
Д е н ь  д е е я т ы й .

Въкоторомъ , подъ предсѣдательствомъ  Памфило, разсказы вается  о замѣчательныхъ  
проявленіяхъ  дружбы , великодушія  и дрѵгихъ  возвышенныхъ  чувствъ .

4
Солнце только начало показываться на  горизонтѣ, когда королі. 

всталъ  и ириказалъ сознаті. дамъ и юношей. Еогда всѣ  собрались и 
выбрали мѣсто, куда  направиться для развлеченія, король, сопровождае- 
мый Филоменой, и Фіаметтой, тихими шагами направилиоь шередъ , за 
ними шли остальные, бесѣдуя о гіредстояіцихъ удовольствіяхъ  теку- 
щаго дня.

Послѣ нродолжительной, но чудной нрогулки, общество вернулось 
въ  замокъ, чтобы укрыться отъ лсары, которая становилась невыноси- 
мой. Собравишсь у  фонтана, всѣ  зачерпнули прохладной влаги. Затѣмъ 
обіцество отнравилось гулять въ  тѣни деревьевъ въ  ожиданіи обѣда. 
Отдохнувъ послѣ ѣды , всѣ  собрались въ  указанномъ королемъ мѣстѣ и 
онъ приказалъ Неифиле начать иервую иовеллу сегодняшіиіго дня. и та 
весело начала такъ :



Н о в е л л а  I.

Р ы ц а р ь  Р у д ж і е р и .

Одному флорентинскому  рыцарю , находящемуся  на  служ бѣ  у испанскаго  короля . 
каж ется , что  то тъ  недостаточно  вознаградилъ  его . Король объясняетъ , что  это  
произошло не по его  винѣ . а  в сл ѣд ств іе  злой судьбы , и за тѣм ъ  іцедро награж даетъ

рыцаря .

Дабы оказаться  хотя  бы отчастп  достойной чести , оказанной мнѣ 
королемъ, нриказавшимъ мнѣ начать  новеллы сегодняшняго дня, я раз- 
скажѵ вамъ  иро одинъ случай  щедрости и великодушіи, которыя ири- 
даютъ блескъ  добродѣтелямъ, подрбно солнцу, распространяющему кра- 
соту  и свѣтъ  на  небѣ.

Мессиръ Руджіери былъ одинъ изъ  самыхъ  любимыхъ и храбрыхъ  
рыцарей Флоренціи, быть можетъ онъ былъ сверхъ  того однимъ изъ  са -  
мыхъ чеотиыхъ  людей, которыми она могла гордпться. Будучи  очень 
богатымъ п сгорая желаніемъ нрославиться, онъ впдѣлъ , однако, что іо - 
скана  неподходящая для его мечтаній страна  п рѣшилъ поэтому посту- 
нить на  службу  къ  короліо испансвому Альфонсо, слава  котораго пре- 
восходила ііо слухамъ  достоинства всѣ хъ  сосѣднихъ  государей . И вотъ  
въ  сопровожденіи огромиой свиты  онъ отправился въ  Мадридъ, гдѣоыль
весьма любезио принятъ королемъ. ,

Онъ блестяще жилъ при его дворѣ, отличился многнмн храбрыми 
нодвигами и въ  скорости нріобрѣлъ славу  доблестнаго рьщаря Но изу- 
чивъ характеръ  и образъ дѣйствій  короля, Руджіери замѣтилъ, что онъ 
доволыю нецѣлесообразно расточалъ  свои милости и не всегда  по за - 
слугамъ . Замки, помѣстья, тптулы  раздавались неизвѣстнымъ  людяігь, 
единственныя заслуги  которыхъ были пнтриги Руджіери зналъ  себя, 
3 алъ чего онъ стоитъ , и видя, что нрираздачѣ  милостей #  забываютъ ,



рѣшидъ, что такого рода невниманіе какъ  бы несираведлпво оно ни было,, 
іісе-таки  явллется оскорбленіемъ для его чести . II вотъ  онъ рѣшилъ.. 
уѣхать .

Он'і, нонрощался съ  королемъ, который даже не удерживалъ его, 
нодаривъ на нрощанье самаго нревосходнаго мула , какой только у неі’0 
былъ на  кошошнѣ, такъ  что лучшаго для предетоящаго путешествія 
Руджіери и не могъ себѣ пожелать. Еромѣ того, король поручилъ одному 
пзъ своихъ  иридворныхъ, въ  умѣ н скромностп котораго былъ увѣренъ, 
сонровождать рыцаря, ио такъ , чтобы тотъ  не зналъ , что нто пронсхо- 
дитъ ио его порученію. Ііороль ириказалъ придвориому, чтобы тотъ  вни- 
мательно слушалъ и запомнилъ все , что рыцарь говоритъ о немъ и 
носдѣ того, какъ  тотъ  выскажетъ  свое мнѣніе о королѣ, привести его 
иодъ какпмъ нибудь иредлогомъ во дворецъ.

Придвориый отличио сыградъ  свою роль. Онъ у.іучи.гь момснтъ, 
когда рыпарь выѣхалъ  изъ города, посдѣдовалъ за  нимъ и догнавъ су - 
мѣдъ убѣдить, что также ѣдетъ  въ  Италію, и нродолжалъ ѣхать  вмѣстѣ, 
какъ  нопутчикъ. Сначала они говорилп о разиыхъ разностяхъ , но паслѣ 
девяти часовъ  вечера придворный сказалъ  Руджіери.

—  Мнѣ кажется, что нора дать отдохнуть нашимъ животнымь.
Попутчики заѣхали  въ  гостиницу, гдѣ всѣ  животпыя совершили

естеетвенныя отиравленія, кромѣ мула рыцаря, на что иослѣдній обра- 
тилъ внимаиіе. Отдохнувъ и отправивишсь въ  путь , они подъѣхали къ 
рѣчкѣ и рѣшили паиоить животныхъ. Всѣ  мулы напились, только мулъ 
Руджіери сдѣлалъ то, что другія животныя сдѣлали во время стоянки.

— Проклятое животное!— воскликнулъ рыцарь,— у  него характеръ 
хозяина, который мнѣ его подарилъ.

Придворный заномннлъ эти слова, онъ уже и раныне слышалъ отъ 
Руджіери много фразъ насчетъ  кородя, но всѣ  были къ  чести по- 
слѣдняго.

На другое утро онъ пригдасилъ Руджісри вернуться.
Говорятъ, • что онъ не могъ убѣдить рыцаря нринять это иригла- 

'шеніе п долженъ былъ прибѣгнуть къ  приказу короля, и рыцарь пови- 
новался.

Альфонсо, иредуиреждеішыП уже о ср авн ещ , сдѣланиомъ Руджіери, 
ириказа.іъ ему явиться , любезио встрѣтилъ его и спросидъ, ночему тоть  
сравнилъ его съ  муломъ.

—  Государь!— отвѣтилъ тосканецъ  безъ  смущснія,- я сдѣлалъ та- 
кое сравненіё, ибо считалъ  его сираведливымъ. И дѣйствительно, мулъ 
чой отправлялі. свои иотребиости не въ  надлежащемъ мѣстѣ , и не сдѣ- 
лалъ этого тамъ , гдѣ нужно быдо. И вы раздаете свои милости, когда не 
нужно, и воздерживаетесь отъ иихъ именно тогда, когда это умѣстно, 
ибо расточаете ихъ  недостойиымъ и забываете о достойныхъ.

—  Мой дорогой Руджіери,— отвѣтилъ король,— если я не осыналъ 
васъ  своими милостями, то вовсе не потому, что считалъ васъ  менѣе



достойнымъ, чѣмъ болыішнство тѣхъ , которые ихъ  получали. Я  отлично 
;шаю ваиш  заы уги  и отдаю даш. справедливостп вашей  доблес-ти, но 
ваіпа несчастливая  лвѣзда всегда  мѣшала мнѣ псполнить мою доб- 
рую волю. Ее , а не меня вы  д о л ж і іы  обвинять, и я хочу вамъ  . даті.
атому доказательство .

' —  Государь !— возразилъ тосканецъ . -Еслп  я жалуюсь на  то, что 
обиженъ вашими милостями, то вовсе  не потому, что стремлюсь іп. 
увеличенію  ев.оихъ богатствъ , но нотому, что эта забывчивость , каза - 
лось, унижала мои заслуги  п парализовала мои желанія заслужиті. 
.ваше одобреніе.

Король повелъ его іп. болыную  залу , гдѣ , ію его прпказу, стояли 
два закрытыхъ  сундука . Затѣмъ  въ  присутствіи  многпхъ придворныхі. 
онъ обратился къ  пему съ  такой  рѣчыо:

—  Ііъ  о д ііо м ъ  изъ этихъ  сундуковъ  находптся моя корона. скп- 
петръ и самыя дорогія драгоцѣнностп, а  другоП наполненъ землей. Вы - 
бирайте любой, я вамъ  дамъ тотъ , иа который вы  укажете. Вы  увп - 
дите, кто виноватъ  въ  оказанной вамъ  несправедливостп: ваійа  судьба
или я! _

Руджіери новиновался, и король нриказалъ открыть сундукъ , выо- 
ранный тосканцемъ : въ  немъ оказалась  земля.

—  Теперь вы  видите,— засмѣялся  король,— что мое миѣніе о_ ва - 
шей звѣздѣ  правильно, но ваши  доблести заслуживаютъ  того, чтобы я 
исправилъ песправедливость рока. Я знаю , что вы  не хотите остатьси  
въ  Испаніи , и поэтому не дарю вамъ  ни замка, ни помѣстья, но я 
желаю, чтобы вы  владѣли сундукомъ , въ  которомъ вамъ  отказала 
фортуна. Возьмите его съ  собой и пусть  оиъ будетъ , какъ  для васъ , 
такъ  п для вашихъ  приближенныхт. доказательствомъ вапшхъ  заслугъ  и 
моего умѣнія  вознаграждать таковыя .

Руджіерп припялъ подарокъ, поблагодарилъ короля и отправился съ
радостиымъ сердцемі, на  родину.



Н о в е і л а  II.

Г и н о  ди  Т а к к о .
Гино ди -Такко  за х в а ты ва е тъ  въ  плѣнъ  аббата  Клюиійскаго и, излечивъ  его отъ  
желудочной  болѣзни , отпускаетъ  на свободу . Аббатъ  возращ ается  въ  Римъ, 
примиряетъ  Гино съ  папой Бонифаціемъ , который  д ае тъ  ему пріорство ордена 

страннопріемныхъ  братій .

Всѣ  восторга.шсь великодушіемъ Альфонсо, въ  особеиности 'короліо | 
пио чрезвычайно нонравилось. Наконецъ, оіп. новелѣлъ Элизѣ разска- ( 
зать  новеллу и та  начала такъ : /;

Гино ди-Такко, извѣстиый своей дерзкой отвагой п разбойниче- 
ски.ми нодвигами, сильно враждовалъ съ  графами ди-Санта Фіоре, ко- 
торые изгнали его изі. Сіэны. Тогда Гино возмутилъ противъ римскаго * 
двора городокъ Радикофаии и, основавіиись въ  немъ, ста-іъ  грабить всѣхъ  
проѣзжихъ.

ІІаиой былъ въ  то время Бонифацій Ѵ*ІІІ. Елюнійскій аббать , счн- 
тавшійся  самымъ богатымъ духовпымъ лицомъ, нріѣхалъ иа службу 
къ  папѣ. Заболѣвъ тамъ отъ излиществъ желудочной болѣзнЫо, ,оиъ 
рѣишлъ отправиться ио совѣту  врачей на сіэнскія минеральныя воды.
И вотъ , получивъ напское благословсіііе, онъ съ  болыиой пыпшостыо 
двипулся въ  нуть , въ  сопровождеиіи миогочислепиой свиты  п съ  бога- 
тымъ обозомъ, пе обращая вниманія на слухи  о пабѣгахъ  Гино.

Иослѣдній, узпавъ  о путешествіи  прелата, окружилъ его со своими 
людьми іп. одномъ гіісномъ ущельи со всей его свитой. Затѣмъ  иослалъ 
къ  аббату одного изъ своихъ  приближенныхъ съ  пршміаіиеніомъ слѣдо- 
вать  въ  его замокъ. Разсвирѣпевщій нрелатъ отвѣчалъ , что иичего не 
имѣетъ общаі’о съ  Гиио, и что никто не смѣетъ заграждать ому пѵть. 
Посланный смиренно отвѣчалъ:



—  Уважаомый огче! Бы  находптесь въ  такомь  мѣстѣ ,' гдѣ признаетЬя 
только власть  Бога , іі никакія цѳрковныя отлученін п нроклятія духовныхі> 
особ'і> значенія  не имѣютъ; н такъ— закончилъ онь— мнѣ думается . нто 
въ  ващей  выгодѣ доброволыю нослѣдовать но нриглашенію Гпно.

Вооруженііая шайка Гино  прпнудпла и аббата и всю  его свиту  
отправиться въ  замокъ. По прибытіш туда , самого прелата номѣстилп 
въ  темпую маленькую  комнатку , тогда какъ  всѣ хъ  сопровождавшихъ 
его размѣстили соотвѣтственно  і і х ъ  чинамъ п званію , а  лоіиадей и  му- 
ловъ поставили въ  конюпіни. Когда все  было устроено Гпно явился 
къ нрелату и сказалъ :

—  Отче, вы  находитесь въ  гостяхъ  у  Гппо, который йрислалъ 
меня спроспть васъ , куда  п съ  какой цѣлыо вы  нутешествуете?

Аббатъ , горькимъ оиытомъ узнавшій , что всякое сопротивленіе п 
не поведетъ ни къ  чему, и ставшій  скромнѣе, съ  готовностыо отвѣ - 
чалъ на  всѣ  задаваемые ему вопросы.

Гипо задумалъ  самъ  вылечіггь аббата безъ  воякихъ  ваниъ. Во- 
иервыхъ, онъ велѣлъ  ежедневно хорошо отанливать его комнатку п 
иикого не допѵскалъ  къ  нему. Утромъ опъ самъ  явился  ̂къ  аббату , 
нринеся въ  чпстой салфеткѣ  два  ломтя поджареннаго хлѣба н бокалъ 
корнелійскаго впна, захваченнаго  пзъ  ііровіанта св . отца.

—  Видите ли, отче ,— началъ  Гино, почтительно раскланявшись,—  
въ молодости Гино изучалъ  медицпну и паходитъ , что предложепная 
вамъ нища необыкновенно полезна для ваінего  желудка. Сдѣлайте одол- 
женіе, скушайте то , что я вамъ  ирипесъ. и ііодкрѣпите ваіии силы.

Прелатъ, котораго пзрядно мучилъ голодъ, хотя  и  ̂ съ  презрптель � 
иой мипой, ыо все  же съѣлъ  и выпилъ нринесенное. Затѣмъ , онъ за - 
вязалъ  разговоръ болѣе спокойно, высказалъ  нѣсколько замѣчаній  и 
выразилъ желаніе повидать самого нредводителя шайки. Гино охотно 
иоддержпвалъ эту  бесѣду . Иа утро Гпно явился  снова съ  той же про- 
визіеН для аббата. Такь  продолжалось иѣсколько дней.  ̂ Замѣтивъ , 
одиажды, что св . отецъ отъ  голода съѣлъ  даже сух іе  бобы, которые 
Гино какъ  бы нечаянпо оставилъ  въ  его комнатѣ, разбойникъ спросилъ 
отъ имени Гино, въ  какомъ состояніи  его желудокъ.

—  0  д былъ бы совсѣмъ  здоровъ — отвѣчалъ  нрелатъ ,— еслибъ 
не находился у  твоего  господина и ѣлъ  бы носытнѣе , такъ  какъ  
твое средство въ  достаточной степени излечило меня н развило мой 
апнетитъ.

Гино ириказалъ приготовить прекрасііую комнату, оботавивъ ее 
мебелыо, захвачеішую  въ  обозѣ прелата, заказалъ  велнколѣішый обѣдъ, 
на который пригласилъ главныхъ  лицъ города и свиту  аббата. Утромъ 
онъ зашелъ въ  келыо св . отца и сказалъ :

— • Отче, теперь вы чувствуете  себя х-ороіио, нора вамъ  выйти 
изъ лазарета. И взявъ  прелата за  руку , Гнно повелъ его въ  залу , гдѣ 
находились гости и свита .



Настушаъ  часъ  обѣда, который былъ, дѣйств&тельно, ройкошснъ.' 
Гиио сохраняд ішкогипто, сидѣлъ за  ^столомъ иротивъ аооата. ІІиръ 
этоть продолжался три дия, Затѣмъ , Гино велѣлъ  нрпнестн »ъ  залу ,всѣ  
пожптки аббата, а лошадей его н муловъ номѣстнлъ на дворѣ, куда , 
пыхоіили окна замка. Обращаясь къ нрелату, онъ люоезно освѣдомилоя 
о томъ что чѵвствуетъ  ли онъ достаточно силы , чтооы иродолжать 
дадьпѣйшіП иуть . Аббатъ отвѣчалъ , что совершеиио выздоровѣлъ, и что 

�желѵдокѣ его совсѣмъ  въ  поряцкѣ. Гино повелъ его въ  комнату, гді; • 
находился весь  багажъ си. отца и вся его свита: затѣмъ  нодвелъ ьъ 
окну и, указывая  на его лоціадей, сказалъ :

_ _  Отче. знайте, что Гипо ди-Такко, который стоитъ иередъ вами,
вовсе не но злобѣ и не но склопиости къ  преступленію сдѣлался гра- 
бптелемъ и разбоЁішкомъ, врагомъ паны и его двора, а только ради . 
того чтобы  избавиться отъ недруговъ и поддержать свое существованіе, 
Меня выиудили бѣжать пзъ моей родины, п не имѣя на  что существо- 
вать  я выпужденъ пользоваться благосостоянюмь олнжняго. Іісе ваше 
имѵщество т у т ъ ,  лошадн и муллы, все въ  цѣлости: но такъ  какъ  вы 
мнѣ кажетесь хороишмъ человѣкомъ п я вылечнлъ васъ  отъ вашей же- 
лудочной болѣзнп. то я и предоставляіо вамъ самому право вознагра- 
щть меня. Самовольно я ннчего у  васъ  не взялъ : оть  васъ  завпсить 
оставить мнѣ что-либо  или ничето не дать, рѣшайте сами. Съ атоп
мпнуты вы  совершенно свободны.

Удпвленный аббатъ  положительно недоумѣвалъ, слышавъ  иЪдооныя 
вешкодушныя рѣчн отъ разбойника на  болыиой дорогЬ. Это таиь  ом; 
понравилось, что забывъвсякую  иепріязнь къ Гино, онъ  сердечно обнялъ
пазбойника и сказалъ :

—  Бог-ь свидѣтель. что я готовъ былъ бы еще оолѣе помуіиіьыі,
чтобъ заслужить дружбу такого человѣка, какъ  ты . Жестокая  судьба 
твоя  виповата въ  томъ, что ты  зашыся такимъ иозориымъ ремесломь.

Сказавъ  это прелатъ, направился въ  Гим’ь, захватйвъ  только само 
иеобходимое изъ своихъ  вещей: болыиую часть  лошадей и багажа онъ
оставилъ въ  иользу Гипо. „„„„,„,.,,.4

Между тѣмъ нана , узнавъ  о илѣнѣ своего аббата, очеш» оюр шлы . 
Увидавъ  его, онъ заботлііво оевѣдомился о здорові.и и о томъ, насколько 
помогли ему преднисанпыя медиками вапны.

—  Баше снятѣйшество— отвѣчалъ  аббатъ,-— я іірежде всею  попа .і, 
къ  одному очень искусному врачу , который меия положителыю выле-

,|МЬ’и ири этомъ разсказалъ  папѣ о своемъ нрнкліоченіп. НослѣДнШ 
оть  души смѣялся надъ такимъ счастливо окончившимся нохождещемъ. 
Аббатъ въ  заключеніе иросплъ пану оказать ему милость. Ьго  святьп- 
шество изъявилъ согласіе исполнить всякую  просьбу своего прелата.

—  Ваше святѣйшество, —  сказалъ  аббатъ , —  молю васъ  цростть  
Гино ди-Такко , моего врача , и оказать ему ваиш  милости; у в ѣ р я ю  васъ ,



что нѣтъ  болѣе честнаго  н достойнагб человѣка , чѣмъ онъ . Если  онъ 
дѣлалъ' чтО-либо дурное, то это нроисходидо только но винѣ дурно сложпв- 
ншхся  обстоятельствъ . Измѣните условія  его жнзнн, предоставьте ему воз- 
можность ашть безбѣдпо н соотвѣтственно  его званіго и вы  увидитё, 
какимъ достойнымъ человѣкомъ оиъ окажется.

Велпкодуишый и любяіціП дѣлать добро напа разрѣшплъ аббату  
нредставнть ему его нретежс. І'ино явился въ  Рпмъ п внолнѣ оправ- 
далъ то довѣріе, Ііакое ему оказали . Папа осыпалъ его своими мило- 
стями , .сдѣлал  ь его рыцаремъ благотвбрительнаго ордена и даровалъ ему 
болыпое пріорство: До коица своей  жпзнп Г і і по  .оставался  вѣр- 
ны.чъ н иреданнымъ слугою  Римской церквн . и добраго аббата Елю - 
иійскаго.

Н  о в е л л а Ш.

І Ѵ І и т р и д а н ъ  и  Н а т а н ъ -

Шитриданъ, завидуя  славѣ  Н атана ,хоч етъ  его  убить , и н е  зная  послѣдняго  случайно 
сообщ аетъ  ему  объ  этом ъ , но встр ѣти вш и сь  съ  нимъ  въ  лѣсу  Митриданъ . у сты -  

днвшись  своего  ч у в ст ва , дѣлается  другомъ  Натана .

Ііся  комцаніл очень удпвлллась, выслушавъ  разсказъ  о поступкѣ 
аббата  Елюнійскаго, и ноложительно считала рѣдкимъ явленіемъ такое 
великодушіе со стороиы духовнаго  лица. Затѣмъ  король прнказалъ Фи - 
лострато  начать  свой  разсказч ,

—  Влагородпые слушатедьпицы , — сказалъ  Филострато, конечно
вамъ  также иокажется весьма  чудеснымъ и мой разсказъ  объ одиомь 
человѣкѣ , жславшемъ отдать свою  жпзнь тому, кто жалсдалъ его извести . 
И, конечно, оиъ сдѣлалъ  бы это, но врагъ  его самъ  \ стыдился своего 
злого намѣренія.

Геиуезцы  и другіе нутешествешшки , ѣздившіе иа востокъ , разска- 
зываютъ , что въ  Каттайе проживалъ пѣкогда очень богатый  человѣкъ , 
но имеин Натаиъ , имѣвпіій огромное помѣстье волизи дороги, по кото- 
рой совершались путешествія  съ  запада  иа востокъ  и обратно. Натан'і> 
этотъ  пользовался репутаціей очень гуманиаго, великодушнаго й щед- 
раго человѣка . Задумалъ  опъ далеко ііроелавіпъся дѣлами благотвори-
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тѳльности и нотъ съ  ;л'ОЮ 'цѣлью , собравъ нлоТішкоігь н каменыциковъ, 
онъ въ  короткое время выстроплъ прн дорогѣ велнколіишыіі дворецт,.' 
Обмеблировавъ его роскоишо н ѵдобно, опъ сталъ  оказывать гостенрінм- 
ство всѣмъ  нроѣзжавшпмъ н нроходившнмъ мпмо нутникамъ. Множе- 
сіво  слугъ  въ  заіікѣ  всегда  были въ  расноряженін всякого, встунив- 
іпаго въ  его замокъ. Слава о его гостенріимствѣ н благотворителыюсти 
раснространнлась нё только на востокѣ, но и на занадѣ . Натанъ  ѵже 
достпгъ преклоннаго возраста, когда одинъ богачъ, жіівшій съ  ішмъ но 
сосѣдству , по именп Митриданъ, наслышавшись о его добрвдѣтели, 
возгорѣлся къ  нему завистыо  н во что бы то ни стало хотѣлъ  зат- 
мить его славу . По его. прнмѣру онъ также выстроилъ огромныЯ н ве - 
ликолѣпный дворецъ, куда  сталъ  прннимать всѣхъ  путниковъ и оказывать  
имъ всяческія  почестп п номощь. Добрая слава  о немъ также скоро 
распространплась.

Однажды, когда Митриданъ находплся во дворѣ своего дома, вопыаодна 
бѣдная женіцнна п попросила милостыню; нолучивъ ее, она снова вер- 
нулась въ  другія ворота, п такимъ образомъ, нродѣлала это двѣнадцать 
разъ, не получивъ отказа. Наконецъ, она явилась въ  тринадцатый разъ.

— Послушай, голубушка ,— замѣтилъ ей Митриданъ,— ты  ужъ  
больно часто возвращаешься. —  Тѣмъ не менѣе онъ все  же подалъ ей 
милостыню.

—  Велнка щедрость Натана ,— вскричала нищенка,— насколько она 
превосходитъ твою! У  него я приходила 3 2  раза и онъ мнѣ не отйазы - 
ва ,іъ , дѣлая видъ, что не замѣчаетъ  этого. Сюда же і і явилась только 
въ  тринадцатый разъ и уже получила замѣчаніе. Съ этими словами она 
нсчезла и болѣе не возвращалась.

Разгнѣванный  замѣчаніемъ старухи  Митриданъ съ  озлобленіемъ 
воскликнулъ:

—  Очевпдпо я  никогда въ  своей доброй славѣ  не превзойду вели- 
кодушнаго Натана , даже и въ  мелочахъ онъ гораздо гуманнѣе и лучше 
меня. Пока живъ этотъ человѣкъ, слава  его не дастъ  мнѣ покоя. Я  
долженъ во что-бы то ни стало уничтожить его!

