды и 
роскошные ужины, приглашая иа нихъ и Лебруно. Живописцы же сь  
удовольствіемъ навѣщали этого чудака, нредвкушая обильныя уго- 
щенія.



Наконець, пастуішлъ день, когда Симоне рѣншлъ обратиться къ 
Ііулфамакко со своей просьбой.

Булфамакко нрикинулся очень разсерженнымъ и яростно накшіулся 
на Лебруно.

—  Елянусь пеликнмь пазиньянскимъ богомъ,— кричалъ онъ,— что 
съ  удовольствіемъ обрѣзалъ бы тебѣ языкъ , заставивъ  раскаяться въ  твоей 
болтливости и разодралъ бы тебя на части. Вѣдь только ты  могь выдать 
пашъ секретъ.

Симоне сталъ клятвенно увѣрять, что узналъ нто изъ совершешш 
другого источника, уговаривая такъ  искусно Булфамакко, что гнѣвъ 
иослѣдняго нрошелъ.

-  Сбйчасъ видно, что вы нобывали въ  Болоньѣ,— сказалъ  Бугл- 
фамакко,— ваша ученость іфевосходптъ знанія другихъ врачей, которые 
право пе пдутъ дальпіе азбуки п, вѣроятно, вы родилпсь въ  воскресенье. 
Лебруно сказалъ мнѣ, что вы  ученый врачъ, ио я еще кромѣ того впжу, 
что вы умѣете- побѣждать сердца потоками вашего краснорѣчія. Не миого 
людей способны говорить такъ  умно и убѣдительно.

- Ботъ что значитъ имѣть дѣло съ  умнымъ человѣкомъ, каковъ 
я ,-  -перебилъ Симоне,— обращаясь къ  Лебруно:— онъ вѣдь сразу замѣтилъ 
и оцѣнилъ дюи умственныя достоинства. Припомни-ка, что я говорплъ 
тебѣ, когда ты сообщилъ мнѣ, что Булірамакко пщетъ общенія съ  муд- 
рецами. Сдержалъ іі свое словоѴ

—  Вполнѣ,— отвѣчалъ Лебруно.
— Ну, а еслибъ вы посмотрѣли на меня, когда я проживалъ въ  

Нолоньѣ, —  нродолжалъ врачъ ,— какъ меня тамъ любили и уважали всѣ , 
пачиная съ  про«І»ессора до нослѣдняго школяра, такъ  умѣлъ я ихъ увле- 
кать моимъ умомч. п рѣчами. Я  такъ  владѣлъ словомъ, что вызывалъ 
всеобщее восхищеніе, только что бывало открою ротъ, какъ  кругомъ 
раздается неудержимый хохотъ. Какъ меия жалѣ.ш, когда я уѣзжалъ 
оттуда, всячески стараясь удержать навсегда въ  Болоньѣ. Хотѣлп 
даже поручить нсключителыіо мнѣ одному пренодаваніе медицины; но я 
отказался, для того чтобы ѣхать  сюда за  полученіемъ огромнаго на- 
слѣдстна и иоселитьоя въ  родномъ городѣ на пользу овоихъ ооотече- 
отвенниковъ.

- Каково Булфамакко! замѣтилъ Лебруно,— неправда, ли вѣдь, я 
вѣрно говорилъ тебѣ обь этомь мудрецѣ! Похвалы мои были, копечно. 
пе нреувеличены, ты и самъ убѣдился въ  этомъ. Увѣренъ, -что во всей 
'1'лоренціи не найдется врача, болѣе нонимающаго толкъ въ  уринѣ осла, 
чѣмъ этотъ докторъ, иодобнаго которому не сыщешь до самыхъ вратъ 
Парижа. Да развѣ можно въ  чемъ-либо отказатв ему?

-  Вы п равЫ ;— оказалъ на это Симоне,— меня еще пе зпаютъ іп ,  

этомъ городѣ, здѣоь люди грубы іі не развиты. Вотъ если бы вы меня 
видѣли среди моихъ собратьевъ-ученыхъ?— Я  и безъ этого убѣжденъ, 
что вы воѣхъ ихъ  превосходнѣе,— замѣтилъ Булфамакко.— Я  счастливъ,



что узна.гь ваоъ н нахожу ваеъ  виоднѣ достойнымъ нашего общества. 
Пе сомнѣвайтесь, я сдѣлаю все  отъ мепя зависяіцее. М вы иесомнѣнно 
бѵдете нриняты въ нашъ кружокъ.

Докторъ удвоилъ свос вниманіе къ гостямъ, стараясь угощать еще 
болѣе. Они же иотѣщалнсь надъ і ін м ъ , суля ему всякія заманчивыя 
утѣхи, обѣщали ему расположеніе графинн Отхожей, иервой красавицы 
заднихъ областей.

—  А кто такая эта графиня,— спросилъ врачъ.
—  Эта очень извѣстная особа, пользующаяся иовсемѣстно боль- 

шимъ уваженіемъ, — замѣтилъ Булфамакко. Всѣ  смертные отдаютъ ей 
нодобающія иочести трубнымъ звукомъ. Ёя приближеніе всегда чув- 
ствуется, несмотря на то, что она въ болыиинствѣ случаевъ ходить 
нокрытая. Ея мѣстопребываніе— въ  мѣстахъ уединенія, а  приближенныя 
ея бродяті. вокругъ этихъ мѣстъ съ знаками своего отличія— метелкой 
и лопатой. Повсюду у ней есть подчиненные и вельможи, напр., донъ- 
Куча, Клоака идр. Вѣроятно, и вы ихъ знаете, только теперь забыли. 
Вотъ мы устроимъ, что эта знатная дама наградитъ васъ  своимъ рас- 
положеніемъ.

