
Ден.ь второй.

юні 1; , І І а ѵппЯПерШП ДТ  ДекамеР°наи  А туп аетъ  второй. Весь этотъ День, нодъ управденіемъ Фнломены, посвященъ разсказамъ о тѣ\і гтп 
подвергшись всевозможнымъ іфпключеніямъ и

сверхъ ,с »Иге  ш ,т ш, с .„ „ т а  Гр5 ' " ’

Э ™ ъ ,1 Р°СИСТ0Й ТРЯВѢ’ Соб0Рая цвѣты и оплетая изъ нихь вѣшш 

ботявппй ,іатвмъ> часУ въ  Десятомъ встали и, согласно выпя-



Н о в е і л а  I .

притворный калѣка.

Шартеллино, притворившись разбитымъ  параличемъ, дѣ л аетъ  видъ , будто  получилъ 
исцѣленіе отъ  прикосновенія нъ  мощамъ св . Арриго. Обмаиъ его  отнрывается : зго 
оью тъ  и саж аю тъ  въ  тюрьму . Подвергаясь  опасностн  бы ть  повѣшеннымъ  за  свою 
нощунственную  продѣлку, онъ  получаетъ  совершенно неожиданно избавленіе отъ 
грозившеи  ему непріятной  перспентивы  и благополучно возвращ ается  на родину.

Ужъ сколько разъ оправдьівалось на дѣлѣ мудрое изрѣченіе, гла- 
сящее, что тотъ, кто смѣется надъ другимъ, особенпо же надъ Ѵіічъ , 
что достойно особеннаго почитанія, даже поклоненія, самъ понадаетъ внро- 
сакъ  н получаетъ достойное за  свое издѣвательство возмездіе! И гГ.мъ 
не менѣе ЛІ°Д0 «опрежнему смѣются падъ другими, попрежнему дѣлаютъ 
предметомъ своихъ недостойныхъ шутокъ самыя свяіценньш стороны на- 
шего бытія!

Слѣдуя приказанію королевы, я имѣю въ  виду разсказать вамъ. 
милые друзья моя, исторію одного такого насмѣшника, вздумавшаго над- 
ругаться надъ святыней;— исторію, чуть было ие кончившуюся для него 
весьма плачевнымъ образомъ; избавился онъ отъ бѣды соверпіенно слу- 
чайно, благодаря пеожиданно подоснѣвгаей къ нему на выручкѵ помоши' 
Вотъ эта исторія: 1 '

Не такъ давно тому назадъ въ  Тривидже жилъ одииъ нѣмецъ Арійго, 
носилыцикъ по профессіи. Человѣкъ онъ былъ бѣдный, такъ  какъ за- 
нятіе его давало ему очень скудный заработокъ. Не смотря иа это, 
однако, онъ иользовался болыпимъ уваженіемъ среди жителей ^орода з; 
сіюіо трудовую, ио мнѣнію многвхъ, чуть ли ие святую  жизпь. Рѣ- 
шать вопросъ о томъ, насколько такое мнѣніе о немъ было снр^едливо, 
я ие оерусь. Передаю. вамъ лишь факты и то; что слышалъ самъ не 
входя въ  критическую оцѣнку всего этого. Какъ бы то ни было но въ 
день его смерти, но увѣренію жнтелей Тривидже, ісолоколъ главиаго го- 
родского сооора сталъ, вдругъ, звонить самъ собою.



Лпппгг « м  я ы е т е  за  чудо, оии единогласно пріпшсали его
Арриго и рѣшили, что онъ —  святой. Вѣсть  о небываломъ чудѣ и 
новомъ святомъ быстро раздегѣлась по всему городу. Уже нѣсколько 

часовъ спустя густая  толпа иароду иовадида къ дшіу гдѣ д е ж а д о Х  
покойника и перенесла его съ  благоговѣніемъ въ  соборъ ЖедавишІі, 
шклониться ираху новаго святого оказалась такая масса, что въ са-
ябГоко В ^ г Г п ° РѢ ^  бШ ° ’ і т т ’ мѣста> ГДѢ бы могло упасть 
іі'тпа ігпи п?,А^ гТраНИЛСЛ СЛухъ’ что ОДержанные какой-дибо бо- 
іюавр шггі-і' тт исцѣленіе отъ одиого лишь прикосновенія къ  тѣлу 
праведника. Народу пахлынуло еще болыие. Откуда ни возчись появи-

З З & З Г Й  ? ШХЪз КЙЛѢКЪ ” ДРУПКЪ’ ТОму � " * « »  не- нпгі іп тпт Ъ стаРался; конечно, иротискаться впередъ-
г “ аШСЬ КрИКН’ №ЗГЪ-  ПОДнялся настоящій содомъ. Не только вся 
сѣлнк  кы НЛ0ща^  на К0Т0Р°Й номѣщался соборъ, но также и всѣ  со-
гоіовъ иѵГпГ На Нее УЛИЦЬІ’ НРевРат“  ВСК°РѢ Н'Ь Цѣлое море юдовъ ,— шумпое и грозное.

чествш пп -тГ  Г ЫЙ М°МеНТЪ ВЪ ТРИВ0Дже пріѣхадо трое нашихъ сооте- 
т р е т ь я Г Е І І  Г ь  ИЗЪ Т Ъ ЗВа,Ш 0рбЧЧН’ ДРІ'Г0Г0 Мартеллнно и 
в ш г а™  ТР°е бШИ °ТЧаянныш головорѣзами, любившиминяігпгт' г, такое, какъ говорятъ, колѣнце, что другимъ оста-валось только почесать у  себя за ухомъ.
шаго гѵля^тп^няп, ГОРОДЪ въ  первый разъ и впдя повсюдѵ толпы бѣгу-
сл у вд о с ІГ и м ?�п ’ 0Щ естественн0’ ноиптересовались узнать, что
і К л и  оѣіп тЛСНИЛИ; ВЪ Чемъ Дѣло- Пріѣхавъ въ  гос™ницу наига пріятелц рьшаіотъ также отиравиться къ собору.

Давайте, господа!— обратился къ двѵмъ іточиѵп Мяштрчр 
«  “  " * *  ссятого!

ЧД» ® б ,т ш?_пр ,бМллъ онъ, ткиуръ еебя при

домъ ° ИГ  нлощадь’ І0Ііорягъ, до такой степени переііолнены наро- 
' То]ггкпа?пСЯ Т У Л 9  ИрЯМ0 таки нѣтъ никакой везможиости!
теллино Л г  го? п о ^  ВОЗраЗИЛЪ На ЭТ° другой изъ пріятелей—Мар-
пробраться не т о 2  к ъ НѲ ТЗКЪ УЖЪ И Трудно номочь! Я  беР ' ,;і- 

- Кя 1  б0рз’ но даже 11 къ са ' ,омѵ тѣлу святогоі
Иарчезе. образр.ъ? -  .освшиул, -«цийрвоомш^*

меня Ж Т  Гй МН°Й ^
» * « „ . «  ч д; г г: тг г ™ . � « « « •  -



Остроумный снособъ добраться такъ  «легко и красиво» до самаго *
гроба святого, нридуманный Мартеллино, очень понравился обонмъ его 
товарищамъ, которые вно.шѣ его одобрили.

Поэтому, не теряя времени, всѣ  трое тотчасъ отиравилпсь ио на- 
правленію къ  соборной нлощади.

Войдя въ  глухой переулокъ, гдѣ не было ни души, оип останови- 
лись: Мартеллино скрючилъ свон руки н пальцы, поджалъ ногп, скри- 
вплъ на сторону ротъ, закатилъ глаза, однимъ словомъ до такой сте- 
иени измѣнилъ п свою физіономію и всего себя, что если бы его уии- 
дѣлъ въ  такомъ вндѣ даже кто-лнбо изъ прекрасно знавншхъ его, и 
то не прпзналъ бы въ  немъ своего знакомаго: Марчезе и Стеччи нод- . 
хвати.ш новоиспеченнаго паралитика подъ рукн и въ  такомъ видѣ от- 
правплись далыпе къ площадп.

Подойдя къ ней іі скорчивъ набожныя физіономіп, опи стали жа- 
лобнымъ голосомъ проспть тѣснившійся кругомъ народъ— пропустпть нхъ 
съ несчастнымъ больнымъ къ тѣлу святого.

Видя перекалѣчепнаго Мартеллино, сердобольные граждане повсюду � 
разступались, давая имъ дорогу и даже крича стоявишмъ впереди і іх ъ : 
•і-больной! пропустите больного!».

Такимъ образомъ наіпе велнколѣпное тріо очень скоро достигло мѣ- * 
ста, гдѣ стоялъ гробъ съ прахомъ святого Арриго.

'Готчасъ нѣкоторые изъ стоявшихъ тутъ  же иомогли двумъ напшмъ 
героямъ поднять ихъ больного товарища и всѣ  сообща положили йго на 
тѣло покойника.

Мартеллпно, видя иа себѣ тысячи устремленныхъ на него глазъ 
народа, ожидавшаго со страхомъ и трепетомъ великаго чуда отъ святого, 
съумѣлъ, какъ нельзя лучше, разыграть свою иелегкую роль.

Пролежавъ нѣсколько минугь безъ всякаго движенія, оиъ, вдругъ 
осторожио вынрямилъ сначала одинъ изъ своихъ скрюченныхъ иаль- 
цевъ, нотомъ другой, затѣмъ и всю руку; дернулъ погоП; накоиецъ вы- 
тянулъ и весь свой корпусъ и поднявшись, сталъ на ноги.

Взглянувъ только на одну физіономію ловкаго комедіанта, скорчси- 
ную имъ при этомъ, вы  бы тотчасъ сказалн: «Боже, какая блаженная 
радость, смѣшанная съ  какой-то боязныо разлнта на лицѣ этого человѣка >!

Въ  толпѣ, видѣвшей все нроисшедшее, послышался сначала глубокій • 
вздохъ, потомъ трепетный шепотъ и вдругъ весь соборъ огласился та- 
кими криками восторга и умиленія по поводу совершивШагося «великаго 
чуда», что, кажется, если бы въ  эту минуту грянулъ громъ, то и онъ 
не заглушилъ бы восторженныхъ кликовъ народа.

Все, такимъ образомъ, шло для нашихъ друзей какъ  по маслу, . 
какъ вдругъ (и надо же было случиться такой бѣдѣ!) тутъ  же, около ’ 
самаго гроба стоялъ одинъ флорентинецъ, прекрасно знавшій злополуч- 
наго Мартеллино, но не узнавшій его (что было, впрочемъ, прямо таіШ 
и невозможио), когда его несли всего перекорюченнаго. Теперь зке, вглл-



дѢііп іи с ь  въ  Мартелдино, когда тотъ выпрямился, и, признавъ въ  немъ 
своего стараго знакомаго, онъ не могъ удержаться отъ хохота:

—  Накажи ето Богъ!— воскликнулъ онъ, —  и вѣдь кто бы могъ 
не повѣрить, взглянувъ на этого шельму, что онъ дѣйствительно раз- 
битъ параличемъ?!

Какъ!— закричало нѣсколько человѣкъ, уолыхавшихъ эти слова,— 
развѣ онъ не былъ разбитъ нараличемъ?!

ІІисколько, благодареніе Госпооу! — отвѣтилъ тотъ ,— онъ всегда 
оылъ такъ же здоровъ п крѣнокъ, какъ любой пзъ насъ ... но это 
гакая продувная бестія, что въ  любой моментъ разыграетъ вамъ коме- 
дію, нодобн] ю этой такъ  ловко, что вы будете только хлопать гла- 
зами.

Между тѣмъ напш друзья, почуявъ бѣду съ  первыхъ же словъ 
флорентипца (котораго, кстати сказать, Мартеллино замѣтилъ еще раньше), 
стремительно направились, протпскиваясь черезъ разступившуюся нерегь 
Ііими толпу,— къ  выходу.

Но было уже поздно! Не успѣли они добраться еще и до середины 
собора, какъ раздались крики: «Держите того мошенника! держите его! 
Онъ вовсе не былъ болѣнъ и только прптворнлся калѣкой! Онъ надру- 
іался надъ Богомъ п иадъ нашимъ святымъ! Онъ пришелъ сюда насмѣ- 
хаться надъ нами! Держите, держите его!».

Мартеллино схватили н новолокли на площадь. Тутъ , пова,!півъ его 
на землю, оскорблеиные въ  своихъ святыхъ чувствахъ  горожане, стали
< ь яростыо паносить ему удары, куда попало: и въ  сиину, и въ  грудь 
н въ  голову. Были пущены въ  ходъ не только руки, но и ноги отъ 
которыхъ несчастному приходилось особенно плохо. Каждый изъ присут- 
ствующихъ, узнавъ  въ  чемъ дѣло, счелъ какъ бы священным'ь свопмъ 
долгомъ нанести богохульнику хоть одинъ ударъ.

Не смотря на всѣ  нросьбы и мольбы иесчастнаго, толпа становив- 
іп іш с я  все гуще и гуще, не унималась. Напротинъ: послѣ каждаго душу 
раздирающаго вопля несчастнаго, толпа пабрасывалась иа него съ  еше 
болыпимъ остервепеніемъ.

Что касается нріятелей Мартеллиио —  Стеччи и Маризе, то они 
видя какой иепрштиый оборотъ принлло дѣло, но не рѣшаясь открыто 
застунитьея за  своего друга, боясь разъярениой толиы, которая легко 
могла-оы приняться тогда и за нихъ, также стали кричать вмѣстѣ съ  
другими: «лупите, луиите его! такъ , вотъ такъ !»

Но каждый изъ нихъ старался въ  то-же время придумать ка- 
кимъ-оы путемъ спасти несчастнаго.

Наконецъ Маризе блеснула счастливая мысль. 
т о , п , ? Г Г " ШСЬ съ  большимъ трудомтз сквозь толпу, оиъ стреми- 
П И І  КЪ- П0ЛИЦеЙСК0МУ испо.шявшему должность

~  <ПРаво° і 'ДІя! ~  векрпчалъ ои-ь; —  меня обокрали.” тамъ... у 
р ... одииъ жуликъ вытащилъ у  меня изъ кармаиа кошелекъ съ



золотомъ... въ  Ііемъ было болыііе ста  червонцевъ!... я укажу вамъ этого 
негодяя!»