Не говоря пикому ни слова о своемъ намѣреніи, Митриданъ, взявъ  
съ  собою нѣсколышхъ слугъ , направился къ  замку Натана. Онъ нрика- 
залъ сопррвождавшимъ его ѣхать  поодоль, не показывая вида, что они 
его знаютъ. Онъ велѣлъ имъ направиться впередъ, и явиться  однимъ 
въ  замокъ Иатана п поселпться тамъ въ  ожиданін его дальпѣйншхъ 
расноряженій.

Митриданъ подъѣхавъ къ  замку одппъ, встрѣтиль вблизи его са - 
мого ІІатана , спокойпо гулявшаго и одѣтаго очепь просто п скромно. 
ІІе зная его въ  лицо, Митрпданъ попросилъ показать ему, гдѣ живетъ 
Иатанъ.

—  Сыпъ мой,— отвѣчалъ послѣдпій,— мнѣ лучше всѣхъ  извѣстн» 
его жилище. Я  съ  удовольствіемъ нроведу тебя къ  нему.



-  Вы  мепя этимъ обяжете,— отвѣчадъ ' довольный Митриданъ,—
'голъко я хочу  сохранпть свое пнкогнито.

—  Хорошо, —  возразилъ старикъ , —  будетъ  исполнено какъ  же- 
лаешь. ,

Митридаиъ сошелъ съ  лошади, и онп оба направилпсь въ  замокъ, 
пріятио и ожийленно бесѣдуя . Натанъ  распорядился, чтобъ слуга  убралі. 
лошадь Митридана, н на ухо  приказалъ ему сообщить всѣмъ  слугамъ , 
чтобъ онп не говорили молодому путнику , что знаютъ  его имя. Затѣмъ  
онъ по.мѣстпль Патана въ  прекрасной вомнатѣ , оказывая  ему полный 
ііочетъ , н самі, часто  сталъ  иавѣщать. его. Митрпданъ распрашивалъ 
старика , кто оіп, и какую  должность занпмаетъ .

- Я  слуга Натана , —  отвѣчалъ  старикъ , —  оиъ взялъ  меня съ  
раиней юностн и держитъ до сихъ  пбръ, ничему не научивъ  кромѣ 
того . что вы  видите; всѣ  его восхваляютъ , ну , а н не могу особенно
превозносить его.

Такое замѣчаніе іюдало надежду Митридану, что этотъ  педовольныО 
старикъ  можетъ оказать  ему помощь въ  задуманномъ имъ зломъ умшслѣ. 
Поразмыслпвъ, Митриданъ откровенно высказалъ  свой планъ и свои на- 
мѣренія стариву  и. объявивъ' свое имя, проснлъ его совѣта  и помощи 
въ  этомъ дѣлѣ. Ёонечпо, Натанъ  сначала  оылъ нораженъ и испуганъ , 
но затѣмъ  оиравившись замѣтилъ слѣдующбе:

__  Будучи  сыномъ человѣка не отличавщагося благородствомъ и
добродѣтелыо, я съ  удовольстВіемь вюку , Митридат,, что ты  не. слѣ -



дуешь ио стапамъ тиоего отца, а  наиротивъ, задался  цѣльіо служнть на 
помощь ближнимъ всѣми своими силами п богатствомъ, и хвалю  тебя за  
го, что стремишься даже превзойти Натана . Поаолыпе было бы такнхъ  
.подеП, меныпе' бы было слезъ  п горя на землѣ. Разсчитывай  же на мою по- 
мощь; хотя въ  данпомъ случаѣ  я могу лишь окорѣе подать нужный со- 
вѣтъ , нежелп оказать свое личное участіе . Слушай  же, Натант, еже-. 
дневно утромъ нрогуливается одипъ въ  маленькомъ лѣсочкѣ , тутъ  ію 
сосѣдству ; ты легко можешь управиться съ  такимъ старикомъ. Но, когда 
ты его убьешь, не возвращайся въ  замокъ , а  ступай  другой дорогой, 
это для тебя будетъ безопаснѣе.

Мптриданъ, освѣдомленныіі въ  такпхъ  подробностяхъ, приказалъ  
своимъ людямъ выѣхать  на утро изъ  замка  и дожпдаться его на 
опушкѣ лѣса .

Рано утромъ Натанъ ,' неизмѣнный въ  своихъ  привычкахъ, какъ  и всегда 
отправился одинъ въ  лѣсъ  на  прогѵлку.

Молодой человѣкъ, взявъ  мечъ и лукъ , отправился туда  же. Вско рѣ 
замѣтилъ спокойно гулявшаго  Натана. Онъ бросается къ  нему н грозно 
кричптъ:

- Ну , старикъ, тебя пора прикончить!
—  Стало быть я заслуживаю  смерть,— смнренно послышалось въ  

отвѣтъ.
При звукѣ  знакомаго голоса и взглянувъ  въ лпцо, Митридапъ сразу  

узпалъ  старика пзъ  замка , который такъ  ухаживаіъ  за  нимъ и пода- 
валъ  ему совѣты . Стыдъ смѣнилъ его злобу. Отбросивъ свой мечъ онъ 
упалъ  на колѣни передъ Натаномъ:

—  Отецъ мой,— вскричалъ Митриданъ,— ваше великодушіе тенерь 
болѣе очевидно, чѣмъ когда-либо. Зпая мое намѣреніе вы , все-таки  при- 
шли сюда, чтобъ принеоти мнѣ въ  жертву ваніу жизнь. Однако, ііебо 
позаботилось о моей добродѣтели, глаза  мои, до сихъ  поръ ослѣпленные 
завистыо , ирозрѣли и я постигъ величіе вашей души. ІГакажите же 
меця такъ , какъ  я этого заслужинаю !

Натаиъ  поднялъ Митридана п друже,ски его поцѣловалъ.
—  Сынъ мой,— сказалъ  старикъ ,— не опасайся моей мести. Н икто 

въ  мірѣ не любитъ тебя болѣе меня, право, ты имѣешь благородное и 
великодушное сердце, такъ  какъ не стремишься подобно многнм ь только 
къ наживѣ, а , наоборотъ, хочешь нослужить иа пользу ближнему. Твое 
намѣреніе убить меня иисколько меня не удинило и тебѣ вовсе не слѣ - 
дуетЪ его стыдиться. Великіе иолководцы и владыки  убиваютъ  тысячіі 
.іюдей, ради увеличенія своей славы , такъ  совсѣмъ неуднвительно, что 
ты  хотѣлъ съ  этою цѣлыо убить только меня одиого. А иотому это 
весьма обыкновениая вещь.

Митридаиъ, иолучивъ такое великодуншое извипеніе, очень уди- 
вился , какъ  моп, Натанъ  самъ дать ему указаніе , гдѣ лучше его 
убить.



—  11 е удивляйся моей готоішости отдаті. тебѣ  .чою жизнь,- —  замѣ - 
тнлъ старикъ ,— я далъ  себѣ слово никогда іі ни въ  чемъ не отка- 
зывать  просителю и иредоставлять пріѣзжавшимъ  ко мнѣ все , что они

пи ножелаютъ . Тебѣ  нужна была моя жизнь и я  рѣишлъ отдать ее 
для того чтобы и ты  не былъ исключеніемъ .‘Такъ  возьми же ее: я готовъ 
умереть: чѣмъ долыпе я ироживу, тѣмъ , вѣдь , ничтожнѣе будетъ цѣнность 
моей жизни.



Иристыженный Митриданъ отвѣчаіъ , что никогда не сдѣлаетъ  та- 
кбго постуика, что тотовъ, нанротивъ, цѣноіо собственной жизни иро- 
длить жизнь такого рѣдкаго п великодушнаго человѣка какъ  Натанъ .

Вполнѣ нримиренные, дружескп разговарнвая , оші оба верііулись 
въ  замокъ , гдѣ Митриданъ прожилъ еіцс нѣсколько дней, осыпасмый 
ласками и вниманіемъ гостепріимнаго хозяина, который сумѣлъ  показать 
ему, что ннкто не моп> превзойти въ  ве.іикодупііи, благородствѣ и муд- 
рости старагп Натана.

Н о в е л л а  ІУ.

В е л и к о д у ш і е  в л ю б л е н и а г о ,
Джѳнтиле Кариченди  вынимаетъ  мнимоумершую  и похороненную  любимую  жен- 
щину изъ  могилы . Возвратившись  къ  жизни она  производитъ  на  с в ѣ т ъ  мальчика.

Джентиле возвращ аетъ  красавицу  и сына  ея  мужу  Николо Качіанемикко.

Всѣ  слушатели іш мало удйвлялись такой благородпой готовности от- 
дать свою жизнь другому. Рѣшили, что Натанъ  свопмъ великодушіемъ 
нревзошслъ и короля Иснаніи и аббата Елюнійскаго . Обсудинъ' хоро- 
шенько эту  тему, король взглянулъ  на Лауретту и нодалъ зиакъ  нри- 
стунить къ разсказу .

— - Мои юныя слушательницы !—  начала она. —  Я  хочу разска зать  
вам'ь о ноступкѣ однпго влюблениаго, который, быть можетъ, окажетсн 
въ  вашихъ  глазахт , не менѣе великодуншымъ и достойнымъ удивлейія, 
чѣмъ тѣ , о которыхъ упомииалось въ  нрердущихъ  разсказах 'ь .

Въ  Болоньѣ, славномъ городѣ Ломбардіи, проживалъ нѣкогда одипъ 
благородный рыцарь, но имени Дисснтиле Каричейди, вссьма уважаемый 
и любимый всѣми своими сосѣдями и подчииенаыми. Влюбился онъ въ 

•одну молодую красивуіо даму Катарину, которая была женою нѣкоего 
Николо Качіанемикко.

Не получая взаимности, опечаленпый Джентиле ст, разбитымъ серд- 
цеиъ 'уѣхалъ  въ  Модену, взявъ  мѣсто нодиты. Въ  это время мѵжъ кра- 
савицы  также отлучплся изъ  Волоныі,. а  Катарина носелилась въ  де-



ревнѣ, чтобы ііровести нъ  уединеніи мѣсяцы  своей беременности. Вдругъ , 
•одаажды съ  ней сдѣлался  такой спльный обморовъ, что приглаіііенцый 
іірачъ прпзналъ ее мертвой. Родные ея оплакали нокойницу и похоронпли 
вт> церковномъ склепѣ .

Кто то пзъ  друзей  сообщилъ Джентиле о смерти любимой имъ 
женщпны: и хотя опъ не получалъ  ппкогда отвѣта  на свое чувство  эта  
смерть нроизвела на  него глубокое впечатлѣніе.

«Я  безумно любилъ эту  неумолимую красавицу», іоворилъ онъ самь  
себѣ . „При  жизни оиа не аодарила меня не единымъ ласковымъ  взгля -  
домъ, теперь она мертва, противиться не можетъ, такъ  я могѵ покрыті. 
ее ноцѣлуями ."|

Принявъ такое рѣшеніе, онъ тайкомъ оставилъ  Модену н ночыо 
въ  сопровожденш одного только лакея , не останавливаясь  нигдѣ по до- 
роГѣ, нанравился  къ  могилѣ своей  красавпцы . Пріѣхавъ  туда , онъ во- 
гаелъ въ  склепъ , открылъ крыпіку гроба, припалъ губами  къ  дорогому 
лицу II сталъ  покрывать его нѣжными поцѣлуями, смачивая  обильиымн 
слезами . Ио такъ  какъ  человѣкъ  вообще, и влюбленный въ  осооенно- 
сти , чѣмъ болѣе имѣетъ, тѣмъ  болѣе желаетъ , такъ  и Джентиле не огра- 
ничился поцѣлуями, ему трудно было сдержпвать себя и онъ невольно 
иоложилъ руку  на грудь молодой женщины. Ири этомъ онъ ясно ощу- 
тилъ біеніе ' ея сердца ,' хотя ещс очень слабое; Корпченда подавивъ свой 
страхъ , сталъ  прислушиваться ... Онъ понялъ, что жизнь еще теилится 
въ  этомъ прекрасномъ тѣлѣ . Джентиле иозвалъ  своего лакея и съ  ио- 
мощыо его они вынулъ  мнимую покойницу н, ноложивъ ое иа  свою  ло- 
шадь, тайкомъ отвезъ  въ  свой  домъ въ  Болоиьѣ.

У  Джеитиле- еще была жива  мать , очень умная и добродѣтельная 
старушка , которая, выслушавъ  сына , съ  болыиимъ внпманіемъ отнеслась 
къ Катаринѣ  и всевозможнымп усиліями постаралась привести ее въ  чув - 
сітво. Покойница, паконецъ. отврыла глаза  и съ  удивлепіемъ озпраясь 
кругомъ снросила.

- -  Гдѣ  я?
—  Пе безнокойтесь, сударыня ,— отвѣчада добрая старушка ,— цы въ  

надежномъ мѣстѣ .
Однако Катаршіа , окончательно иришедшая въ  себя и видя иереДъ 

собой рыцаря, положительно не понимала, что ст> ней произошло.
Джентиле разсказадъ  ей все  подробно. Сначала  она было смути- 

лась  и обидѣлась, но затѣмі> стала, горячо благодарить рыцаря, сиас - 
Іиаго ей жизнь. Красавица  умоляла Каоиченда во имя любви Къ ней, 
не-оскорбляя оя чести , ютнустить домой.

; Сударыня ,— отвѣчахь  вліобленный рнцарь ,— небо номогло мнѣ 
вырвать васъ  изъ  когтей смерти и хотя я всѣмъ  сердцемъ желалъ .бы  
обДадать вами , будьте увѣрещл , что я не вбспользуюсь своимъ праііом’і> 
и сумѣю  достойно отнестись къ  вамъ . Въ  награду же за  мою услугу , 
я поирошу васъ  исролнить только одпо мое желаніе.



Дама выразила готовность псполнить д.ія него всс , что только 
ие . зат;рогивало ея честп.

—  Сударыня,— началъ Джентиле,—  всѣ  ваиш  родные н зиакомые іп> 
Болоньѣ считаютъ васъ  умершей, нпкто не чаетъ  вашего іюявденія, 
такъ  я нрошу васъ  остаться тутъ . въ  домѣ моей матери, на  нѣкоторое 
время, пока я не вернусь пзъ Модены, куда  сегодпя же отправляюсь.

—  Я  прошу васъ  объ этомъ іютому, что хочу отдать васъ  ва -  
шему мужу въ  прнсутствіп зпатнѣйшихъ лицъ города. доказавъ ,. что я 
дѣлаю ему самый драгоцѣнный подарокъ въ  мірѣ.

Еатарина , не найдя въ  этой просьбѣ рыцаря нпчего нредосудитель- 
.  наго, согласилась ее иснолнить, давъ  честное слово не. иокпдать его 

дома до возвращенія Джентиле.
Спустя нѣсколько минутъ послѣ этого разговора молодая женщииа 

почувствовала ириступы родоіп., Мать Джентиле снова стала заботливо 
ухаживать  за  ней. На  свѣтъ  появился прекрасный мальчикъ кі. ихъ  
общей радостп. Джентиле окружилъ ее полшлмъ вннманіемъ какъ  оы 
собственную жену, предоставпвъ весь  домъ въ  ея распоряженіе и при- 
казавъ  доставлять исе нсобходпмое, а  самъ  отправился въ  Модеиу. Ио 
ирошествіи нѣкотораго временп Джептпле сноиа вернулся въ  Болоиыо, 
устроилъ пыіпный пиръ, на которой нрнгласилъ знатиыхъ  вель.можъ го- 
рода, и въ  то.мъ числѣ Нпколо Еачіаиемикко. З а  это время Еатарииа 
вполнѣ поправилась и сдѣлалась еще ирекраснѣе, а  также и е я , ребе- 
нокъ выглядѣлъ отлично. Собрались гостп, пиръ вышелъ на славу .

Послѣ первой перемѣпы блюдъ рыцарь обратился къ  приоутствую- 
щимъ съ  слѣдующей рѣчыо:

—  Господа, я слыхалъ , что въ  Персіи существуетъ  очень по- 
хвальный обычай, а  именио, когда желаютъ выразить гостю особое рас- 
ноложеніе, ему ноказываютъ то, что ечитаютъ лучше и дороже всего 
па свѣтѣ , будь это дочь, жена, иодруга, доказывая  этимъ сокровеинѣй- 
іній тайникъ своего сердца. Я  тоже рѣпшлъ ироявить такой обычай въ 
иашемъ городѣ.

.Вы сдѣлали  мнѣ честь своимъ присутствіемъ , я отблагодарю васі . 
ио персидскому обычаю. ІІо прежде всего я поирошу васъ  высказать  
ваіпе мнѣніе отпосителыю одпого случая , который я вамъ  сейчасъ ' 
сообщу.

—  Слушайте: у одиого господииа былъ хорошій и вѣрный рабь, 
который заболѣлъ. Хозяииъ считая его въ  такомъ положеиіи безполез- 
пымъ для себя, не дождавшись его смерти, выбросіыь на улицу, ие за - 
ботясь еовершеішо о далыіѣйшемъ.

Совершеипо посторониій человѣкъ, тронутый несчастным'і. ноложе- 
иіемъ бѣднаго слуги , иодобралъ его и отвезъ  въ  свой домъ.

ІІослѣ онъ приложилъ всѣ  старанія чтобъ сохраиить ему жизиь  и 
возстаиовить здоровье. Теперь воиросъ, въ  правѣ ли его йрежній хозяшгь 
гребовать этого слугу  къ себѣ? Прошу отвѣтить миѣ на это.



• Воирооъ этотъ ксѣ  црисутствугощіе много и доліѵ  обеуждали}> з а -  
тѣмъ Никодо 'Еачіаномикко , какъ  отличавшійся : обобымъ краснорѣчіемъ, 
всталъ , чтобы отвѣтить за  всѣхъ . Похвалявъ  иерспдскіп обычай, Николо 
заявилъ , ’ что первый хозяинъ  утратилъ  сиои права надъ слугою , такъ  
какъ безжалостно выгналъ  его пзъ  своего дома, и что заботы  п вниманіе 
второго даютъ  ему всѣ  права  надъ  этимъ слугою . Всѣ  были согласны  
съ  мнѣніемъ Николо.

Довольный мнѣніемъ своихъ  гостей рыцарь заявилъ , что настало  
время и ему исполнить ііерсидскій обычай. Онъ послалъ  двопхъ  слугъ  
;іа Катариной, которая условивншсь  раныне съ  Длсентиле, одѣтая ві> 
великолѣішый и пышный нарядъ  ноявилась  передъ собраніемъ  и , молча. 
сѣла рядомъ съ  одішмъ нзъ  знатнѣйшихъ  вельможъ.

Красавица  держала  на рукахъ  своего ребенка.
—  Госнода , — сказалъ  Джецтиле, указывая  на Катарину ,— вотъ  что 

я ліобидъ и люблю болыце жизни , п что мнѣ дороже всего  на  свѣтѣ .
Всѣ  ішимательно разсматривалп  нарядную и краснвую  даму и хвалили , 
ныборъ рыцзря . Многіе находилн ее весьма  похожей на жену Ннколое 
хотя не высказывалп  этого, счптая  Катарину  покойнііцей. Пристальнѣц 
всѣхъ  въ  нее всматривался  самъ  Нпколо, н не будучи  въ  состояніа  
иреодолѣть своего волненія п любоиытства. сиросилъ красавицу , откудп 
и кто она родомъ. Катарина  но уговору  съ  рыцаремъ не отвѣчала  я 
слова.

Другой гость спросилъ, ея ли это сынъ , прелестный мальчикъ ,
� сидящШ у  ней на рукахъ . Катарина  нродолжала молчать.

_ _ бчевидно эта  прекрасная дама нѣма ,— заявилъ  гость , обращаясь
къ Джентиле.

- — Молчаніе ея доказываетъ  только ея скромность,— отвѣчалъ  ры -
царь.

—  Я  вамъ  самъ  объясню , і;то она и откуда ,— заявилъ  Джентнле, 
садясь рядомъ съ  Катариной. Только прошу васъ  припомнить мой раз- 
сказъ  .о заболѣвшемъ  слугѣ .

Такъ  вотъ  и эта  дама госиода ,- -продолжалъ  онъ,— и есть  тоть  
хорошій и вѣрный слуга , о которомъ я говорилъ. II подобралъ ее на 
улицѣ , куда  ея родные безжалостно бросили. Я вырвалъ  ее изъ  рукъ  
смерти, й Богъ  номогъ мнѣ возвратить ей силы и здоровье. Теперь она 
иередъ вами  во всемі> блескѣ  своей  красоты  и молодости.

Джеитиле иодробно, шагъ  за  іпагомъ, разсказалъ^ изумленнымъ го - 
стдап> нсторію своей  лтобви вилоть до послѣднихъ событій.

—  Итакъ  госиода, —  закончилъ  онъ, —  еслн вы  еще придержн- 
ваетесь вашего нервоначалыіаго мнѣнія, то согласптесь , что женщина 5 4 
эта  иринадлежитъ мнѣ по праву  и никто пе можетъ ее у  меня. 
оспаривать. Всѣ  молчали, ожидая, что онъ скажетъ  далѣе . Джентиле 
всталъ ,- взялі> ребенка и мать за  рукѵ , подвелъ ихъ  къ  ІІиколо н 
сказалъ :



■ —  Я; не отдаю тебѣ твоіо жену, которую родные безжалостно бро- 
сили . нѣтъ , �-« дарю 'тёбѣ  эту красавицу- съ  ея ребеикбкь, который : 
также п твой. Его  я держалъ на рукахъ  у купелп, шізвавъ  своимь 
именемъ Джентпле. И пусть Еатарина не падаетъ въ  твопхъ глазахь  оть 
того, что 3  мѣсяца провела іп. моемі. домѣ. Елянусь  именемъ Ііога, 
который толкнулъ меня на ея жнзненнып иуть, чтооъ спастп  ее оть 
смертп, что эта  женщпна за  всѣ  эти трп мѣсяца вела  добродѣтель- 
нѣйшіі образъ жпзни , иодъ наблюденіемъ моей матери .— Затѣмъ  обер- 
пувшись къ  Еатарпнѣ  добавплъ:

—  Сударыня, отнынѣ вы свободны отъ всѣхъ  обѣщаній, я воз- 
вращаю  васъ  вашему супругу  такою же, какой вы  были.

Нпколо съ  радостыо . припялъ жепу и сына въ  свои объятія, сер- I 
'.дечно благодаря рыцаря за  его велпкодупіный иоступокъ. Всѣ  ирпсут- 
ствующіе съ  умиленіемъ глядѣли на эту  трогательную картину. Еата - 
рину въ  ея домѣ принялп всѣ  съ  подобающимъ почетомъ. Долго въ  Ьо- 
лоньѣ поглядывали на нее съ  удивленіемъ, какъ  па воскресшую  изъ 
.мертвыхъ. Джентиле сдѣлался  близкимъ другомъ Николо п всей  его 
семьи.

—  Что же вы  скажете милыя мои слушательницы? Ненравда ли, 
что рыцарь Джентиле своимъ великодушіемъ превзошелъ всѣхъ , о комъ 
мы слышали доселѣ. Этотъ молодой, страстно влюбленный рыцарь. имѣю- 
іцій всѣ  права на дорогое емѵ суіцество , иоборолъ свою страсті, и от- �< 
далъ  любимую женщипу другому. Гдѣ  же можно встрѣтить болѣе по- 
хвальный  и великодушиый иоступокъ?



Н о в е л л а  У.

В о л ш е б н ы й  е а д ъ .

Діанора  проситъ  Ансальдо  устрои ть  ей такой  садъ  ноторый  и зимой былъ  бы  
также  хорошъ  какъ  и лѣтомъ . Съ  помощью  волшебникз, Ансальдо  устр аи ваетъ  еи 
такой  прекрасный  садъ . ІѴІужъ Діаноры  разрѣш аетъ  женѣ  уступить  ж ел ан ію А н -  
сальдо , но э то тъ  послѣдній  по своему  великодушію  освобож даетъ  ее  отъ  обѣща- 

нія . а  волшебникъ  отказы вается  отъ  всякаго  вознагражденія .

Бсѣ  ирисутствующіе цревозносили до иебесъ великодушіе Джен- 
тиле. Затѣмъ  король подалъ знакъ  Эмпліи иродолжать разсказъ . Она 
охотно иачала  такъ :

I:
Хотя  Фріолп и лежитт. въ  холодномъ климатѣ, но живопис- 

ныя горы , быстрыя рѣчкн и ручейки , которыя орошаютъ эту  мѣстность, 
ділаютъ  этотъ чудный уголокъ нрекраснымъ и жпвониснымъ. Бъ  го - 
роцкѣ этого каитона Удино , проживала нѣкогда одна красивая , благо- 
родная дама по именп Діанора, которая была жепою нѣкоего Жпльберто, 
человѣка богатаго , привѣтливаго и хорошо воспитаннаго. Бнѣшняя кра- 
сота и прекрасныя внутрёниія качества  этой дамы ироизвели глуоокое 
впечатлѣніе па одного молодого человѣка, который страстно влюоплся 
въ красавпцу . Звали  его Ансальдо Грондезе. Повсюду славился  онъ 
своимъ великодушіемъ, честностыо и храбростыо. Долгое время Ансальдо 
ѵиотреблялъ всовозможныя усплія , чтобы добиться внпманш  предмета 
своей страсти , но все  было наирасно. Діанорѣ также прпскучпли его 
пропски 11 иреслѣдованія, и оиа задумала  отъ него отдѣлаться , иотре- 
бовавъ  исполнить по ся мнѣнію невозможное.