Врачу, воспитывавшемуся въ  Болоиьѣ, незнакомы были грубыя 
выраженія художниковъ, а потому онъ и не уяснялъ себѣ смысла 
ихъ рѣчи. Совершенно доволыіый описаніемъ будущей своей краса- 
впцы, Симоне мечталъ только скорѣе сдѣлаться членомъ кружка, Иасту- 
пилъ, наконецъ, желанный день; врачъ позвалъ къ себѣ обѣдать прія- 
телей, а въ  ночь должны были посвятить его въ  это братство. Симоне 
снрашивалъ, что онъ для этого долженъ дѣлать. Булфамакко взялся его 
наставлять.

—  Слушайте, маестро,— началъ онъ.— Вы должны испытать себя, до- 
статочна ли въ  васъ  твердость, чтобы не устрашиться ни иереді, чѣмъ. 
Сегодня вечеромъ, одѣтый въ самыя лучшія и дорогія ваши одежды, вы 
отправитесь къ гробницѣ Санта Марія Иоиелла и взберетесь на нее. 
Графиня захочетъ носвятить васъ  въ рыцари, хотя и сами ио себѣ вы 
ѵже дворянинъ. На этой гробницѣ сидите до тѣхъ  иоръ, нока иерѳдъ 
вами не появится нашъ носланиый, существо черное н рогатое, средняго 
роста. Онъ станетъ прыгать и ревѣть, желая васъ  испугать, но вы 
будьте тверды, и не обнаруживайте страха. Когда онъ убѣдится въ 
вашей храбрости, то тихо приблизится кі> вамъ, а вы , не упоминая 
имени Бога и святыхъ, вскочите къ нему на спину, не держась за него, 
онъ отнесетъ васъ  невредимымъ до мѣста назначенія, если же вы упомя- 
нете Бога или святого, то предупреждаю, что онъ сброситъ васъ  въ  
нонючую яму. Итакъ, если вы пе чувствуете въ себѣ достаточно твер- 
дости, то лучше ие ходите: себѣ вы сдѣлаете вредъ, а намъ доставите 
много хлонотъ.

—  Вы еще меня не знаете!— вскричалъ Симоне.— Ие судите обо 
лнѣ по моей одеждѣ и нерчаткахъ. Еслибъ вы зиали, чтб я иродѣлывалъ



въ Болоньѣ, когда гонялея за  женщинами! Однажды, одна изъ куртиза- 
нокъ отказалась раздѣлить нашѵ камнанііо, такъ  я силой нринудилъ ее, 
схйативъ за волосы и отбросивъ на 1 0 0  шаговъ. Въ  другой разъ я 
только въ  сопровожденін маленькаго мальчпка проходплъ ночыо мимо 
кладбпща кордельеровъ, хотя въ  этотъ день тамъ хоронили женщпну. 
Нтакъ можете на меня ноложиться. Я одѣнусь въ  свою лучшую одежду, 
которая была на мнѣ, когда я полѵчплъ стенень доктора. Будьте увѣ - 
рены, что ваше общество придетъ въ  восторгъ при видѣ меня, а  гра- 
финя, навѣрное, влюбится въ  меня по упш. Я  умѣю поддержать свое 
достоинство. Только примите меня.

—  Это и мое желаніе,— замѣтилъ Булфамакко,— только не смѣй- 
тесь надъ нами. Будьте прежде всего аккуратны и во-время явптесь

въ  назначенное мѣсто. На дворѣ не особенно теіыо, омотрите не за- 
мерзните.

—  Не безпокойтеоь, я не изъ зябкихъ,— заявилъ Симоне,— я ни- 
когда тенло не одѣваюсь, выходя изъ дому. Итакъ, я въ назначенный 
чась  явлюсь въ  указанное мѣсто.