Услыхавъ  жалобу флорентинца, чиновникъ тотчасъ нриказалъ де- 
сятку стоявпшхъ тутъ-же сержантовъ немедленно схватить мошенника
и отвести его къ  судьѣ.

Сержанты, добравшись до Мартеллино, изоитаго ночти до нол) -
смерти, съ  трудомъ вырвали его изъ рукъ все еіце неунявшейся раз ь-
яренной толпы п направились вмѣстѣ съ  нимъ къ зданію суда, нахо-
дившагося невдалекѣ отъ собора.

Голпа и тутъ  нв оставила своей жвртвы и массой повалила вслъдъ
за  нимъ.

Узнавъ  по дорогѣ, что Мартеллино задержанъ за  воровство ко- 
шелька съ деньгами, многіе изъ толпы, желая воспользоваться предсіл- 
вившимся удобнымъ случаемъ, чтобы отомстить надсмѣявшемуся надь 
ними богохульнику, стали кричать: «и у  меня этотъ негодяй (лаіцилъ 
кошелекъ!»

Слыша такъ  много обвиненій, наиравленныхъ иротивъ задержаннаго, 
судья, бывшій человѣкомъ суровымъ, рѣшивъ тотчасъ-же приняться за 
разсмотрѣніе дѣла, приказалъ отвести нашего героя въ сѵдейскую ком-
нату и сталъ допрашивать его.

Мартеллино, не чувствуя  за собой вины въ  взводимомъ иа него 
преступленіи, несмотря на только-что иолученную имъ солидную встреику, 
сталъ отвѣчать иа вопросы, которые предлагалъ ему судья, въ піут-!
ливомъ тонѣ. : •' • п,

Такой тонъ не понравился блюстнтелю нравосудія. Іѣшивъ , что
передъ нимъ закоренѣлый преступникъ, онъ тотчасъ приказалъ отвести 
нашего героя въ застѣнокъ и сталъ пытать его.

Видя, что дѣло плохо и не такъ  ужъ пустяшно, какъ онъ ноду- 
малъ, было, въ  первую минуту, Мартеллиио призадумалоя.

Но и тутъ  его выручила иаходчивость, которой онъ всегда отличался. 
Синьоръ!— обратился оігь къ судьѣ ,— я готовъ сказать вамъ всю 

правду но прикажите сперва всѣмъ моимъ обвинителямъ указать вамъ. 
когда и гдѣ я стащилъ у  каждаго изъ пихъ его кошелекъ?— и я чисто- 
сердечно признаюсь вамъ в ъ  томъ, что дѣйствительно сдѣлалъ и скажу,
въ чемъ не вииоватъ.

Сѵдья найдя просьбу Мартеллнно вполнѣ осиовательной, тотчасъ
приказалъ привестп человѣкъ десять изъ обвинявшихъ его въ  воровствѣ
и спросилъ каждаго изъ иихъ, когда именно и гдѣ нохитили у  нихъ
деньги? „

Одинъ отвѣтилъ, что его кошелекъ украли у  него дней восемі*
томѵ назадъ, другой— четыре, третій— два, другіе -наканунѣ ; и лишь
нѣсколько человѣкъ заявило, что у  нихъ оиъ украдеиъ въ  тотъ-же
день: у  кого —  утромъ, у  кого — за  иѣсколько часовъ до поимки
«негодяя».



—  Всѣ  они нагло лгутъ, еиньоръ! •—  воскликнулъ тогда Мартел- 
лино,— я могу дать вамъ неопровержимое доказательсто справедливости 
этого моего утвержденія и всего того, что сказалъ вамъ раныие о 
своей невиниости!— Всего .іипіь часъ  тому назадъ, въ  первый разъ въ  
своей ік и з и и , я  имѣлъ несчастіе попасть въ  этотъ городъ! Тотчасъ по 
нріѣздѣ, я отправился въ  соборъ,. желая увидѣть святого, гдѣ меня такъ  
помяли, что я едва держуоь теперь на ногахъ! Вы легдо можете про-

вѣрить еираведлнвоеть всего этого, наведя снравку у  чиновника, кон- 
тролирующаго въѣздъ въ  городъ иностранцевъ. Въ его книтѣ все запи- 
сано. Тогда вы убѣдитесь і іъ  моей невшшости и не захотите, конечно, 
нричииить мнѣ зло по одному лишь ложному заявленію всѣхъ  этихъ 
скігерныхъ людей!

Тѣтъ  времейемъ Маризе и Стеччи, услыхавъ  какъ судья нриказы- 
валъ отвести ихъ злосчастнаго товарища въ  застЬнокъ, н видя, что



дѣло ііршшмаетъ столь неожидаиный, серіезный оборотъ,— не на шутк) 
встревожились.

—  Что намъ тенерь дѣлать? —  со страхомъ вонрошалп опи другъ
друга, —  вотъ ужъ подлинно: «изъ огня да въ нолымя человѣкъ ио- 
палъ !»— А нсе благодаря намъ-же.

Не зная никого въ  городѣ, нріятели отправились къ хозяину своей 
гостппицы и чистосердечно разсказали ему обо всемъ случившемся, 
прося его посовѣтывать, какъ пмъ быть?

Хозяинъ, посмѣявшись отъ души надъ фокусомъ, выкинутымъ Мар- 
теллпно, повелъ нашихъ героевъ къ одному гражданину, нѣкоему Сан- 
дро Аголанти, пріятелю губернатора города. Тотъ, выслушавъ разсказъ 
пріятелей о приключеніяхъ ихъ товарища, чуть было, не умеръ отъ 
смѣха, Онъ припялъ участіе въ  положеніи Мартеллино, такъ жестоко 
поплатпвшагося за  своіо шутку, отправилоя къ губериатору и унросилъ 
его потребовать задержаннаго къ себѣ.

Носланпые за Мартеллиио нашли его въ  самомъ жалкомъ видѣ, въ 
одной рубашкѣ, измученнаго ныткой, которой тѣмъ временемъ подвергъ 
его судья, не желавшій слушать никакихъ оправданій и и имѣвшШ 
повидимому страшное желаніе повѣсить во что-бы то ни стало, «закоренѣ- 
лаго иреступника».

Сначала онъ не хотЬлъ было выдаті. Мартеллино, думая, что тутъ 
дѣло не ладно. Убѣдившись, однако, что пришедшіе дѣйствителъно ио- 
сланы самимъ губернаторомъ, —  волей-неволей долженъ былъ, хоть и > 
скрѣпя сердце, выпустить свою жертву.

ІІредставъ предъ ясныя очи самого губериатора, Мартеллино раз- 
сказалъ ему все какъ было, не утаивъ , конечно и своей продѣлки, за- 
тѣмъ сталъ умолять губернатора сжалиться надъ нимъ, давъ ему воз- 
можность выбраться иоскорѣе изъ города, гдѣ ему такъ  не новезло.

Губернаторъ, оказавшійся человѣкомъ добродушнымъ, посмѣявпшсь 
надъ выходкой нашего героя, велѣлъ дать ему и двумъ его товарища'Ч> 
по платыо и съ  миромъ отпустилъ всѣхъ  троихъ.

ІІечего, я думаю и говорить, что наши нріятели поспѣшили, не 
теряя ни минуты времени, поскорѣе выбраться изъ города съ  тѣмъ, 
чтобы ужъ никогда болѣе въ  него не ноказываться.



Н о в е . и а  II.

Молитва ев. Юліану.

Ринальдо д 'Асти . ограбленный разбойниками, приходитъ въ  замокъ Гвильямо; здѣсь  
получаетъ пріютъ у одной богатой вдовы , сторицею вознаграждается ею за  всѣ  

свои бѣды  и благополучно возвращается домой.

Дамы долго и отъ дѵиш смѣялись надъ приключешями Мартеллино. 
Изъ молодыхъ людей Филострато, сидѣвшій рядомъ съ  ІІеифиле смѣялся 
особеиио заразительно, посему и все общество, глядя на него, долго не 
могло успокоиться. Наконецъ, королева, обративишсь къ Филострато, 
приказала ему разсказать слѣдующую новеллу. Тотъ не заставляя себя 
ждать, всталъ  съ своего мѣста и началъ такимъ образомъ:

—  Прелестныя дамы! новелла, которую' я собираюсь разсказать 
вамъ. повѣтствуетъ о предметахъ религіозныхъ, иеремѣшаниыхъ съ  раз- 
ными ириключеніями и любовными сцеиами. Выслушать ее, думаю, бу- 
детъ не безполезно и для васъ , хотя особенио поучительна она для тѣхъ , 
кому приходится иутешествовать по опаснымъ теченіямъ любви, когда 
иерѣдко тотъ, кто позабылъ прочитать молитву святому Юліаиу, можетъ 
найти плохой пріютъ, хотя и при мягкой постели. И такъ , слушайте-же 
виимательио:

Дѣло было во времеиа маркиза Аццо изъ Феррары. Въ  Болоиыо 
пріѣхалъ какъ-то по торговымъ дѣламъ нѣкій богатый купецъ— Ринальдо 
д’Асти. Покончивъ съ  иими и нанравляясь обратно къ себѣ въ  Верону. 
оиъ иовстрѣчался недалеко отъ Феррары съ  нѣсколькими людьми, нока- 
завшимися ему съ виду путешествеиникаміі, но которые оказались но- 
томъ разоойииками. Рннальдо зявязалъ сгь ними разговоръ п поѣхалъ 
далыпе вмѣстѣ.

Разбойники, узнавъ , что Ринальдо купецъ п значитъ долженъ имѣть 
нри себі; деньги, порѣшили ограоить его нри первомт> удобномъ случаѣ. 
IIе желая поэтомд возбудить въ  немъ какихъ-либо иодозрѣній относн- 
гельно себя, оии стали бесѣдовать съ Рииальдо о веіцахъ самыхъ воз- 
вышеішыхъ, о благородствѣ, чести и т. п. Однимъ словомъ, разыграли 
изь себя какъ нельзя лучше людей самыхъ благонамѣренныхъ и чест- 
ныхъ. Рпнальдо былъ прямо въ  восторгѣ отъ своей встрѣчи съ



. т а к и м и  и о ч т е н н ы м и  л ю д ьм н  : т ѣ м ъ  б о л ѣ е ,  ч т о  ѣ х а л ъ  о д и н ъ  со с ію і ім ъ  

с л у г о й .
Путешествуя такимъ образомъ и бесѣдуя о томъ, о семъ, они за- 

тронуди между прочимъ вопросъ религіи; зашелъ разговоръ о молит- 
вахъ , съ  какими люди обращаются обыкновенно къ Богу, ирося его о 
чемъ-либо.

При этомъ одинъ изъ разбойнпковъ —  ихъ было трое —  обратіілся 
къ  Ринальдо съ такимъ вопросомъ:

—  А вы , спньоръ! какуго молитву читаете во время своихъ пу-
тешествій?

На что тотъ отвѣтплъ:
—  Говоря откровенно,— я человѣкъ неученый и матеріалистъ; много 

молитвъ не знаіо, живу по старинному— считаю два солда за  двадцать 
четыре динарія... Однако, всегда когда уѣзжаю во время своего путсше- 
ствія изъ какой пибудь гостиницы, гдѣ провелъ ночь, читаю «Отче 
нашъ» п «Богородицу» за  упокой души родптелей святого Юліана; а 
затѣмъ прошу Бога и святого ІОліана послать мнѣ на слѣдуюіцую ночь 
хорошій ночлегъ. Сколько разъ уже подвергался я втеченіи своей жизни 
во время нутешествій самымъ серіезнымъ оиасностямъ! —  И всегда не 
только избѣгалъ ихъ, но и находилъ хорошій иочлегъ! Я  твердо вѣрю 
въ  то, что это святой Юліанъ, къ  которому я обращался съ  такой 
иросьбой, выпрашивалъ для меня у  Госнода Боі а̂  всѣ  эти милости. Мнѣ 
кажется. что если-бы я случайно какъ ииоудь забылъ вдругъ иомолиться 
утромъ этому святому,— то ни весь тотъ день, ни слѣдѵющая иочь ие 
прошли-бы благополучно!

Иа эти слова тотъ-же разбойникъ снова снросплъ Рпнальдо:
— А сегодияшнее утро вы тоже читали эту молитву?
Иа что получилъ въ  отвѣтъ:
— 0  да, конечно!
Тогда вопрошавшій, только усмѣхиувшись, пробормоталъ про себя:—  

«»та молитва иоиадобится тебѣ, другъ, еще разъ , такъ  какъ , если пасъ 
пе ждетъ неудача, ты , едва-ли, иолучишь иа - сегоднишній день хорошій 
ночлегъ!:— Затѣмъ, обратясь къ Рипальдо, сказалъ, вслухъ :

�—  Знаете, я тоже не мало на своемъ вѣку  нутешествовалъ, но 
никогда не читалъ такой молитвы, хотя и сЛышалъ ие разъ оть мно- 
гихъ будто оиа замѣчателыю помогаетъ. И представьте себѣ, несмотря иа 
это, всегда пользовался ирямо-таки великолѣпымъ ночлегомъ!— Иравда, 
вмѣсто этой молитвы я имѣю обыкиовеніе читать «Віпіриійй», «Іпіе- 
шегаіа» или-же, иакопецъ, Пе ргоіииіііз». Молитвы эти, какъ ие 
разъ говоривала миѣ моя покойница бабушка, •—  также очень помогаіоть 
въ  дѣлахъ!

Бесѣдуя такимъ образомъ о томъ, о семъ, они продолжали свой 
путь и разбойпики только выжидали удобиаго случая, чтобы осуіцествить 
свой престуиный замыселъ.



Однажды подъ вечеръ, когда успѣло уже стемнѣть, наши пѵтннки 
мереправлялись вбродъ черезъ небольшѵю рѣчку. Болѣе удобнато мо- 
мента, трудно-оы оыло даже п подыскать!