—  Послѵіпай , голубушка ,— сказала , одиажды, Діанора старушкѣ , 
іірисланной къ  ней ея иоклонникомъ — ты  часго  увѣряла  меня, что твой 
господипъ сильно мсия любитъ; ты часто иредлагала  мнѣ отъ его пмеші 
дорогіе подарки, но этого мнѣ отъ него совсѣмъ  не надо. отъ есл



онъ дастъ  мнѣ доказательство своей ліобви, иснблнивъ мое желаніе, 
тогда я готона буду раздѣлить его чунства.

—  Что же вамъ угодно от і  него сударыня ?-снросила  старупща .
—  А  вотъ что: пусть онъ мнѣ устроитъ невдалекѣ оть города 

зимой такой садъ , который выг.тядѣлъ бы какъ  п лѣтомъ, т . е. съ  зе- 
лепымн лужайками, цвѣтамп п плодовыми деревьями, какъ  это бываетъ 
ігь началѣ лѣта. Если  же онъ пе въ  состояніп нтого исно.пшти, нусть 
луыне болѣе нпкого н нивогда ко мнѣ не посылаетъ , въ  противномъ 
случаѣ  я ножалуюсь на него мужу и роднымъ п понрошу. пхь  изба- 
вить меня отъ его назойливоети.

Конечно, нодобноё желаніе ноказа.юсь рыцарю весьма трудно вы - 
нолнимымъ. Онъ яспо понялъ, что оно нысказано было лшиь съ  цѣлыо 
«тъ  него избавиться. Но все таки онъ рѣпшлъ иснробовать всѣ  сред- 
ства , чтобъ исполннть это требованіе своей возліобленной. Ансальдо ра- 
зослалъ  но всѣ  концы страны искать такого человѣка, которыіі иомогъ 
бы ему осуществить желаемое. Ыакопець, наіпелся такой человѣкъ, 
который ст. помощыо волшебства взялся  сдѣлать для него то, что хотѣлъ 
рыцарь, конечно за  огромную сумму денегъ.

Наетѵнплъ январь мѣсяцъ, зпма была въ  нолномъ разгарѣ , земля 
нокрылась густымъ  слоемъ снѣга , иней серебрплт, верхушкн дёревъ. 
Волшебнпкъ съ  помощыо своихъ чаръ, раскпнулъ , одпако, за  городомъ 
чудный садъ  съ  зелеными лужайками , цнѣтами и ірруктовыми де- 
ревьями. Радость Ансальдо нрп видѣ этого чуда, нонятно, была без- 
конечна. Онъ приказалъ  набрать изъ  этого сада  цвѣтовъ н нлодовъ, и 
нослалъ все  это прсдмету своей страсти , съ  нриглашепіемъ нридти 
нзглянутъ па чудесный садъ , наполнивт. нри этомъ и данное ей обѣ- 
іцаніе.

Когда красавица  увидѣла  нрисланные цвѣты н фрувты , н вмѣстѣ 
съ  тѣмъ до нея достигли слухи  о чудесномъ садѣ , она стала  раскаи- 
ваться  въ  данномъ словѣ . Однако, любопытство нревозмогло всѣ  ея без- 
нокойства п нолненія н опа вмѣстѣ  съ  иѣсколькими сосѣдками пошла 
нзглянѵть на это чудо. Поліобовавшись вдоволь на такое чудііое произ- 
неденіе, она возвратилась, однако, домой нечальная и удрученная: данное 
обѣщаніе смущало молодую жеищшіу. Мужъ замѣтилъ ея грусть п 
сиросилъ о причинѣ. Спачала красавица стыдилась нризнаться, долго 
отговарпвалась, і іо ,  наконецъ, не выдержала, сдалась  на его настоянія н 
разсказала  ему все подробно. Конечно, мужъ сперва очень всиылилъ, 
шумѣлъ п бранился, но затѣмъ  нонемпогу успоконлся, вѣря нъ то, 
что жена, вслѣдствіе своей честности п нежеланія оскорбить мужа, ио- 
ставила  такія  условія своему поклошшку. Однако, обращаясь къ пей, 
онъ строго замѣтилъ:

—  Діанора, коііечио, норядочпой и скромной женщинѣ не слѣд
вало выслушинать ннкакихъ признаній иосторонияго мужчины и тѣмъ 
менѣе входить оъ нимъ въ  какія-либо соглаіпенія, и какая  бы ни была



стоимость этпхъ  условШ , ТЫ  вдвойнѣ виновата : во -лервыхъ? что вы -  
слушнвала  его объясиенія, а ,  во-вторыхъ , что заключила  это .условіе . 
Чтобы уснркоить тебя , я соглашусь  на то. на чтобы врядъ ли согла- 
сился другой на  моемъ мѣстѣ , тѣмъ болѣе, что сильно опасаюсь вол- 

'шебника, съ  помоіцыо котораго Ансальдо можетъ надѣлать  намъ много 
зла , еслп не іГолучптъ обѣщаннаго. Ступай  къ  твоему поклоннику іь  
ностарайся умолить его пощадить твою  честь; если  же онъ не согла- 
с и і г с я , — отдай ему гѣло , но не сердце. 1

Ерасавица  со слезами  отказывалась  нринять такое разрѣшеніе 
мужа, по Диаі.тьберто пастоялъ . Ей  ничего не оставалось дѣлать , какъ  
повиноваться.

11а разсвѣтѣ  слѣдрощаго  дня, Діанора, одѣвпшсь весьма  скромио, 
въ  сопровождепіп двухъ  лакесвъ  и одпой служанкп направплась  вьдомь  
Апсальдо. ІІослѣдній былъ очень изумленъ ея визитомъ. Вскочивъ  съ  
иостели, оіть позвалъ  къ  себѣ волшебника.

_ . Взглянн , какое сокровище я иолучилъ, олагодаря твоему искус-
ству , —  сказалъ  онъ ему .

( ідѣвища ., рыцарь поиіелъ къ  ожндавшей его красавпцѣ . ночти- 
тельно съ  ней ’ раскланялся  и прнгласилъ  ее со всей  ея свитой въ луч-
шую  комиату замка ,

_ _  Сударыня ,— заговорилъ  Ансальдо , если моя иламенная н неиз-



иѣнная дюбовь къ иамъ зас.іуікинаотъ возиаграждвиія, то чѣігь' объяс-
• нить мцѣ вангь визитъ- ко мнѣ съ  такой свитой.

—  Сюда приведо .меня къ вамъ  не отвѣтное чувство  любви, о і-  
нѣчала красавица со слезами ,— и вовее дажсне  данное мною вамъ  обѣ- 
іцаніе: я  явилась сюда только повинуясь моемумужу , который, сжалии-

. іиись падъ ваншми страданіями нрестунной любвн ко мйѣ, рѣшилъ даже 
пожертвовать своей и  моей честыо. II нотъ я \ , в а с ъ  по его повелЬшю

� и готова исполнить ваінп .требованія.
' Неожиданный визптъ  Діаноры очень удивнлъ Ансальдо, ио еще 

болѣе поразили его ея рѣчн. Великодунііе Джильберто троиу.ю его до 
глѵбины дуіни .

—  Сударынп, Богъ  свидѣтель, что я не оскоролю честп человѣка, 
сжалпвшагося надъ мопми страданіями! —  вскричалъ рыцарь. Вы  мо- 
Жете пробыть въ  моемъ домѣ столько, сколько вамъ  заблагоразсудшся , 
н я буду относиться къ  вамъ  лишь только, какъ  къ сестрѣ . Вы вый- 
дете отсюда тогда, когда вамъ  будетъ угодно, передаиъ вашем) м )л .\ 
мою глубочайшую нризнателыюсть за  его великодушіе отпосительно 
меня п " мое увѣреніе въ  томъ, что я навсегда  остапусь его другомъ 
п братомъ.

Радость препсполнила сердце Діапоры.— Я  знала  васъ  рыцарь,— иро- 
говорпла красавица— и надѣялась, что поступите такъ  благоразумно, не 
коснользовавшись моимъ невыгоднымъ положеніемъ. ІІоя благодарность кь  
иамъ безконечна; увѣрена, что и мужъ моп тоже раздѣлихъ ее со мною.

Затѣмъ  она простилась съ  рыцаремъ и иобѣжала домой разска- 
зать  мужу о счастливомъ исходѣ своего визита . Это нроисшествіе 
сб.іизило очепь рыцаря и Джильберто. Между ними завязалась  ирочиая 
и искренняя дружба на всю  жизнь.

Волшебникъ, которому Ансальдо хотѣлъ уплатить установленную  
сумму, рѣшительяо о т к а з а л с я  отъ ксякаго  в о Е і іа г р а ж д е н ія ,  сказаВъ .

я  видѣлъ великоду іиіе мужа этой красакицы , рѣпшкшагося 
пожерткокать скоей честыо, кидѣлъ и вашу  келикодуіиную рѣшимосіь 
ножерткоиать своимъ чувствомъ , такъ  и я рѣшилъ ножертвонать моимь 
вознагражденіемъ. Сохраните ѵ  себя эти деньги, вы лучше сумѣете
пми распоряжаться.

И какъ  ие настаииалъ  рыцарь, колшебникъ рѣшительно отказался 
отъ платы , уничтожилъ чудесный садъ  и, раснрощакшйсь съ  Ансальдо, 
уѣхалъ .

Съ теченіемъ нремени чунстко престуішой страсгн  въ  сердцѢ Ан- 
сальдо смѣнилось чувствомъ  дружбы и нривязанности. Іакой  реликодуіп- 
ный постунокъ клюбленнаго рыцаря, коиечно, превосходитъ всѣ  благо- 
родиые ностуики, о которыхъ приходилось намъ олыщать ранѣе!



Н о в е л л а  УІ .

Рыбачки.

Славный король Карлъ, будучи уже старикомъ, влюбляется въ  молоденькую дѣ- 
вушку, но устыдившись своего чувства , заботливо выдаетъ  ее и ея сестру  за-

мужъ.

Все  общество долго обсуждало и спорило о томъ3 кто изъ  упомя- 
нутыхъ лицъ нревзошелъ остаіьныхъ  своимъ великодушіемъ. Вороль 

I нѣкоторое время  нредоставилъ  слушательницамъ  возможность высказать  
свои мнѣнія, затѣмъ , взглянувъ  на Фіаметту , нодалъ ей знакъ  начать 
своіі разсказъ  п она новнновалась:

—  Я  думаю  всѣмъ  вамъ  извѣстно— начала  Фіамотта ,— о Еарлѣ  
Смѣломъ или Карлѣ 1, который, иобѣднвъ короля Маифреди, изгналъ  
гибелиновъ изъ  Флоренціи, водворив ь туда  гвельфовъ . Во время этой 
войны одинъ рыцарь, но имѳни Нери изъ  дома Уберти , вынуждбнный 
оставить городъ со всей  своей семьей, рѣншлъ отдаться  нодъ нокрови- 
тельство самого Карла . Онъ иожелалъ нровести остатокъ  дней своихъ  
въ нолномъ уединеніи и тишинѣ. Вслѣдствіе  этого, Нери отправился ві> 
кастелламаре, гдѣ купнлъ  участокъ  земли , покрытый оливками, орѣшші- 
комъ и каштанами. Въ  этой уединенной мѣстности онъ ностроилъ себѣ 
маленькій замокъ , разбплъ  нрекрасный садъ , въ  которомъ протекало

I масса серебристыхъ ручейковъ, устроилъ оіромный прудъ н напо.тилт> 
его всякой рыбой. Оадъ э т о т ъ  былъ главнымъ  предметомъ его заботъ  и 
ѵхода, онъ все  свое время и всѣ  старанія  употреблялъ на его постоян- 
чое украшеніе.

Однажды король, случайно ироѣзжая по Кастелламаре и услыхавъ -
о чудномъ садѣ  рыцаря Нери, пожелалъ его видѣть. Но такъ  какъ  ры-
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царь принадлѳжалъ къ опііозпціонноіі партііі, то Карлъ рѣшилъ 
явиться къ нему за-просто , безъ всякой пышной свпты . Онъ нослалъ 
сказать , что хочетъ у  него поужннать. Это извѣстіе обрадовало рыцаря 
Нерп. Онъ приготовилъ все  къ торжественному пріему короля п, радостно 
кстрѣтивъ Карла, повелъ его въ  свой чудный садъ .

Король, осмотрѣвъ садъ  п дворецъ, хвалплъ  очень все видѣнное. 
Столъ былъ прпготовленъ вблпзи пруда. Всѣ  разсѣлпсь по норядку. По 
знаку  короля рыцарь де-Монфоръ сѣлъ  но лѣвую  его руку , а Нерц—  
по правую . Кушанья отличались обиліе.ч ь и роскошыо, въ  кубки нали- 
валось нревосходное вино, прислуга была безукоризнепна. Словомъ. все 
очень понравилось Карлу.

Во время ужина, когда всѣ  присутствующіе угоіцались, весело бол- 
тая и любуясь очаровательной мѣстностыо, вошли двѣ  молоденькія дѣ- 
вушки съ  чудными бѣлокурыми локонамп по плечамъ н съ  вѣнкаміі 
изъ  подснѣжника на головахъ . Черты лица пхъ были такъ  тонкн и 
изящны, что онѣ болѣе походили на ангеловъ , чѣмъ на обыкновенныхъ 
счертныхъ. Бѣлоснѣжныя одежды окутывали ихъ  гибкія и стройныя фи- 
гурки. Первая несла въ  одной рукѣ сачекъ  для ловли рыбы, а  въ  дру- 
гой держала длинную палку; другая въ  иравой рукѣ держала жаровню 
п сковородку, а  въ  лѣвой— связку  хвороста, кувншнъ съ  масломъ н 
зажженный факелъ. Король н всѣ  присутствующіе съ  удивленіемъ смо- 
трѣли на дѣвушекъ , наблюдая, что опн станутъ  дѣлать далѣе.

Онѣ нрошлп молча мимо короля, скромно ИОКЛОШІШІІПСЬ , II подошли 
къ  ируду, опустили на землю все  ирипесенное, затѣмъ  вошли въ 
воду , погрузившись до нояса. Одинъ изъ слугъ  Нери развелъ  огонь, 
палилъ масла  на сковороду и ожидалъ, когда зти двѣ иаяды подадутъ 
ему рыбу. Онѣ, очевидно, хорошо знали мѣста, такъ  какъ  черезъ нѣ- 
сколько минутъ выбросили поймапную рыбу. Одна загоняла ее пал- 
кой въ  сачекъ  другой. Такъ  продолжалась ловля. дѣвушки  бросали рыбу, 
а  поваръ тутъ  же живую  жарилъ ее на приготовленномъ очаіѣ . Самую 
лучшую  рыбу юныя рыбачки кидалп королю, что весьма его забавляло, 
и чтобы проддить удовольствіе, онъ снова нѣкоторыхъ изъ  иойманныхъ 
рыбокъ кидалъ имъ обратно. Въ  это время поваръ приготовилъ очень 
вкусное рыбное блюдо, совершенно особенное но способу его ириго- 
товленія.

Молодыя красавицы  вышли изъ  нруда. Одежда ихъ намокла и, 
плотно обхватывая ихъ  стройиыя фигуры, рѣзко обрисовывало чудныя 
формы красавицъ. Онустивъ глаза , скромно прошли онѣ мимо короля. 
Всѣ  съ  восторгомъ смотрѣли на этихъ  прекрасныхъ наядъ, а въ  осо- 
бенности старый король та,къ и замеръ въ  восхищеніи.

Онъ иочувствовалъ . что любовь всныхиула  въ  его оердцѣ, а ире- 
лести красавицъ  отуманили его голову, хотя онъ и ие зналъ , которой изъ 
нихъ слѣдовало отдать предпочтепіе. Такч. обѣ онѣ были очаровательпы 
и такъ  разительно ноходили одпа на  другѵю ! Просидѣвъ задумчиво нѣ-



сколько минутъ , Карлъ сиросилъ у  Нери, —  кто были этн  красавицы .
—  Спръ ,— отвѣчадъ  рыцарь,— это моп двѣ дочери олизнецы. Удіп  

зовутъ  прекрасная Джинерва, а  другую— златокудрая Изотта .
' Кородь разсыпался  въ  нохвалахъ  красавицамъ  п совѣтовалъ  ры - 

царю выдать  ихъ  замужъ . Нери объяснилъ, что мало имѣетъ надежды 
на  зто , такъ  какъ  сильно стѣененъ  въ  средствахъ .

Оставалось  подать также дессертъ . Очаровательныя дѣвлпіки  по-

пплггяѵт цр монѣе ітекрасныхъ  илатьяхъ  изь  тонкой 

голосами пѣсенку , которая начиналась такъ .
Долго  пришлооь бы разсказывать .
Куда  вл»четъ  легкокрылый  Амурь... ^



Король дума.гь, что находится ігь раю , а  пѣніе этихъ  дѣиушекъ V  
иредставлялось ему пѣніемъ пебесныхъ ангеловъ . Спѣвъ свою  нѣснш, 
красавицы  опусти.тись къ ногамъ его величества прося иозволенія уйтн. 
Король, хотя и противъ желанія своего, отнустилъ  ихъ .

ІІо окончаніи ужииа король сѣлъ  на  лошадь и отправился къ себѣ 
со своей свитой. Карлъ отъ всѣхъ  скрылъ въ  своемъ сердцѣ властно 
охватіівшее его чувство  ліобви. Даже среди своихъ  важныхъ  дѣлъ онъ 
ни на минуту не могъ забыть чарующій образъ прекрасной Джинсрвы.
Онъ сталъ  часто бывать у  рыцаря Нери нодъ разными предлогами. 
Накоиецъ, будучи не въ  силахъ  долѣе противиться своему чувству , | 
Карлъ рѣшилъ иохитить дѣвушекъ  у  отца, о чемъ н сообщилъ своему 
приближеиному рыцарю Гвидо. ІІослѣдпій, грустно вздохнувъ , отвѣтилъ [ 
слѣдующее:

—  Ваши  слова, государь, норазили меия. Зиая  васъ  давно, я ни- /  
когда не предполагалъ, что на склопѣ ваіпихъ  дней вы  будете сиособиы 
такъ  всецѣло отдаться чувству  любви, чего и въ  дни юности никогда | 
не бывало съ  вами. Смѣю иапомнить вамъ . что вы  завоевали  только
что новое государство , васъ  окружаетъ чуждый еще вамъ  народъ и /  
вашему величеству придется еіце не мадо затратить силъ  и энергіи на 
то, чтобы унрочить ваше Іюгущество и устроить і'осугдарственныя дѣла.
Вы  хотите, государь, похитить этихъ  дѣвушекъ  у  отца, человѣка. ко- 
торый оказалъ  вамъ  столько радушія и гостепріимства и, показавъ  вамъ Л  
своихъ  дочерей, этимъ выразилъ  вамъ  свое довѣріе, какъ  королю и ио- У 
кровителю. Что скажутъ  о васъ  иослѣ такого недостойнаго постунка? ^ 
Побѣдивъ короля Манфреди, вы  одержали славную  иобѣду; но вѣрьте, \ 
государь, что иобѣда надъ собою, надъ своими страстяміі гораздо вгик- 
нѣе. Постарайтесь иобороть себя, и иусть никакое иятно не затѣмнитъ 
вашей громкой славы !

Королю Тяжело и горько было слущать рѣчи честцаго Гвидо. -}г
—  Другъ мой, графъ ,— отвѣчалъ ему взволнованпый Карлъ ,— но- 

бѣдить себя ,. свои страсти  и желанія куда  труднѣе всякой побѣды надъ 
врагом’ь, но будьте увѣрены я уіютреблю всѣ  силы , чтобы иобѣдить . 
себя и свои стремленія, какъ  до сихъ  иор'ь побѣждалъ другихъ .

ГІо прошествіи нѣсколькихъ дней король возвратился въ  Неаполь, 
рѣшивпшсь лучше удалиться отъ соблазна, чѣмъ сдѣлать ' безчестный I. 
постуиокъ. ^

Желая вознаградить рыцаря Нери, онъ выдалъ  замужъ  обѣихъ его у 
дочерей, наградивъ богатымъ придайымъ. Джинерву— за  гра<І*а Мафеи 
де Палицци, а  златокудрую  Изотту— за  гра<ра Гіільома де-ла-Магна . I  
Оба эти молодые рыцаря происходили изъ  знатііаго  рода. Коиечно, тя- 
жело было бѣдному королю отдать сокровище своего сердца другому, 
но природиое благородство его все таки одержало верхъ надъ всѣми 
страстями.

Отпраздновавъ обѣ свадьбы , Карлъ уѣхалъ  въ  Апулію . Съ теченіем ь



временн ему , однако, удалось заглушить  въ  себѣ эту  мучительную  
любовь.

Быть  можетъ. мнѣ скажутъ . что королю не трудно оыло выдать 
дѣвушекъ  замужъ , что тутъ  ничего нѣтъ  удивительнаго; съ  этимъ, ко- 
нечно, нриходится согласиться . ІІо если иринять во внимаиіе, что онъ 
выдалъ замужъ  за  другого ту , которую страстно любилъ самъ , то по- 
стунокъ  его нокажется весьма  благороднымъ. Такъ  Карлъ  Смѣлый сумѣлъ  
почтить рыцаря. в о з н а г р а д и т ь  молодыхъ дѣвуіпекъ  и , что особенно трлдно 
и ва-.кно, побѣдить самого , себя.

Цороль Арагонекій.
Король Арагонскій, узнавъ  о любви къ нему больной дѣвушки Лизы, навѣщаетъ  ее 
и утѣшаетъ . Затѣмъ  онъ выдаетъ  ее замужъ и, поцѣловавъ въ  лобъ, навсегда 

остается  ея рыцаремъ.

Всѣ  восхваляли  благородство Карла  за  исключеніемъ только 
одной нзъ  собесѣднпцъ, прпнадлежашпеД къ роду гибеллииовъ. Король 
подалъ знакъ  Пампинеѣ и она начала  такъ :

—  Иилыя дамы! Всякій  порядочный чоловѣкъ долженъ согласнться  
съ  вашимъ  мнѣніемъ о королѣ Карлѣ , никто не можетъ оспаривать ею  
выдаюіцееся великодушіе. Я  же хочу разсказать  вамъ  о другомъ королѣ, 
постунокъ  котораго, пожалуй , еіце болѣе превзойдетъ но достоинству 
благородныя дѣйствія  Карла.

—  Въ  то время, когда французы  бьыш изгнаны  изъ  Спциліи, въ  
Палермо прожиііалъ одинъ аптекарь, родомъ флорентннецъ, по имени 
Бернардо Пуччини. У  иего была единственная дочь, красавпца  дѣвушка . 
Пьетро Арагонскій , завладѣвъ  страной, устроилъ  съ  своими приближен- 
ными великолѣпныя нразднества. Однажды когда король принимал ь учаспе  
въ  блестящемъ тѵрнпрѣ, въ  воинскомъ одѣяніи, изъ  окна увидала его 
дочь Бернардо, красавица  Лиза . Король произвелъ сильное внечатлѣше 
на иылкое воображеніе дѣвушкн , и чувство  страстиой  люовн неудер- 
жимо охватило ея сердце. Но, конечно, она ясно сознавала  всю  безна- 
дежность подобнаго чувства . Слишкомъ была велика  разница ихъ  поло-



женій, чтобъ она могла надѣяться увѣнчать  свою ліобовь взаимшістыо. 
Однако, бѣдная дѣвушка не въ  сплахъ  была заглуншть этого рокового 
чувства . Грусть  овладѣла ею, страсть томнла ее н мучила. меланхоля 
закралась  въ  ея дупіу и она стала  таять , какъ  свѣча  съ  каждымъ 
днемъ. Нёутѣшные роднтели прилагали всѣ  старанія , чтобъ спасти  сво- 
его ребенка, но все  было напрасно. Дѣвушка вндимо умнрала.

Ей , однако, очеиь хотѣлось, прежде чѣмъ умереть, высказать  свое 
чувство  то іГ}г, кто былъ для нея такъ  дорогъ. Прп дворѣ короля былъ 
одинъ музыкантъ , по пмени Минуччо д’Арецо, нользовавшійся королев- 
ской мнлостыо. Лпза  иоироснла отца пригласить къ ней Минуччо. Отецъ 
съ  удовольствіемъ согласнлся , думая, что дочь его хочетъ развлечься 
музыкой. Минуччо явплся  къ  болыіой, бесѣдовалъ съ  ней, утѣшалъ  ее 
н' иѣлъ свои пѣсни. Дѣвушка  пожелала переговорнть съ  Мннуччо; на- 
единѣ когда всѣ  удалились, она открыла молодому человѣку тайну 
своего сердца, прося его передать это тому, къ  кому стремплись ея мыслп.

Мннуччо, иоражеішый этимъ признаніемъ, рѣшплъ однако, утѣшить 
больную дѣвушку .

—  Лиза ,— сказалъ  онъ ,— клянусь тебѣ , что я отъ всѣхъ  сохраню 
твою тайну и не сужу  тебя за  это. Разсчитывай  на меня. Вѣрь, что 
не нозже трехъ дней я иринесу тебѣ радостную вѣсточку . А те- 
перь, прощай!

Минуччо отправнлся къ Николо Сіенскому, лучшему тогдапшему 
поэту н нопросилъ сочнвить нѣсенку, въ  которой пзображалась любовь 
бѣдной Лизы , а  самъ  положилъ ее иа музыку .