Художники ушли, а съ  наотупленіемъ почи докторъ, одѣвшпсь 
очень пышно, отправился къ гробницѣ Санта Марія, взобрался па на- 
мятникъ и оталъ терпѣливо ожидать ноявленія животнаго: на дворѣ было 
холодно и неочастный Симоне уоердно щелкалъ зубами. Будьфамакко, 
человѣкъ сильный, крѣпкаго сложенія п высокаго роста, облегся въвы - 
вороченную шубу, на лицо одѣлъ маску съ  рогами и настоящимъ дья- 
воломъ явился на площадь Санта Марія. Лебрѵно пздалп наблюдалъ за
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воѣмъ происходящимъ. Импровизированный чортъ, замѣтивъ доктора, 
оталъ прыгать и рычать дикнмъ голосомъ. ІІри видѣ этого страшилигцв 
у  трусливаго нрача вэлооы поднялись дыбомъ. Онъ уже раскапвался, что 
приніелъ къ гробнидѣ. Побѣсноііавишсь изрядно, Бульфамакко успокоил- 
ся и тихо подошелъ, къ трясущемуся Симоие. Бѣдный докторъ находил- 
ся въ  нерѣшимости, вскочить ли ему на чорта или нѣтъ. Боясь, одна- 
ко, что своимъ колебаніемъ вызоветъ гнѣвъ страшилшца, Симоне со 
словами «Господи номилуй меня» прыгнулъ на спину чорту и усѣлся 
плотно на немъ, скрестивъ руки, какъ было ему ириказаію. Булфамакко 
направился съ  нимъ къ церкви Марія де Ласкалла, донеся его до мо- 
настыря Риполи. За  стЬнами его находились мѣста свалки. ямы, куда 
нѣстные иштели сбрасывали все носвяіценное графииѣ отхожихъ, для 
удобренія полей. Приблизившись къ одной изъ такихъ ямъ, Булфамакко 
сталъ нрыгать и бѣсноваться, затѣмъ схватилъ Симоне за ногу и сбро- 
силъ его въ  яму, а самъ побѣжалъ іп, плоіцади Всѣхъ  Святыхъ, гдѣ 
встрѣтился еъ ожидавшимъ его Лебруно. Внѣ себя отъ удовольствія, что 
пхъ продѣлка удалась, оба иріятеля стали слѣдить, что будетъ далѣе 
съ  несчастнымъ мѵдрецомь. Увидя себя въ  такомъ скверномъ мѣстЁ. 
бѣднякъ приложилъ всѣ  усилія, чтобы какъ-нибудь выбраться изъ ямы. 
но это было не легко, онъ скользилъ и падалъ, а нечистоты лѣзли ему 
въ ротъ и въ  посъ. Но вотъ кое-какъ онъ выбрался, оставивъ тамъ 
часть своей одежды, сталъ обчиіцать себя руками, затѣмъ отправился 
домой и сталъ стучаться, что есть мочи. Его, наконецъ, виустилй и 
дверь за нимъ захлопнулась. Художники подкрались къ окпу его дома. 
чтобы нослушать какъ приметъ супруга доктора свою ноловину. Рѣдро 
кому такъ доотавалось, какъ бѣдному Симоне на этотъ разъ. 'Лѵена 
осыпала его всевозможными ругательствами.

—  За дѣло вамъ это все досталось,— кричала опа,— вы ходили, 
иесомнѣнно, на свиданіе, потому то такъ и разодѣлись. Вотъ такъ от- 
дѣлали тебя! ІІо дѣломъ. не бѣгай за  другими женщинами, имѣя такую 
жену, какъ я.

' Брапь и упреки длились доволыю долго, пока бѣдный докторъ при- 
водилъ себя въ  порядокъ.

На утро Лебруно и Булфамакко, не желавшіе ссориться съ  Симоне 
и расписавъ тііло свое синяками, отнравились въ  домъ доктора. На 
порогѣ они уже почувствовали смрадный запахъ , ие йспарившійся еще 
послѣ происшествія накаиунѣ. Докторъ встрѣтилъ ихъ но прежнему 
.нобезно. Но художники, не отвѣчая на его привѣтотвіё, гнѣвно стали 
укорять его.

•—  Вы, гнусный цредатель и измѣнникъ,— кричали опи,— не благо- 
дарностыо вы отплатили намъ за наши услуги. Изъ-за васъ  мы пынче 
ночыо были такъ избиты, что тѣла наши покрыты огромиыми синяками 
Кромѣ того, насъ грозили изгпать изъ общества, куда мы хотѣли п вась  
ввести. Не хотите ли убѣдиться въ  снраведливости иаінихъ словъ! И



увлекая Симове въ  уединевиый уголъ, онн ноказали ему свои нарисо- 
вавные сшшки. Докторъ пробовалъ оправдываться, стремясь разсказать 
п свое печадьное нрнключете.

-  Хотѣлъ бы я ,— вскричалъ Булфамакко,— чтобы васъ  совсѣмъ 
кувыркнули въ  рѣку. Зачѣмъ вы поминали Бога и святыхъ ! Вѣдь мы 
предупреждали.

—  Да, я клянусь, что не номиналъ;— отвѣчалъ Симоне.
п*



_  Лжете!— возразидъ художникъ. — Нашъ ноелаішыП разсказы-
валъ что вы тряслись отъ страха и номинутно призывади Бога. Хо- 
рошую вы сыграли съ нами штуку, это намъ хорошій урокъ въодду - 
іцемъ, теперь никогда и никому ие можешь оказывать услугъ.

Докторъ ста.іъ усердно нрОсить проіцепія, стараясь уснокоить ихъ 
гнѣвъ умоляя не разсказывать никому объ его несчастномъ приключе- 
ніи Боясь всеобщихъ насмѣшекъ, вслѣдствіе ихъ нескромности, Симонс 
сталъ еще болѣе ухаживать за художниками, оказывая имъ еще дучшіе
нріемы. ,,

Вотъ какимъ образомъ наши художники выучили доктора шмоне
•тому. чемѵ онъ не сумѣлъ обучиться въ  Болоньѣ.