™ йРѲМЯ КШ?  Рииальдо СТУпалъ иа нротивоположный берегъ 
рЬ ш ,  разоойнпкп, всѣ разо.мъ, неожиданно иабросилнсь на него. обо-
ч таГр тгГ г  ЧТ° Па8ЫВается’ “ Д° НИТКЕ; увѳлп съ собой, само собоіо ра- 
2 ™ “  лошадЬ; остаьнвъ несчастнаго въ  одной рубашкѣ. Приэтомъ 
(ідинъ изъ ннхъ, именно тотъ, который велъ съ Ринальдо бесѢду о 
-Яшеспасительноети мо.штвъ» закричалъ ему со смѣхомъ: <Ступай и 
посмотримъ, дастъ-ли тебѣ твой святой хорошій ночлегъ на сегбдняш-

чудесный!» °  ІМСЪ 110 безИ0К0Й,'я: ыашъ дастъ щімъ самый распре- 
Затѣмъ разбойники скрылись.
Что касается до слугн Ринальдо, то оиъ, увидя какъ разбойниіш 

напали на его господина, какъ ирезрѣнный трусъ, даже п не нодумалъ 
�іаіцнгить его, далъ шцоры своему кошо и безъ оглядки, что было‘ мочи 
^стю іся  вскачь , пока ие достнгъ за.ѵка Гвильямо. Тѵтъ , нисколько не 
заоотясь объ участи своего хозяина, онъ забрался въ  харчевніо и за- 
снулъ самымъ спокойнымъ, безмятежиымъ сномъ... 
к • Рииальд°, брошённый на произволъ судьбы босымъ, въ ' одной ру- 
и ’’ нс ЗН8ЛЪ> что ому дѣлать; былъ сильный морозъ. снѣгъ падалъ



громаднымп хлопьями. А между тѣмъ становилось все темнѣе и темнѣе, 
ночь быстро надвпгалас-ь.

Несчастный, дрожа отъ холода сталъ озпраться вокругъ, въ  
надеждѣ замѣтить хоть какое-нибудь строеніе, гдѣ-бы ему можно было 
провестп ночь, плп, хотя-бы только укрыться отъ стужи, чтобы ие 
замерзнугтъ. Но не впдя ничего, дрожа отъ холода, онъ бросился 
бѣжать обратно, въ  замокъ Гпильямо, въ  надеждѣ, что Богъ его ие оста- 
витъ и пошлетъ ему тоже спасеніе. Одиако, до города оставалось еще 
съ  добрыхъ-полмпли, когда совсѣмъ уже стемнѣло, пришлось итти 
медленнѣе, такъ  что, когда Рппальдо подошелъ къ замку, всѣ  ворота 
его оказались запертыми, всѣ  мосты поднятыми. Войтп впутрь не ' 
представлялось никакой возможностп. Въ  отчаяиіп, горько кляня 
свою судьбу, несчастный сталъ высматривать какое-нибудь мѣстечко, 
гдѣ-бы ему можно было хоть укрыться отъ непогоды и сиѣга,— какъ - 
вдрутъ его взоръ упалъ совершенно случайно на сосѣдній домъ, кото- 
рый нѣсколько выступалъ за ограду города, образуя въ  одномъ мѣстѣ 
неболыпой навѣсъ . Несказанно обрадовавшись своему открытію, несчастный 
рѣшилъ провести здѣсь ночь и дождаться утра. Войдя туда, онъ за- 
мѣтплъ въ  углубленіи неболыпую дверь; но она, къ несчастію , была 
заперта. Передъ ней лежала неболыная кучка соломы, и Рпиальдо 
продолжая проклииать свою судьбу и ропталъ на Святого Юліана, 
за  то, что тотъ поступилъ съ  нимъ такъ иеблагородно, несмотря на 
его глубокую вѣру въ  него,— улегся на солому. А между тѣмъ святой > 
Ю.ііанъ не дремалъ; пока Ринальдо горько плакался да причпталъ на 
него, онъ готовилъ ему самый лучшій ночлегъ:

Дѣло въ  томъ, что въ  замкѣ Гвильямо жила въ  то время одна 
вдова,— женщина рѣдкой красоты и дивнаго сложеиія. Ее  помѣстилъ 
здѣсь маркизъ Аіщо, лобившій молодѵю женщину болыне жизни. Кра- 
савпца жила въ  томъ самомъ домѣ, подъ навѣсомъ котораго 
злополучный Ринальдо пашелъ себѣ убѣжище. Наканунѣ того дня 
маркизъ собирался быть у  своей возлюблепной, думая провести съ  ней 
ночь. Оиъ нриказалъ поэтому приготовить къ вечеру ванну и вкусный 
ужинъ. Все было уже готово; вдова поджидала только своего любовника, 
какъ вдрѵгъ къ маркизу прискакалъ гонецъ съ  извѣстіями, заставив- 
пшми его немедленно уѣхать  въ  сосѣдній городъ. Красавица, узнавъ  
объ этомъ, очень огорчилаоь. Предвкушая заранѣе мысль объ 
ожидавшихъ ее наслажденіяхъ, оиа пришла въ  отчаяніе... Однако, 
нонявъ, что дѣла тѣмъ не поправишь, рѣшила одна принять приготов- 
лениую ванну и затѣмъ поужпнавъ лечь въ  постёль.

И вотъ, сѣла оиа въ ванну, находящуюся именно въ  той комнатѣ, 
у  двери которой въ  то время сидѣлъ нашъ бѣдный Ринальдо. Уолы- 
хавъ  за  стѣной какой-то страниый шумъ,. она приложила къ ней ухо 
и такимъ образомъ разслышала вполнѣ явственно чье-то щелканье зубами 
и бормотаніе.



Позванъ свою горничную, вдова прпказываетъ ей подняться на 
верхъ, и узнать, кто тамъ за  дверыо, и что дѣлаетъ?

Та тотчасъ посиѣінила исполнить приказаніе своей госпожи; от- 
правилась, куда ей было сказано, съ фонаремъ въ рукѣ и увидѣла 
бѣднаго Ринальдо, сидѣвшаго иодъ навѣсомъ, какъ извѣстно, въ  одиой 
рубашкѣ, босого и дрожащаго отъ иронизывавшаго его насквозь холода 
и етужи.

—  Ііто ты такой и какъ поиалъ сюда?— спросила онъ его.
Ринальдо, у  котораго отъ сильнаго мороза языкъ точно приросъ

къ гортани, съ  трудомъ, объяснилъ ей кое-какъ въ  короткихъ словахъ. 
кто онъ. что съ нимъ случилось и какъ онъ попалъ подъ этотъ 
навѣсъ , и сталъ умолять ее впустить его въ  домъ п не дать за- 
мерзнуть.

Сердобольная горнпчная сжалилась надъ несчастнымъ, продрогшимъ 
Рипальдо н быстро побѣжала къ своей госиожѣ и разсказала ей все 
видѣнное п слышанпое.

Вдова, тронутая участыо несчастнаго купца, не менѣе своей 
горничной и вспомнпвъ что у  нея есть ключъ отъ этой двери, черезъ 
которую къ ней приходилъ, чтобы не быть замѣченнымъ маркизъ. 
говоритъ своей горничной;

—  Пойди открой ему поскорѣе! У  насъ вотъ кстати ужинъ. А 
положпть его мѣста слава Богу, довольно!—

Горничная, превознося доброту и великодушіе своей госпожи. 
быстро взяла ключъ и проспѣишла носкорѣе впустпть нашего героя.

Вдова, увидя что тотъ ночти окоченѣлъ отъ холода, воскликнула!
—  Батюшки, да онъ совсѣмъ замерзъ! голубчикъ, живѣе ' въ 

ванну, согрѣйся, она не совсѣмъ еще остыла! —
Рпнальдо, пе застшшя  себя долго упрашивать, быстро полѣзъ 

въ  ванну. Согрѣвшись въ  ней, онъ почувствовалъ себя точно воск- 
ресшимъ.

1 і ім ъ  временемъ сердобольная вдова прпказала все той-же горничной 
принесть гостю илатье п бѣлье ея нокойиаго незадолго передъ тѣмъ 
умершаго мужа. ІІлатье ему пришлось такъ  хорошо, точно было спшто 
именно на него. Ожидая дальнѣйшихъ распоряженій своей благодѣтелышцы. 
Ринальдо принялся за благодарственную молитву святому Юліанѵ 
спасшему его отъ неминуемой опасности замерзнуть на дворѣ п 
иославшему ему, кромѣ того, насколько можпо было ' судить до сихъ 
порь, оіличный пріють. Между тѣмъ красавица приказала натопить 
въ  одной изъ своихъ комнатъ п отправила горничиую узнать какъ 
чувствуетъ  себя ея гость.

Посланная вернулась съ такимъ отвѣтомъ:
Синьора, оиъ уже одѣлся; это очень красивый молодой чело- 

вѣкъ  и но всему видимому принадлежиъ къ людямъ хорошаго 
общества!

с*



—  Пойдц-же,— поспѣшпла сказать вдова,— и пригласи его сюда, 
поближе къ  огню; пусть, бѣдняга, согрѣется! Кстати и поужинаетъ, 
такъ  какъ я готова биться объ закладъ, что онъ голоденъ!

Ринальдо, войдя въ  кошату  и увидя спдѣвшую въ  креслѣ у 
камина вдову, почтительно поклонилс-я ей и сталъ въ  самыхъ теплыхъ 
выраженіяхъ благодарить за  великодушный поступокъ, благодаря 
которому онъ избавился отъ неизбѣжно грозпвшей ему смерти оп> 
холода.

Красавица при видѣ Ринальдо впо.шѣ согласилась съ  мнѣніемъ 
своей горничной относительно привлекательной внѣшностп своего 
гостя; выслушавъ же его благодарность, высказанную  въ  особеішо 
изящиыхъ вырііженіяхъ, пришла отъ него прямо въ  восторгъ. Она 
усадила его рядомъ съ  собой, у  камина и стала раснрапшвать о 
несчаотіи, приведшемъ его сюда,

Рпнальдо разсказалъ ей подробно, все какъ было.
Вдова, знавшая обо все этой исторіи уже и раныне отъ приска- 

кавшаго за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ въ  замокъ слуги пашего г 
героя, вполнѣ, конечно повѣрила его разсказу. Она поспѣпшла въ  
свою очередь передать своему гостю все, что зиала о его слугѣ  и 
разсказать ему, гдѣ и какъ опъ можетъ пайти его на слѣдующее 
утро.

Тѣмъ временемъ успѣли подать ужинъ, и Ринальдо, уступая 
нросьбамъ радушной хозяйки, сѣлъ вмѣстѣ съ пею за столъ. Нашъ • 
герой былъ мужчииой среднихъ лѣтъ, съ красивымъ, привлекательнымъ 
лицомъ п прекраспыми, полиымп изящества, манерами.

Онъ сразу понравился вдовѣ, не спускавшей съ  исго за все время 
ужина глазъ. Отчасти благодаря представительной внѣшности Рниальдо, 
отчасти же благодаря обманутымъ надеждамъ на неявйвшагося маркиза, 
вдова вдругъ воспылала къ нему самой пылкой страстыо.... Въ  ея 
головѣ уже проносились образы и сцеиы одна другой заманчивѣс и 
привлекательнѣе,-

Едва окончивъ ужішъ, она вышла изъ комнаты и стала совѣ- 
товаться со своей горничной, желая узнать ея мпѣніе и отиосителыю 
ихъ гостя и относителыю того, какъ она думаетъ: правиіьно-ли было- 
бы съ ея стороны, разъ маркизъ не пріѣхалъ и обмапулъ ея ожиданія,—  
воспользоваться блаженствомъ, посланнымъ ей именно въ  такую минуту 
и навѣрное, кончено, свыше.

Горничная попяла свою госпожу и постаралась, какъ могла, убѣдить 
ее воспользоваться посылаемымъ благомъ.

Вдова съ  успокоеініой совѣстыо тотчасъ вернулась обратно въ 
комнату, гдѣ оставила своего гостя и, сѣвъ  какъ можпо ближе къ нему, Г 
стала глядѣть на него съ  еще болыпею пѣжностыо во взорѣ:

—  0  чемъ вы  такъ задумались, Ринальдо?!— обратилась она,
пакопецъ, послѣ мииутнаго молчапія къ своему гостю. — Или васъ



огорчаегь такъ  сильно потеря лошади и илатья? Успокойтесь: не 
стоптъ того... Помните, что вы  здѣсь, все равно что у  себя дома! Мало 
того: я не скрою отъ васъ , что всякій разъ какъ я взгляну па васъ  и 
вижу, ^какъ идетъ къ вамъ платье моего покойнаго мужа, іінѣ кажется, 
ючно-бы я видѣла передъ собою его п у меия уже сотнп разъ явилось

страстное желаніе заключпть васъ  въ  свои объятія и расцѣловать!.,. 
И если-оы не страхъ сдѣлать вамъ ненріятное,— я давно-бы ужъ. 
конечно, сдѣлала это!..—  . 1 5

Ринальдо былъ человѣкомъ далеко не глунымъ. Взглянувъ при 
этихъ словахъ на молодую, нышную красавицу и увидя, какимъ
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страстнымъ огнемъ горѣли ея глаза, онъ бросился къ ней съ распро-
стертыми объятіями, воскликиувъ:

_ _  Синьора! Когда я вспомшо о томъ, что только олагодаря вамъ
я избавился отъ неизбѣжно грозившей мнѣ смерти, могу-лп я пе итти 
всей душою, всѣмъ сердцемъ навстрѣчу малѣйшему желанш вашему.. 
Не сдѣлать того, что можетъ доставить вамъ хоть какое-нибудь удоволь- 
ствіе ' было-бы съ  моей стороны но отногаенію къ вамъ самой черной 
неблагодарностыо, ноэтому дѣлайте со мною все что хотите: обннмайте, 
цѣлѵйте меня... и я радъ сдѣлать то-же съ  неменыипмъ восторгомъ!...