На  третій день Мннуччо присутствовалъ  за  столомъ короля, кото- 
[іыП по обыкновенію приказалъ ему снѣть что-нибудь. Мннуччо взялъ  
свою  гнтару и спѣлъ  эту  нѣсню съ  такой грустыо н выраженіемъ, что 
всѣ  ирисутствующіс слушали  затаивъ  дыханіе. Когда онъ кончилъ, ко- 
роль снросилъ его, откуда у  иего эта  пѣсня, которую онн раныпе 
ие слыхали .

—  Снръ,— отвѣчалъ Минуччо,— эта  нѣсня сложена только три дня 
тому иазадъ .

Король полюбопытствовалъ узпать , что иослужило мотивомъ этой 
грустной пѣснѣ .

—  Это я скажу только одному вамъ , вапіе величество, —  отвѣ- 
чалъ Минуччо.

Заннтересованный король нрошелъ съ  пимъ въ  отдѣльную комнату, 
и Мпнуччо разсказалъ  ему о бѣдпой Лизѣ и о безграничной ея любйп 
къ пему. Польщенный король повелѣлъ Мнпуччо утѣшить дѣвушку  отъ 
его именп и объявить ей, что самъ  явится навѣстить ее.

Минуччо съ  радостыо поиесъ это нзвѣстіе бѣдной болыіой. Онъ 
разсказалъ  ей все подробио о королѣ и спѣлъ  сочиненную нѣсенку . 
Лизу  это такъ  обраДовало, что съ  этой мниуты опа стала  замѣтно ио- 
правлйться. Въ  указанное время король сѣлъ  на лоіиадь и направплся



къ домику аитекаря, ириказалъ  открыть ему его садъ  и сталъ  тамъ  
прогуливаться. ЗатЬмъ  онъ освѣдомился у  отда Лизы  о дочери и о 
томъ, не замужемъ  ли уже она, кыразивъ  при этомъ желаніе по- 
вндать ее.

Король нанравился  въ  комнату дѣвушки  и тихо ирио.шзился къ  
постелѣ той, которая такъ  пламенно его ждала.

Что съ  тобою, дитя мое? —  спросилъ онъ, привѣтливо взявъ  ее 
за  р уку ? —  Ты  такъ  ирекрасна, а  между тѣмъ допускаешь , чтобъ горе и

иечаль изводили тебя! Прошу тебя изъ  люови ко мнѣ постарайся  нонра
виться , выздоравлпвай  гібскорѢе.

Иеизъяснимая  радость наполпила сердце дѣвушки , когда она по 
чунствовала  свою  руку  вч. рукѣ  того, кого боготворила,

_ _  у Ш)1 государь ,— прошентала больная,— мои силы  надорвало тя-
желое чѵвство , но теперь благодаря вамъ  я  н а д ѣ ю с ь  иоправиться 

Конечно, король ноиялъ скрытый смыслъ  ея словъ . Пооывъ .нѣко - 
торое время сч. больной н утѣншвъ  ее , онъ вышелъ.



Доброта и любешюсть короля очаровали всѣхъ  іірисутствѵющихъ. 
Дѣвуіпка, осчастливленная его вниманіемъ, стала  быстро ноііравляться и 
сдѣлалась  еше лучше нрежняго

Между тѣмъ король совѣтовался съ  королевой. какъ бы ему награ- 
дить такую  преданную любовь. II вотъ, однажды, въ  сопровожденіи своёй 
свиты , онъ отправился въ  домъ аптекаря. Еоролева въ  сопровожденіи 
придворныхъ дамъ явилась туда слѣдомъ за  королемъ. Позвали  антс- 
каря и его дочь.

—  ІІрекрасная дѣвушка , —  сказалъ  король, обращаясь къ краса- 
вицѣ ,— я высоко цѣшо тѣ  чувства , которыя вы питаете къ намъ и желаю 
вознаградить васъ  за  это. Ііы уже въ  томъ возрастѣ , когда слѣдуетъ 
выйти замужъ  и я выберу вамъ  мужа, Однако, я останусь навсегда  ва - 
шимъ рыцаремъ и въ  награду за  это мнѣ не нужно ничего, кромѣ 
одного поцѣлуя.

Лиза , которую стыдъ  заставилъ  покраснѣть, отвѣтила, что воля 
короля бѵдетъ  ея волей. Еороль приказалъ позвать отца и мать дѣ- 
вушки и одного молодого дворяшіна, не обладающаго средствами; звали  
его Пердикапо. Король вложилъ въ  его руку нѣсколько колецъ и при- 
каза.ііъ жениться на Лизѣ . Онъ наградилъ ихъ мпогими цѣнными подар- 
ками и кромѣ того ножа.ювалъ имъ Чеффалу ц КалатабеЛлоту, два 
очень обширныхъ и доходныхъ имѣнія. Затѣмь  онъ обратился къ  мо- 
лодому съ  такой рѣчыо:

—  Все  это мы даемъ въ  приданое за  твоей жепой, а  въ  буду- 
іцемъ ты  получишь еще доказательства нашего благоволѣнія. А теперь,-—  
прибавилъ онъ, обращаясь къ Лизѣ ,— я хочу взять тотъ і і л о д ъ , которыЯ 
долженъ получить отъ твоей любви .— И не ожидая отвѣта, онъ поцѣло- 
валъ  ее въ  лобъ.

ІІердикано, Лиза  и ея родители, словомъ всѣ , остались довольны 
поступкомъ короля. Послѣдній, будучи вѣренъ своему обѣщанію, остался 
на всю  жизнь рыцаремъ Лизьі и во всѣхъ  воинскихъ ноходахъ по- 
являлся съ  девизомъ, присіаннымъ ему молодой дѣвушкой.



Н о в е л л а  VIII .

Два  Друга.
Софронія, думая  с т а т ь  женой  Гизиппы , въ  дѣйствительности  вы ходитъ  замужъ  за  
Тита  Квинта  Ф ульвія  и уѣ зж аетъ  съ  нимъ въ  Римъ , к у д ач ер е зъ  нѣкоторое  время  
переѣзж аетъ  Гизиппа. Впавши  въ  бѣдность  и думая , что  Титъ  его  позабылъ , онъ  
взводитъ  на  себя  обвиненіе въ  уб ій ствѣ , чтобы  найти  см ерть . Но Титъ , узнавши  
его , объявляетъ  себя  преступникомъ , чтобы  спасти  друга . Тогда  настоящій  убійца, 
видя  это . вы даетъ  себя . Императоръ  освобождаетъ  ихъ  в с ѣ х ъ  тр ехъ , а  Титъ  вы - 

даетъ  за  Гизиппу свою  сестру  и дѣли тъ  съ  нимъ свое  богатство .

Бсѣ  были въ  восторгѣ  отъ иоступка  короля ІІьетро и единогласно 
]іѣшили, что таки.ми нримѣрами можно заслужить  славное и оезсмергпое 
нмя, выразивъ  сожалѣніе, что въ  настоящее время тавихь  истиниыхъ 
рыцарей вотрѣчается  такъ  мало. Затѣмъ  по нриказанію  короля, Фило- 
мѳна обратилась къ дамамъ съ  такой рѣчіло:

Дорогія нодруги! Еслн  вы  восторгаетесь великодушными постунками 
ьоролей и рыцарей, то вамъ  покажутся  еще оолѣе похвальными такою  
рода постунки  обыкновенныхъ смертныхъ . Поэтому я хочу  разсказать  
вамъ  исторію нро двухъ  друзей , которые проявили самое рѣдьое ола- 
городство.

Въ  то время, когда Октавій  Цезарь не носилъ еще титула  Августа , 
по ѵправлялъ  Римской имиеріей въ  званіи  тріумвира, въ  РнмѢ про- 
живалъ  патрнцкій по имени Публій Евинтъ  Фѵльвій . X нею  былъ 
сынъ  Титъ  Квинтъ  Фульвій , юноша богато одаренпый умомъ и 
любовыо къ  наукамъ . И вотъ  отецъ послалъ  ею  вь  Аѳины для изу -  
ченія филоойпи . Онъ направилъ его къ своему старинному пріятелю 
въ  Лоипахь , ио имени Кремета. Послѣдній п о с еш ъ  юношу въ  своемъ 
домѣ н отправилъ его вмѣстѣ со своимъ сыномъ Ризиппой въ  )'ченье



къ  фи.юсофу Аристшшу . ОдинаковьШ возрастъ , сходство харавтеровъ , 
общія занятія , привычка жить подъ одной крьшіей установпли между 
обоимп юношами самую  нѣжную дружбу, которую, казалось , не въ  сп - 
,іахъ  ничто разрушить , кромѣ смерти. Онп чувствовали  себя хорошо 
только тогда, когда бывали вмѣстѣ , и такъ  какъ  отличались большими 
способностями, то вскорѣ оба достиг.іи въ  одинаковой мѣрѣ высшихъ  
степеней познанія п раздѣлялп между собой безъ взаимной зависти  
похвалы и восторженные отзывы  иросвѣіценпыхъ людеП. Кремета, не 
чувствующій , кто изъ  двухъ  юношей занялъ  болыпее мѣсто въ  его 
сердцѣ, съ  радостыо смотрѣлъ на этотъ ирекрасный союзъ . Три года 
онъ наслаждался спокойной старостыо, когда смерть ирекратила его дііи. 
Оба юнопш облачились въ  трауръ , и друзья Креметы съ  трудомъ раз-  
лйчали, кто былъ настоящій сынъ п кто болѣе нуждался въ  утѣшеніи.

Черезъ нѣско.іько мѣсяцевъ  Гизиппу посѣтили родиые, которые 
вмѣстѣ  съ  Титомъ совѣтовали ему жениться и нашли ему молодую дѣвушку  
знатнаго происхожденія и замѣчательной красоты . Софронія, такъ  звалп  
невѣсту , достигшую только пятнадцати-лѣтняго  возраста , бы.іа родомъ 
изъ  Аѳинъ. Время свадьбы  приближалось п Гизиппа попросилъ своего 
друга, чтобы тотъ сопровождалъ его къ будущей супругѣ , которую онъ 
еще нпкогда не впдѣлъ. Когда они нришли къ ней, красавица приняла 
друзей очень любезно и сѣла  мёжду иими. Гпмлянпнъ былъ очепь радъ 
цознакомиться съ  той, которая должна составнть счастье его друга , н 
со внпманіемъ е.е разсматршиигь. Этотъ онасный поступокъ имѣлъ по- 
слѣдствіе, которое не трудно было предвидѣть. 'Гитъ тотчасъ  же безумио 
влюбился въ  дѣвушку : всякій  жестъ  ея оставилъ  въ  его сердцѣ глу - 
бокій слѣдъ . Когда друзья вернулись домой, Титъ  удалился въ  свою 
комнату и погрузнлся въ  глубокос раздумье: образъ Софроніп ие не- 
реставалъ  стоять передъ его очами, оп'ь сталъ  снова мысленно ее раз- 
сматривать и иочувствовалъ  въ  своей душѣ неукротимый огопь.

.Ѵбѣдившись, наконецъ, въ  свбей сТрасти, онъ съ  тяжкимъ вздо- 
хо.мъ воск.іикну.ть:

Ахъ , иесчастный Титъ! Куда  стремяться твои мысли? Куда  
ты осмѣливаешся иаправлять свои  чувства  и надежды? Благодѣянія и 
люоовь, оказанныя тебѣ Креметой н его семьей, дружба, которая царитъ 
между тобой и его сыномъ, развѣ  все  это не обязываетъ  тебя увазкать 
ту , на которой тотъ женится? Подумай хорошенько, кого ты  хочешь 
нолюбить' Куда  увлекаетъ  тебя слѣная любовь н тщетныя надежды? 
Открой свон г .іаза , иознай самого себя! Призови на номощь разсудокъ , 
который тебя нокину.іъ, иоложн границу необѵзданности твоего нрестун- 
наго воображенія, дай другое иаПравлепіе свонмъ желапіямъ и другой 
объектъ для твоихъ мыслей! ІІока еіце не поздно, нобѣди самого себи, 
вырви съ  корнем ь свои слабости. То, что ты желаешь, п безрасудпо и 
безчестно! И если бы ты  былъ увѣренъ  въ  достижѳніп желаемаго, то 
честь, дрркоа, долгъ воснрепятствуіотъ твоему успѣху . Нгакъ , что жв



ты  сдѣлаешь, Титъ?— Ты  послушаешься голоеа разума  п избѣгнешь 
любви, которая его затмпла.

ІІо тутъ  предъ ыимъ снова являлась  Софронія, еще болѣе прекрасиаіі 
и превлевательная; этотъ образъ разрушалъ  всѣ  его рѣшенія и застав -
лялъ  отвергать прежніе доводы.

_ _  Увы ! — разсуждалъ  онъ ,—  Какпми ложными разсуждешямъ  я себя
утѣшаіо! Развѣ  не знаю , что законы  любви могущественнѣе всѣхъ  другихъ  
іі рушатъ  не только завѣты  дружбы , но. и божественые законы?! Сколыю 
разъ  случалось , что отецъ влюблялся въ  дочь, братъ въ  сестру  и мачеха  в  ь 
паеынка? Бсе  это, безъ  сомнѣнія, болѣе преступно, болѣе чудовищно. 
чѣмъ видѣть влюблениаго въ  жену друга . Въ  этомъ меня должны убѣ - 
дить тысячи  иримѣровъ. Кромѣ того, я молодъ, а  молодость вся во  власііі  
бога любви. ІІонятно иоэтому, что то, что нравится ему , нравится 
также и мнѣ. Обдуманные и разсудительные поступкп— это удѣлъ  зрѣ - 
лаго возраста : въ  мои же годы не можетъ быть ипой воли, какъ  воли 
любви; красота Софроніи заслуживаетъ  общаго преклоненія: кто же 
можетъ меня упрекнуть въ  томъ, что я  одинъ не остался къ ней равно- 
дѵшнымъ! Я  нолюбнлъ ее ие псключительно потому, что^оиа должиа 
стать  женой моего друга , я любилъ бы ее, если бы она была жеиоп. 
кого угодно. Тутъ  вина не моя, а  скорѣе фортуиы, которая врл чила ее 
моему другу, а  не кому иному. И если неизбѣжно, что ея чары должны 
покорнть чье-нибудь сердце, то мой другъ  долженъ быть доволенъ, чю
нобѣжденъ я , а  не какой-нибудь чужой.

Этп разсужденія, казавш іяся  ему какі, нельзя оолѣе правпльиыми. 
вызьшалн  въ  слѣдующій  моментъ лишь жалость къ  самому себѣ . Онъ 
краснѣетъ  отъ стыда , отвергаетъ ихъ , снова къ  нимъ возвраіцается , про- 
водитъ день и иочь въ  нротиворѣчіи п чувствуетъ  сеоя мало-ио-мал) 
разбитымъ н уничтоженнымъ. Черезъ  нѣсколько дней онъ теряетъ сонъ 
п аппетитъ и его тѣло подъ вліяніемъ такой нытки въ  концѣ коицовъ
изнемогаетъ . . .

Гнзиина, замѣчая , что мрачная меланхолш  снѣдаетъ  его друіа , 
п вндя его больнымъ, начннаетъ сильно безпокоиться. Когда  Іптъ  слегь  
въ  иостель, Гизиипа старался  его утѣшить н неоднократно сираншвалъ  
его съ  ашвымъ участіемъ  о нричішѣ болѣзни. Титъ  долгое время пла- 
тилъ ему молчаніемъ, но, накрнецъ, побѣжденый его сострадашемъ , со
слезами  на  глазахъ , сказалъ :

—  Гизиипа  если  такова  воля ооговъ, чтооы я умеръ, .то я. ь 
наслажденіем'1, ожндалъ бы конца своихъ  страданій , ибо иѣ я ^ сл уч ай  
испытать мою твердость н добродѣтель, я уоѣдился, что п іа  !  < я 
нобѣждены. И я жду смерти, какъ  справедлпваго воэмездш  за  мою^ 
длость. ІІ хочу ноказать тебѣ , насколько я  недостоенъ твоей дружбы, и 
тебѣ, только: тебѣ одному я могу иризнаться въ  этомъ^

II оиъ разсказалъ  Гизпннѣ  свое горе, онъ ооьяснилъ ему, 
какъ  въ  иемъ зародилось преступное чувство : какъ  оно росло, говорил -



ему о своей  борьбы и, краснѣя , созналси. на чьей сторонѣ осталась 
иобѣда.

Въ  закдоченіе онъ сказалъ , что видя, насколько его страсть без- 
разсудна  и недостойна честнаго человѣка, онъ рѣншлъ ради искунленія 
своей вины умереть, надѣясь, что смерть не заставитъ  себя долго ждать.

Слушая  эти рѣчи и вндя такія  искреннія слезы , изумленный Ги- 
зиппа оотавался нѣкоторое время безмолвенъ. Хотя его любовь и не 
была стодь сильна, однако на минуту она побѣдила его благородство. 
Но вскорѣ онъ нересилплъ себя и понялъ, что жизнь друга ддя него 
дороже, чѣмъ обладаиіе Софроніей. Придя къ такому заключенію , онъ 
обратился со слезами  на глазахъ  къ  другу съ  такимн словами:

—  Титъ! Если  бы упрекн моглн пмѣть мѣсто нри обстоятельствѣ, 
ири которомъ ты столь пуждаешься въ  утѣшеніи, я бы самъ жаловадся 
на тебя за  то, что ты такъ  долго скрывадъ  отъ своего друга роковую 
страсть . Быть можетъ. ты сомнѣвался въ  ея честности и ноэтому дер- 
жалъ  ее отъ меня въ  тайнѣ, но знай . что иичто изъ  ироисходящаго вь  
въ  пашей душѣ не должно быть скрыто отъ друга: онъ долженъ читать 
въ  ней всѣ  наши чувства , чтобы хвалить хорошія п безъ страха  но- 
рицать дурныя. Но остави.чъ эти разсуждеиін н вернемся къ тому, что 
тебя особенно интересуетъ въ  данный моментъ. То, что ты  любишь Со- 
фронію, меня ничуть не удивляетъ , напротивъ, я былъ бы удивленъ, 
если бы этого ме быдо. Ея  выдающаяся красота должна была запеча- 
тлѣться въ  твоемъ сердцѣ тѣмъ болѣе, что бдагородство ея души должно 
съ  жадностыо притягнвать веякаго , обладающаго какъ  н она возвышен- 
ными н рѣдкими качествамп. Твоя любовь безспорно разумна, по ты не 
додженъ жаловаться на судьбу , по волѣ которой Софронія дана мнѣ, 
потому что, если бы она нринадлежала другому, ты могь бы ее любить 
менѣе добросовѣстно и болѣе увѣренно.

—  Но ноду.май, если тодько ты сохранилъ свою обычную мудрость, 
что ради твоего счастья  и въ  твоихъ  интересахъ она не могла попасть 
въ  дучшія руки , чѣмъ мои, ибо всякій другой па моемъ мѣстѣ пред- 
почелъ бы свое счастье счастыо  другого. Отъ меня же ты можеінь 
ожидать шіого, если ты считаешь меня такимъ другомъ, каковъ  я въ  
дѣйствительности. Съ тѣхъ  поръ какъ  мы связаны  узами  дружбы, я 
не помню, чтобы у  меня было что пибудь, чего я не раздѣлялъ бы съ  
тобой и чѣмъ бы ты не владѣлъ  наравнѣ со мной. И і і з ъ  настояіцаго 
сдучая  я не сдѣлалъ  бы исключенія, если бы дѣло зашло далыпе, чѣмъ 
теперь. Но пока мы находимся въ  томъ ноложеніи, когда такой раздѣлъ  
не можетъ произойти, не нарушая  нринцииа, чести и доброжелательства. 
И если бы я въ  этомъ сдучаѣ  отказался подчинить свое желаніе твоему, 
то какъ бы я  самі. смотрѣлъ на нашу дружбу, которой горжусь?

Правда, СоіІ»ронія уже моя невѣота, и я съ  нетерпѣніемъ влюблен- 
наго жду дня нашей свадьбы , но такъ  какъ чувство  твое къ ней глубже 
чѣмъ мое, потому что ты дучше можешь оцѣнить достоинство предмета



своей любвщ  я тебѣ  обѣщаіо, что она войдетъ въ  мой домъ, не какь  
моя, а  какъ  твоя супруга . Итакъ , разгони  свон черныя думы , р а з ^ й  
свою  тоску , возстаіювн  свое здоровье, свон  снлы  и весе.іье и спокопю  
„  радостно ожндай награды , въ  которой я , оставаясь  честнымъ человѣ- 
ко.чь не чогу отказать  благороднѣйшему изъ  друзей.

(Злѵпіая эти слова  своего друга , Титъ  почувствовалъ  такой стыдъ , 
что даже сладкая  надежда обладать той. которѵю онъ люоитъ, не .чогла 
ослабить этого чувства . Разсудокъ  говорилъ ему , что чѣмъ выше оыло 
благородство Гнзиппы , тѣмъ меныие онъ и.мѣлъ ирава нмъ воснользо- 
ваться . Тронутый п побѣждепный онъ едва  могъ отъ душившихъ  ею
тіыданій отвѣтить своему другу : .

—  Дорогой мой! То . что ты дѣлаешь, достаточно ясно указываетъ  мнь ,
что я самъ  долженъ дѣлать Богу  не угодно, чтобы я взялъ  въ  суиругп  ту , кото- 
рую онъ назначнлъ  длятебя , какъ  болѣе достойнаго. Если  оы Ем ур тдн о  было 
чтобы эта  женіцина нринадлежала мнѣ, онъ не указалъ  оы теоя. Воспольз) йся 
же съ  радостью указанными  свыше предонредѣленіямн, исполни волюддъоы  ц 
нредоставъ  мнѣ ироливать слезы , -  единственное, что ^  ‘
Время номожетъ мнѣ побѣдить мое горе, п твои желан.я будутт, испол- 
нены. или же я паду подъ его бременемъ. п мои страданія  окопч п с

_ _  Слушай  Тптъ ,— возразилъ  Гизпппа ,— если наша  др }жоа  позво-
ляетъ  миѣ вообще заставить  тебя сдѣлать  что-либо прштное н 
ваться  моимъ желаніямъ, то именно нрп этомъ случаѣ  я \о  п  иоспмь  
зоваться  моимъ нравомъ ,— новторяю тебѣ— Софрошя оудетъ твоей женой 
Г с  ишкомъ хорошо знаю  снлу  и власть  любви, знаю , что она не разь  
доводила „есчастливыхъ  любовниковъ до трагииешШ  р < №  ^вижу  
тебя настолько обезсиленнымъ, что не 0,1итаю " “ ,ь мъ і ооы т 
совладыъ  со своимъ чѵвствомъ : ты  будешь побѣжденъ, ты  иоіпОнешь, 
и неужели ты  гіолагаешь, что твой другъ  послѣ этого теоя переживетъ ..

Итакъ  ради моихъ собственныхъ  ннтересовъ, ради сохраненія 
своей  жизни необходимо, чтобы ты  женился на  ХЗофронш. Ты  слишкомъ 
г л у б ш і о  ее ліобиіпь, чтобь, иолюбить другую , ин одна женщина никогда 
теб-Г ію будотъ столь дорога, не покажется столь прекрасной. Іто ка -  
сается  меня то я чувствую  въ  себѣ  достаточно силы , чтобы освобо- 
диться  отъ ‘ своей любвн и отдать свое сердце другой , и оуду  къ
чтомѵ стоемиться къ  нашей общей радости.

—  Я  былъ бы менѣе благороденъ, если-бы  женщины были столь же
пѣлки какъ  ірузья , но такъ  какъ  мнѣ гораздо легче найти другую  женѵ ,
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—  Другъ мой. еслп я сдѣлаю  такъ , какъ  ты  желаешь, н исполшо 1 
твою просьбу, то не знаю , не будетъ ли это скорѣе результатомъ мо- 
ихъ  желаній’ чѣмъ твоихъ  увѣщеваній . Но такъ  какъ  твое благородство 
настолько велико, что вовсене  слѵшаетъ  моего справедливаго отказа, то , 
я  прпнпмаю твой даръ. Будь рѣренъ , что я никогда не забуду , что 
обязанъ тебѣ не только той, кого болыие всѣхъ  люблю, но и своей соб- 
ственпой жизныо. Отнынѣ самымъ пламеннымъ желаніемъ моимъ будетъ, 
чтобы богп дали мнѣ когда-нибудь возможность возпаградить тебя по 
мѣрѣ силъ  моихъ за  твою ко мпѣ любовь.

Послѣ этого оставалось только отыскать способъ для исполпенія 
ихъ намѣренія.

—  Чтобы довестн до конца наше дѣло, —  замѣтилъ Гизипна, —  
намъ слѣдуетъ , какъ  мнѣ кажется , избрать такой путь. Ты знаешь, 
что Софронія была со мной помолвлена нослѣ долгихъ нереговоровъ 
чежду моими роднымн и ея родителями. Если  я теперь заявлю , что от- 
казываюсь  отъ ея руки, то это вызоветъ  болыной скапдалъ , и между 
чоей п ея родией выйдетъ крупная ссора. Однако, это не остановило бы 
меня, если бы такимъ нутемъ мы могли бы достигнуть нашей цѣли. Но 
ато очень сомнительно, и легко можетъ случиться, что ты  не 
воспользуешься моей жертвой и что ея родптели выдадутъ  ее за  дру- 
гого. Поэтому лучше, если я буду продолжать начатое —  тебѣ надо съ  
этимъ согласиться. Я  введу  Софронію въ  свой домъ, устрою свадьбу , 
а  затѣмъ  ты въ  полнѣйшей тайнѣ ироведешь съ  ней ночь какъ  со своей 
женой. Послѣ этого мы объявимъ объ этомъ при подходящемъ случаѣ . 
Ионравится ли роднымъ эта  тайная свадьба или нѣтъ , все  равно,— дѣло 
будетъ сдѣлано и его не передѣлать.