Одна сициліанка хитростью  выманиваетъ у одного купца деньги и товары , приве- 
зенные изъ Палергао. Тотъ  дѣлаетъ  видъ .что  в е р н у л  .я съ  еще большимъ запасоМъ. 
чѣмъ  въ  первый разъ, занимаетъ деньги у куртизанки, оставляя еи въ  награду

Новелла, разсказанная королевой, возбудила всеобщій смѣхъ, при- 
сутствующія дамы хохотали до слезъ. Затѣмъ наступила очередь Діонео,
который началъ такъ :

Милыя дамы! Всякая шутка, чѣмъ тоныие она продѣлана, тѣмъ 
болѣе, разумѣется, нравится. Я  вамъ намѣренъ разсказать одну новеллу, 
въ  которой главное дѣйствующее лицо отличалось особой хитростыо. 06- 
манутая особа эта умѣла и сама отлично морочить другихъ и въ  этомъ 
отношеніи не имѣла себѣ иодобныхъ.

Существовалъ нѣкогда, а быть можетъ существуетъ и ноныиѣ 
такой обычай иъ приморскихъ городахъ, имѣющихъ порты, что всѣ  
купцы, привозившіе туда свои товары, выгружаютъ ихъ въ  тѣхъ  пор- 
тахъ , и складываютъ въ  отведенный магазинъ, называемый доганой или 
таможней. Товары эти сдаются подъ росниску особымъ чиновникамъ,

Н о в е л л а  X.
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которые нхъ  заносятъ въ  спеціальныя кнпгп, помѣчаяихъ стоимость. За- 
тѣмъ  за товары эти съ  купцовъ взимается установленпая пошлина. По 
этимъ книгамъ факторы справляются о качествѣ  и количествѣ товаровъ 
и о ихъ  распродажѣ. Это практиковалось и практикуется еще и теперь вгь 
ириморскомъ городѣ Палермо.

Дамы въ  этомъ городѣ славятся своей красотою. Не мало тамъ 
проживаетъ жевщинъ, которыя отличаясь всѣми наружными прелестями, 
не могутъ нохвастать добродѣтелыо. Овѣ особенно слѣдятъ за  пріѣз-

жими купцами, стараясь завлечь ихъ въ  свои пагубныя сѣти. Не мало 
негоціантовъ разорили опѣ. Этп несчастные не только оставляли у 
вих-ь всѣ  своп богатства, но даже и собственную жизнь.

Одиіп. молодой тосканецъ, ио имени Салабаэтто, но болѣе извѣст- 
ный но прозвиіцу Николло де Чиньяко, былъ посланъ свопмъ патрономъ 
въ Салерно, съ  шерстяиыми товарами, стоимость которыхъ равнялась 
5 0 0  флорпновъ. Выгрѵзивъ свои товары, уплативъ пошлину и заперевъ



нхъ въ  магазннъ, Николло сталъ знакомиться съ городомъ, не торонясь 
нриступать къ торговлѣ. Этотъ молодой человѣкъ былъ красивъ сооою и 
очень легкомысленъ. Вотъ одна изъ упомянутыхъ пами прелестницъ н за- 
мѣтила Николло. Это была одна нзъ обворожительныхъ дамъ, по имени 
Біанка-Фіоре. Тосканецъ принялъ ее за знатную даму общества. Замѣ- 
тивъ ея вниманіе, Николло рѣшилъ, что прельстилъ эту особу своею кра- 
сотою. Онъ очень не прочь былъ свести съ ней интригу, нрогуливаясь 
у  нея подъ окнами.

Ободривъ его въ  достаточной мѣрѣ своими привѣтлнвыми взглядамщ 
Біанка послала къ нему свою камернстку, которая разсказала юношѣ, 
что ея госпожа увлечена его красотою и пецремѣнно желаетъ имѣть 
съ нимъ тайное свиданіе.

Служанка слезно увѣряла Николло, что Біанка не находитъ себѣ 
мпнуты "нокоя отъ любвп къ  нсму, что она тоскуетъ и сохпетъ по немъ. 
Въ заключеніе она отъ имени своей барынн передала ему драгоцѣпный 
перстень, какъ доказательство особаго расположенія.

Салабаэтто былъ въ  восторгЬ. Опъ схватилъ перстень, долго лю- 
бовался имъ, затѣмъ надѣвъ на палецъ заявилъ, что готовъ раздѣлить 
нѣжныя чувства Біанки и согласенъ явиться къ ней иа свиданіе.

Камеристка передала его отвѣтъ своей барынѣ и Біанка снова 
послала сказать, чтобы онъ на другой день ждалъ ее въ указанной 
банѣ, послѣ вечерни, Салабаэтто отправился. Спустя нѣкоторое время 
туда явились двѣ служанки Біанкп Фіоре; одна несла мягкій матрацъ, 
другая— корзину съ разными разностямн. Матрацъ оіш постлалн на одну 
изъ скамеекъ ," покрывъ тонкой простыней, вышитой золотомъ и шел- 
комъ, сверху положили бѣлое кипрское покрывало н раснштыя подушки. 
Затѣмъ тщательно вымыли всю баню.

Вскорѣ ноявплась и Біанка Фіоре, сонровождаемая двумя другими 
служанками. Она ласково заговорила съ Салабатаэлло, покрывая его ио- 
цѣлуями.