“ Дальнѣйгаія объясненія были излишни. Красавица, вся охвачеиная 
страстной истомой, бросилась къ Ринальдо въ об'ьятія, обвила ею  иіею 
руками и страстно нрижавгаись къ нему стала цѣловать его несчетное 
число разъ. Ринальдо отвѣчалъ ей тѣмъ-же съ  неменыиимъ, конечно, 
ныломъ. Наконецъ влюбленные поснѣпшзи укрыться нодальше отъ нес- 
кромныхъ взглядовъ въ  комнату красавицы....

Заря занималась на небѣ, когда нагаи влюблеиные вста.іи, ооясь 
быть замѣченными кѣмъ-либо. Затѣмъ вдова, чтобы не возбудить къ 
ней подозрѣній, дала своему гостю плохенькое нлатье, но зато туго 
набила его когаелекъ и взяла съ него слово держать все въ  строжайшей 
тайнѣ. Указавъ  ему потомъ, гдѣ ему слѣдуетъ искать своего слугу, она 
выпустила его черезъ ту-же самую дверь, въ  которую опъ вошелъ къ ней.

' Когда разсвѣло совершенно, Рйнальдо, вошелъ въ  городъ черезъ 
отворенные уже ворота, дѣлая видъ точно, только что пришелъ
издалека. ,

Вскорѣ онъ разыскалъ своего слугу, нереодѣлся въ  свое собствеи-
ное платье, спрятанное въ  чемоданѣ, бывгаемъ у  его слуги и собирался
уже сѣсть на его лошадь—  когда узиалъ, къ великой своей радости,
что всѣ  три ограбивгаихъ его разбойника иойманы на мЬст!> друюю
нреступленія, совершениаго ими в’ь ту-же иочь и носажепы въ  і ородскл н>
тюрьму. _ п

Разбойники сознались н въ  ограолеши Ринальдо. Судыі вернулъ 
иослѣднему все отиятое у  него: его лоіиадь, нлатье^ и деныи. е 
оказалось лииіь иары подвязокъ, о которыхъ и сами граоители не знали.
что съ иими осталось.

Обрадованный Рннальдо сѣлъ , недолго думая, на коня и, помолив- 
шись нредварите.піно св. Юліану, такъ  чудесно йзбавившему его оть 
столышхъ грозивгапхъ ему бѣдъ, иаправился вмѣстѣ со своимъ слую 
въ  дальиѣйийй путь— домой, куда и вернулся внолнѣ олагополучно уже
безъ всякихъ приключеній.

А трое разбойниковъ на слѣдуюіцій-же день отправились на ви-
сѣлицу— «болтаться ногами ио вѣтру».
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Н  о в е л л а III.

Неожиданная евадьба.
Трое юношей проиатываютъ свое громадное состояніе и впадаютъ  въ  нищету. 
Племянникъ ихъ, возвращаясь нъ себѣ  на родину, знакомится въ  дорогѣ совер- 
шенно неожиданно съ  однимъ аббатомъ, который оказывается  переодѣтой дочерью  
англійскаго нороля- Послѣдняя е ы х о д и т ъ  за  него замужъ. Племянникъ возвращаетъ  

затѣмъ  своимъ дядямъ ихъ состояніе и прежнее положеніе.
� '' і
Разсказъ  о приключеніяхъ Ринальдо д’Асти былъ ііыслушанъ съ  

і іи д и м ы м ъ  удовольствіемъ. И дамы, и мужчины, всѣ  стали восхвалять 
Ринальдо за  его набожность; воздали также благодареніе Богу и св. 
Юліану, ниспославшпмъ несчастному свою помощь какъ разъ въ  то 
самое время, когда онъ наиболѣе въ  ней нуждался. Къ нрелестной вдовѣ. 
сумѣвшей воспользоваться ниснослаинымъ ей свыше благомъ, отнес- 
.шсь не особенно строго, особенио, коиечно, мужчпны, которые даже по- 
хвалилп ее за то, хотя и не вслухъ , высказывая прп томъ разпыя пред- 
положенія относителыіо пріятиой, проведенной героями повѣсти, ночп.

Г іім ъ  временемъ ІІампшюя, сидѣвшая рядомъ съ  Филострато видя 
что очередь разсказывать теперь за пей, по знаку, данному королевой’ 
начала такъ :

Прелестныя дамы! Чѣмъ оольше слушаешь разсказы о нре- 
вратностяхъ судьбы, гѣмъ болыпе, кажется, можешь повѣдать о нихъ 
особенно если подумаешь хорошенько. Удивляться этому никто изъ насъ ' 
конечно, не будетъ: мы, вѣдь, зиаемъ прекрасно, что все то что чюди 
ио глуности своей считаютъ дѣломъ своихъ рукъ, своего ѵма — есть 
ничто иное, какь  проявленіе оезплотпой снлы тяготѣющаго надъ намп 
рока. Бсе находится въ  рукахъ  этого рока. Силою его, а не чего-либо 
другого, все совершающееся переходптъ безпрерывною цѣпыо отъ одного 
существа къ другому и обратно, незавпспмо отъ нашей воли но зако- 
намь, которыхъ мы ие знаеыъ и знать не можемъ. .Доказательствъ тому 
самыхъ неопровержимыхъ, наглядныхъ, какъ мы видпмъ, не мало на 
каждомъ шагу. Высказашюе мною убѣжденіе на этотъ счетъ было под-
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твѳрждено съ такой пзумнтельной силой почти что во всѣхъ  предыду- > 
щпхъ новеллахъ... И однако, покорная велѣніямъ нашей уважаемоП ко- 
ролевы, которой благоугодно было пожелать, чтобы п всѣ  далыіѣйшія^ 
разсказываемыя намп сегодня новеллы пмѣли своимъ сюжетомъ все т\- 
же ндею зависимости нашей отъ судьбы, я повѣдаю намъ повѣсть съ  этой 
именно ясно выраженной ндеей. Я  думаю, она вамъ понравится; ті.мъ болѣе, 
что, полагаю, останется не безъ пользы для всѣхъ . Вотъ эта новѣсть:

Жплъ да былъ въ  нашей странѣ, не мало лѣтъ тому назадъ одинъ 
знатный дворянинъ, по имени Тедальдо. Вопросъ о томъ, къ какому 
роду прпнадлежалъ нашъ герой, въ  точности не выясненъ. Одни утверж- 
далп, будто онъ принадлежалъ къ роду Ламберти, другіе прпішсывали 
его нроисхожденіе отъ Аголантп (иголочники), основываясь при этомъ, 
главнымъ образомъ, на профессіи, которою занимались сьшовья Тёдальдо. Г 
Впрочемъ, вопросъ этотъ, мало для пасъ, правду сказать, суще- 
ственный, мы оставнмъ въ  сторонѣ. Важно лпшь то, что синьоръ 
Тедальдо былъ однимъ нзъ богатѣйшпхъ дворянъ своего времени; онъ 
имѣлъ троихъ сыиовей, пзъ которыхъ старшаго звалн Ламберто, второго— 
Тедальдо и, наконецъ, младшаго— Аголанте. Всѣ  трое были красивыми 
стройш>іми юношами.

Самому старшему изъ ішхъ не исшшшлось еіце н восемнадцати 
лѣтъ, какъ спньоръ Тедальдо умеръ, оставивъ послѣ своей смерти гро- 
мадное соотояніе, которое п перешло, конечно, къ его сьшовьямъ какъ 
къ  едпнственнымъ законнымъ наслѣдникамъ, (оиъ былъ вдовцомъ, ноте- 
рявъ свою жену задолго передъ тѣмъ).

Молодые людп, сдѣлавшиеь обладателямн такихъ богатствъ, заклю- 
чавишхся и въ  паличныхъ деньгахъ, и въ громадныхъ пространстиахъ 
земли, стали безъ всякаго счета сорить деньгами направо іі налѣво. 
Содержали многочпсленный штатъ прислуги, множество дорогихъ лоша- 
дей, завели цѣлую свору собакъ, массу всякаго рода птицъ; устраивали 
иыіцные турниры и богатые пиры, поражали всѣхъ  своей щедростыо. 
Малѣйшія прихоти свои исполняли во что бы то ни стало, не остаиав- 
ливаясь даже нередъ невозмо;кнымъ и тратя на ннхъ самыя баснослов- 
ныя деньги. Такая жизнь продолжалась не долго; да иначе и быть не 
могло! Наличныя деньги, оставленныя имъ отцомъ, вышли очень скоро. 
Перестало хватать имъ ііа такую  жизиь и доходовъ, получаемыхъ съ [ 
земель и другихъ недвижимыхъ имуществъ. Пришлось, паконецъ, при- 
няться и за  эти послѣднія, что братья и пе преминули сдѣлать, то за- 
кладывая, а то и продавая ихъ постепепно одно за другимъ.

Не прошло еще и года со дня смерти богача Тедальдо, какъ сы- 
новья его очутились чуть ли не нищими.

'Гутъ только спохватилиеь они, но было уже иоздпо: бѣдность рао- 
крыла передъ нимн свои могучія объятія; открыла имъ, наконецъ, глаза, 
ослѣпленныя все это время богатствомъ.

>■



Видя, что дѣло совсѣмъ плохо, старшій изъ еыновей, Ламберто 
ііригласнлъ своихъ братьевъ къ себѣ и сталъ держать иередъ ними такую

Братья! Отецъ нашъ оставилъ намъ нмя, честное, незапятнаипое; 
оставилъ намъ несмѣтныя богатства! Своей безумной расточите.іыюстыо 
мы довели себя до иолной почти нищеты, промотавъ почти все свое со- 
стояніе. ІІо моему мнѣнію теперь, пока положеніе наше извѣстно еще 
не всѣмъ, намъ остается одно: нродать тѣ  крохн, которыя успѣли еще 
уцѣлѣть п выбраться отсюда какъ можно скорѣе!

И Тедальдо, и Аголанте виолнѣ согласплись съ  мнѣиіемъ своего 
старшаго брата и рѣшили послѣдовать его умному совѣту.

Обратпвъ въ  наличныя деньги оставшееся еіце у  нихъ , какъ я 
сказала, имущество, не простпвшись нп съ  кѣмъ, они уѣхали совершенно 
незамѣтно изъ Флоренціп, п, сѣвъ  на корабль, поплыли въ  Англію.

Ьлагополучно добравшпсь туда, опи расположнлись недалеко отъ
• ондона, нанявъ себѣ здѣсь небольшой домпкъ, въ  которомъ и стали 
жить скромно, тратя депьги лпшь па самое необходпмое; остальныя стали 
отдавать въ  займы подъ болыліе проценты.

Судьба, точно желая вознаградпть братьевъ за  ихъ энергію п пред- 
прпшчшіость, пе отвернулась отъ ппхъ. Счастье улыбнулось нмъ снова: 
черезъ нѣсколько лѣтъ иослѣ своего переселенія въ Англіп братья 
скопнли зиачительныя суммы денегъ.

Ые желая, однако, въ  то же время бросать своего прибыльпаго дѣла 
іъ  Англіи, они вынисали туда вмѣсто себя одиого изъ своихъ илемян- 
нпконъ, красиваго іоношу, котораго звали Алессапдро.

Перебравшись, такпмъ образомъ, окончательно во Флоренцію наши 
оратья вскорѣ успѣли позабыть, къ какимъ нослѣдствіямъ привела нхъ 
расточительная жизнь п хотя и успѣли за  это время жениться и 
обзавестись семьями, стали снова жить очень роскошно, тратя еще болѣс 
нрежняго. Пользуясь неограничеішымъ кредитомъ п въ  банкахъ и 
мѣстнъіхъ купцовъ, они занимали у  тѣхъ  н другихъ громадныя суммы.

Втеченш первы.хъ двухъ , трехъ лѣтъ онп могли удовлетворять свои 
страсти и прихоти при помощн денегъ, которыя высылалъ ичъ ихъ пле- 
мянникъ Алессандро, продолжавшій за  свопхъ дядей давать взаймы 
англійскимъ лордамь и баронамъ подъ залогъ ихъ имѣній и дпугихъ 
цѣниостей, за что получалъ громадные барыши.

Но пока наши братья продолжали жить съ такой роскошыо чѣлая
и ш ™ Ѵ и Нн Г І н Е И’ п0прежнему твердо Разсчитывая на своего племянника и на Англію, стряслась вдругъ нежданно, негаданно повая

м еж д о ѵ с 2 ^ аГ І1 !я КТ  ь °РОДеМЪ и 0ДШШЪ изъ его сьшовей началась 
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Алессандро нересталъ иолучать доходы съ заложенныхъ вельможаыи 
номѣстій. Мало того,— онъ потерялъ, такимъ образомъ, даже всякую  гарантііо 
въ  возможности полученія отданныхъ пмъ въ  долгъ денегъ.

Въ  надеждѣ на с-корое окончаніе междоусобицы, п на то, что тогда 
ему будетъ возвращенъ и каппталъ п слѣдуемые проценты, Алессандро 
не покпдалъ острова; а между тѣмъ трое его дядей, во Флоренціи, ни- 
сколько не думалп о сокращеніи своихъ безумныхъ расходовъ, продол- 
жали попрежнему дѣлать все большіе п болыніе долги.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. Война въ  Англіи все  не прекраща- 
лась. Наконецъ, братья не только потеряли кредптъ, но подверглись еще 
кромѣ того преслѣдованііо свопхъ кредиторовъ, требовавшихъ уплаты 
долговъ. Оставшагося имущества оказалось недостаточнымъ для нокрытія 
всѣхъ  предъявленныхъ къ нимъ требованій; до уплаты остального они 
носажены были въ  тюрьму; ихъ жены п дѣти разбрелпсъ, куда кто могь, 
влача жалкое существоваиіе выпрашиваніемъ милостынп Христа ради.

Алессандро, нрояшвъ еіце нѣкоторое время въ  Англіи въ  надеждѣ 
на скорый конецъ возгорѣвшейся войны и видя, что всѣ  его надежды 
оказываются тщетными и что война не только не ослабѣваетъ, но на- 
нротивъ того, разгорается все болѣе и болѣе, рѣшилъ, наконецъ, поки- 
цуть Лондонъ, тѣмъ болѣе, что настунали времена, когда нельзя было 
ручаться за безопасность дальнѣйшаго тамъ пребыванія,— и отиравился «- 
въ  Италію.