Титу  этотъ нланъ очень понравился, и какъ  только онъ нонра- 
вился , Гизиппа ввелъ  Софроиію въ  домъ. Свадебный пиръ былъ вели- 
колѣгіенъ.

Когда настуиила ночь, женщины ироводили молодую въ  спальню 
молодыхъ и всѣ  разошлись. Комната Тита была рядомъ съ  комнатой 
Гизиппы  и соединялась дверыо. Гнзинпа. потушивъ огни, прошелъ въ  
комнату своего друга , а  его отправилъ въ  снальпю  къ новобрачной. 
Титъ, сконфуженпый и смуіценный столь высокимъ благородствомъ, не 
соглашался , но его другъ , искренно и отъ дѵши приносяіцій эту  жертву, 
сумѣлъ  его убѣдить. Титъ , нриблизивіпись къ ложу, сталъ  ласкать  Соф- 
ронію и шепотомъ спросилъ ее, согласна  ли она быть его женой. Мо- 
лодая, нринимая его за  Гизиппу, отвѣтила голосомъ, полнымъ сладости 
и нѣги «да» . 'Л  я сгораю желаніемъ стать вашимъ супругомъ» —  ска - 
залъ  Титъ, надѣвая  ей на палецъ дорогой перстень. Послѣ этого брач- 
наго обряда, онъ вступилъ  въ  нрава сунруга  и предался наслажденіямъ 
<'частливаго любовника.

Такъ  совершился бракъ Тита съ  Софроніой. Въ  это время онъ 
нолучилъ извѣстіе о смерти отца и приглашеніе немедленно явиться въ



Римъ для утвержденія въ  иравахъ  наслѣдства . Титъ  рѣшилъ отпра- 
шіться туда  съ  женой, но для этого необходнмо было раскрыть иередъ 
нею тайну . Гизиппа  взялъ  ато на себя п объяснплъ ей ноложеніе веіией. 
Молодая женіцина ни за  что не хотѣла  ему повѣрить, но Титъ , чтооы 
ѵбѣдить ее , напомнилъ ей нѣкоторыя подробности пхъ  совмѣстной жизни, 
которыя могли быть пзвѣстны  одному только мужу . Вто поразило Соф- 
ронію. Горько плача и унрекая друзей  въ  обманѣ, она отправилась къ 
родптелямъ п разсказала  пмъ обо всемъ . Родные были си.іп,но возму- 
щены этимъ обманомъ. Семья Гпзпппы  была, въ  свою  очередь, крайне 
нвдовольна его поведеніемъ, но семья Софроніи, какъ  болѣе оскоролен- 
ная подняла шумъ  н громогласно заявила , что Гизиппа  засл )  живаетъ  
примѣрнаго наказанія . ПослѣдніП, однако, утверждалъ , что въ  ^его пове- 
іеніи нѣтъ  ничего иозорнаго и что, напротивъ, ему должны оыть бла- 
годарны. что онъ выбралъ  для Софроиіи мѵжа, который ее страстно дю - 
битъ и больше нежели онъ самъ  достоинъ былъ связать  съ  неП свою  жизнь.

_ _  Титъ , свидѣтель всѣхъ  этихъ  сеоръ, единственной прпчиной
коихъ былъ онъ, снльно огорчался и не переставалъ  выражать свои 
жалобы Гизинпѣ . Зная  характеръ  Аоинянъ и подмѣтивъ. что онн пмѣютъ 
прпвычку дѣлать иіумъ и грозить, пока нѣтъ  людей, ѵмѣіоіцихъ имъ 
отвѣтить , и, папротпвъ ,— иримолкнуть и стать  ласковыми , когда имъ даютъ 
смѣлый отпоръ, ОІІЪ рѣшплся положить конецъ ихъ  протесту способомъ, 
въ  которомъ высказался  бы рпмс-кій духъ  н аоинская мудрость.

Съ этой цѣлыо онъ собралъ въ  храмъ  родныхъ Софронш и 1 изиипы 
п , явившись въ  сопровожденін лніиь своего друга , обратился къ  нимъ съ
такой  рѣчыо: <и .

_ _  Многіе философы утверждаютъ , что всѣ  нашн дѣйствія  являются
псключительно слѣдствіемъ ' незыблемой воли боговъ, п что все , совер- 
шающееся на землѣ , происходитъ но ихъ  усмотрѣнио. Одни отпосятъ это 
къ  вещамъ  соверпшвпшмся, другіе же утверждаютъ , что это въ  одпнаковой 
степени  касается  прошлаго, настоящаго и будущаго . Ъакъодно , такъ  
н другое мнѣніе ясно указываютъ  на  то , что осуждать пли спорпть 
противъ того, что неизбѣжно— значитъ  стремиться выказать  себя оолѣе 
мѵдрыми, чѣмъ боги. Еслп  они непогрѣшимы, во что мы должны вѣрить, 
то какъ  безумно заблуждаются  тѣ , кто отвергаетъ ихъ  дѣяшя н какого 
строгаго наказапія  онй заслуживаютъ ! А развѣ  вы  не принадлежите къ  
числѵ такихъ  заблудшихъ , вы , не нерестающіе хулить  мой бракъ съ  
Сафроиіей, которую выдумали  отдать заГи зипну ?! Бы  значитъ , нехотите  
подумать, что это было предопредѣлено свыше , чтобы она стала  моей
женой, а  не моего друга. ТГПІ,„Ѵ,

—  Но оставляя въ  сторонѣ намѣрешя боговъ, недостунныя для мноі их ь
п таинственныя для всѣхъ , предноложимъ, что боги вовсе не вмѣншваются
въ  наши дѣла, и обратимся къ  нашему людскому разуму . Іутъ  мнь
придется совершить двѣ  веіци, противйыя моему характеру : во-первыхъ ,
хвалить  себя и во-вторыхъ , иорпцать другихъ , но такъ  какъ  въ  обоихъ



даръ. Кромѣ того, хотя я любилъ ос такъ  страстно, какъ себѣ только 
можно представить, однако, я воспользовался ея ласками  не какъ  любовпикъ, 
а  какъ  настоящій мужъ. И , дѣйствительно, я вступилъ  въ  брачную комнату 
какъ  супругъ . Я надѣлъ ей на палецъ кольцо и снросилъ, желаетъ ли 
она стать моей женой; она отвѣтнла «да> ! Развѣ  моя внна, если она 
была обманута? Почему она не спросила меня, кто я!

—  Итакъ  великое преступленіе Гизиппы , великое преступленіе влю
леннаго состоитъ въ  томъ, что онн устроили такпмъ образомъ, что нре- 
красная Софронія стала  супругой Тита Квинта! Вотъ за  что вы укоряете, 
браннте, осыпаете угрозами моего друга! А что бы вы  сдѣлали , если 
бы онъ отдалъ ваиіу дочь въ  руки человѣка безъ имени, негодяю или 
рабу? Какія пытки, тюрьмы, мученія могли бы насытить вашу  месть? 
Но оставпмъ навеегда эту непріятную тему.

Ударъ , который я олсидалъ въ  далекомъ будущемъ, иостигъ меня 
теперь: умеръ мой отецъ, п дѣла заставляютъ  меня вернуться въ  Римъ. 
Желая взять съ  собой Софронію, я считалъ  своимъ долгомъ раскрыть 
вам'і, тайну , которую я, быть можетъ, слишкомъ долго хранилъ отъ васъ . 
Если  вы благоразумны , мое сообщеніе не можетъ вамъ  не понравиться. 
Васъ  должно это радовать, потому что, если бы я  захотѣлъ  васъ  обмануть 
или обпдѣть, я могъ бы воспользовавшись моей удачей бросить мою 
жену опозоренною ц насмѣявшись надъ нею и вами уѣхать . ІІо боги 
не допустятъ, чтобы такая  подлость могла когда-нибудь зародиться въ  
душѣ рпмлянина! Соі^ровія, по волѣ боговъ, по благородству йоего дрѵга, 
по сплѣ человѣческихъ законовъ , ио невшшой уловкѣ , продиктованной 
мнѣ любовыо,— стала  моей: вы  же, считающіе себн мудрѣе боговъ и 
другихъ  людей, оспарпваете у меня мое закоішое право! Этимъ вы 
меня оскорбляете друмя сиособами одинаково песправедливымп н безраз- 
судными. Во-первыхъ , вы аадерживаете у  себя Софронію, на которую 
не имѣете никакого права, а , во-вторыхъ , угрожаете Гизиппѣ, которому 
должны быть признателыіы. Я не хочу вамъ  болѣе доказывать , до какой 
степени непослѣдователыю и безумно такое новедеиіе, ио какъ  другь  
совѣтую  потушить вашу  ненависть, прекратить угрозы  и возвратить мнѣ 
Софронію, дабы я могъ разстаться  съ  вами какъ  добрый родственникъ, 
сохранивъ навсегда  чувства  друга. Если  совершившееся вамъ  не нравится 
и если вы осмѣлитесь препятствовать естественнымъ нослѣдствіямъ моей 
жеиитьбы, т . е. увозу  Софроніи, то предупреждаю васъ , что уѣду  сь  
Гизиппой и что по пріѣздѣ въ  Римъ сумѣю' пайти средства снова іюлучнть, 
вопреки вашему сопротивленію, свою жену, и тогда вы  узнаете но оныту. ' 
насколько слѣдуетъ  опасаться  сираведливаго гнѣва  римлянина!

Послѣ этой рѣчи Титъ всталъ  съ  недовольнымъ лицомъ, взялъ  за  
руку Гизинпу и, грозно поднявъ голову, вышелъ изъ  храма, съ  разгнѣ- 
ваннымъ видомъ, не обраіцая вниманія иа оставпіихся.

Оставшіеся въ  храмѣ, убѣжденные его доводами, по еще больше 
устрашеішые послѣдними словами, были склонны заключить съ  нимъ



дружбу н единогласно рѣшпли, что лучше имѣть родственникомъ Іп га , 
разъ  таковымъ  не пожелалъ  сдѣлаться  Гнзиппа , чѣмъ потерять род- 
ственную  связь  съ  однимъ и пріобрѣстп вражду другого. И вотъ  они 
отнравнлпсь къ Титу  п заявили  ему , что согласны  прпзнать его род- 
ственникомъ, что Софронія останется  его женой, а Гпзиппа  ихъ  другомъ. 
Затѣмъ  онп обнялись съ  Титомъ п послѣ обычнаго въ  такихъ  случаяхъ  
обіМѣна дружескихъ  поиіеланій ушли п прислали къ  нему Софронпо. 
Послѣдпяя / какъ  умная жешцппа, преклопнлась передъ силой необ- 
ходимости. перенесла на Тита  любовь, которую пнтала къ і п з п п і і б  і і  

послѣдовала за  мужемъ въ  Рпмъ , гдѣ была встрѣчена съ  болыпимъ 
. почетомі..

Гизнппа  оставшись въ  Аѳипахъ , долженъ былъ терпѣть множество 
непріятпостей со стороны свопхъ  согражданъ. Воспользовавшись отъ- 
ѣздомъ  Тита , они стали  клеветать и интрпговать протпвъ Гизпнны  и 
довели дѣло до того, что онъ вмѣстѣ  со всей  семьей оылъ осужденъ 
па  вѣчиое изгпаніе изъ  Аѳииъ. Потерявъвсе  свое состояніе, онъ совер - 
шеино обѣдпѣлъ и видя, что впадаетъ  въ  иищету, добрался кое-какъ  
до Рпма въ  падеждѣ, что память о немъ не совсѣмъ  еще исчезла  изь  
сердца Тита . Іірибывъ  въ  Римъ , онт, узналъ , что Титъ живъ , здоровъ 
и пользуется въ  городѣ всеобщимъ уважетемъ  и люоовыо. Гизиппа  
сталъ  у  дверей его дома и выждалъ  моментъ, когда тотъ выходилъ 
изъ  дбма; онъ иастолько стыдился свосго жалкаго  с о с т о я н і я ,  что ^не



смѣлъ заговорить съ  Титомъ, хотя принллъ -всѣ  мѣры, чтобы тотъ сго 
замѣтилъ , будучи вполнѣ увѣренъ, что другъ  его узнаетъ  н тотчасъ  
же окликнетъ. Но Тнтъ нрошслъ мимо, пе сказавъ  ни слова , Гизиипа, 
думая , что онъ его замѣтилъ , но пренебрегъ имъ, удалился иолный от- 
чаянія н негодованія, вспомнивъ все , что оні. для него сдѣлалъ .

Наступила  уже ночь, а  песчастпый аѳинянинъ еіце ничего въ  
этотъ день не ѣлъ . Не имѣя ни Деиегъ, ни другихъ  источниковъ для 
проиптанія н нредночитая умереть, онъ вышелъ изъ  города и , бродя на 
удачу , увидѣлъ въ  какомъ-то глухомъ мѣстѣ больщую  пещеру. ВойДя 
туда , опъ бросается на землю, падѣясь уснуть  отъ изнеможенія н 
орошая горькими слезами  камень, служащій ему подушкоП.

На другой день утромъ въ  пещеру вошли два  вора, чтобы раз- 
дѣлить между собою иочную добычѵ. Между нимъ завязалась  ссора, 
перешедшая въ  драку, н одинъ изъ  нихъ убнлъ въ  схваткѣ  другого н 
убѣжалъ. Гизиппа, бывшій свидѣтелемъ преступленія, рѣшплъ, что 
судьба  носылаетъ ему вѣрныП способъ пайти желанную  смерть, нс при- 
бѣгая къ самоубійству. Онъ остался подлѣ трупа; когда стражпики, 
освѣдомленные уже объ убійствѣ , явились въ  пещеру, оіш его схватили  
и отправили въ  тюрьму. На  донросѣ опъ тотчасъ  же созпался въ  убій- 
ствѣ  п преторъ, но имени Варронъ, ириговорилъ его по тогдашнимъ за -  
конамъ къ  распятію на крестѣ.

Въ  то время, когда Гизиппу собирались вести на казнь , въ  пре- 
торію случаПно зашелъ  Титъ. Онъ посмотрѣль на мнимаго преступника 
и каково было его удивленіе, когда оіы. узналъ  въ  немъ свОего друга, Его  
первымъ желаніемъ было спасти  Гизиппу. Но какъ? Еакимъ  образомъ? 
Онъ не зналъ  ипого, какъ  обвиішТь самого себя . Принявъ это рѣгаеніе, 
онъ воскликнулъ:

—  0  Варропъ, верии этого песчастнаго , онъ невиповенъ,-— убій- 
ство совершилъ я. Увы ! Я  и бсзъ  того достаточно нрогнѣвилъ богові> 
своимъ престунленіемъ, чтобы ещс оскорбить ихъ , допуетивъ, чтобы за -  
служенное мною наказаніе нонесъ цсвинный.

Варронъ былъ краПне удивленъ н еще болѣе разссржеиъ, что 
нризнаніе это слышали всѣ  иаходившіеся въ  преторіи. ІІо не смѣя 
уклониться отъ ностановленій закона, онъ приказалъ  освободить Гизшшу 
и сказалъ  ему въ  присутствіи  Тита:

—  Что за  безуміе добровольио признаться въ  преступленіи, которое 
совершилъ другой и которос тебѣ стоило бы жизии. Ты  обЪявилъ себя 
убійцей, а  этотъ человѣкъ утверждаетъ , что убійца  опъ!

Гизипна поднялъ глаза  и увидѣлъ  Тита . Тутъ  оігь иочувствовалъ , 
что его уиреки были неснраведливы и что другъ  принялъ иа  себя вину , 
чтобы спасти  его.

И со слезами на глазахъ  онъ сказалъ  судьямъ :
Убійца несомнѣнно никто ипой какъ  я; сострадаиіе Тита без- 

иолезно— я долженѣ погибнуть!



Титъ , въ  свою  очередь, воскликнуяъ :
_ _  Ппеторъ ты  видишь, что этотъ человѣкъ  иностранецъ, знаешь,

что его нашли в і пещерѣ безъ  оружія, н тебѣ нетрудно догадаться что 
оиъ ищетъ смерти, чтобы освободиться отъ нищеты. Отпусти же его и 
поедаіі меня наказанію , которое я заслужилъ .

Исключительность спора на нодобную тему чрезвычайно здивіі. 
ирисутствѵющпхъ  н Варронъ, болѣе всѣхъ  удивленный пастойчивостью , 
с ь которой эти  два  человѣка старались оправдать другъ  друга , рѣшилъ, 
что нн одинъ изъ  нихъ  не былъ впновенъ.

Нъ то время, какъ  онъ изыскпвадъ  способъ, какъ  оы освооодать 
нхъ  обоихъ, въ  преторію явился молодой человѣкъ, по нмени П )олі 
Лмбѵстъ  пзвѣстный  какъ  негодяй п профессюнады іый  воръ. Онъ то и 
соверпіилъ престѵплепіе, въ  которомъ обвипялъ себя каждый изъ  друзей. 
Тронутый состраданіемь къ ихъ  невинности, о.гь былъ настолько охва -
ченъ этимъ чувствомъ , что воскликнулъ :

—  ІІреторъ! Я могу разрѣшить споръ между э т п м и  двумя людьмн. 
Не знаю  чтб во мнѣ побуждаетъ новѣдать тебѣ мой грѣхъ . Ни 
одинъ изъ  нихъ  не впновенъ : человѣкъ , трупъ  котораго нашли сегодня 
т ь въ пещерѣ, убптъ  мною. Когда  мы съ  товарпщемъ дѣлили 

тамъ  свою  добыЧ; , я  замѣтплъ  этого человѣка, который спалъ  въ  пещерѣ 
глубокпмъ сномъ.' Что касается  Тпта , то мнѣ нѣтъ  надобности его 
оправдывать: его репутація достаточно говорптъ за  него. Итакь> “У * ™ 5 
м Г я  и пусть  казнь , которую требуетъ з а к о н і  совершится на

Вѣсть  объ этомъ, изъ  ряда вонъ выходящемъ сл3 чаѣ дошла и до 
Октавіаиа . Онъ ириказалъ  привести къ  себѣ всѣхъ  трехъ , что&ьг ™  
і іо п п о с и т ь  ихъ  и ѵзнать , что заставляетъ  ихъ  иросить смерти. Каждый 
^ Е з І  е іу  всю  нравду, онъ отнустилъ  двухъ  невинпшъ  и номи-
ловалъ  виновпаго, тронутый олагородствомь д в ) \ъ  ДРУзеП- *

Титъ  ѵвелъ  своего друга  Гизиппу , и , упрекнувъ  его за  чедовѣрчі 
вость  обпяѴь его и взялъ  въ  свой домъ. Софронія приняла его весьма 
дружелюбно, она заботплась  о̂  возстановленіи его здоровья и всѣми  сп- 
пами старалась  чтобы онъ забылъ  нро свои несчасия .

К о г д а  оиъ понравился, Тптъ  отказалъ  ему ноловипу своего состоя- 
нія II выдалъ  за  него свою  сестру  Фульвпо. Затѣмъ  онъ сказалъ  ем) 

_  ты  можеіпь остаться здѣсь  со мной или возвратиться въ  Анины
и пользоватьсп  тамъ  всѣмъ , что я тебѣ далъ . , пчгнянникъ

но Гизшша> ;г г
Г і Я Г  0 «  іш ,  я я  п  » »
домѣ и Ііхъ дружба становилась съ  каждымъ днемъ все  тѣснѣе и ^ н ѣ е .

Какое сіятое  ч у в с т в о -д р у ж б а !  Сколь уважешя  и хвалы  опа за -  
с , , ѵ ж и в а е Г ъ '  Именно она порождастъ, питаетъ и подерживаетъ  лучшш  
ч Ѵ в с т в а  благородства на которое тоіько  способио человѣческое сердце. 
Эта  с е с т р а  состраданія и нри пателыюсти  является  врагомъ всѣхъ  по-



роковъ п въ  особенностп скаредности; она всегда  полна усердія, чтобы 
заставнть  насъ  сдѣлать для другого то, что мы бы хотѣли сдѣлать для 
сампхъ  себя. Но увы ! какъ  рѣдко теперь встрѣчаются такія святѣйшія 
узы  дружбы! Люди стали  эгоистичны и себялюбивы и изгнали это бо- 
жественное чувство  съ  лица землн. Какое нное чувство , какая  другая 
спла моглп возбудить въ  душѣ Гизиппы  рѣшеніе отвѣтнть на слезы  и 
жа.юбы друга отказомъ отъ прелестной и нѣжно любимой женщииы въ  
пользу друга?— Конечно, то.іько дружба. Какіе законы , какъ  не закоиы  
дружбы могли удержать руки Гизиппы  отъ объятій молодой жешцпны, 
которая иокоилась на его собственномъ ложѣ, ждала и даже, быть мо- 
жетъ, звала  его? Какой  страхъ  могъ заставить  Гизинпу нотерять столь 
прекрасный случай  удовлетворенія свопхъ  желаній въ  гѣ  годы, когда 
считаешь для себя все  доступнымъ, какъ  не боязнь обндѣть друга  и 
нарушить данное ему обѣщаніе? Какія блага , какія  ночестп могли побу- 
дить Гизиппу потерять расположеніе своихъ  родныхъ п родптелей Соф- 
роніи, пренебречь упреками п злыми пздѣвательствами? —  Одна только 
дружба могла придать ему необходимое для сего мужество.

Съ другой стороны, что могло заставить  Тпта идтн навстрѣчу 
смерти, чтобы спасти  отъ нея друга? Конечно, только дружба. Затѣмъ , 
какое чувство  могло возбудить въ  его душѣ столько благородства, что 
онъ рѣшилъ раздѣлить свое имущество съ  Гизипной, котораго судьба 
ввергла въ  нпщету? Н что какъ  не святая дружба могла его заставить  
отдать свою сестру за  человѣка, всѣми отвергпутаго?

Почему же люди стремятся къ тому, чтобы нріобрѣсти побольше 
родни, братьевъ и дѣтей, увеличить число слугъ  и пе интересуіотся 
тѣмъ, чтобы пріобрѣсти истинпаго друга? Бываютъ  случаи , когда оста- 
ешься покинутымъ родными, брошеннымъ слугами , но стоитъ найти друга , 
и онъ одинъ можетъ возмѣстпть полностыо эту  потерю.



Н  о в е л л а IX.

Х о р о ш і й  п о е т у п о к ъ  в е е г д а  в о з н а г р а ж д а е т е я .

Сяладинъ, путешествуя  подъ видоиъ купца, пользуется широкимъ гостепршмствомъ 
мессира Торелло. Отправляясь затѣмъ  въ  крестовый  походъ, Торелло даетъ  своеи 
женѣ  срокъ для вторичнаго выхода  замужъ . Его берутъ  въ  плѣнъ и отправляютъ 
къ  султану  который оставляетъ  его у себя въ  качествѣ  сокольника. Оултаиъ 
узнаетъ  его, напоминаетъ о себѣ  и оказываетъ  ему великія почести. Торелло забо- 
лѣваетъ  и помо.цью волшебства переносится за  одну ночь въ  Павію. гдѣ  попа- 
даетъ  на свадебный пиръ къ  своей женѣ; она узнаетъ  его и возвращается къ нему .

Когда Филомена умолкла, всѣ  иохвалпли благородную признатель- 
нооть Тита . Король, оставляя  за  Діонео обычную льготу , началъ  такъ :

Въ  царствованіе императора Фридриха і, хрястіанекіе народы по 
свидѣтельствѵ  историковъ рѣгаили для открытія Святой Земли перенлыть 
море. ібаладинъ, тогдашній вавйлонскій  султанъ , узнавъ  ооъ этомъ, рѣ- 
шилъ  лично посмотрѣть на приготовленія къ  походу хрпстіанъ , чтооы 
имѣть возможность успѣшнѣе оказать  имъ сопротивленіе. Прпведя въ  
порядокъ дѣла  въ  Египтѣ  и сообщивъ, что отправляется на  поклонеше 
въ  святыя  мѣста , опъ  уѣхалъ , переодѣвшись купцомъ, съ  двумя друзьями 
и тремя слугами . Проѣхавъ  многія христіанскш  земли, онъ прибылъ въ  
Домбардію, направляясь по ту  сторону Альпъ . Переѣзжая изъ  Милана 
въ  Павію  онъ встрѣтился какъ -то  вечеромъ съ  однимъ дворяниномъ, по 
пмепй Торелло д ’Истрія , павіанскимъ  уроженцемъ который ѣха^ъ  съ  
многочисленнымъ штатомъ прислуги , со сворой собакъ  и ловчими пги - 
нами чтобы нровестн нѣсколько дней въ  своемъ имѣнш па оерег) 1и - 
чипо.’ Онъ принялъ Саладина и его спутниковъ  за  знатныхъ  иностран- 
цевъ  и пожелалъ оказать имъ любезность.



Къ  этому иредставился удобный случай . Одинъ изъ  слу іъ  Саладина 
спросилъ у слуги  Торе.іло, далеко ли "до Павіи  н успѣютъ  ли онн туда 
нрпбыть до закрытія городскихъ воротъ. Ему  оТвѣтилъ самъ  Торелло.

—  Сударь,— сказалъ  онъ Саладпну ,—  вы не можете поспѣть туда 
во время какъ  бы вы  нн торопились.