' —  Только ради васъ  одного я рѣшилась придти сюда, — лепетала 
она;— я ие могу бороться съ охватившимъ меня чувствомъ, вы побѣ- 
дпли мое сердце, очаровательный тоскапецъ.— Они вошли въ  номѣіцепіе. 
Біанка сама вымыла юношу ароматичнымъ мускусньшъ мыломъ; затѣмъ 
оба вытерлись тончайшими нростынями. Ихъ онрыскали розовой водой 
и духами флеръ д’оранжа, и эссенціей жасмина. Все это иринесено 
было въ  драгоцѣнныхъ флакоиахъ. Выннли прекраснаго вина, и поѣли 
разныхъ сладостей.

Салабаэтто казалось, что онъ паходнтся въ раю. Но болѣе всего 
его поражала красота Біапкн. Онъ жаждалъ остаться съ нею наедпнѣ. 
Служанкп ушли, наконенъ, и Біанка снова покрыла ноцѣлуями тосканца. 
Онъ отвѣчалъ ей тѣмъ же. Такъ пріятно провели они нѣсколько ча- 
совъ. Біанка затѣмъ снова нозвала своихъ служаиокъ, которыя помоглн 
нмъ одѣться. Разставаясь Біанка сказала:



-  Дорогой мой, ты доставишь мнѣ болыиое удоводьствіё, еслн 
ирндешь сегодня поѵжпнать со мной.

Увлеченный Салабаэтто, конечно, изъявилъ нолное согласіе. За- 
іѣ.мъ они разстались.

Красавица особенно украсила свое жилище и заказала роскошный 
ужинъ. На столъ подавали всевозможныя явства . Послѣ ужина они пе- 
решли въ  спальшо; запахъ  тончайшнхъ духовъ , роскошная обстановка, 
обхожденіе красавицы. все это заетавляло его думать, что передъ нимъ 
знатнѣйшая женщина. Нелестные отзывы, которые онъ слышалъ на 
ея счетъ совершенно испарились пзъ его головы, да онъ п не вѣри,ть 
ничему дурному о Біанкѣ, тѣмъ болѣе. что былт. убѣжденъ въ  ея стра- 
і"ги къ нему.

Проиіла ночь. На утро Іііаііка надѣла на него поясъ съ  хоро- 
шеш.кпмъ кошелько.мъ, сказавъ :— мой другъ, владѣй всѣмъ, чтомнѣпри- 
надлежитъ. ІІ отдала тебѣ мое сердпе, значитъ ты  полный господинъ 
въ моемъ домѣ іі властелипъ мой п мопхъ сокровищъ.— Салабаэтто ио- 
цѣлуями отвѣчалъ на эти новыя доказательства любви. Онъ ушелъ оть 
нея толко  для того, чтобы повидаться еъ  другими купцами.

Такъ шло врсмя, влюбленный тосканецъ пользовался ея любовыо, 
безъ всякихъ расходовъ. Товаръ онъ свой расиродадъ очень выгодно- 
выручивъ хорошія деньги. Красавица уже узнада объ этомъ и соста- 
вила планъ какъ  завладѣть его деиьгами. Салабаэтто пршпелъ, ода 
нажды, къ  ней ужинать; она особенно была съ  нимъ дюбезна, оказывали 
ему всяческое вниманіе, осыпала горячпми ласками; и во чтобы то нъ 
стало хотѣла подарпть ему два дорогихъ серебряныхъ кубка. Но тако 
какъ онъ уже пеоднократно получалъ отъ нея подарки, а, самъ ничег- 
не дарилъ ей, то несмотря на ея настоянія Салабаэтго рѣшптельно от. 
казывался.

Во время ихъ разговора, одна изъ служанокъ вызвала ее въ  другую 
комнату. Біанка вышла. Она возвратилась снустя  нѣсколько минутъ, за- 
диваясь слезами, затѣмъ бросилась на диванъ, рыдая еще сильнѣе. 
•Ѵдивленный и ничего непонимашпій Садабаэтто, наконецъ, съ  недоумѣніемъ 
сиросилъ о причииѣ ея неутЁшнаго горя.

—  Что съ  тобою, моя радость,— шутя говорнлъ онъ,— отчего ты 
такъ плачеиіь? Какая причииа? Не скрывай отъ меня.

Біанка пе отвѣчала, а  рыданія ея усилилисі, Салабаэтто умолядъ 
настойчиво.

—  Увы , мой другъ— вскрпчала Біаика ,— янезнаю , что мнѣ дѣлать! 
У меня тязкелое горе. Я  только что нолучила ппсьмо отъ брата, который 
нроситъ меня немедлепно выслать ему тысячу флориновъ, иначе его 
обезглавятъ. Я  просто въ  отчаяніи. Гдѣ мнѣ достать нужную сумму 
въ такой короткій срокъ? Если бы онъ мнѣ далъ сроку недѣли двѣ, я 
бы, конечно, все устропла. Продала бы какое-либо изъ ороихъ имѣні|, 
но такъ  скоро я не могу ничего сдѣлаті, 0 ,  я, кажется, ненереживу смерти



моего дорогого брата:— и снова горькія слсаы оросили ея ирслссі - 
ное лицо.

Влюбленный тосканецъ  повѣрилъ ея словамъ н ея горю.
Я  никакъ , къ  сожалѣнію, не могу одолжить вамъ тысячи флориновъ. 

у  меня есть  только пятьсотъ. которые я вамъ  съ  удонольствіемъ и нред- 
лагаю  взаймы, еслн вы  мнѣ только отдадите черезъ двѣ недѣли. Къ 
ечастыо, я вчера продалъ своп сукна  и теперь могу услужить вамъ.