Выѣзжая изъ Брюгге, онъ увпдѣлъ, что одновременно съ  нпмъ изъ , 
того же города выѣзжаетъ какой-то аббатъ изъ бѣлаго духовенства, въ 
сопровожденіп массы монаховъ и многочисленпыхъ слугъ. Сзади всей 
этой кавалькады тянулся длинный обозъ. Рядомъ съ  аббатомъ ѣхало двое 
знатныхъ вельможъ, приближенныхъ короля; Алессандро былъ съ ними 
знакомъ, завязалъ съ ними разговоръ: тѣ , узнавъ , что Алессандро ѣдетъ 
в'ь Италію, предложили ему ѣхать  вмѣстѣ, на что тотъ охотно согла- 
сился.

Дорогой онъ снросилъ своихъ знакомыхъ, кто зти моиахи, ѣдущіе 
съ такой массой свиты и слугъ и куда они наиравляются, на что одиігь 
изъ вельможъ отвѣтилъ:

-  Тотъ вотъ, что ѣдетъ виереди всѣхъ— нашъ родственникъ,
избраниый на-дняхъ аббатомъ одного пзъ богатѣйшихъ нриходовъ Аигліи; 
ио онъ еще слишкомъ молодъ: не достигъ еще возраста требуемаго за- 
конами церкви для занятія такого важнаго поста. Вотъ мы и ѣдемъ сл> 
нимъ въ  Римъ, съ цѣлыо унросить святого отца утвердить его, не смотря 
иа это, въ  его зваиіи. Но ради Бога, не проболтайтесь никому объ 
этомъ; дѣло это храиится пока въ  великой тайиѣ.

Молодой аббатъ, ѣхавшій, какъ  то обыкновенпо дѣлаютъ вельможи 
во время своихъ путешествій, то впереди своей свнты, то сзади ея, 
замѣтилъ какъ то Алессандро, который съ  перваго же взгляда произвелъ 
на иего очень хорошее впечатлѣніе и даже нонравился ему.



)І сказала уже, если не ошибаюсъ, что Алессандро былъ очень 
краеивый молодой человѣкъ съ  иріятными чертами лица и большими 
черными глазами. Онъ обладалъ кромѣ того замѣчательной мягкостыо въ  
обращеніп и прекрасными манерами.

, .  ®се это вмѣстѣ взятое не могло не броситься въ  глаза юному 
аббату, который сразу же приблизилъ его къ себѣ и сталъ распраши- 
вать его о томъ, кто онъ такой, откуда ѣдетъ п куда направляется.

Іо іь  чистосердечно объяснилъ ему свое положеніе н въ  самыхъ 
изысканныхъ выраженіяхъ иредложилъ аббату свои услуги нрося его 
располагать имъ, какъ ему угодно.

Откровенпость Алессандро, его манера говорить и умѣніе держать 
себя поразили аббата еще болѣе и произврлп па пего' такое сильное

впечатлѣніе, что оиъ привязался къ своему красавцу-сиутнику еще 
болыпе. Аббатъ рѣшилъ, что Алессандро принадлежптъ, несмотря на по- 
стыдное ремесло, которымъ занимался, къ родовитому дворянству и не 
утратилъ ирнсущихъ этому классу людей природныхъ чертъ. Прпнявъ 
близко къ сердцу все разсказанпое Алессандро о его веудачахъ , аббатъ 
сталъ дружески утѣшать его и убѣждалъ не терять ’ надежды, го- 
воря, что если онъ будетъ уноваті, на Бога, Онъ не только поставитъ 
его въ то самое положеніе, котораго онъ лишплся, но дастъ ему еще 
оолыпе • въ  награду за  долготериѣніе и покорность Его волѣ. Узнавъ . 
что Алессапдро также отправляется въ  Тоскану, ош. иредложилъ ему 
ѣхать вмѣстѣ, сказавъ , что будетъ ему за  то очень благодаренъ. Алес- 
1 лндро ноблагодарилъ аббата за его сердечное участіе и за-



явилъ въ  свою очередь, что радъ исполнить все, что можетъ доставить 
тому пріятное.

Во время путешествія юный аббатъ привязывался къ Алессандро 
съ  каждымъ дне.мъ все сильнѣе и сидьнѣе. Въ  немъ зарождалось къ 
сдучайному знакомому совершеино иное, новое чувство ... Черезъ пѣ- 
скодько дней безостановочнаго пути, наши подошли путешествешшки къ 
маленькомѵ городишку. Было уже темно. Аббатъ чувствовалъ сеоя очень 
утомлеішымъ и потому, иесмотря на то, что городокъ гостиницами не 
изобиловадъ, рѣшилъ нровести здѣсь иочь.

Алессандро, успѣвшій за все это время стать  своего рода сениша- 
ломъ аббата, немедленно же принялся за нелегкую задачу размѣщенія 
его п его свпты по гостинпцамъ. Самому ему онъ предложилъ оста- 
новпться въ  гостишіцѣ, оказавшейся наиболѣе сносной во всемъ городкѣ; 
хозяину ея, бывшему когда-то долгое время его слугой, оиъ приказалъ 
приготовить для аббата самую лучшую комнату. Всѣхъ  же остальныхъ 
расположплъ въ  прочихъ гостишіцахъ.

Быдо уже далеко за полночь, когда аббатъ и его свнта, поужи- 
навъ, разошдись по своимъ комнатамъ.

Алессандро обратился тогда къ хозяину гостшшцы (той самой, 
гдѣ оотановился юный аббатъ) съ  нросьбой указать, наконецъ, и ему 
мѣсто, гдѣ бы можно было провести ночь.

На эту просьбу хозяинъ отвѣтилъ ему:
—  Прямо таки не знаю, гдѣ-бы мнѣ помѣстить васъ?! Вы видите: 

весь домъ нерепоЦенъ; мнѣ самому и моей семьѣ, намъ приходится 
забираться чуть дп не на чердакъ! Впрочемъ да; въ  комнатѣ аобата 
есть небольшая ниша;— тамъ можио устроить васъ . Я  внесу вамъ туда 
иеболыпую перину и вы  превосходио выспитесь.

— ‘ Иѵ вотъ еще!— возразилъ на это Алессандро.— Да какъ  же 
я  пройду-то въ  комнату аббата? вѣдь она такъ  мала, что намъ не 
ѵдалось помѣстить віі ией вмѣстѣ съ  аббатомъ хоть одного нзі> его 
монаховъ?! Эхъ! Если-бы я зиалъ о существованіп этой ниши раныне, 
то ноложилъ бы туда тѣхъ  двухъ  монаховъ, что спятъ въ маленькой 
комнаткѣ, а самъ расположился бы въ  ней.

—  Ну что говорить о томъ, чего уже не передѣлать,— замѣтилъ 
х о з яи ііъ .— Дѣло сдѣлано и вамъ не остается ничего другого, какъ  по- 
слѣдовать моему совѣту! Аббатъ навѣрное давно уже заснулъ и спитъ 
теперь, какъ убитый. ПІторы въ  его комнатѣ спущены! Вотъ сейчасъ 
я устрою все безъ малѣйіпаго шума и ложитесь себѣ!

Видя, что все дѣло можно дѣйствительно устроить, нисколько не 
безпокоя при этомъ аббата, Алессандро сдался, наконецъ, на доводы 
своего бывшаго слуги, и пробрался, какъ  можно осторожнѣе, въ  указаи- 
ное ему мѣсто.

Между тѣмъ аббатъ не спалъ: обуреваемый, проснувшейся въ немъ 
страстыо къ Алеесандро, онъ не могъ сомкнуть гдазъ. Онъ услышалъ



отъ слова до слова весь разговоръ этого послѣдняго съ  хозяиномъ 
гостиницы и несказапно обрадонался, когда увидѣлъ какъ юноша 
вошелъ въ его вдшату  и сталъ располагаться въ  указанной еыѵ 
хозяиномъ нишѣ.

Господь посылаетъ мнѣ удобный случай— подумалъ онъ— удо- 
влетворить с во іі желанія. Если я не воспользуюсь и.мъ теперь, другого 
такого случая, быть можетъ, п не представится.

Онъ позвалъ вполголоса Алессандро п предложилъ ему лечь вмѣстѣ 
съ нимъ.

I отъ сначала отказывался, чувствуя  извѣстную  неловкость, но 
нотомъ, уступая настоятельной нросьбѣ аббата, раздѣлся и легъ рядомъ 
съ нимъ.

Тогда аббатъ положидъ свою руку на грудь своего сосѣда п сталъ 
ее гладить; это очень, конечно, удивило Алессандро, заподозрившаго 
было аббата въ  постыдномъ влеченіи къ нему. Понялъ лн тотъ, благо- 
даря какому-либо движенію, сдѣланному Алессандро, что внушилъ ему 
также подозрѣніе къ  себѣ, плп почему-лпбо другому, только о ііъ  ѵлыб- 
нулся. Сбросивъ съ  себя быстро сорочку, мнимый аббатъ схватидъ 
правую руку Алессандро и положивъ ее па свою обнажеппую грудь, 
проговорплъ:

—  Алессандро, оставь свое подозрѣніе; трош, мою грудь и ты 
узнаешь мою тайну, которую я тщателыю скрывалъ до сихъ поръ 
отъ тебя!

Алессандро оіцутилъ подъ своей рукой два маденькихъ круглыхъ воз- 
выпіенья, упругихъ и точцо выточенныхъ пзъ слоповой кости. Бидя,



что иередъ шмъ жешцина, оиъ быстро, не ожидая дальнѣйшихъ при- 
глашеній, обнялъ ее и хотѣлъ уже поцѣловать, когда та , вырвавшись 
изъ его объятій. слегка отстранила его отъ себя:

_ _  Выслушай меня сперва,— проговорила она! —  Я , какъ видишь
женщина, а  пе мужчпна. Я  ушла пзъ своего дома чистой и направлялась 
въ  Римъ’ къ святому отцу, съ намѣреніемъ просить выдать меня замужъ.
На горе-лп, иль на радость свою, не знаю; но съ  того самаго дня, 
какъ я увидѣла тебя,— я полюбила тебя такъ  горячо, такъ  отрастно, 
какъ никогда еще ни одна женщина не любила мѵжчины... Я  рѣшила 
стать  твоей женой; ни за  кого другого я не пойду! Итакъ, нодумай: 
хочешь-ли ты быть моимъ мужемъ, хочешь-ли, чтобы я стала твоей 
женой? Еслп нѣтъ , то уйди, оставь меня и ложись въ  свою кровать!
Къ какому-бы рѣшенію ты ни прпшелъ, умоляю тебя, какъ честнаго 
человѣка, сохранить все происшедшее, такъ  же какъ и нашъ разговоръ
въ  глубокой тайнѣ!

Алессандро, хотя п не зналъ, кто оная такая, по судя по той 
свитѣ. которая провожала ее, рѣшилъ, что она должна быть зиатной 
и богатой дамой; къ  тому-же она ему понравилась. Ноэтому, не задумы- I 
ваясь слишкомъ долго, онъ поспѣншлъ отвѣтить:

—  Если таково ваше желаніе, синьоритта, то я счастливъ испол
нить его и съ  восторгомъ готовъ быть вашимъ мужемъ!

Услыша такой отвѣтъ Александро, молодая дѣвушка встала и 
обратившись лицомъ къ иконѣ Спасителя, висѣвшей иадъ самой кроватыо,> 
надѣла на палецъ своего будущаго супруга кольцо. Совершнвъ такимъ 
образомъ обрядъ овоего обрученія, молодые отдалпсь своему чувству , 
осыпая другъ дрѵга самыми нѣжными, жгучими ласками...

Ночь прошла быстро... Чуть забрезжило утро, Алессандро всталъ, 
обнялъ въ  послѣдній разъ свою возлюбленную, и, условившиоь съ  ней 
относительно дальнѣйшаго, вышелъ никѣмъ незамѣчениый изъ комнаты. I 
Никто, такимъ образомъ, не зиалъ, гдѣ онъ провелъ ночь.

Веселый и жизнерадоотный иродолжалъ онъ па слѣдующій день 
вмѣстѣ съ мнимымъ аббатомъ и свитой дальнѣйшій свой иуть.

Спустя нѣсколько дней онн прибыли, наконецъ, въ  Римъ.
Отдохнувъ нѣсколько съ  дороги, аббатъ въ  сопрбвожденіи двухь 

лордовъ и Алессандро отнравился къ папѣ, и послѣ обычныхъ въ  такихъ 
случаяхъ привѣтствій, обращенныхъ къ его святости, сказалъ святому отцу.