—  Въ  такомъ случаѣ  укажите намъ, ножалуйста, гдѣ мы могли 
бы остановпться на иочь. потому что мы иноземцы и не знаемъ  мѣстности,

—  Съ удовольствіемъ,— отвѣтнлъ Торелло,— я какъ  разъ  только что 
собирался нослать одного нзъ моихъ людей по дѣлу въ  одно мѣсто вблнзи 
Павіп , онъ проводитъ васъ  и укажетъ , гдѣ вы  можете съ  удобствомъ 
переночевать.

Затѣмъ  онъ нозвалъ  одного нзъ  наиболѣе смышленныхъ слугъ  п 
прпказалъ ему нроводить чужестранцевъ въ  свое помѣстье окольнымъ 
путемъ такъ , чтобы онъ успѣлъ  пріѣхать туда раныпе гостей.

Быстро направивпшсь къ  своему имѣнію, опъ тотчаст. же распо- 
рядился, чтобы приготовилп хорошій ужинъ н накрылн столы  въ  саду . 
Затѣмъ  от> сталъ  у воротъ поджндать гостей.

Тѣмт. временемъ нроводнпкъ, отвлекая спутниковъ оживленной бесѣдой, 
пошелъ окольнымъ путемъ п нодвелъ ихъ  кт. дому своего господина, такъ  
что онн этого не замѣти .ш . Какъ  только послѣдній пхъ  увидѣлъ , онь 
носпѣшилъ къ  нимъ навстрѣчу со словами:

—  Добро ножаловать, дорогіе гости!
—  Сообразителыіый Саладинъ сейчасъ  же понялъ уловку Торелло 

и обратился къ нему съ  такой рѣчыо: ,
Синьоръ! Еслй  бы было возможно жаловаться па вѣжливость и 

рыцарство, мы имѣли бы достаточно нричинъ прииести такую  жалобу на 
васъ  за  то, что вы  хотя п увеличили нашъ нуть, но нринудили насъ  
восиользоваться вашимъ гостёпріимствомъ, которымъ мы весьма  тронуты 
и котораго пичѣмъ не заслужили .

Рыцарь , который былъ уменъ и краснорѣ.чивъ, отвѣтилъ:
-  Синьоръ! Оказапная мною вѣжливость ничто въ  сравненіи 

тѣмъ , что вы заслуживаете , если ваша  внѣшиооть меня не обманываетъ. 
Но вблизп Павіи  нигдѣ ие найти сносиаго приетанища, ноэтому не сожа- 
лѣйте, что немного свернули съ  дороги.

Въ  это время вокругъ гостей собрались всѣ  слуги  Торелло, чтобы 
нрислуживать имъ. Иностранцеігь проводили въ  отведенные для нпхъ 
нокои, гдѣ оии въ  ожпданіи ужина освѣжились, слушая  интересиую 
бесѣду хозяина.

Саладинъ и его два  друга знали латинскій языкъ , такъ  что со 
вииманіемъ слушали  и, въ  свою очередь, были попяты Торелло. Хозяинъ 
показался  и.мъ самымъ пріятнымъ, любезнымъ и интереенымъ челрвѣкомъ, 
какого они только встрѣчали. 'Горелло со своей стороны былъ очень 
высокаго мнѣнія объ этихъ  иностранцахъ и сожалѣлъ лишь о томъ. что 
не могъ и.мъ въ  этотт. вечеръ дать лучшее обіцество н лучшій ужпнъ,



нредиолагая исправить это на слѣдующій день. Онъ немедленно далъ 
необходимыя наставленія  одному изъ  своихъ  слугъ , чтобы ™ тъ  р 
ішлся къ  ого женѣ , женщинѣ очень умной и олагородной. Затѣмъ  онъ 
проводилъ гостей въ  садъ  и спросилъ, кто онн такіе. _

—  Мы купцы изъ  Кішра ,— отвѣтилъ Саладинъ ,— и ѣдемъ въ

* '_ _  Дай Бо гъ ,—  воскликнулъ  Торелло,— чтобы эта  страна  рождала
дворянъ, которые походили бы на кипрскихъ  кунцовъ! т

Такъ  за  ігоіятными разговорамп нодошло время ужина. Торелло пр 
гласилъ  ихъ  сѣсть  къ столу въ  какомъ имъ робпо  порядкѣ. .\жинъ ,

/  / Л  ц • ' Йи,

не отличавшійся великолѣніемъ, былъ , тѣмъ не менѣе, очень хорошъ, что 
Гшчо тѣмъ болѣе ѵдивительно, что его приготовили спѣшио.

ІІослѣ ѵжииа  тотчасъ  же поднялись со стола и Торелло, опа- 
саясь , что гости утомлены, проводилъ ихъ  въ  снальни  и самъ  отпра-

ви л ся ^ ггд о хн уть  посланный въ  Павііо , исполнилъ возложенное на него 
пппѵченіе Жеиа Торелло тотчасъ  же собрала многочисленныѵь др) зеП 
и і і о  ігоислѵгт Она устроила розкошный праздникъ, на который были 
тиглаШ ены  самые почтенные жители города, убрала домъ ш е^ош ми  
І “ и вѣпками , коврами, словомъ устроила все , какъ  ей )ка залъ
мѵжъ .



На утро, когда гости кстали , Торелло выѣхалъ  вмѣстѣ  съ  ними 
верхомъ къ  сосѣдней рѣчкѣ и ноказалъ  имъ соколинную охоту. Но Сала- 
динъ, снѣшившій въ  Павію , спросилъ, не можѳтъ ли кто-нибудь ѵказать  
ему лучшую  гостиницѵ въ  городѣ.

—  Я  провожу ва съ ,— сказалъ  рыцарь,— такт, какъ  дѣла зовутъ  
меня въ  Павію .

I і, повѣривъ ему отправились вмѣстѣ въ  городъ, куда прнбыли 
къ деияти часамъ  и думая . что заѣхали  въ  лучшую  гостиницу по ука -  
занікі Торелло. очутнлпсь въ  его собственномъ домѣ.

Ихъг встрѣтило болѣе пятидесяти знатныхъ  гражданъ.
- Это совсѣмъ не то, о чемъ мы васъ  проспли,— сказалъ  Сала- 

дино Горелло.— Вы  слишкомъ достаточпо сдѣлали вчера вечеромъ и зна - 
читъ можете отнустить насъ  нродолжать нашъ путь.

Спньоръ, отвѣчалъ  'Горелло— за  то, что мнѣ удалось сдѣлать 
для васъ  вчера, я  долженъ благодарить счастлпвый случай , благодаря 
которому вы  свернули съ  дороги п нашли гостенріимство въ  моемъ 
домикѣ. Теперь же я буду считать себя обязаннымъ только вамъ , еслп 
вы  окажете мнѣ честь, которую раздѣлятъ всѣ  эти господа, и отобѣдаете 
съ  нами сегодня.

Сэладинъ п его спутники, побѣжденные такой вѣжливостыо, сошли 
съ  ьоней. Именптые гости проводпли пхъ  въ  роскошно убранные покои 
нриготовленные спеціально для нихъ.

Послѣ исполненія обрядовъ гостепріимства, они направились въ  
роскошно убранный залъ . Послѣ омовенія рукъ  всѣ  сѣли за  столъ. Онъ 
оыль уоранъ съ  такимъ вкусомъ , великолѣпіемъ и роскошыо что еслибы  
явился самъ  императоръ, то и его нельзя было бы лучше принять. 
Аотя Саладинъ и его спутнпки были сами людн знатные п привыкшіе 
къ роскоши, они однако удивились такому всликолѣпію , тѣмъ болѣе 
что знали , что хозяинъ обыкновенный горожанинъ, а  не какой-инбудь 
владѣтельный князь или знатный вельможа.

Послѣ обѣда гости нѣкоторое время вели оживленную бесѣду за -  
гѣм ь  ̂ мѣстные приглапіенные отправились немного отдохнуть дотомѵ 
что было очеиь жарко, Торелло же остался съ  гостями ' и повелъ ихъ 
въ  отдѣльную комнату. Желая ноказать имъ все , что только у  него 
оыло самаго цѣннаго и дорогого, онъ приказалъ  иозвать свою милую и 
добродѣтельную жену.

Оиа явилась въ  богатомъ одѣяніи въ  сопровожденіи двухъ  малютокъ, 
прекрасныхъ, какъ  ангелы . Прнблизивншсь къ  иностраицамъ, молодая 
жешцина іраціозно поклонилась. Тѣ  поднялиеь, отвѣсили низкій ноклонъ 
просили ее сѣсть  съ  ними и приласкали дѣтей. Послѣ взаимныхъ  при- 
вѣтствій  опа снросила, кто они и куда  нанравляются. Гости отвѣтВли 
то же, что и мужу.

Я вижу , сказала  тогда имъ молодая женщина,— что мои на- 
мѣренш оказались весьма ксгати . Я хочу понросить васъ  ие отказать



принять отъ меня неболыніе подарки, которые я для васъ  нриготовила. 
Женщины 110 своимъ ничтожнымъ способностямъ и силамъ дѣлаютъ и 
маленькіе подаркн: но обратите, пожалуйста, вннманіе не на ихъ  цѣн- 
ность. а  на доброе желаніе той, которая ихъ  даритъ.

Приказавъ  затѣмъ  подать каждому изъ  нихъ роскоіпныя одежды, 
сшитыя не для нростыхъ гражданъ, а для знатныхъ  вельможъ, а  также 
бархатныя шаровары и бѣлье, она сказала :

—  Примите, пожалуйста, эти платья, мой мужъ получилъ сегодня 
такія  же тІто касается  остального, то это нустяки, но я знаю , что 
вы  вдали отъ вапшхъ  женъ, что совершиш  длинное путешествіе и что 
вамъ  предстоитъ еще далекій путь, и думаю, что эти вещи вамъ при- 
годятся, такъ  какъ  купцы -народъ  привыкшій къ чистотѣ и аккурат-
иости. „

Путннки увидѣли , что мессиръ Торелло ничего не заоыль  и пред-
видѣлъ все , чтобы оказать имъ вниманіе и услугу . Видя, какш  нышныя
одежды имъ прнготовили, они испугались, не узпалъ  ли Горелло, кто
онн: одинъ изъ  нихъ отвѣтилъ:

-  Сударыня, эти подарки настолько дороги, что мы не приняли Оы 
нхъ такъ  легко, если бы способъ, коимъ вы  ихъ  предложили, могъ оыть 
встрѣченъ отказомъ.Торелло ие присутствовавшій при э т о м ъ  разговорѣ, вскорѣ верн )лся ,
а  жена простиваіись ушла, ие забывъ  одарить также и слугъ . орслло 
ѵдалось упроеить гостей, чтобы онн провели остатокъ дня съ  ннмъ 
Отдохпувъ немного, они одѣлись въ  новое платье п отправились верхомъ 
осматривать городъ. По возвращеніи былъ поданъ р°скошішій^ужинъ  
за  которымъ иностранцы встрѣтили интересное оощество. ЗагЬмь  они

отправилисі,ѵгоТдань утромъ опи встали  п иошли за  своимъ лошадьми, 
по вмѣсто измученныхъ животныхъ они нашли какъ  для ееоя, такъ  
и для слугъ  великолѣпныхъ свѣжихъ  коней. _

' —  Клянѵсь Вогомъ,— вскрнчалъ Саладинъ, ооращаясь къ  своимъ
снутникамъ ,— что ішкогда еще не было
и предѵпредительнаго человѣка, чѣмъ нашъ хозяинъ. • -1 
скіе ііравители такіе же королн, какъ  онъ рвдарь , то вултанъ  вавш [ -  
скій не сможетъ оказать сопротивленіе, не скажу всѣмъ  іЬмъ , когорь 
іто шігп ітоишіутъ ио, по крайней мѣрѣ? одном^.

Видя что безполезно отказываться  отъ этого новаго нодарка они 
’ Кпоггѵчатпга и ѵѣхали  Торелло съ  компаніей ДР5зей

они вернулись. Торелло, не меиѣе огррченный предстояшей разлукой, 
сказалъ : ^  ^  1іриказаніе. я  не знаю , кто в ь і  такіе и стремлюсь 
узпать настолько, насколько это вамъ нравится, но ьто оы вы  ни оыли,



ііы  ііе заставите леня иовѣрить, что вы купцы. Проіцайте! Богь  въ 
помоіць! *

Сададинъ. простивишсь со всѣми, отвѣтилъ Торелло:— Быть можетъ 
случится, что вы  увидите кое-что изъ  нашихъ  товаровъ, что подтвердитъ 
ваше мнѣніе. Прощайте!

Саладинъ отправился въ  путь со свонми снутниками п мысленио 
далъ торжественпый обѣтъ, что если - судьба пощадптъ его въ  пред- 
стоящей войнѣ, то онъ окажетъ Торелло такія  же почести, какими самъ  
отъ него пользовался. Онъ долго бесѣдовалъ со своимн спутниками
о немъ, о его женѣ, о разговорахъ , постункахъ  н отзывался съ  болыпой 
похвалой обо всемъ, что видѣлъ н слышалъ  у  этого благороднаго рыцаря.

Объѣхавъ  всѣ  страны Западной Европы , онъ пновь отплылъ ві . 
Александрію , отлнчно освѣдомленный о силахъ  неиріятеля, и сталъ  гото- 
виться къ защигГ,.

Месспръ Торелло, вернувпшсь въ  ГІавію долго раздумывалъ  объ 
этохъ  иноземцахъ, но такъ -таки  не узналъ , кто опн.

Когда наступило время, назиаченное для отъѣзда крестоносцевъ, и 
всѣ  стали  готовнться въ  путь, Торелло, нес.мотря на иросьбы н слезы  
жены, рѣшилъ слѣдовать за  иими. Устроивъ  свои дѣла, онъ передъ 
самымъ отъѣздомъ обратплся къ жеиѣ съ  такою рѣчыо:

—  Дорогая моя! Я  хочу отправиться въ  этогь  ноходъ какъ  ради 
славы , такъ  и для спасенія души. Порѵчаю тебѣ всѣ  наши дѣла и 
имущество. Такъ  какъ на моемъ трудномъ, опасномъ нути могутъ встрѣ- 
титьсятысячи  препятстиій и иесчастій , прошу тебя объ одйой міыости: 
какова бы нп была моя судьба , если ты не будешь пмѣть обо мнѣ 
извѣстій— жди меня одинъ годъ, одинъ мѣсяцъ и одинъ день, считая 
со дня моего отъѣзда.

Не знаю , другъ мой,— отвѣчала съ  нлачемъ жепа,— какъ  я 
перенесу разлуку ; но если моя жизиь пересилнтъ мою печаль, то будь 
увѣренъ, что я останусь вѣрной своей клятвѣ и памяти о Торелло, 
будешь ли ты живъ или ногибнещь.

—  Я  не сомнѣваюсь,— возразил’і. Торелло,— въ  искренности тбоихъ 
обѣщаній и убѣжденъ, что ты сдѣлаешь все отъ тебя зависящее, чтобы 
сдержать ихъ . Но ты молода, хороша, знатиаго рода, извѣстиа  своей 
добродѣтелыо и поэтому весьма вѣроятно, что, когда у  насъ  станетъ 
извѣстно о моей смерти, многіе изъ  самыхъ  почтенныхъ дворянъ тотчасъ 
же попросятъ твоей руки у  твоихъ  родителей и братьевъ . И ты  даже 
противъ своего желанія пе сможеіпь не повиноваться ихъ  требованіямі,. 
Вотъ почему я пропіу у  тебя годъ срока и не требую болыпаго.

—  Я  сдѣлаю  все , что смогу—  отвѣтила любящая жена,— чтобы 
сдержать свои обѣщанія, но если я рано или ноздно буду вынуждена 
иоступить иначе, то будь увѣренъ , что ничто не заставитъ  меня но- 
стунить вопреки твоему сегодняшиему указанію . Ожидая тебя, я буду 
молить Бога , чтобы опъ сохранилъ меня отъ такой утраты .



Иослѣ ;ітихъ словъ , прерываемыхъ рыданіями, она сняла съ  пальца 

иерстш . ^ Д| ! ^ ч^ “ Ч 1т0 я умру раньше, чъмъ мы свидимся, пусть

ЭТ0 Г  “  иа копя н, пославъ  всѣмъ  по-

Г - с о  своей дружиной на корабль и 
отнлылъ въ  Акру , гдѣ присоединился къ  остзльшмъ  хри ст тн ски ^  
воинамъ. Среди нтого войска вскорѣ появились оолѣзни и отрашная 
смертность, оставшіеся и;е въ  живыхъ нонали в ъ '
Среди нослѣднихъ былъ н Торелло, котораго отправили вь  АлександрШ
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нри ііервоіі возможиости. Пѳредавъ письмо одному изъ  поеловъ, котораго 
оиъ личио зналъ , онъ упросилъ вручнгь его абатту  церкви Св. Петра, 
которыіі приходился ему дядей.

Въ  такомъ положеніп были дѣла Торелло, когда, однажды, бесѣдуя 
съ  Саладиномъ о птицахъ , онъ иочему то улыбнулся и сдѣлалъ  ртомъ 
особое движеніе, на которое Саладинъ обратплъ вниманіе, еще будучи у 
него въ  гостяхъ  въ  Павіи . Этотъ жестъ вызвалъ  въ  его памяти воспо- 
минаніе о гостепріпмномъ хозяинѣ; онъ началъ  внимательно всматриваться . 
въ  плѣинпка и ему показалось, что онъ въ  немъ узналъ  именно того 
-знакомаго изъ  Павіи .

—  Скажи мнѣ, христіанинъ,— снросилъ онъ ,— откуда ты  родомъ?
—  Государь ,— отвѣтилъ Тбрелло,— я  ломбардецъ, человѣкъ незнат- 

иаго рода изъ  города, называемаго  Павіей.
Этотъ отвѣтъ подтвердилъ ирѳдположенія султана .
—  Богъ послалъ мнѣ случай , —  сказалъ  онъ самъ  себѣ ,— показать 

этому человѣку, насколько мнѣ было пріятно его радушіе. Прнказавъ  
собрать въ  одну комнату всѣ  свон платья, онъ ввелъ  туда  Торелло.

—  Взгляни -ка , христіанинъ ,— сказалъ  онъ,— нѣтъ ли средн этихъ 
вещей платья, которое ты  когда-нибудь уже видѣлъ.

Торелло, пересмотрѣвъ всѣ  платья , увидалъ  гЬ , которыя его жена 
когда-то нодарила, иноземнымъ гбстямъ, но не смѣлъ повѣрпть своимъ 
глазамъ .

—  Государь ,— отвѣтилъ онъ,— ни одно мнѣ ие знакомо; правда, 
два  платья похожи на то, которое я носилъ и два такихъ  же я пода- 
рилъ тремъ купцамъ, которые у  меня гостили

Тутъ  Саладинъ, ие будучи болѣе въ  силахъ  сдерживать свою 
радость, нѣжио обнялъ его и сказалъ :

—  Вы  — мессиръ Торелло д’Истрія, а  я одинъ изъ  купцовъ , ко- 
торымъ ваша  жена подарила платья. Тенерь иастало время, когда я 
иоказалъ  вамъ  свой товаръ ; помните я вамъ говорилъ иередъ отъѣздомъ, 
что это можетъ случиться.

Торелло почувствовалъ  въ  этотъ момеитъ н радость н стыдъ ; ра- 
дость, что у  него былъ такой знатный гость, а  стыдъ, что онъ его 
принялъ, какъ  ему казалось , недостаточпо росконшо.

—  Дорогой другъ ,— сказалъ  ему Саладинъ ,— разъ  судьба прпвела 
васъ  сюда , то номните, что хозяинъ здѣсь  ужъ  не я , а  вы .

Обласкавъ  его, Саладпнъ приказалъ  одѣть его въ  царскія одежды 
и представилъ его самымъ зпатнымъ царедворцамъ. Гасточая  ему нохвалы , 
онъ приказалъ воздавать Торелло такія же иочссти, какъ  ему самому, если 
кто желаетъ пользоваться его царской милостыо. Всѣ  ибвйновались 
этому нриказу, въ  особенностп же тѣ , которые сопроволсдали Саладииа 
въ  его иутешествіи но Европѣ .

Быстрое превраденіо Торелло изъ раба въ  высшаго  саиовника за -  
ставило его па иѣкоторое время нотерять изъ  виду, что дѣлается въ



Ломбардіи. Бпрочемъ, онъ былъ увѣренъ , что дядя получилъ его ішсьмо.
Между тѣмъ, въ  тотъ деиь. когда Саладинъ взялъ  въ  плѣнъ множество 

христіанъ, былъ убитъ одинъ провансальскій рыцарь по имени Торелло 
де-Динь. Онъ былъ вовсе неизвѣстенъ  среди войска. такъ  что всякій , 
кто узнавалъ  о смерти Торелло, думалъ , что рѣчь идетъ о мессирт> 
Торелло дЧістрія. Когда онъ исчезъ , попавъ въ  плѣнъ, слухъ  этотъ 
окопчательно утвердился, такъ  что многіе итальянцы распространили эту  
вѣсть , а  нѣкоторые такъ  усердствовали, что увѣряли, будто сами видѣли 
его мертвымъ п приоутствовали на его похоронахъ.

Это пзвѣстіе повергло въ  печаль и горе не только жену и родныхъ 
Торелло, но и всѣхъ  его знакомыхъ . Слишкомъ долго было бы описы,- 
вать  горе, слезы  и печаль молодой вдовы.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ и она начала нонемиогу успокопваться: 
вскорѣ за  нее стали свататься  многіе знатные ломбарщы, при чемъ 
родные настойчпво убѣждали ее остановиться на комъ-нибудь пзъ  нихъ. 
Она долго отказывалась , но, наконецъ, сдалась  на просьбы родителей. 
но отложила замужество до срока, назначеннаго Торелло.

Когда все это цропсходило въ  Павіи , 'Горелло встрѣтился въ  
Александріи съ  однимъ человѣкомъ, котораго оиъ видѣлъ въ  с в и г ё  ге- 
нуэзскихъ  пословъ и который уѣхалъ  вмѣстѣ съ  ними въ  Геную . То- 
релло заговорилъ съ  нпмъ и * сталъ  разспрашивать иро ихъ путе- 
шествіе.

—  0  сударь ,— отвѣчалт, тотъ ,— плаванье было очеиь несчастливое. 
Я  разстался  съ  посланниками па Критѣ, гдѣ остановился на нѣкоторо 
время. Бскорѣ туда дошли слухи , что когда корабль подъѣзжалъ къ 
Сицилін поднялся страшный сѣверный вѣтеръ, который отнесъ ихъ къ  вар- 
варійскимъ скаламъ . Корабль разбился и весь экнпажъ и бывшіе тамъ
мои два  брата погибли.

Торелло, не сомнѣваясь въ  нравдивости этого разсказа  (такъ  оно 
и было), вспомнилъ, что скоро истекаетъ  срокъ, указанный имъ женѣ, 
н сообразилъ, что, не получая отъ иего никакихъ извѣстій , она можетъ 
вторичио выйти замужъ . Эта мысль сразу  лишила его иокоя и повёргла 
въ  такую  нечаль, что онъ сильно заболѣлъ и молилъ судьбу о смерти.

При этомъ извѣстіп Саладипъ, сильно любившій Торелло, поспѣ- 
ншлъ къ нему и заставилъ  его просьбами и мольбой открыть причину 
болѣзии.

Узнавъ , въ  чемъ дѣло, Саладипъ уирекнулъ его за  то, что онъ 
рапыпе не открылъ свосго горя, иросилъ его успокоиться, увѣряя, чю ,

1 если опъ хочетъ, то будетъ въ  Ііавіи  къ указаиному срок \.
Мессиръ Торелло, иитавшій болыпое довѣріе къ султану , не сомнѣ- 

вался  въ  возможности столь быстраго нсреѣзда и только тороннлъ Са- 
ладина поскорѣе это устропть. Послѣдній нрпказалъ ирпвести къ себѣ 
мага искусство  котораго уже не разъ  исиыталъ, и приказалъ ему найти 
юредство чтобы Торелло былъ за  одну ночь перенесенъ на-своей  по-



стели въ  Павію . Магъ отвѣчалъ , что это,-возможно, но необЗсодимо усы - 
пнть рыцаря.

Сададннъ, едѣлавъ  надлежащія распоряженія, вернулся къ  своему 
другу  п найдя его понрежнему готовымъ умереть, если онъ не по- 
спѣетъ  къ  сроку въ  Иавію , обратился къ  пему съ  такими словамп:

—  Мой дорогой Торелло! Если  вы  пѣжно любите свою женѵ и 
опасаетесь, что она можетъ выйти за  другого, то и пичего не могу на 
это возразить. Пбо изъ  всѣхъ  женщинъ, которыхь я когда-либо видѣлъ, 
она стоптъ выше всѣхъ  но своему нраву , манерамъ, дрбродѣтели и 
т . д ., не говоря ужъ  о красотѣ , которая, впрочемъ, не такъ  важна , ибо 
это двѣтокъ , быстро увядающій. Я  былъ очень счастливъ , когда судьба  
гіривела васъ  сюда, такъ  какъ  нздѣялся  провести съ  вами остатокъ дней, ко- 
торый небо мнѣ опредѣлило, и раздѣлить съ  вамп мою славу , ночестіі, 
богатство и власть . Но небо, повидимому, пе признало меня достойнымъ 
столь великаго удовлетворенія. Разъ  нѣтъ средства васъ  удержать, то 
жаль. что я не "зналъ о вашемъ намѣреніи гораздо раиыпе, чтобы иро- 
водить васъ  съ  нодобающими иочестями. ІІо такъ  какъ  тенерь эю  не- 
возможно, я отправляю васъ  какъ  могу, а  не какъ  желалъ бы.