—  Какъ! ты  до вчерашняго дня сидѣлъ безъ денегъ и не обра- 
тплся ко мнѣ,— неребила его Біанка .— Я  бы всегда  могла датьтебѣсто  
или двѣстн  золотыхъ. Такос недовѣріе не позволяетъ и мнѣ пользо-
ваться  твоеіі добротой.

Салабаэтто. еще болѣе тронутый такими ведикодупіными рвчами,
(жазалъ:

—  0 . другь  мой, пусть это не мѣшаетъ тебѣ воспользоваться 
моей услугой , такь  какъ  говорю, что еслиоъ я очень нуждался въ  день- 
гахъ , то навѣрно бы обратился къ  тебѣ.

' _ _  о , мой Салабаэтто,— вскричала куртизанка,— ты  достоинъ оыть
моимъ другомъ. Ты  такъ  великодушенъ и деликатенъ, что безъ  всякой 
нросьбы, съ  моей стороны, предлагаешь мнѣ такую  болыпую сумму. Сь 
этихъ поръ, ты  для меня еще дороже, еще милѣе, твоей усдуги  я ни- 
когда не забуду. Къ  сожалѣнію, я вынуждена принять отъ  тебя эти 
пятьсотъ  флориновъ, хотя мнѣ это и крайнс тяжело, ты  купецъ, а 
купцамъ необходимы деньги для оборотовъ, впрочемъ, я увѣрена , что 
окоро возвращу ихъ  тебѣ. А для того, чтобы достать остальное, я за- 
ложу свои драгоцѣнности. ,

При этихъ  словахъ  опа нѣжно нрижалась къ  своему другу.
На утро тосканецъ прннесъ ей пятьсотъ золотыхъ флориновъ, 

удовольствовавшись только ея словомъ, отпоонтелыю отдачи этого займа. 
Дама взяла деньГи со смѣхомъ въ  душѣ и со слезами на глазахъ , 
увѣряя его въ  оиоей нѣжности и ігредапности.

Съ этого дня, однако, ноінло всс  ииаче. Достигпувт, цѣли, она пе- 
ремѣпила съ  нимъ свос обращеиіе. Салабаэтто тсперь чаото сталь  на- 
ходить ея дверь закрытою, и по недѣлямъ не моп, къ  нсй нроникнуть, 
она иодъ разными иредлогамп отказывалась его видѣть. Мѣсяцъ уже нро- 
шелъ послѣ назначеннаго дня срока унлаты . Біанка  и не иоминала о 
деньгахъ .

Наконецъ, Салабаэтто рѣшился сй сказать  объ этомъ. Ьму отвѣ- 
тили раздраженіемъ. Тосканецъ понялъ, наконецъ, что обманутъ. Что 
было еще дѣлать? Какъ  онъ могъ гіредвидѣть, что такая  воснитанная 
и очаровательиая женщина могла обмапуть‘? Жаловатьоя ему было нельзя. 
У  него не имѣлось ни росциски, пи овидѣтелей. Ьоясь насмѣшекъ, онъ 
никому дажс не рѣиіался разсказать  о свосмъ неочастномъ ириключеніи. Л 
между тѣмъ онт, нолучилъ отъ своихъ  хозяевъ  извѣщеніе съ  расноряже- 
иіемъ выслать имъ вырученныя деиьги.



Чтобы скрыть свой простуиокъ н избѣгнуть наказанія , Салабаэтто, 
вмѣсто Парижа, отпраішлся іп, Ііеаполь. гдѣ  находплся его другъ  Петръ 
Каниджано, казначей  констаптинопольской пмператрицы, человѣкъ  очень 
уяный и опытный. Салабаэтто покаялся ему, подробпо разсказавъ  о своемъ 
песчастномъ приключеніп, и просилъ его совѣта  и ноддержкп.

Побранивъ хорошенько своего друга  за  легковѣріе, Петръ Еанид- 
жано посовѣтовалъ ему возвратиться  въ  Палермо, научпвъ  его , что 
надо дѣлать. Салабаэтто понравплся его планъ и онъ принялся выполнять 
его. Заказавъ  миого огромныхъ тюковъ , тщательно ихъ  занаковалъ  н 
запечаталъ , затѣмъ , купилъ нѣсколько бочекъ изъ  подъ масла, которыя 
тоже закунорнлъ , наполнивъ водою, помѣстилъ все  это на корабль п 
поплылъ въ  Палермо, слѣдуя  инструкціямъ своего друга . По пріѣздѣ 
тѵда, онъ помѣстилъ все  привезенное въ  таможню, вписалъ  въ  таможен- 
ныя кпиги, и заявшгь , что товаръ  этоп , не бѵдетъ продавать, пока не 
получитъ новую  ожидаемую нартію .

Біанка  Фіоре, узнавшая  о ирибытіи Салабаэтто и о его новыхъ  
товарахъ , стоящихъ по оцѣпкѣ окело тысячп  флорпновъ, рѣшпла уви - 
дѣться  съ  тосканцемъ , и возвратить ему пятьсотъ  ({(лориновъ съ  цѣлькі 
выманить у  него гораздо болыпую сумму. Съ  этимъ намѣреніемъ она 
послала его звать  къ  себѣ . Салабаэтто уже болѣе осторожпый, однако, 
ие подавая виду , что сердптся на  нее, явился на  зовъ . Біанка  приняла 
его очень ласково . Опа просила его нростить ей ея невольную  неаккуратность. 
объясняя, что пменно это и повергло ее тогда въ  дѵрное настроеніе.