—  Вы, святой отецъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, зиаете, чт
всякій, желающій жить хорошей, добродѣтельпой жизныо, долженъ но 
мѣрѣ силъ своихъ избѣгать такихъ иоложеній, которыя могли-бы совер- 
шенио невольно натолкнуть его на какой-либо грѣхъ. Я  жажду жить 
честно, не уклоняясь отъ исиолненія иредписанныхъ иамъ завѣтовъ 
Бога: вотъ ночему я бѣжала тайно, переодѢвшись, чтобы не быть 
узнаиной, въ  платье, въ  которомъ вы  меня видите, отъ бтца моего 
англійскаго короля! Онъ хотѣлъ выдать меня замужъ за престарѣлаго



нютландскаго короля. Вы  видпте: я такъ  молода!.. Я  отнращмаоь въ  
нуть съ  цѣлыо испросить у  Васъ , святой отецъ, иодходящаго мужа 
себѣ. Бѣжать къ вамъ иобудила меня не только старость шотлаидскаго 
короля сама по себѣ, а также страхъ совершить въ  случаѣ выхода 
за  него замужъ, въ  силу моей молодостп, какое-лпбо дѣяніе, нротивпое 
божественнымъ законамъ и иедостойное моего высокаго происхожденія. 
Разсуждая такимъ образомъ, я и отправилась въ  путь, когда Господь. 
знаюіцій лучше всѣхъ  нужды каждаго пзъ иасъ, послалъ миѣ ію дороіѣ 
по волѣ, но великому мнлосердію Своему того, котораго Ему угодно 
было назначпть моимъ мужемъ. Вотъ онъ! — продолжа.іа она, указывая 
па Алессандро;— этотъ молодой человѣкъ, котораго вы  видите рядомъ 
со миою. Оиъ не принадлежитъ по крови, текущей въ  его жилахъ, ии 
къ королевскому роду, нп даже къ знатп: по благородныя маперы, 
возвышенпый умъ и блестящія качества его души дѣлаютъ его вполнѣ 
достойнымъ любви самой знатнѣйшей прпицессы. Какого-бы мнѣнія ни 
былъ о томъ мой отецъ или кто-бы то ни было, я хочу имѣть своим ь 
мужемъ его лишь одного п никого другого. Такимъ образомъ перво- 
начальная цѣль, съ  которой я отправилась въ  путь, болѣе не суще- 
ствуетъ , но несмотря на это я рѣшила во всякоіп, случаѣ довершить 
свое путешествіе, какъ для того, во-нервыхъ, чтобы посѣтить здѣшнія 
святыя мѣста и преклониться нередъ Вашпмъ святѣйіиествомъ: во-вторыхъ 
же п главнымъ образомъ съ  тѣмъ, чтобы объявить открыто передъ Вами 
и иередъ всѣми людьми о бракѣ, заключенномъ нами предъ лицомъ 
Бога ... Мы дали уже другъ другу клятву во взаимной вѣриости на 
всю жизнь. Смиреино нрошу Васъ , святой отче, не протпвиться тому, 
что благоугодно было Господу Богу и чему такъ рада я. Я  лыцу себя 
радостной надеждой, на то, что Вы не откажетесь дать намъ обоимъ 
свое благословеніе, дабы мы могли жить и умереть со спокойною 
совѣстыо въ  любви и согласіи другъ съ  другомъ, во хвалу  Бога и Вашу

Легко можете себѣ иредставить, какъ былъ иораженъ нашъ герой 
узнавъ , что его наречениая— дочь аиглійскаго короля.

Конечно, обрадовался онъ этому новому открытію несказашю. Еще 
•болѣе изумились оба сопровозкдавшихъ ихъ лорда; они были до такой 
степени раздражены всѣмъ происшедшпмъ, что не иропзойди все дѣло 
передъ самимъ папой, не мнновать бы, навѣриое, бѣды нп Алеесандро 
ни даже самой прппцессѣ.

Самъ святой отецъ немало удивился и переодѣвапію, ц приицеосѣ
іі сдѣланному ею выбору. Однако, видя, что теперь, когда молодые люди 
ѵспѣли уже соедипиться другъ съ  другомъ, сдѣланнаго не воротить,—  
оцъ сдался па доводы принцессы и рѣшилъ псполипть ея просьбу. За- 
мѣтивъ на лицѣ лордовъ раздраженіе, онъ Поспѣшилъ успокоить ихъ и 
даже примирилъ ихъ съ нринцессой и Алессандро. ЗагЬмъ, благословивъ 
всѣхъ , милостиво ихъ отпустилъ, приказавъ своимъ прелатамъ сдѣлать 
всі» нсобходпмыя приготовлепія къ предстоящему торжеству бракосочетаиія.



96 Д Е К А М Е Р О И Ъ

Въ назначениый зараиѣе день напа, въ  ирисутствіп всѣхъ  кардн- 
наловъ и массы нриглашенныхъ знатныхъ особъ, встрѣтилъ молодыхъ 
въ своемъ роскошномъ дворцѣ. Невѣста въ королевскомт> платьѣ была 
такъ  хороша, что возбудила всеобіцій восторгъ всѣхъ  присутствующпхъ.
И не даромъ: высокаго" роста, стройная, съ прелестными голубыми гла- 
зами и роскошными золотпстыми волосами оиа походпла на <І»ею пзъ 
сказочнаго царства. Алессандро въ  богатомъ, расшитомъ золотомъ платьѣ, 
и по своей осаикѣ и манерамъ казался настоящимъ принцемъ крови. 
Никто, взглянувъ на пего теперь, не сказалъ бы, что передъ нимъ иро- 
стой смертный, занимавшійся къ тому же ростовщичествомъ.

Обрядъ бракосочетанія совершенъ былъ сампмъ папой. Торжество 
закончилось роскошнымъ ппромъ, заданнымъ въ честь высокихъ ново- 
брачныхъ. 1

Нѣсколько дней спустя молодая чета покпнула Рпмъ и отправмась 
во Флоренцію, куда уснѣла уже дойтп вѣсть  обо всемъ происшедшемъ.

Флорентпнцы приняли нхъ съ  болыпимъ почетомъ. Юпая супруга 
Алессандро уплатила всѣ  долгн троихъ его дядей, освободивъ пхъ, та- , 
кимъ образомъ, изъ заключенія, п дала имъ и ихъ семьямъ выкупить 
вновь всѣ  своп владѣнія.

Напутствуемые восторженными кликами гражданъ, Алессандро сі> 
супрутой своей отбылп на слѣдующій депь і і з ъ  Флоренціп и, захватпвъ 
съ собою Аголанте, направились въ  дальнѣйшій путь черезъ Фраицію 
и остановплись по дорогѣ въ  Нарижѣ.

Французскій король нринялъ пхъ съ болыпими почестями. Въ Па- 
рижѣ оба лорда разстались съ принцессой и ея супругомъ и отправп- 
лись впередъ въ  Лондонъ, съ  цѣлыо приготовить ко всему короля и 
добпться отъ него прощенія его дочери. Онп настолько уснѣли въ  
этомъ, что король простилъ свою дочь п прииялъ ее п ея мужа очень 
милостиво. ІІослѣдняго нѣсколько времени спустя сдѣлалъ лордомъ и 
далъ ёйу герцогство Кориуэлльское.

Алессандро вскорѣ обнаружилъ большія способности. Онъ прими- 
рилъ все еще враждовавшпхъ другъ съ  другомъ короля съ его сыномъ, 
за эту услугу, оказанную странѣ, онъ пріобрѣлъ у  жителей ея всеоб- 
щую любовь и уваженіе къ  себѣ.

Что до Аголанте, пріѣхавніаго, какъ сказано, въ  Лондонъ вмѣстѣ I 
съ  молодыми, то вернувъ нолностыо, при содѣйствіи своего нлемянника, 
все, что должны ему были его кродиторы, онъ возвратился во Флоренццо 
очень богатымъ, и къ тому же пожалованнымъ герцогомъ Алессандро 
въ  рыцари.

Герцогъ жилъ долго въ  мирѣ и согласіи со своей жетой. Утвер- 
ждаютъ даже, что Шотлаидія вскорѣ послѣ этого была завоевана исклю- 
чительно благодаря его уму и необычайной отвагѣ, конечио нри содѣй- 
ствіи его тестя, и что самъ онъ былъ короноваиъ шотландскимъ королемъ.



Н о в е л л а  IV.

Ландольфо.
Нѣкій  Ландольфо  Руффоло , раззорившись, становится  пиратомъ и попэдаетъ  въ  
плѣнъ  къ  генуезцамъ , потерпѣвшимъ вскорѣ  послѣ  того  кораблекрушзніе; онъ  спа- 
сается  ухватившись  за  плывшій  сундукъ , оназывающійся  потомъ наполненнымъ 
драгоцѣнностями . Его прибиваетъ  вѣтромъ  къ  острову  Корфу; получивъ  здѣ сь  

пріютъ  у  одной женщины , онъ возвращается  на родину богаче прежняго.

Рядомъ съ Памппнеей сидѣла Лауретта. Увидя, что та окончида 
сво.ю новѳллу, она начала такъ:

—  Прелестныя дамы! Бознышеніе простого смертнаго изъ крайней 
ншцеты до положенія вѣнценоснаго короля, случай разсказанный такъ 
живо Гіампинеей, — есть нримѣръ самаго величественнаго и прнтомъ са- 
маго наглядцаго дѣйствія судьбы! Другого, болѣе величественнаго дѣй- 
ствія ея трудно, мнѣ кажется, и иридумать! И однако, въ  виду того, 
что каждый изъ насъ , согласно иовелѣнію королевы, долженъ разсказать 
сегодня свою новеллу на ту  же самую тему;— я повѣдаю вамъ повѣсть, 
сюжетъ которой не заставитъ меня, надѣюсь, краснѣть. Моя повѣсть не 
имѣетъ, иравда, такой блестящей развязки, какъ повѣсть ГІамиинеи; зато 
герой ея нретерпѣваетъ еще ббльшія несчастія. Я  знаю, что послѣ 
повеллы Памнинеи, мою вы будете слушать съ  меныпимъ интересомъ. 
ІІо болыпее не въ  моихъ силахъ; а нотому я прошу заранѣе вашего 
благосклоннаго снисхожденія и ко мнѣ и къ моему разсказу!

Береговая полоса моря, нростирающаяся отъ Реджіо до Гаэте, счи- 
тается издавна одпимъ изъ прелестнѣйшихъ уголковъ Италіи. Здѣсь, 
невдалекѣ отъ Сіцерно, есті> невысокій горный кряжъ, спускающійся 
довольно крутыми уступами къ морю. Жителп назьшаютъ его кряжемъ 
Амальфи. Бся обпшрная мѣстность вокругь сплошь усѣяна неболыиими 
чистенькими городками, изобилуетъ множествомъ садовъ и рѣчекъ; ііа- 
селена она людьми въ  высшей стеиени предпріпмчивыми, занимаюіцимися 
очень уснѣшно торговлей и нотому богатыми.

Среди всей массы городковъ этой Богомъ избранной страны рсть, 
между ирочимъ, одинъ, называемый Равелло, и теиерь .найдется въ иемъ 

, немало богатыхъ людей, тогда же нроживалъ въ  немъ одинъ богатѣйшій 
купецъ по имени Лаидольфо Руффоло.



Ие довольствуясь свон.мп богатствалп, онъ вздумалъ какь-то  ихь  
удвопть,— п чуть было не потерялъ п сокровнщъ свонхъ и не погибъ сам ь 
вмѣстѣ съ  нимп.

Выработавъ себѣ заранѣе извѣстпый планъ для осуществленіл сво- 
его намѣренія, купилъ онъ большой морской корабль, нагрузилъ его мас- 
сой самыхъ разнообразнѣйшпгь товаіювъ, потративъ на это чуть ли 
не всѣ  своп деньги и сѣвъ  на пего поплылъ со своими товарами къ 
острову Кипру.

Добравшпсь благополучно до острова, онъ увидѣлъ въ  его гавани 
нѣсколько другихъ кораблей, нагруженныхъ такими же точно товарамп, 
какіе привезъ сюда самъ. Въ  виду этого, онъ іірішунідепъ былъ волей- 
неволей продать своп товары по самой иизкой цѣиѣ, а многіе, успѣвшіе 
въ  дорогѣ иопортпться, даже нрямо выбросить, какъ негодный хламъ, 
въ море. Въ  результатѣ оиъ разорился иочтн совершенио.

Ставъ, такимъ образомъ, изъ богача въ  такой короткій срокъ чуть 
ли не нищимъ, онъ нрпшелъ въ  отчаяніе и въ  первую минуту, нс желая 
возвращатьсн къ себѣ на родину въ  такомъ ужасномъ иоложеніи, 
рѣшилъ было лишпть себя жизпи или ограбить кого-нибудь.

Впрочемъ, мысль о самоубійствѣ оиъ тотчасъ бросилъ: зато вторую 
свою идею, быстро созрѣвшую въ  его мозгу, рѣшилъ осуществить во 
что бы то ни стало.

И вотъ , найдя покунателя на свой громадный корабль, онъ про- 
даетъ его и на деньги, вырученпыя отъ этой продажи, равно какъ и ' 
отъ проданш своихъ товаровъ, покупаетъ неболыное легкое судно и во- 
оружпвъ его какъ  можно лучше, иачішаетъ заппматься морскимъ раз- 
боемъ, дѣлая главнымъ образомъ смѣлые набѣги въ  турецкія воды.

В’і> этомъ дѣлѣ судьба сразу же улыбнулась ему и стала благо- 
нріятствовать гораздо болѣе, чѣмъ въ  дѣлѣ иродажи товаровѣ.

Не ирршло п года, какъ Ландольфо захватилъ въ  нлѣнъ н огра- 
билъ столько турецкихъ кораблей, что не только цернулъ все свое со- 1 
стояніе, но даже удвойлъ его. Иоэтому, позабывъ про свою старую 
неудачу н наученный нредыдущнмъ горькимъ ѳпытрмъ, онъ рѣшилъ не 
рпсковать вторично п. довольствуясь 11ріобрѣтеішымъ, вернуться къ себѣ . 
на родину.

Боясь, однако, обратиті. иаграбленное - і ім ъ  въ  наличііыя деньги, онъ г. 
рѣшилъ увезти все на. томъ же самомъ судиѣ, при иомощи котораго и • I 
нрйбрѣлъ ег».

Итакъ, взявшйсь за вес.та, оиъ иустился безъ дальнѣйшихъ раз- 
сужденій въ  иуть.

, Ландольфо добрался уже до Архииелага, какъ вдругъ, откуда ии г 
возьмись, иоднялся сирокко, дувшій какъ разъ ему павчтрѣчу, море 
разбуіиевалось до тото,-что легкое суденышко • Ландольфо пе-могло бо -, 
роться съ  разсвирѣпѣвіпею стихіей: поэтому онъ носпѣшилъ убраться отъ ’



цея въ  неболыпую бухту, образуелую маленькпмъ островкомъ и 
рѣшилъ дождаться здѣсь попутнаго вѣтра.

Нѣсколько минутъ спустя невдалекѣ показались два большихъ ге- 
пу:-)зскихъ карака, шедшихъ изъ Копстантинополя.

Скрываясь отъ бури, опи съ трудомъ пронпкли въ  ту-же бухточку 
почти тотчасъ вслѣдъ за  Ландольфо.

Замѣтивъ здѣсь судно Ландольфо и впдя, что путь къ бѣгству 
для него закрытъ, люди спдѣвшіе на каракахъ, подошли къ нему п'о 
ближе и узнавъ  его, какъ люди алчные и мастера пограбить прп слу- 
чаѣ, рѣшили ограбить его, тѣмъ болѣе что знали его хозяпна за чело- 
вѣка очень богатаго.