—  Государь ,— отвѣчалъ Торелло,— то , что вы  для меня сдѣлалн , 
слишкомъ хорошо доказываетъ  ваше  расноложеніе, и вамъ нѣтъ надоб- 
ности прибавлять новое доказательство своей доброты. Я  ее не забуду  
до гроба. ІІо такъ  какъ  я долженъ ѣхать , то умоляю васъ  скорѣе сдѣ- 
лать то, что вы  обѣщали, потому что завтра  послѣдній срокъ.

Саладинъ обѣіцалъ исполнить его просьбу. На  слѣ]іующій день, 
нредполагая отправить Торелло вь  ту же ночь, Саладинъ ириказалъ 
поставпть въ  большой залѣ  великолѣпную кровать, съ  матрацами, укра- 
шенными по тогдапшей модѣ и покрытыми бархатомъ и золотыми тка - 
нями, а  надъ кроватыо балдахниъ, шитый крупиымъ жемчугомъ и до- 
рогшіи алмазами . Къ  балдахину были придѣланы въ  видѣ нолога богатыя 
занавѣси .

Словомъ, кровать была образцомъ красоты п роскоши. Затѣмъ  онъ 
повеЛѣлъ.-одѣть Торелло въ  сарациискую  одежду, самую  богатую , какую  
только можно было найти.

ІІередъ вечеро.мъ оігь вошель іп> сонровождепіи міюжестпа санов- 
никовъ въ  комнату своего друга  и, сѣвъ  рядомъ сь  иимъ, сказалъ  со 
слезами на глазахъ :

—  Другъ мой Торелло! ІІрнближается часъ  нашей разлуки . Не 
имѣя возможности ни лично васъ  соировождать, ни поручить это дру- 
гому, ислѣдствіе далыюсти разстоянія и снособа, какимъ вы совернште 
путеіпествіе, я долженъ нроститься съ  вамн здѣсь , въ  этой комнатѣ. 
ІІо ради дружбы, которая пасъ  связываетъ , нрошу васъ  ие забывать 
меня и носѣтить меия еще разъ  послѣ устройства вашихъ  дѣлъ, чтобы

. нознаградить меия новой радостыо за  то горе, которое мнѣ нричиняетъ 
вашъ  внезапный отъѣздъ. Въ  ожндаиіи этого пропіу васъ  нисать мнѣ



возможно чаще и просить у  меня все , что вамъ  захочется : будьте р ѣ -  
рены, что я сдѣлаю  для васъ  что угодно охотнѣе, чѣмъ для кого бы то 
нн было.

Торелло не могь сдержать горькихъ слезъ  и, удрученный печалыо, 
съ  трудомъ нроизнесъ нѣсколько словъ , въ которыхъ увѣрялъ , что ни- 
когда не забугдетъ ни его благодѣяній, нп рѣдкихъ доблестей и въ  точности 
иснолнить его ирпказанія, ес.ш  Богъ  продлитт. его жизнь.

Саладпиъ горячо обнялъ и иоцѣловалъ его, со слезами на гла - 
захъ  иростплся н выніелъ пзъ  комнаты.

Всѣ  сановники послѣдовалп его примѣру и отправились за  нимъ 
въ  залу , гдѣ была ириготовлена кровать.

Было уже поздно и магъ ждгілъ только приказаній, чтобы присту- 
нить къ сеансу , тогда пришелъ врачъ п далъ Торелло подъ видомъ под- 
крѣнляющаго напитка снотворное пптье.

Какъ  только Торелло выпплъ его, онъ тотчасъ жъ уснулъ  глубо- 
кимъ сномъ. � ,

Тогда Саладинъ приказалъ перенести его на приготовленную по- 
стель п положилъ подлѣ рыцаря болыпой драгоцѣннѣйшій вѣнокъ съ  
надиисыо, что онъ предназначенъ въ  даръ его женѣ. Потомъ онъ надѣлъ 
на его палецъ перстень съ  огромнымъ сверкающимъ рубнномъ. Кромѣ 
гого, онъ приказалъ опоясать его мечемъ, покрытымъ множествомъ 
драгоцѣішыхъ камней, и ноложплъ у  изголовья двѣ золотыя вазы , на- 
нолненыя дукатамп и массой драгоцѣнностей, которыя долго было бы 
перечислять.

Въ  заключеиіе, онъ еще разъ  поцѣловалъ Торелло и приказалъ 
магу приступить къ дѣлу. И вотъ кровать вдругъ изчезла, а  Саладинъ 
не переставалъ говорить о своемъ другѣ съ  приближеиными.

Между тѣмъ мессиръ Торелло находился уже въ  церкви св . Петра 
въ  Павіи , какъ онъ просилъ, вмѣстѣ со всѣми драгоцѣнностями, о ко- 
торыхъ было упомянуто. Когда позвонпли .къ  заутрени и въ  цер- 
ковь вогаелъ со свѣтильиикомъ въ  рукѣ причетникъ, Торелло еще 
сналъ .

Увидѣвъ  неожиданно богатую  кровать, блиставшую  драгоцѣнностя- 
ми, онъ былъ такъ  поражеиъ п испуганъ , что выбѣжалъ стремглавъ 
изъ  церкви и бросился къ иастоятелю п монахамъ, которые прп видѣ 
его испуганнаго лнца спросили, что случилось. Причетиикъ имъ 
объяснилъ.

Сперва они нодумали, что это галлюцинація, но потомъ, сообра- 
зивъ , что онъ не ребепокъ и не въ  нервый разъ  входитъ въ  цустую  
церковь, рѣшили пойтп посмотрѣть, въ  чемъ дѣло. Важгли нѣ- 
сколько свѣтилышковь и иастоятель съ  монахами отправились въ  
церковь.

Войдя туда, они увидали кровать и сиящаго иа ней человѣка. 
Пока они стояли въ ' страхѣ  и недоумѣніи, ие смѣя приб.шзиться,
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Торслло, нспустнвъ  глубокій нздохъ, нросиулся. Монахи Іімѣстѣ съ  на- 
стоятелемъ воскликнули.

—  Госноди, иомилуй насъ  грѣишыхъ! — и нустилисі, бѣжать.
Торелло открылъ глаза  и оглянувшись вокругъ  убѣдился, что иа-

ходнтся въ томъ мѣстѣ , куда просилъ султана  его доставить. ІІодняв- 
шись на постели, оиъ увидѣлъ  драгоцѣпиости и еще болѣе убѣдился въ  
щедрости и благородствѣ Саладииа. Между тѣмъ , видя, что всѣ  разбѣ - 
жались , и зная , что онъ былъ этому ирпчиной, Торелло не двигаясь съ  
мѣста громко оклнкиулъ настоятеля но имени, пріібавивъ что оіп, То- 
релло, его иле.мянишп,.

Ііастоятель, считавшій его мертвымъ, еще болыне иснугался . На- 
конецъ, уснокоившись иемиого и осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, 
онъ приблизился къ кровати.

—  Чего вы  боитесь, святой отецъѴ— спросилъ его рыцарь.— Я . 
елава  Богу , жиіп, и только что прибылъ изъ  заморскихъ страпъ.

Хотя нлемяиникъ измѣиился благодаря длинной бородѣ и сара- 
цинской одеждѣ, одиако настоятель его узналъ  и окончательно усно- 
копвпшсь сказалъ .

—  Добро поЖаловать, сынъ  мой; не удивляйся нашему исиугу . 
Нѣтъ пи одиого человѣка въ  городѣ, который считалъ бы тебя въ  жи- 
выхъ  и эта  вѣсть  окончательно нодтвердилась тѣмъ , что твоя супруга  
Адальета, уступивъ  настояиіямъ родныхъ, сегодня выходитъ замужъ . Все 
ѵже готово для обряда и свадебнаго иира.

Мессиръ Торелло поднялся съ  своего ложа, съ  радосТыо привѣтство- 
валъ  настоятеля и монаховъ и просилъ ихъ пе говорить никому ии 
слова о его возвращеніи. нока онт, не устроитъ нѣкоторыхъ снѣшныхт, 
дѣлъ.

Затѣмъ , отдаіп, на сохраненіе всѣ  свои драгоцѣнности, оігь 
разсказалъ  дядѣ' о своихъ  ириключеніяхъ. Послѣдній, очень обрадованный 
его счастливой судьбой, вознесъ  вмѣстѣ  съ  нимъ благодарствеиную 
молитву Богу . Затѣмъ  Торелло спросилъ, кто такой жепихъ Адальеты; 
настоятель ему сказалъ .

—  Тенерь,— сказалъ  Торелло, —  пока узнаютъ  о моемъ возвращеніи, 
я  хочу видѣть, въ  какомъ настроеніи будетъ моя жепа на свадьбѣ ; но 
этому, хотя пе принято, чтобы духовные присутствовали на свадебиомъ 
пиру. я прошу ваоъ , святой отецъ, усгроить такъ , чтобы мы могли иойти 
туда  вмѣстѣ .

Настоятель отвѣтилъ, что ради него, готовъ это сдѣлать. Когда 
наступилъ день, онъ послалъ сказать  жениху, что хотѣлъ бы быть у  него 
на свадьбѣ съ  одимъ изъ  своихт, друзей. Тотъ отвѣчалъ , что почтетъ 
это за  честь и будетъ очень радъ видѣть ихъ  у  еебя.

Торелло въ  сарацинской одеждѣ отправился съ  настоятелемъ въ домъ 
жениха. Всѣ  сь  любопытствомъ смотрѣли на знатнаго иностранца, по 
никтп не узналъ  его. Когда настоятеля опрашивали, кто это такой, онъ



говоріглъ ' всѣмъ , что это сарацішъ , котораго султанъ  отправилъ въ  ка - 
чествѣ  посла къ францускому королю. Ынп.маго носланнпка усадплп на 
почетное мѣсто, т . е. какъ  разъ  насупротивъ его жены. Онъ тотчасъ же 
замѣтилъ  по ея лицу п грустной улыбкѣ , что она. не очонь то довольна 
этой свадьбой, и съ  чувствомъ  радости смотрѣлъ на нее. Она также 
нѣсколько разъ  взглядывала  на него, но была далека отъ истпны, по- 
тому что иовая одежда совергаенно преобразила его, а  смерть, въ  ко- 
торой пикто не сомнѣвался, не оставляла мѣста для надежды.

Мессиръ Торелло, рѣшивъ, что теперь настало время испытать, сохра- 
нила ли она о немъ память, надѣлъ на палецъ перстень, который жена 
дала  ему предъ отъѣздомъ, и иозвавъ  слугу , который ей услуживалъ . 
сказалъ :

—  Ступай и скажи отъ меня новобрачной, что въ  моей землѣ 
существуетъ  обычай, когда пностранецъ находптся на свадьбѣ , ново- 
брачная, чтобы показать , что она рада гйстю, должна послать ему 
кубокъ полный вппа; гость отпиваетъ сколько ему хочется и закры- 
ваетъ  кубокъ, а  новобрачная должна допить остатки.

Слуга  исполнплъ это порученіе. Молодая, чтобы показать, что 
полыцена его посѣщепіемъ, тотчасъ же цриказала сполоснуть и напол- 
нпть виномъ стоящій передъ ней болыпой кубокъ и послать его гостю. 
Сказано , сдѣлано. Торелло взялъ  въ  ротъ полученное отъ жены кольцо 
и въ то время какъ  ппль вино уронилъ его въ кубокъ такъ , что ни- 
кто этого не замѣтнлъ . Опъ иостарался выпить почти все  впио, за - 
крылъ кубокъ и отослалъ его новобрачной, которая, слѣдуя  обычаямъ 
гостя, открыла его и поднесла къ  устамъ .

Увидѣвъ  на днѣ кубка кольцо, она съ  пзумленіемъ осматриваетъ 
его и узнаетъ , что это то самое, которое опа дала  мужу предъ его 
отъѣздомъ. Взявъ  кольцо въ  руки и устремивъ прпстальный взоръ на 
того, кого она нриняла за  иностранца, она вдругъ испускаетъ  крикъ, 
вскакиваетъ  съ  мѣста, опрокидывая стоявпіій передъ нею столъ, и какъ 
безумная бросается къ иноземцу съ  возгласомъ:

—  Это онъ, мой новелитель, мой настоящій мужъ, мой Торелло!
И не обращая ни на кого внимапія, она кинулаоь въ  объятія рыцаря.

не желая оторваться отъ него. Накопецъ, мужъ долженъ былъ ей при- 
казать  его оставить, говоря, что у  нпхъ еще много времени впереди 
для объятій.

Свадебный ииръ разстроился, ио за  то всѣ  были несказанно рады. 
удивѣвъ  Торелло послѣ того, какъ всѣ  уже давно считали его мерт- 
вымъ .

Онъ разсказалъ  все , что съ  пимъ нриключилось со дня отъѣзда 
изъ  Павіи  и до настоящаго момента и закончилъ свой разсказъ  просьбой 
і;ъ новобрачному, чтобы тотъ не сердился за  то, что онъ отпялъ свою 
собственную  жену, которая вышла -вторично замужъ  только потому, что 
считала  его умерпшмъ. Молодой, хотя и весьма смущенный, отвѣчалі>
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міолнѣ дружескимъ тономъ, что самъ  йоступилъ бы такъ  жо оудучи 
на его мѣстѣ .

Молодая женщпна оставила всѣ  нодарки своего новаго супруга  и 
взявъ  кольцо, найденное въ  кубкѣ , и корону, посланиую Саладиномъ, 
вышла изъ  дома и отправплась къ мессиру Торелло со всей торжествен- 
ной свадебной обстановкой.

Здѣсь  родптели и друзья , смотрѣвшіе на возвращеніе Горелло 
какъ  на чудо, утѣшались и веселплись, устропвъ цѣлый рядъ ішровъ 
и праздниковъ.

Торелло отдалъ часть своихъ  драгоцѣнностей тому, кто нотратился 
на свадебный ішръ, часть дядѣ-иастоятелю  и многимъ другимъ лицамъ. 
Онъ часто писалъ Саладину о своемъ удачномъ возвращеніи на родииу 
и о счастливой супружеской жизни, увѣряя , что до копца своихъ  дпей 
не забудетъ  его благодѣяній и будетъ его лучшимъ другомъ.

Послѣ этого онъ много лѣтъ  прожилъ въ  счастьи  со своей нре- 
лестной женой, еще болѣе въ  нее влюбленный чѣмъ нрежде.



Н  о в е л л а X.

Гризельда.
Маркизъ Салуцкій, по настоянію  своихъ  вассаловъ , рѣшаетъ  жениться , но избираетъ  
супругу  по своему  вкусу  и вступ аетъ  въ  бракъ  съ  крестьянкой , съ  которой при- 
живаетъ  двухъ  дЬтей . Онъ обманываетъ  жену , будто  приказываетъ  ихъ  уб .іть ; 
затѣм ъ  убѣж даетъ , что  она ему наскучила  и что  онъ  женится  на другой . Воз- 
вращая  домой свою  дочь  онъ  вы даетъ  ее  за  новую  жену , а  Гризельду  прогоняетъ 
въ  одной рубашкѣ . Будучи  пораженъ смиреніемъ, съ  ноторымъ  она переноситъ 
в сѣ  невзгоды , онъ показываетъ  ей еще больше любви, чѣмъ  раньше, отдаетъ  
ей взрослыхъ  дѣтей  и вводитъ  въ  домъ  какъ  супругу , повелѣвая  всѣмъ  почитать

ее какъ  маркизу.

Длинная новелла короля всѣмъ  очень понравилась. Когда она была 
окончена, Діонео со смѣхомъ сказалъ :

Даже простакъ, чаявшій втеченіи цѣлой ночи схватить привидѣніе 
з а  хвостъ , ие далъ бы двухъ  грошей за  похвалы , которыя вы  рас- 
точаете по адресу мессира Торелло.

Зная  затѣмъ , Л о  за  нимъ осталась послѣдняя очередь, онъ началъ
такъ :

—  Дорогія дамы! Я  вижу , что сегодняшній день былъ посвященъ 
королямъ, султанамъ  и другимъ знатнымъ лицамъ. Чтобы не очень 
удаляться  отъ темы, которая, повидимому, вамъ такъ  понравилась, я раз- 
скажу  вамъ про одного маркиза. Но нодвиги его отшодь не отлпчаютсл 
благоролствомъ или великодушіемъ, а  наоборотъ свидѣтельствуютъ  о без- 
смысленной жостокости, не смотря на то, что она привела къ благопо- 
лучному концу.

Много лѣтъ  тому назадъ  проживалъ нѣкто Гвальтіери, маркизъ Са- 
луцкій , одипъ изъ  самыхъ  знатныхъ  въ  своемъ родѣ. Ьездѣтный вдо- 
йецъ —  онъ не думалъ ни о вторичной женитьбѣ, ни о продолженіи 
своего рода и проводилъ время только въ  охотѣ и птицеловствѣ.



Подобное ноігеденіе не могло, конечно, нраииться его вассаламъ , кото- 
рые умоляли его жеииться, чтобы имѣть себѣ  наслѣдника, а  ішъ—  
государя. Они иредлагали подыскать е.чу ііѳвѣсту , нропсхожденіе, до- 
стоииства и добродѣтель которой были бы достоОиы его и могли бы 
обезпечить ему счастіе.

—  Друзья мои!— отвѣчалъ имъ Гвальтіери ,- вы  хотите принудить 
меня совершпть то, чего я твердо рѣшился не дѣлать, ибо я хорошо 
знаю , какъ  трѵдно найти въ  женщинѣ всѣ  гГ> достоинства, которыхъ 
ищешь. Сколько, въ  самомъ дѣлѣ , такихъ , которые ошибались въ  жеи- 
щииахъ, и какъ  несчаст.гавъ  должеиъ быть въ  жизнп человѣкъ, вынуж - 
денныО жить съ  женой, не подходящей къ нему но характеру? Вы  же- 
стоко ошибаетесь, если думаете, что о дочеряхъ можно судить по ихі> 
родителямъ, и если по этому критерію хотнте найти мнѣ жену: ибо я 
не вижу, какимъ образомъ могли бы вы  досконально узнать  про склон- 
ности отцовъ, а  тѣмъ болѣе матерей; и если бы даже это вамъ  удалось, 
то развѣ  не являются дочери сплошь и рядомъ прямой противополож- 
постыо свопхъ  родителей? Но такч> какъ  вамъ  во что бы то ни стало 
хочется поженить мепя. я уступаю ! Однако, жену я  хочу выбрать себѣ 
самъ , чтобы впбслѣдствш , въ  случаѣ  неудачпаго брака, ни на кого, 
кромѣ себя, це , пепять; и какова бы ни была та , которую я изберу, 
вы  обязуетесь ночитать и уважать  ее какъ  вашу  госпожу, въ  против- 
номъ случаѣ  вы  будете жестоко раскаиваться въ  томъ , что нринудили 
меня жениться противъ воли.

Вассалы  отвѣчали, что они согласны  на всякія  условія , лпшь бы 
только онъ женился.

Незадолго передъ тѣмъ маркпзъ обратилъ вниманіе на красоту и 
добродѣтель одной бѣдной дѣвушки , проживавшей въ  сосѣдней деревиѣ. 
Ему  подумалось, что съ  этой дѣвушкой онъ могъ бы быть счастливъ , 
и потому, безъ долгихъ размыпыіеній, онъ рѣшилъ иа ней жениться. 
Онъ призвалъ ея отца, который былъ очень бѣдеиъ, и объявилъ ему о 
своемъ рѣшеніи.

Загѣмъ  онъ созвалъ  своихъ  друзей и всѣхъ  своихъ  вассаловъ  и 
сказалъ  имъ:

—  Друзья мои, вы  хотѣли и хотите, чтобъ я женился. Я  согла- 
сился иа это болѣе изъ -за  того, чтобы угодить вамъ , чѣмъ изъ  желаиія 
имѣть жепу. Помпите же, что вы  обѣщали мпѣ почитать какъ  свою  
госпожу ту , которую я изберу. Я  исполпилъ свое обѣщаиіе, теперь 
очередь за  вами. Я  нашелъ тутъ  же, около насъ , дѣвушку , которая 
мпѣ нравится и на которой, поэтому, я намѣренъ жениться. Надняхъ 
я привезу ее, а  нотому ириготовьтесь встрѣтить ее , какъ  подобаетъ. 
дабы псполнить свое обѣщаніе, какъ  я иснолнилъ свое.

Всѣ  съ  восторгомъ встрѣтили эту  иовость и отвѣтили, что какова бы 
пи была его избраниица, опи заранѣе призиаютъ ее своей госпожей и 
будутъ  лочитать и уважать  ее какъ  таковую .



Иослѣ сего маркизъ и его васса .ш  стали  готовиться къ почет- 
ной встрѣчѣ молодой женщины. Маркизъ распорядился устроить олестя- 
іцій свадебный пиръ и пригласилъ на свадьбу . всѣхъ  друзей и род- 
ствешшковъ  и болыиое число сосѣдей-дворянъ.

ІІо одпой дѣвушкѣ  такого же почти роста какъ  его новая жена, 
онъ нриказалъ сшить прекрасныя и дорогія платья, накупилъ брплліан- 
товъ , поясовъ, колецъ, заказалъ  богатый вѣнецъ и все остальное, что 
требовалось для вовобрачной.

Когда наступилъ  день свадьбы , маркизъ, какъ  и всѣ  прпглашен- 
ные, въ  девять часовъ  утра сѣли на коней.

—  Господа, настало , время отправиться за  новобрачною!— сказалъ  
маркнзъ и со всей своей свитой поѣхалъ въ  деревню, гдѣ она про- 
живала.

Въ  тотъ момеитъ, когда они подъѣзжали мъ жилищу ея отца, мо- 
лодая дѣвушка снѣшила домой съ  водою, чтобы вмѣстѣ съ  другими дѣ- 
вушками , успѣть посмотрѣть на выѣздъ  новой жены ихъ  господина. 
Какъ  только Гвальтіери увпдѣлъ дѣвушку, онъ окликнулъ ее —  звали  
ее Гризельдой — и спросилъ, гдѣ ея отецъ.

—  Опъ дома, государь!— отвѣтила, застыдившнсь, дѣвушка.
Тогда маркизъ спѣшился и , поиросивъ всѣхъ  подождать его, во-

шелъ одпнъ въ  убогую  хижину, гдѣ дѣйствительно и нашелъ отца дѣ- 
вуінки , Джаннуколо.

—  II нрншелъ,— сказалъ  онъ ему ,— чт.обы взять себѣ въ  жены 
твою дочь Гризельду: но прежде я хотѣлъ  бы въ  твоемъ присутствіи 
иереговорить сл. пею.

II онъ спросилъ молодую дѣвушку , будетъ ли она въ  случаѣ , если 
онъ женится на ней, всегда  стараться нравиться и повпноваться ему, 
іі сможетъ ли побѣждать свои желанія п сохранять хладнокровіе п кро- 
тость, чтобы онъ ей ни говорилъ и ни дѣлалъ , и задалъ  ей ещс много 
нодобныхъ воиросовъ, на которыя она отвѣчала однпмъ словомъ— да.

Тогда Гвальтьери взялъ  дѣвушку за  руку , вывелъ  изъ  хижины и 
велѣлъ  въ  нрисутствіи всѣхъ  раздѣться до иага , потомъ приказалъ 
принести затотовленныя одежды и одѣть въ  нихъ дѣвушку , а  на ея не- 
убранныя волосы надѣлъ драгоцѣнный вѣнецъ. Обернувшись затѣмъ  къ 
изумленнымъ зрптелямъ, опъ сказалъ :

—  Госиода, вотъ та , которую я намѣрёнъ взять себѣ въ  жены, 
если она согласится стать моей женой.

Обратившись нослѣ этого къ дѣвушкѣ , смущенной н безмолвной огь  
удивленія и неожиданности, онъ продолжалъ:

—  Гризельда, хочешь лн выйти за  меня замужъѴ
—  Да, государь ,— отвѣчала ему Гризельда,
—  ІІу , такъ  я хочу взять тебя въ  жены .— И онъ тутъ  же въ 

присутствіи  собравіиихся, обручился съ  ней. Затѣмъ  ее посадилп на 
коня и съ  блестящей свитой ироводили въ  его дворецъ, гдѣ былъ



устроенъ роскошный свадебный пиръ, словно онъ жеиился на дочери 
французокаго короля.

Йоюдая  жѳнщина, перемѣиивъ нарядъ, казалось , измѣнила и привычки 
и манеры. Она стала  такой же любезной и обходительной, какъ  была 
хороша собой, такъ  что была скорѣе похожа на дочь знатнаго вель- 
можи, чѣмъ на простую пастушку , дочь бѣдняка Джаннуколо. Всѣ  знав- 
шіе ее раныне изумлялись. Кромѣ того, она была такъ  послушна и 
оказывала  такое вниманіе мужу , что послѣдній чувствовалъ  себя счаст - 
ливѣйшимъ изъ  смертныхъ. Ея  кротость и доброта относительно мужа 
были столь велики, что всѣ  безъ исключенія любили ее какъ  онъ самъ , 
уважали  ее и молили Бога , чтобы онъ даровалъ ей ечастье.

Всѣ  вассалы , считавшіе вначалѣ , что онъ не выказалъ  болыпого 
ума , сдѣлавъ  такой выборъ, теперь изумлялись его мудрости и дально- 
видности, потому что никто кромѣ него не могъ предвидѣть, что столь 
рѣдкія качества  и возвышенныя добродѣтели кроются подъ бѣдной дере- 
венской одеждой. ' Въ  короткое время слава  о добродѣтеляхъ и нрекрас- 
іш хъ  поступкахъ  молодой маркизы распространилась не только въ  его 
области, но и далеко за  ея предѣлами, и заставила  всѣхъ  измѣнить 
иервоначальное мнѣніе насчетъ  легкомысленности выбора Гвальтьери.