—  Признаюсь, мнѣ не легко было тогда устропться ,— замѣтплъ 
тосканецъ ,— но друзья  мои меня поддержали. II такъ  безумно люблю васъ , 
сударыня, что продалъ всѣ  своп имѣнія п рѣпшлъ носелиться въ  этомъ 
городѣ. У  меня на двѣ  тысячи  уже здѣсь  товаровъ , да я еще ожидаю 
не менѣе, какъ  на  три. Я  слишкомъ привязанъ къ  вамъ ; любовь, которую 
вы зажгли въ  моемъ сердцѣ, ие допускаетъ  меня жить вдалп отъ васъ . 
ваше присутствіе мнѣ необходимо. Вы  просто меня околдовалп.

—  Я  такъ  рада, что вы  поселитесь здѣсь , мой другъ ,— отвѣчала  хитрая 
Біанка .— Будьте  увѣрены , что чувства  моп къ  вамъ  не остыли, а  если 
за  послѣднее время я  была недостаточно нѣжна съ  вами , то это надо 
приписать доманпшмъ разстройствамъ . Теперь непріятвости  мои окончи- 
лись, и я , повѣрьте, буду спова любезна и внимательна. Вѣдь , вы  мнѣ 
все также дороги. Къ  тому же меня слишкомъ тяготило то обстоятель- 
ство , что я не могла отдать вамъ  деньги въ  назначеный  срокъ ; только 
что вы  уѣхали , я  нолучпла нужную  мнѣ сумму, я бы пхъ  вамъ 
отослала, еслибъ знала , куда  адресовать, ио теперь вы  вернулись п по- 
лучите ихъ  лично.

При этомъ, она приказала подать себѣ кошелекъ съ  золотомъ и 
передала его Салабаэтто, ирося пересчитать. Еонечно, тосканецъ  былъ 
къ восторгѣ. Оиъ взялъ  мѣшочекъ, иересчиталъ золотые, ихъ  оказалосі» 
ровно пятьсотъ .



—  Я  вѣрю вамъ , моя красавица,— началъ  Салабаэгго, и нрошл 
насъ въ  случаѣ  надобности нсегда обраіцаться ко мнѣ, я всегда  счастливъ
буду услужить вамъ.

Возстаповпвъ, такимъ образомъ, добрыя отношенія, оіш стали по- 
прежнему часто видаться. Тоскаиецъ все время лелѣялъ мысль отомстить,
иаплатпвъ обманомъ за  обманъ.

Однажды, когда явпвпшсь къ  ней на ужшгь, Салабаэтто нмѣлъ 
очень печалыгый и унылый видъ, точно приговоренпый къ  смерти. Ііра- 
бавица стала  его снрашпвать о причшіѣ его грустп . Послѣ долгихъ за- 
пирательствъ , тосканецъ  объявилъ, что разоренъ. Разсказалъ . что оудто 
на сго корабль съ  товарами напали корсары, требуя за  него 1 0  тысячъ  
выкула , что ему необходимо пока уплатить \оть тысячу , чтобы выру-
чить свои товары.

—  А между тѣмъ у меші теперь нѣтъ  денегъ добавилъ онъ .— - 
Данныя мнѣ вами 5 0 0  флориновъ. я отправилъ въ  Неаноль для за- 
купки полотенъ, которыя и ожндаю сюда. Конечно, я бы могъ нро- 
дать мой товаръ  въ  таможнѣ, но тенсрь время ненодходящее и я 
потеряю на немъ болѣе половпны. Въ  Палермо же у  меня мало знако- 
мыхъ . мнѣ не къ  кому обратиться за  поддержкой. Вотъ это-то и является 
иричиной моей грусти .' Если  я не заплачу тысячи  золотыхъ, товары 
мои отправятъ въ  Монако н я буду окончателыю разореиъ.

Віанка  Фіоре подумала, что ей будетъ  очень невыгодно, если бо-
гатства  тосканца погнбнутъ.

0 ,  какъ  я сочувствую  тноему горю, мой другъ ,— сказала  она: 
видитъ Вогъ , имѣй я эту  тысячу , я бы не колеблясь отдала тебѣ , но 
у  меня теперь нѣтъ  денегъ. Когда я сама нуждалась н взяла о іъ  вась  
5 0 0  золотыхъ, осталыіые 5 0 0  я заняла у  одного человѣка, коюрый 
взимаетъ 3 0 ”/,,. Вотъ , если вы  не ирочь занять на  такихъ  условінхъ , 
онъ и вамъ одолжитъ, я устрою  это. Если  же ему недостаточно будетъ 
моего поручительства, какой за.югъ  можете нредставить вы  в ь  обезпс-
ченіе этой суммы?

Салабаэтто отлично понялъ, что подъ видомъ ростовщика, она сама
дастъ  ему свои деньги.