Не откладывая задуманнаго дѣла въ  долгій ящикъ, оші тотчаръ 
высадили на берегъ съ  десятокъ людей, вооружешіыхъ самострѣлами, и , 
размѣстп.іці ихъ такъ , что никто ие могъ сойти съ  осаждениаго ими 
судпа, не рискуя быть тотчасъ же обращеішымъ въ  рѣшето стрѣлами.

Затѣмъ благодаря попутному вѣтру, они быстро ирошли неболыпое раз- 
стояиіе, отдѣлявшее ихъ отъ неболыпого суденышка Лаидоньфо и овла- 
дѣли имъ во мгновеніе ока безъ всякаго съ его сторонѣ сопротпвленія 
(которое было-бы совершенно безполезно), не потерявъ при томъ нй 
одного человѣка. ІІеренедя Лапдольфо и всю его добычу на одинъ изъ 
своихъ караковъ, самое судио его они затоішли, хозяина же захватили 
въ плѣпъ, остаішвъ на немъ одпѣ жалкія лохмотья.

Къ утру буря усиѣла стихнуть; подулъ иопутный вѣтерокт, и 
оба карака, иоднявъ паруса поилыли по нанравлснію къ западу.

Весь зтотъ ' деш, оіш плыли вполнѣ счастлино. Но къ вечеру снова
7*



поднялся снльный встрѣчный вѣтеръ. Море вздулось: появялись мгао- 
венно громадные волны: караки разъеднннло.

Внхрь былъ такъ спленъ, что каракъ, на которомъ паходплся 
здополуиный Ландольфо, понесло съ  необычайной быстротой къ островѵ 
Ііефалонш, гдѣ онъ ударплся носомъ о большую, торчавшую нзъ моря 
скалу н разбнлся вдребезги, какъ какое нпбудь стеклышко.

Море сразу покрылось цѣлой массой плавающнхъ по его новерх- 
ности товаровъ: разнымп ящпками, столами и т. н. нредметами.

Несмотря иа ночь н бурно вздымавшуюся бездну, несчастные потер- 
пѣвппе началп п .шть(тѣ , покрайней мѣрѣ, кто умѣлъ), хватаясь за каж- 
дый попадавшійся имъ подъ руку нредметъ.

Среди нихъ находплся н нашъ герой. ІТередъ крушеніемъ находясь 
въ  плѣну, онъ не разъ призывалъ къ себѣ смерть,' иредпочнтая ѵме- 
реть, чѣмъ вернуться снова нинщмъ на родпну. Но теперь, видя 'ату  
смерть такъ  близко, какъ то всегда бываетъ съ  человѣкомъ въ  подоб- 
ныя мннуты, онъ ионугался ея.

Увпдя нередъ собой неболыной столъ, онъ поснѣпшлъ ухватиться 
33 нег0 въ  надеждѣ на то, что. милосердый Господь не захочетъ его 
смерти и пошлетъ ему скорую помощь.

Вскарабкавшись съ болыпимъ трудомъ на столъ, опъ ѵсѣлся на 
него верхомъ. Бросаемый вѣтромъ и волиами цо всѣ  стороны', онъ кое 
какъ нродержался иа своемъ импровизироВанномъ конѣ до утра.

Озираясь со страхомъ п надеждой вокругъ, онъ не увидѣлъ ничего» 
кромѣ оезконечпаго пространства моря и неулегшихся еще окоичателыю 
в о л і іъ ,  да еще сундука, доволыю большихъ размѣровъ, іірііближавшагося 
по времепамъ къ великому ужасу, очень близко къ нему. Ландольфо 
ооялся, что вотъ , вотъ, онъ наскочитъ на него и сброситъ его въ воду.

По.лому, всякій разъ, какъ сундукъ подилывалъ къ нему слиш- 
комъ блнзко, о і іъ  старался, насколько то позволяли его ослабѣвшія силы 
отодвинуть его, какъ можно дальше отъ себя.

ІІѢсколько разъ операція эта удавалась ему, какъ нельзя лучше.'
1ІІЛ0 хорошо; какъ вдругъ сильнымъ иорывомъ вѣтра злонолучиый 

сундукъ иогиало къ Лавдольфо: онъ ударилоя со всего размаху остолъ  
на которомъ сидѣлъ несчастпый, съ  такой сплой, что опрокйнучъ его- 
Ландольфо пошелъ ко дну. .

Вынырнѵвъ черезъ нѣсколько мгновеній, онъ пачалъ нлыть скорѣе 
і іо д ъ  вліяніемъ охватпвшаго его ужаса, чѣмъ благодаря своей силѣ.

Столъ его.между тѣмъ далеко отогнало мниутой. Чувствуя, что силы 
его слаоѣютъ оъ каждой минутой и, видя, что ему. до стола не доплыть,—  
онъ добрался кое-какъ до злополучнаго суидука, который сыгралъ съ  
нимъ такую  злую шутку и плавалъ тутъ-же близко отъ него легъ ’ иа 
иего животомъ, хотя и не безъ страха и сталъ кое-какъ ѵправлать сво- 
имъ новымъ судномъ нри ІІОМОІЦИ рукъ.

Вь  іакомъ ноложеніи, бросаемый волнами то въ  одну сторону, то



въ  другую, томимый голодомъ, зато утоляя свою жаждѵ болѣе, чѣмъ то 
могло казаться  нріятнымъ, не зная, гдѣ онъ, іі ие видя” вокругъ ничего, 
кромЬ моря и неба, провелъ оиъ весь день и всю слѣдуіощуіо ночь.

На утро онъ окончательно выбился уже пзъ силъ и сталъ почти 
ісряіь  сознаніе и какъ то обыкновенно дѣлаютъ въ  такія минуты тонѵ- 
Щіе, крѣпко вцѣпился обѣимп руками въ  края сундука.

Ио гутъ , по волѣ-лп Господней, или силою вѣтра, его нрибило къ 
берегу острова Еорфу, гдѣ случайно, какъ разъ въ  ' это время одна 
оЬднсШ жёпщина чпстила пвскомъ свою кухонную посуду.

 ̂видѣвъ ириближавіпуюся къ берегу какую-то безформениіто масс\'. 
°иа испѵгалась и съ крикомъ бросилась бѣзкать прочь.

Ландольфо, потерявшій уже почти совершенно, какъ я сказалъ 
сознаніе, слышалъ крикъ женщины, самой ея не видѣлъ и подать голоса 
не могъ.

Его несло между тѣмъ все ближе и ближе къ  берегу. Женіцина 
распознала наконецъ форму сундука. Вглядѣвшись въ  него иристальнѣе 
°на  увидѣла торчавіпія руки и, наконецъ, тѣло Ландольфо. Понявъ тогда 
въ  чемъ тутъ  дѣло, движимая чувствомъ состраданія къ утопающемѵ 
она подняла свое платье вошла въ  успѣвшее уже успокоиться море и 
вытащила неечастнаго за волосы вмѣстѣ съ  его сундѵкомъ, на берегъ.

Съ трудомъ оторвала она отъ сундука его руки. Затѣмъ дала 
нести сундукъ бывшей съ  ней дочери; сама же схватила на рукп Лан- 
дольфо, и какъ ребенка понесла его къ своему домику, находившемѵся 
но близости. Гутъ положпла его въ  ваину съ  теплой водой и стала 
растпрать его до тѣхъ  поръ, пока тотъ пе очнулся. Послѣ того она 
вынула несчастнаго изъ ваины и влила ему въ  ротъ вина, Сердобольная 
жеищииа возилась такимъ образомъ съ  нашимъ злоЦолучпымъ героемъ 
до тѣхъ  поръ, пока, наконецъ, иа второй или на третій день оиъ не 
прщпелъ окончателыю въ  себя. Къ нему мало по малу вернѵлись силы
11 °иъ узналъ иаконецъ, гдѣ находптся.

Тогда женщина сочла своей обязаииостыо вернѵть ему и сііасен- 
ный ею ящикъ. 1

Ланфольдо не помнилъ ничего рѣшительно. Одиако взялъ прине- 
сепиый ему ящикъ, сообразивъ, что оиъ имѣетъ хоть какую  пнбудь цѣн- 
ность п что его можно будетъ, слѣдовательио, продать.

Іриподнявъ я.цикъ онъ увидѣлъ, что опъ очень легокъ; потомѵ 
онъ сразу же сильно разочаровался въ  своихъ надеждахъ. Тѣмъ не

КОГДа хозяйка у ™  изъ дому, онъ открылъ его, чтобы носмо- 
грыь , что въ  Ііемъ такое. Можете нредставить себѣ радость моего
о т т™ г ! °ГЯа °НЪ ІІаШе,1Ъ ВЪ Иемъ цѣлую кучу Драгоцѣныхъ камней и отшифоваиныхъ уже и самородковъ. Зиая нѣсколько толкъ въ  камень-
І Ъ Л  уВТ ’ ЧТ0 МИ0Гіе пзъ нихъ пмѣютъ громадную цѣнность, Лан- 
дольфо возблагодарилъ Госнода, который и на этотъ разъ не оставилъ 
Г0 своей милостыо, и виовь воспряиулъ духомъ.



Но, какъ человѣкъ, успѣвіпій въ  такой короткій срокъ иодверг- 
нуться  уже дважды превратностямъ судьбы, оііасаясь какъ-бы  она несыгра- 
ла съ  нп.мъ новой шутки, — рѣшилъ, что при перевозкѣ драгоцѣнностей 
домой н\жно быть какъ можно осторожнѣе. Поэтому онъ.завернулъ камни 
какъ можно тщательнѣе въ  нѣсколько найденныхъ имъ иа иолу гряз- 
ныхъ тряпокъ и, когда спасительница его вернулась домой, отдалъ ей 
іп сюй  уже ящпьъ, говоря, что онъ ему не нугженъ и ирося дать емѵ 
взамѣнъ его мѣшокъ.

Добрая женщпна охотно, конечно, иснолнила нросьбу Ландольфо.
Поолагодаривъ ее отъ всей душп за  свое спасеніе и за  оказаниый 

ему пріютъ н услуги, онъ взвалилъ себѣ на плечи мѣшокъ и двинулся 
въ  путь.

Добравшись до ближайшаго приморскаго города, опъ сѣлъ на ко- 
раоль, который нрнвезъ его въ Бриндизи; оттуда добрался, идя все время 
пѣшкомъ ио берегу, до Іранп , гдѣ встрѣтилъ нѣсколькихъ знакомыхъ 
соотечественнпковъ —  купцовъ, торговавіпихъ сукнами. Когда онъ раз- 
сказалъ пмъ всѣ  своп ириключенія, не обмолвившись, впрочемъ, ни еди- 
нымь словомъ о ящпкѣ съ  драгоцѣнными камнями, купцы, отнесшіеся 
къ нему очень сочувственно,—  одѣли его, дали ему лошадь и даже нро- 
вожатаго до Фавелло, куда онъ теперь направлялся.

Прибывъ, наконецъ, послѣ столышхъ злоключеній въ  свой родной 
юродъ, и чувствуя  себя здѣсь въ  полной безопасности, Ландольфо еще 
разъ горячо возблагодарплъ Бога и за  полученпое спасеніе, и за бла- , 
гополучное возвращеніе на ])одипу, Затѣмъ развязалъ свой мѣшокъ и 
сталъ съ  осооеннымъ вниманіемъ разсматривать камни. Послѣ тщатель- 
наго осмотра, онъ нришелъ къ заключенію, что продавъ ихъ даже ио 
самой низкой цѣиѣ, онъ будетъ вдвое богаче, чѣмъ былъ при отъѣздѣ.

Поьу патели вскорѣ нашлись, и Ландольфо, нолучивъ за  свои камнн 
(ѣйствителыю громаднѣйшее состояніе, тотчасъ послалъ значительную 
сумму денегъ въ Еорфу женіципѣ, вытащившей его изъ моря и снасшей 
такимъ ооразомъ, отъ неминуемой смерти. Такую  же сумму послалъ онъ 
также и купнамъ въ  Трапи, которые одѣли его. Осталыіыя деньі'и онъ 
оставидъ сеоѣ и, не желая заниматься болѣе торговлей, сталъ себѣ жить 
і а  поживать тихо, иирно до копца своихъ дней.

г



Н  о в е л л а V .

Рубинъ. *

Андруччіо  ди -Пьетро  пріѣж аетъ  въ  Неапольдляпокупкилошадейи  подвер гаетсяздѣсь  
въ  теченіи  одной ночи треиъ  серьезнымъ  приключеніямъ; однако  благополучно вы - 

путы вается  изъ  в сѣ хъ  ихъ  и возвращ ается  домой съ  крупнымъ  рубиномъ.

Камни, найденные Ландольфо, начала бывшая на очереди Фіаметта, 
навела меня на мысль, разсказать вамъ, любезныя нодруги мои, новеліѵ’ 
трактующую о ие меныпихъ опасностяхъ чѣмъ та, которую только что 
иовѣдала иамъ Лауретта. Впрочемъ, отъ послѣдней она отличается тѣмъ, 
что, тогда какъ описанныя въ  той приключенія соверіпались на протя- 
женіи нѣсколькихъ, быть можетъ, лѣтъ,— въ  моей, какъ вы сейчасъ 
услыгаите, всѣ , случились втеченіи одной только ночи.