Черезъ  нѣкоторое время послѣ свадьбы , маркиза забеременѣла и 
родила дочь въ  указанный  природой срокъ. Маркизъ чрезвычайно обра- 
довался .

Между тѣмъ вскорѣ ему пришла въ  голову мысль, подвергнуть 
жену долгому пспытанію  и самыми жестокими мѣрами шровѣрить ея 
долготерпѣніе и кротость. Онъ началъ  всячески  обижать ее, упрекать за  
низкое происхожденіе, которое якобы было иричиной недовольства его 
вассаловъ , нрибавляя, что родившяяся дочь еще болѣе усилила роиотъ, 
потому что всѣ  хотѣли сыиа. Слушая  эти слова, Гризельда не перемѣ- 
нилась въ  лицѣ и не ноказавъ  ии малѣйшаго раздраженія кротко 
отвѣчала:

—  Государь мой, дѣлайте со мной все , что вы  найдете желатель- 
нымъ въ  интереоахъ вашей  чести. Я  буду всѣмъ  довольна, потому что 
знаю , что я ничтожнѣе любого изъ  ваишхъ  подданныхъ и вовсе не до- 
стойна той высокой чести , которою вы  меня удостоили.

Гвальтьери атотъ отвѣтъ быдъ очеиь пріятенъ, такъ  какъ  убѣдилъ 
его въ  томъ, что почетъ его и вассаловъ  ие заронилъ въ  душѣ моло- 
дой женщииы гордость.

ІІо черезь нѣкоторое время онъ сиова заговорилъ съ  пей о нена- 
висти , которую вассалы  питаютъ къ  его дочери и послалъ къ  ней слу - 
жителя, давъ  ему соотвѣтственныя указапія . Нослѣдній явился  къ мар- 
кизѣ и съ  печальнымъ видомъ сказалъ  ей:

—  Сударыня, я вынуждепъ дабы сохранить свою жизнь, испол- 
нить нриказаніо маркиза. Оиъ нриказалъ взять  вашу  дочь ...— тутъ  оиъ 
умолкъ.



Молодая женіцина, слыша эти слова, видя разстроенное лицо послан- 
наго и всномпивъ, что ей говорилъ мужъ, поняла, что онъ далъ при- 
казаніе убпть ея дочь. Хотя сердце ея разрывалось на части отъ отчаянія. 
она тотчасъ  же взяла  ребенка изъ  колыбели и олагословивъ его передала 
па руки посланному, сказавъ :

_ _  Возьми ее и сдѣлай то, что тебѣ приказалъ  твой и мой госпо-
динъ. Прошу тебя только объ одномъ: не оставляй маліотку на растер- 
заніе дикимъ звѣрямъ и хищнымъ птицамъ, если только онъ тебѣ не
приказывалъ  этого.

Слуга  взялъ  дѣвочку и передалъ маркизу слова его жены. Тотъ 
изумился твердости и покорности молодой женщины. Затѣмъ  онъ съ 
тѣмъ же слѵжителемъ отправилъ ребеНка въ  Болоныо къ одной родствен- 
ницѣ, приказавъ  ей заботиться п воспитывать дѣвочку, окруживъ ее 
наилучшимъ уходомъ, но не разсказывая  никому, чья она дочь.

Черезъ нѣкоторое время Гризельда родила сына, что привело въ  
восторгъ маркиза. Но ему все  еще было мало тѣхъ  страданій, которыя 
онъ нричипилъ несчастной женщпнѣ: онъ рѣшилъ подвергнуть ее еще 
болѣе ужаснымъ терзаніямъ и сказалъ  ей однажды, принявъ раздра- 
жанный впдъ.

—  Съ тѣхъ  поръ какъ  явился на свѣтъ  этотъ мальчпкъ, я не 
могу жить въ  добромъ согласіи  съ  моими вассаламп , настолько они воз- 
мущены тѣмъ, что внукъ  простого крестьянина долженъ послѣ меня сдѣ- 
латься ихъ господиномъ. Чтобы не доводить ихъ гнѣва  до того, чтобы 
меня изгнали изъ  страны , я долженъ сдѣлать съ  твоимъ сыномъ то же, что 
сдѣлалъ  съ  дочерыо, и, кромѣ того, прогнать тебя и жениться на другой.

Бѣдная Гризельда терпѣливо выслушавъ  его сказала  всего нѣ- 
сколько словъ:

_ _  Не безпокойтесь обо мнѣ, государь; дѣлайте что угодно, лишь бы
вы были довольны, въ  моей души живетъ лшпь одно желаніе дѣлать 
вамъ нріятное.

Вскорѣ послѣ этого Гвальтіери прііказалъ поступить со своимъ 
сыномъ, какъ  раныпе сдѣлалъ  съ  дочерыо и , сдѣлавъ  впдъ будто расиоря- 
дился его убить, онъ отнравилъ мальчика въ  Болоныо туда же, гдѣ была его 
сестра. Гризельда перенесла это новое несчастіе съ  такою же непоколе- 
бимой кротостыо какъ и прежнія. Маркизъ былъ пораженъ и убѣдился, 
что ни одпа женщина не поступпла бы такъ , будучи па мѣстѣ Гри- 
зельды . Онъ прішялъ бы ёту  твердость за  равнодушіе, если бы не зналъ ,
какъ  сильно она любила дѣтей.

Вассалы , думая, что онъ дѣйствительно убиваетъ  своихъ дѣтей, 
иришли въ  негодованіе и считали его бездушнымъ тпрапомъ, маркиз) же 
жалѣли до глубины  дуиш . Не смотря на выраженіе сожалѣнія и слова 
утѣшенія окружавшихъ ее женщинъ, она пикогда имъ не жаловалась и
ііостоянно повторяла:

« —  Такова была воля ихъ  отца.



Нрошло Нѣскодько лѣть  и Гвальтіери  рѣшидъ, что иастуиилъ  мо- 
иентъ нодвергнуть жену ноолѣдиему иснытанцо. Оиъ заявилъ  своимь 
роднымъ, что не хочетъ болыпе, чтобы Гризельда оставалаеь его жеиой, 
іі что онъ тенерь только иоішл ь что его жевптьба была легкомысленной 
юношеской онлошноетыо, и поэтому хочетъ попроситъ у  папы  
р^зрѣщенш  жешіться па другой и расторгнуть бракъ, столь безумно 
заключенный. Многіе, честные ліоди горячо упрекали ^его и отюварп- 
вали ,, но все было напрасно: онъ имъ отвѣтилъ, что будеть такъ , какъ  
онъ рѣшилъ.

Гризельда, узнавдга  объ этомъ, поцяла, что ей придется вернутьса 
въ, домъ отца, чтобы пасти тамъ овецъ. Эти размышленія, равпо как^ 
и мысль что другая жвшцииа овладѣетъ еердцемъ человѣка, котораге 
она такъ  глубоко любцла, причиняли ей невыразимыя етраданія, .тѣмъ 
не м енѣ е  она рѣшила перенести и этотъ нееправедливый ударъ  судьбі. 
съ  такой же покорпостыо, какъ  и прежніе.

Вскорѣ нослѣ этого маркпзъ приказалъ доставить изъ 1 има разрѣ- 
шеніе, имъ самимъ ноддѣдаінное, и сообщилъ вассаламъ , что папа ноз- 
воляетъ ему развестись съ  Гризельдой и жеипться на другой. Затѣмъ  
онъ призвалъ ее и въ  присутствіи  мпогихъ прпближенпыхъ сказалъ :

—  Жена, съ  разрѣшенія нашего святого отца я могу тебя но
кинуть и жениться на другой. Мои нредки были знатными людьми, вла - 
дѣльцамн той областп, гдѣ твои были простыми работнпками, и я не 
желаю болыпе, чтобы ты была моей женой. Поэтому, возвращайся домой кь 
своему отцу вмѣстѣ съ  придашіымъ^ которое ты  мнѣ принеела. Я нашелъ 
Другую жену, которая мнѣ гораздо больше иодходитъ.

Гризельда, выелушавъ  эти. жестокія слова, съ  болынимъ трудомт 
едержала слезы  и отвѣтила такъ :

_ _  Государь! Я  всегда  отлично сознавала  громадную иронасть
между вашей знатностыо и моимъ низкимъ происхожденіемъ. Нато , чЬмь 
я  для васъ  была, я всегда  смотрѣла, какъ  на исключительную милосг 
провидѣнія и ваш у , а  вовсе ие какп. на обстоятельетво достойное меш 
Такт. какъ  вамъ  теперь угодно взять ее отъ меня, то я должна воз 
вратить временно иринадлежащее мнѣ съ  нокорностыо. Во іь  кольцо, 
которымъ вы  обручились ео мной, возьмите его. Что касается  моего 
приданнаго, то для того, чтобы взять  его мнѣ не нонадобшся ни ящи- 
ковъ ни кошельковъ: я не забыла , что вы  взяли  меня совсѣмъ  голую , 
и если вы  иайдете для себя приличнымъ, чтобы тѣло, которое носило дву х  ь 
вашихъ  дѣтей, было открыто для всѣхъ  глазъ , я вернусь ы> отцу 
нагая . Но въ  награду за  дѣвствеииость, которую я вамъ нринесла и 
которую не могу в о з в р а т и т ь , .  дозвольте, чтобы я ушла хотя оы в ь одной 
сорочкѣ.

Маркизъ былъ сильио растроганъ, но желая довестн евое намь^  
реніе до коица, отвѣчалъ съ  суровымъ лицомъ:

—  Хорошо, возміи  рубащву! г



Всѣ  Іірисутствовавшіе нри этой сценѣ умоляди маркиза дать ей 
ію крайней мѣрѣ платье, дабы никто не увидѣлъ въ  такомъ несчастномъ 
(;остояніи ту  самую  женщпну, которая втеченіи трішадцати лѣтъ ноль- 
зовалась  титуломъ и правамн своего мужа , но нхъ мольбы былп на- 
нраспы,

И вотъ несчастная женщпна, простившись со всѣми , вышла изъ  
замка въ  одной сорочкѣ, босая съ  непокрытой головой, и отправилась 
въ хижішу своего отца.

Всѣ  встрѣчавшіе ее по. дорогѣ въ  такомъ жалкомъ видѣ выражали 
ей сочувствіе, а  многіе рыдалп. Несчастный отецъ, нпкогда не пред- 
ставлявшій  себѣ , что его дочь можетъ сдѣлаться . женою маркиза, всегда

опасался . что оиа вернется, и сохрапилъ всѣ  платья, которыя она но- 
0Ила  въ  то утро, когда Гвальтіери женился на ней. И вотъ онъ нри- 
иесъ эту  бѣдпую одежду, она одѣлась и прпнялась какъ  въ  дни моло- 
дости за  домапшія работы, перенося съ  удивительной покорностыо удары
жестокой судьбы .

Вскорѣ нослѣ этого Гвальтіери нзвѣстилъ вассаловъ , что сооираеіся 
жениться на дочери одного изъ  князей Пагано. Оиъ велѣлъ сдѣлать всѣ  
приготовленія для пышной свадьбы и иозвать 1'ризельду. Когда она 
црищла, онъ сказалъ  ей:

— 1 Новая избранная мцою супруга должна па дняхъ пріѢхать. 
хочу встрѣтить ее съ  честыо. Ты знаешь, что здѣсь никого нѣтъ , кто



сумѣдъ  бы такъ  хорошо, какъ  ты  убрать комнаты и ириготовить все  
необходимое для такого случая . Ты  знаешь лучше всѣхъ  обстановку и 
хозяйство этого дома, устрой все  какъ  слѣдуетъ , пригласи всѣхъ  зиа- 
комыхъ дамъ, которыхъ ты  нашла бы необходимымъ пригласить, и прими 
ихъ какъ  будто ты была хозяйкой дола. Послѣ свадьбы  ты можешь 
возвратиться къ  отцу.

Слова этп вонзались въ  сердце Гризельды  какъ  жало змѣи; хотя 
она не забыла  любви своей къ этому человѣку, какъ  забыла  былое 
счастье , однако она отвѣтила только слѣдующее:

—  Государь! Я  готова сдѣлать все , что вы  прикажете!
И она вошла въ  бѣдной крестьянской одеждѣ въ  тотъ домъ, пзъ  

котораго недавно вышла въ  одной сорочкѣ, прпнялась мыть п чистить 
комнаты; убрала стѣны  тканями, постлала ковры, прпвела въ  норя- 
докъ кухню , словомъ, работала какъ  нростая служанка  и пе перестала 
хлопотать, пока не устроила все  какъ  слѣдуетъ . Затѣмъ  она пригласила 
отъ именп маркиза всѣхъ  окрестныхъ дамъ и стала  ждать дня, назна- 
ченпаго для свадебнаго пира. Когда онъ наступилъ , она приняла іп. 
своей деревенской одеждѣ нсѣхъ  приглашенныхъ съ  веселымъ п кроткпмъ 
лицомъ.

Маркизъ отдалъ свопхъ  дѣтей на воспитаніе въ  Болоныо къ одной 
родственницѣ. бывшей замужемъ за  графомъ ди-Пагано . Дочери было 
уже двѣиадцать лѣтъ , это была дпвная красавица : мальчику было около 
шести лѣтъ . Гвальтіери послалъ гонца къ родствеинику съ  просьбой 
иріѣхать въ  Солуццо съ  обоими дѣтьми и привести съ  собойшріятныхъ 
и почетныхъ гостей. Кромѣ того, опъ нриказалъ  сказать  всѣмъ , что 
молодая дѣвушка  ѣдетъ , чтобы выйти замужъ  за  маркиза, но никому не 
выдавать тайны ея происхожденія. Рыцарь, исполняя нриказъ  маркиза, 
тотчасъ же ѵѣхалъ  съ  молодой дѣвушкой н ея братомъ и прибылъ въ  
Солуццо въ  сопровождеиіи болыиого обіцества въ  обѣдениый часъ . По 
дорогѣ онъ встрѣтилъ мѣстныхъ и окрестныхъ крестьянъ , собравишхся, 
чтобы взглянуть на новую супругу  маркиза.

Дѣвушку  встрѣтили и нривѣтствовали приглашенпыя дамы; въ  сто- 
ловой ей навстрѣчу вышла Гризельда въ  своемъ бѣдномъ иарядѣ и ири- 
вѣтствовала  ее слова'ми:

— • Добро пожаловать, сударыня!
Дамы долго, но тіцетно нросили маркиза, чтобы оиъ нозволилъ 

несчастной Гризельдѣ оставаться  въ  другой комнатѣ или далъ  ей одно 
изъ  ея бывшихъ платьевъ , чтобы избавить ее отъ стыда иредстать пе- 
редъ чужими на половинѵ одѣтой. Сѣли за  столъ и обѣдъ начался . 
Молодая дѣвушка  была нредметомъ всеобіцаго вниманія; въ  особенности, 
Гризельдк любовалась- молодой, раздѣляя свои симпатіи между нею и ма- 
ленькимъ братомъ.

Маркизъ, видя, что даже послѣдній 'фактъ  пе сломилъ иокорности 
_жепы и что ея териѣливость отпюдь не происходитъ отъ тупоумія, рѣ -



шилъ, наконецъ, что пора прекратить эти жестокія испытанія. И ьотъ, 
подозвавъ жену, онъ въ  присутствіи всѣхъ  гостей спросилъ ее:

—  Ёакъ  ты  находипіь мою новую супругу?
—  Государь , —  отвѣчала Гризельда,— я нахожу ее прелестной, и 

если она, въ  чемъ я увѣрена, такъ  же умна, какъ  очаровательна, то 
я не сомнѣваюсь, что вы  будете съ  ней счастливѣйіпимъ человѣкомъ 
въ  мірѣ. Но, если позволите, я  попрошу у  васъ  объ одной милости: не 
удручайте ее тѣми упрекамп, какіе вы  дѣлалп вашей  первой женѣ, по- 
тому что, мнѣ кажется , она врядъ ли ихъ перенесетъ, примите во вни- 
маніе, что она такъ  молода и такъ  нѣжно воспитана, между тѣмъ 
какъ  первая жена съ  дѣтства  закалила  свой нравъ , проводя жизнь въ  
трудѣ и заботахъ .

Маркизъ, видя, что Гризельда безусловно убѣждена, что молодая 
дѣвушка  станетъ  его женой, усадилъ  Гризельду рядомъ съ  собой п 
сказалъ :

—  Гризельда, прпшло, наконецъ, время тебѣ воспользоваться пло- 
дами твоего долготернѣнія, и пусть тѣ , которые считали меня человѣкомъ 
злымъ , жестокимъ и несправедливымъ, знаютъ , что все , что я дѣлалъ, 
велось съ  опредѣленнымъ намѣреніемъ сдѣлать изъ  тебя хорошую жену 
и научить другпхъ  тебя уважать ; вмѣстѣ  съ  тѣмъ я хотѣлъ обезпе- 
чить себѣ самому прочныіі покой, пока буду жпть съ  тобой. Когда я 
женплся, то очень опасался , что не достпгну этого, а  теперь я убѣ- 
дплся, что пайду съ  тобой то счастье , какого желалъ. Чтобы начать 
нспытаніе, ты  знаешь, какимъ образомъ я тебя мучилъ п какими обид- 
ными, несправедливыми словами тебя оскорблялъ. Но такъ  какъ  ты за  
всѣ  моп слова и поступки платпла терпѣніемъ и кротостыо, я хочу въ  
одипъ часъ  вернуть тебѣ все  то, что отнялъ у  тебя давно, п нѣжностыо 
и уваженіемъ изгладпть дурное обращеніе и нанесенныя тебѣ обиды. 
Будь счастлива  и обними эту  молодую дѣвушку , которую ты прпппмала 
за  мою супругу , и ея брата, потому что это твои и мои дѣти, тѣ са - 
мые, которыхъ ты п многіе другіе считали безчеловѣчно загубленнымн 
мною. Я  твой мужъ, люблю тебя болыпе всего на свѣтѣ  и увѣренъ, 
что нѣтъ въ  мірѣ мужа, который былъ бы такъ  счастливъ  со своей 
зкеиой!

Послѣ этихъ  словъ онъ ее нѣжно обнялъ и они подошли разцѣло- 
вать  своихъ  дѣтей. Молодая дѣвушка  и всѣ  присутствовавшіе вздохнулп 
свободно, какъ  будто бы съ  ихъ души спала  огромная тяжесть. Гри- 
зельда же плакала отъ счастья .

Дамы встали  въ  радостпомъ настроеніп со стола и новелп Гри- 
зельду въ  отдѣльную комнату, гдѣ сняли съ  нея бѣдную одежду и на- 
дѣли роскопшый парядъ. Затѣмъ  онѣ ввелп ее въ  залѵ , какъ хозяйку 
дома. Счастливая женщина расточала тысячи ласкъ  свопмъ дѣтямъ, всѣ  
быліі счастлявы . Иачался пиръ, который продолжался нѣсколько дней 
нодъ-рлдъ.



Всѣ  гонорили, что Гвальтіери  иоступидъ мудро п разсудительио, 
хотя не могли не признать, что способы испытапія жены были слипі- 
комъ жестоки п иродолжительны. Но особыя пйхвалы  выпали , копечно. 
на долю Гризельды , мудростыо и добродѣтелыо которой всѣ  восхи - 
щались.

Графъ  ІІагано  уѣхаль  вскорѣ послѣ зтого въ  Болоныо. Маркпзъ 
иЗбаш ілъ  Дйанпуколо, отца жены, отъ бѣдности и далъ ему возмож- 
ность въ  спокойствіп II довольствѣ дожпвать свои днп. Черезъ пѣкото- 
рое время онъ выдалъ  дочь замужъ  за  благороднаго человѣка п долгіе 
годы счастлпво нрожнлъ съ  Гризельдой, всегда оказывая  ей заслужен - 
ное уваженіе н любовь.

Какой выводъ  можно сдѣлать изъ этой исторіи ? ГазвѢ  голько ю , 
что высшій духъ  можетъ обитать пиогда въ  нищихъ хижинахъ , точно 
такъ  же, какъ  въ  дворцахъ могутъ родиться существа  достойиыи ско- 

'рѣе иасти свиней, чѣмъ властвовать  надъ людьми. Кто другой, кромѣ 
Гризельды, могъ выносить ие только спокойно, но даже съ  кротостью 
неслыханныя оскорблепія и жестокости, которымъ опа была подвержена? 
Счастье Гвальтіерп . что сѵдьба  послала ему Гризельду, меясду тѣмъ 
какъ оиъ заслужплъ  имѣть такую  жену, которая, если бы ее выгнать 
изъ  дома въ  одной сорочкѣ, сумѣла  бы постоять за  себя и если оы и 
ушла, то во всякомі) слѵчаѣ  въ  богатомъ платьѣ .

Когда Діонео кончилъ свой разсказъ , дамы тотчасъ  же сталн вы - 
сказывать  свои мнѣнія относительно Гвалі.тіери и Гризельды . Между 
тѣмъ король, взгляпувъ  на небо и видя, что солнце уже склоияется кь  
западу , обратился, не вставая  с і ,  мѣста, къ обществу съ  такою рѣчыо:

—  Любезнѣйшія дамы! Умъ  смертпыхъ, какъ  вамъ , должно быт
извѣстно состоитъ не только въ  томъ, чтобы помнить прошлое и з іи іь  
настоящее; и тѣ , которые на  основаиіи одного и другого умѣютъ пред- 
видѣть будущее, почитаются мудрецами.

Завтра  мииетъ двѣ  недѣли, какъ  мы нокинули ФлореиЦііо, чтобы 
найти развлеченіе и отдыхъ, сохранить наше здоновье, а  быть можетъ 
и жизнь и избѣгнуть зрѣлиіца несчастья и уж аса , разыгравшагося въ  
нашемъ городѣ со времени возникновенія гибельной чумы . Задуманный 
нами нланъ исиолненъ, какъ  мнѣ кажется , вполнѣ удачно. Пусть  наиш 
повеллы были ипогда слишкомъ свободиы и способны, быть можетъ, вы - 
звать  сладострастиыя вожделѣнія. а  наши игры , пѣсни и шутки могли 
нородить болѣе сладкія и двусмыслепныя стремлешя, ио я не за - 
мѣтилъ ни съ  вашей , ни съ  нашей стороны ни въ  словахъ , ии въ  дѣй- 
ствіяхъ  пичего, достойнаго порицанія.

Среди насъ  ідарили добрые нравы , согласіе и пастоящее братство, 
что доставляло мнѣ огромное удовольствіе, какъ  съ  вашей , такъ  и съ



о .пй» тнчки зоѣнія Но во избѣжаніе того, чтобы слпшкомъ продолжи- 

чтобы иаш л • Р • ія есди вы  со миой согласптесь, что намъ
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цовать. Въ  то время, когда Лауретта  плясала, коро.: . р 
меттѣ спѣть что-нибудь, и она начала такъ :

Ахъ , еслн  бы сердце полюбпть моглб,
Не зная  ревностп мученій,
Клянусь, я  счастлива  была бы 
II лучшей  доли не ;к('лдда �

* ' *
Въ  рыцарѣ, любимомъ мною.
Совмѣщены  всѣ  качества  души и тѣла.
Ц молодость. цвѣтуіцая , какъ  роза.
II добродѣтелп , н мудрость зрѣлаго мужчнны,
И сила моіцная и беззавѣтная  отвага.
И краснорѣчье и къ  ближнему любовь.

« , **
Но ревности  холодная  змѣн 
Съ  любовью вмѣстѣ  въ  сердцѣ пріютилась.
II вндя  женщннъ прекраснѣе меня 
Я  трепещу и жду всѣ  бѣдьт роковыя.
Тоска  гнететъ  и мучитъ,
Сомнѣнія  въ  душѣ  моей рождая:
„А что, коль тотъ, кому я  жизнь отдала,
Покажется другимъ еіце милѣе?..

* *
*

Ііогда  бы твердо я увѣрена  была,
Что мой кумиръ останется  моимъ до грооа...
ІІо вѣрность женщины, быть можетъ, для  него 
Ненужное, излишнее убранство.



Но какъ  мнѣ вѣрнть и нѳ ревновать,
Когда  такъ  часто  внжу, какъ  беззаботно н легко 
Обманываютъ насъ  коварные мужья.
Нѣтъ, лучше смерть, въ  могилу легче  лечь ,
Чѣмъ уступнть другой  того, кто сердцу  дорогъ,
А сердце все  щемнтъ мучнтельно н больно. 

ф *
Храни ту  женщнну Господь всечасно ,
Которая мнѣ рану нанестн  захочетъ  
Словами, лаской , или красотоіі 
Прельстить она его задумываетъ ,—
Узнаю  все  равно п горе ей.
Пусть лучше въ  море бросится,
Чѣмъ рвать любви моей цвѣты !
Клянуся , дорого она заплатптъ  
Мнѣ за  измѣну друга  моего.

Когда Фіаметта кончила, было уже поздно и всѣ  отправились по 
повелѣнію корола на покой.

На другой день съ  разсвѣтомъ  всѣ  встали  и отправилнсь, вслѣдъ  
за  королемъ, во Флоренцію. Здѣсь  молодые люди проводпли дамъ въ  
церковь св . Маріп. Послѣ этого всѣ , пожелавъ другъ  другу  всего хо- 
рошаго п распростившись, разошлись по домамъ.