_ _  0 ; я не постоіо нн за  какими нроцентами,'— отвѣчалъ тоска-
иецъ,— крайняя псобходимость вынуждаетъ мепя па все . Вгь обезиеченіс 
к занишу на сго имя мои товары въ  таможнѣ, только съ  правомъ со- 
хранять у  себя ключи отъ магазина, чтобы я могъ слѣдить за това- 
рами, и ноказывать ихъ  покупатслямъ.

Біанка  нашла это достаточнымъ обезпеченісмъ. Па утро она послала 
за  подставнымъ факторомъ, дала ему тысячу  золотыхъ, чтобы тогь  
отнесъ Салабаэтто; иослѣдній же записалъ  па его имя свои товары, 
находящіеся въ  таможнѣ. Обдѣлавъ это дѣльце, тосканецъ  въ  тотъ  же 
дснь отправился въ  Неаполь къ  ІІстру  Кониджано и уплатилъ езіу за- 
пятыя деньги. Поблагодаривъ его за  наѵку, онъ разсказалъ  подробио,



какъ  провелъ овциліанку. Затѣмъ  онъ отправился во Флорендію и от- 
далъ своимъ хозяевамъ  ихъ  5 0 0  флориновъ.

Біанка  Фіоре, долгое время не видя Салабаэтто и разыскивая  его 
тщетно въ  Палермо, стала  подозрѣвать, что сама попала въ  ловушку. 
Прождавъ два  мѣсяца, опа рѣшилась .вскрыть  магазипъ. Откупорпли 
бочки, оказалось, что онѣ вмѣсто масла были иаполнены водой, развя, 
залн тюки , оказалось, что два  изъ  нихъ  только заключали оукна- 
оотальные же былп набиты  оческамп. Красавнца сицнліанка горько опла- 
кивала свою  тысячу  флориповъ. Да , съ  тосканцемъ слѣдовало держать 
ухо востро. Оказалаоь одураченой она оама. Иаіпла. повидимому, коса 
на камень!

Только что Діонео окончилъ свой разсказъ , какъ  всѣ  стали  хва - 
лить мудрый совѣтъ  Каниджано и ловкость Салабаэтто. Затѣмъ  коро- 
лева, замѣтивъ , что пришелъ конецъ ея царствованію , сняла съ  себя 
лавровый вѣнокъ  н возложила его на голову Эмиліи. любезно ска - 
завъ  ей:

Не знаю , сударыня , какую  королеву вы  намъ изобразите; но, 
ко всякомъ случаѣ . если вапіе управленіе будетъ  соотвѣтствовать  ва - 
шей красотЬ , то оно будетъ  пріятное.

Новая королева пзъ скромпостп потупила свои гдаза  иа пѣсколько 
оекупдъ, затѣмъ  сдѣлавъ  необходимыя распоряженія, обратилась ко всему 
обществу со слѣдующей рѣчыо:

—  Милыя дамы. Пусть  каждый изъ васъ  разсказываетъ  то , что 
ему вздумается . Такимъ образомъ будетъ  болѣе разнообразія; а  засту - 
пившая мѣсто послѣ меня заставптъ  слѣдовать прежней методѣ, всѣ хъ  
уже испытанныхъ  па попрнще разсказовъ .

Сказавъ  это, она отпустила всѣ хъ  до ужина.
Общество разсѣялось. Дамы стгіли забавляться  приготовленіемъ вѣнковъ  

и букетовъ , мужчины пляошо  и пѣніемъ . Наступидъ чась  ужина, сѣли 
за  стодъ , и всѣ  хорошо и апиетитно поужинали около фонтана.

Ііослѣ  ужина снова началось пѣніе и танцы . ІІов;ш  королева при- 
казала Памфило спѣть  еще одпу пѣсню . Памфило новиновался и нѣж- 
нымъ, ласкающимъ голооомі. иропѣлъ гимнъ дюбви, который растрогалъ  
оердца нрисутотвующихъ :

Любви п счастья  иаслажденія , у ^
Что ты  даришь миѣ, столь  вѳлики,
Могучій  богъ  любвн и страсти ,
Что я  горю съ  восторгомъ  въ  нихъ .

В ъ  моей груди  кииитъ  вулкаиъ  страстеіі 
И сердце въ  радостн  мятежио бьется



Не въ  силахъ  удержать любовь, 
Столь сильно на  волю  она рвется .

ЛюбвИ моей не выразить нн въ  звукахъ ,
Ни въ  краскахъ  оиисать нельзя,
И еслибъ  могъ ее я  поредать,
То все  же скрылъ  бы счастье  ото всѣхъ .

*  �*
II могъ лн кто-ннбудь иовѣрнть,
Что заключу  въ  свон объятья ту,
Которая теперь покоится въ  нихъ  часто,
И что уста  мон ирильнутъ къ  ен лицу.

'  *  **
0 , кто бы думать могъ,
Что ты  отвѣтишь мнѣ на  ласкн ,
Звѣзда  моя, не знавшая  любви дотолѣ .
И радостью  наиолнившая жизнь мою.

Каждый куплетъ оопровождался аплодисментами; всѣ  слушали со 
вниманіемъ, желая разгадать тайныіі смыслъ этой пѣсни. Но Памфило умѣлъ 
скрыть свою тайну. Никто не разгадалъ его секрета. Королева нрика- 
зала затѣмъ  разойтись. н дамы и мужчины отнравились на покой.
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