Жилъ пѣкогда въ  ІІерузѣ юиоша по нмеии Андруччіо ди-ІІьетро, 
занимавшійся торговлей лошадьми. Услыхавъ  какъ-то, что въ Неаполѣ 
лошади очеш, дешевы, онъ отправился тѵда вмѣстѣ съ нѣсколькими зна- 
комыми купцами, захвативъ съ собой пятьсотъ флориновъ. Вт, Неаполь 
онъ прибылъ ноздно вечеромъ въ  воскресенье, на слѣдующій же день, рас- 
нроеивъ хорошенько обо всемъ хозяпна гостиипцы, раиенько отправплся 
на базаръ. Онъ пересмотрѣлъ мпого лошадей; миогія изъ нихъ ему 
ионравились; чуть-ли ие ко всѣмъ имъ онъ прицѣнивался, но въ  концѣ 
концовъ ни иа одной изъ ипхъ пе могъ остаиовиться окончательно. 
Желая, однако, иоказать, что пришелъ дѣйствительио съ  иамѣреиіемъ куппть, 
<і не гакь  только, онъ, какъ дуракъ, нѣсколько разъ вытаскивалъ на 
і лазахъ прохожихъ свой кошелекъ, выішмая изъ пего деньги. Въ одинъ изъ 
такихъ момептовъ, совершеппо случайно нроходила мимѳ молодая прелестная 
сициліанка, готовая однако отдаться иервому встрѣчному за самое скромное 
вознагражденіе. Увпдя »ъ рукахъ неосторожнаго Андруччіо столько денеп,,
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бшоПб ы Г Ла "Р° себя:- <#хъ> кабы ЭТН « й !  Вотъ хорошо-то

^Д РЗ ^ ?о ,Т\ н а Ь РЭД0стн™Ищ ) ^  въ^сво*'
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служила у  отца юношн въ Сиціілш а ‘ закгь в Т ^ 7 ° / ° ' " ° ®  Вр8МЯ 
назвала и госишицу, гдѣ онъ остановился. ' ‘ ' И  >: " аконедъ

а  а т е к З Е т а — г •

ЕН ;Нг= Гё?'̂ «
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гоноши ВЪ лицо^братилась  Г н і Г * " 0*  �° іш тш > ие знавгам  
И услыхавъ въ отв“ го 1 о пП7 г1  Пр0СЬб0# уКазаТЬ ой А вд р у ч т  
и сказала: 5 °  °НЪ °амъ “  есть -о т в е л а  его въ сторону

поговорть^-ГвамиГ ЭШ0 ^  о-ш  желала-бы
зивъ , что' она— горшічная1 с'іііоУ ' дамі! °''і°Г '1 М<ШДуі°  дѣііУшкУ исообра- 
билась въ него кшГ Г  ~  Л ’ рѣпшъ’ 'ІТ0 та> °чевид.го, влю- 
тотчасъ носпѣшилъ отвѣтиті ч т п ^ г Г™  Юношу въ г°Р°Дѣ. Поэтому 
спросилъ горничную гаѣ и ш п ,  ВЪ ИСГІ0ЛШП’Ь желаніе дамы и 
что та отвѣтила: * ’ Д пнагояи желаетъ его видѣть; на

вамъ _уі’одщ!|Ь° РЪ! ° На ЖДеТЪ Васъ у  себя и Г0Т0І,а принять васъ , когда



Андруччіо, не предупредивъ никого въ  гостиницѣ. съ  живостыо 
сказалъ:

Прекраспо! Въ такомъ случаѣ иди впередъ: я пойду за тобой!_ _
Молодая дѣвушка, не ожидая вторичнаго приказанія, неМедля-же повела 
нашего героя къ своей госпожѣ, жившей па улицѣ Мопертюп, что зпачитъ 
скверная дыра: самое названіе ея показываетъ, что это была за, улица.

Андруччіо, не зная, нп названія улицы, но тѣмъ паче нѣкоторыхъ 
нрисущихъ ей особенностей, нпчего, конечно, не. нодозрѣвалъ, думая, что 
идетъ въ  прекраснѣйшее мѣсто п къ благородиой дамѣ. Онъ смѣло вошелъ 
вслѣдъ за  горничной въ  домъ и сталъ иодниматься по лѣстницѣ. Въ то 
время горничиая вызвала уже свою госпожѵ, гоыоря:— «Вотъ синьоэт. 
Андруччіо». ’ ^

Послѣдній ноднялъ прп этихъ словахъ голову п увидѣлъ на верхней 
нлощадкѣ ѵже поджпдавшую его, красивую, высокаго роста, стройнуго 
женщину, очень еще молодую, одѣтую въ  пышное нлатье. Едва  увидя 
юношу, она стремптельпо бросилась ему навстрѣчу съ  распростертыми 
ооъятіямп п, обхватпвъ его шею, нѣсколько мгновецій оставалась въ такомъ 
положеніи, точно замеревъ отъ пзбытка чувствъ  іі не будучи въ  со- 
стоянш вымолвить ни одного слова. Наконецъ, вся  въ  слезахъ , нѣжно 
поцѣловала его въ лобъ и дрожащимъ отъ волценія голосомъ вымолвила:

—  0 , мой Андруччіо, какъ я счастлива, что ты пришелъ!
Изумленный такими нѣжными ласками, Андруччіо до того расте- 

рялоя, что только и могъ нробормотать чуть слышно:— Я также очень 
счастливъ, сударыня!

Между тѣмъ молодая женщииа взяла пашего героя за  руку и ввела 
его въ  гостишіую, а оттуда, не говоря ни слова, въ  свою снальшо бла-
і оухавшую розами, флеръ-доранжемъ и другими цвѣтами и духами. Здѣсь 
у  противуположной къ двери стііны стояла подъ роскошпымъ иологомъ 
оолыпая двуспальная кровать, вся въ  чудной рѣзьбѣ: рядомъ съ  пей, па 
вѣшалкахъ, но тамошнему обычаю висѣло множество роскошнѣйшихъ 
оогатыхъ платьевъ, расшитыхъ золотомъ п убраиныхъ тонкими кружевами.
видя все это, равно какъ п прочую обстановку комнаты, АІідруччіо. 

какъ человѣкъ совершепно неопытный и не знающій жизни тотчасъ 
рѣшилъ, ЧТО находится у  очень зиатной, богатой дамы.

Пока его взоръ перебѣгалъ такпмъ образомъ съ одпого предмета на 
ДРУгой; молодая женщпна усадила его панизенькую  оттоманкѵ, стоявіпѵю 
недадеко отъ постели и сѣвъ  затѣмъ рядомъ съ  нимъ, начала такъ : ' 

Апдруччіо! Я  понимаю, что ты должеиъ быть удивленъ п тѣмп 
ласками, которыя я расточаю передъ тобой и моимп слезами такъ
мпжрт? 1 Н6 ™ ЬК° не , 3“аешь меНІІ> ио и никогда даже обо мігіУ быть 

“  н® с™ а л ъ !  Сейчасъ ты узнаешь вещь, которая удивитъ тебя
' , Г ШИа открыть тебѣ 11010 тайнУ; знай-же что я— твоя
ппрІоа ' , Л° М0Гу сказать> что теііеРь> когда милосердный Господь 
поолалъ мпѣ такое великое счастье увидѣть одного пзъ своихъ братьевъ,—



(а  какь  бы мнѣ хотѣлось увидѣть всѣхъ  нхъ !)— я могу умереть спо- 
койно! А если ты накогда нпчего обо всемъ этомъ пе слышалъ, такъ  іі 
разскажу тебѣ. Пьетро, нашъ обіцій отецъ, проживалъ, какъ  то тебѣ 
напѣрное извѣстно, долгое время въ  Палермо, гдѣ иріобрѣлъ всеобщую 
люоовь за  свою доброту п мягкость характера. Еще н до спхъ поръне 
всѣ  о немь забыли! Средп многихъ любившихъ его была между прочимъ 
и моя мать, олагородная дама, быпшая въ  то время вдовой. Опа по- 
любила его оолѣе всѣхъ  другихъ: полюбпла его до того, что несмотря 
на страхъ иередъ своимъ отцомъ п братьями, позабывъ про свою честь, 
отдалась ему... п вотъ я родилась, какъ ты  впцшпь, впрочемъ.— Бскорѣ і 
потомъ Пьетро принужденъ оылъ покинуть ГІалермо и вернуться въ

Перузу. Онъ оставилъ меня совсѣмъ маленькой вмѣстѣ съ  моей матерыо 
и съ  тѣхъ  поръ, пасколько мнѣ извѣстно, никогда пе вспомнилъ нп одного - 
разу пп обо мпѣ, нп о моей матери, которая такъ его любнла, бѣдпая! 
Если-бы онъ не былъ моимъ отцомъ, я презирала-бы его за  небла- 
годарность, по отношенію къ моей матери, которая, не зная даже, кто онъ 
такой, подъ впечатлѣніемъ одного лишь чувства  безпредѣльной лхобви 
своей, отдала ему все свое состояніе, пожертвовала для негодаже т ѣ м ъ ,  , 
что было для нея дороже всего :— своею честыо. Я  пе говорю уже
о той привязанности, которую онъ долженъ былъ бы пптать ко м н ѣ ,  
Дочери, рожденной не отъ какой-нибудь слузканкп или презрѣнной ;кеи-



іцины, а  отъ такой знатной дамы, какоіі была .мая мать! Э! да что іі 
говорить то! не даромъ говорится, вѣдь, что скиериыя дѣянія легче 
норицать, чѣмъ иснравлять:

— Итакъ, твой отецъ покинулъ меня совсѣмъ маленькой въ Па- 
лормо. Мать моя осталась тамъ жить п, когда я выросла, выдала меня, 
(опа была очень богата) за  одпого дворянпна і і з ъ  Джержентп. Мужъ 
мой пзъ ліобвп ко мнѣ п къ моей матерп переселплся къ цамъ въ Па- 
лермо. Здѣсь, принадлежа къ партіп гвельфовъ, онъ вошелъ въ сно- 
піеніе съ нашемъ королемъ Карломъ; объ этпхъ сношеніяхъ узпалъ 
король Фрпдрихъ: обстоятельство это принудпло насъ  бѣжать пзъ Си- 
цилш, какъ разъ въ  то время, когда я должиа была сдѣлаться знат- 
нѣйшей дамой всей страны. Захвативъ  съ  собой самые пѵстяки, самое 
необходимое, (я  говорю пустяки, по сравнеиію съ  тѣми колоссальными 
оогатствами, которымп мы обладали), мы покппули наши зе.мли, замки 
и а крылись здѣсь въ  Неаполѣ. Король Карлъ оказался, вирочемъ, къ 
иамъ очень великодушнымъ: онъ возмѣстнлъ большую часть нонесенныхъ 
нами изъ за него убытковъ, подарилъ па.мъ много земли и нѣсколько 
замковъ, наконецъ ножаловалъ моему мужу, твоему затю, ежегодно 
крупиую пенсію. Онъ п до сихъ поръ не оставляетъ насъ своими 
милостями, что ты п самъ, впрочемъ, видишь! Ботъ какимъ обра- 
зомъ нахожусь я теперь въ  Неаполѣ, гдѣ, наконецъ, скорѣе благодаря 
Ьожьей милости, чѣмъ твоему желанію, привелось мнѣ увидѣть тебя, дорогой 
оратъ мой.

Сказавъ это, она снова схватила іоношу въ своп объятія и рыдап 
начала нѣжно цѣловать его.

Слушая всю эту басшо, придуманную такъ естественно, такъ  складио, 
разсказанную притомъ молодой женщиной съ  изумительной простотой 
(во все время разсказа ни одио слово не застряло. какъ говорится, у  
нея между зуоами), Андруччіо вспомнилъ, что отецъ его дѣйствителыю 
жилъ будучи еіце молодымъ въ  Палермо. Кромѣ того, оиъ зналъ по са- 
мому себѣ влюбчивый характеръ молодыхъ людей, готовыхъ воспылать 
самой пылкою страстыо къ любой юбкѣ. Увидѣлъ, наконецъ эти слезы 
радость, эти нѣжные объятія и поцѣлуи.—И все то вмѣстѣ взятое 
нривело его къ безусловной вѣрѣ во все то, что ему говорпли. Когда 
разеказчпца умолкла, онъ обратился къ ней съ такою рѣчыо:

 ̂иньора! Васъ  ие доляшо поражать мое удивлеиіе но новоду 
всего того, что я слышу. Отецъ мой дѣйствительно ипкогда не упоми- 
палъ ни о вашей матери, ни о васъ , или если и говорилъ, то не при 
мнѣ. Поэтому я совершеппо ие зналъ васъ , какъ будто бы васъ  и не
< ущестповало. ГІовѣрьте, что я оолѣе чѣмъ счастливъ, что нашелъ 
•ідЬсь сестру, такъ какъ я бобыль,— у  меня иѣтъ ішкого,— и ни- 
когда пе ожидалъ такой неожиданной, пріятной находки. Я  ’не могу 
себі, представить человѣка, какое бы высокое положеніе онъ пи заии- 
малъ, которому вы могли-бы не быть дороги. Тѣмъ болѣе дороги должны



вы быть для меня, простого купца. ІІо скажите, пожалуйста, какъ тзнали 
вы , что я здѣсь, въ  Неаполѣ?

Я узнала объ этомъ,— отвѣтила молодая женіцппа, — только се- 
юдпя утромъ отъ одной бѣдной жепщины, которая приходить отъ в[іе- 
мени до времени въ  мойдомъ исполнять кое-какія работы. Она сказала мнѣ 
что долгое время жила у  нашего отца п въ Палермо п въ  ГІерузѣ.’ 
Если бы не то, что мнѣ казалось болѣе удобнымъ. чтобы ты нришелъ 
ко мнѣ, чѣмъ иттп самой мнѣ, въ  совершенно незнакомый для меня 
домъ, то я ужъ давно, конечно, была-бы у тебя.

ЗатЬмъ она стала просить юиошу сообщпть ей новости объ ихъ 
родственнпкахъ, называя всѣхъ  ихъ по пменамъ. Тотъ иснолнилъ ея 
просьбу, еще болыпе убѣдившись въ  правдпвости всего имъ слы- 
шаннаго.

Бесѣда ихъ была иродолжительна, а жара велика; поутому молодая 
женщина приказала принести греческаго вина и сладостей. Выцивъ 
предложенный ему стаканъ , герой нашъ собрался было уходнть, такъ какъ 
наступало уже время ужина но названная сестра его нп за  что не хотѣла 
отпустить его: она сдѣлала видъ, будто очень огорчена и обнявъ іоношт 
воскликнула:

-  Увы ! Я  прекрасно вижт, что совсѣмъ для тебя не дорога! Кто 
оы подтмалъ, что ты  со своей сестрой, съ  которой видишься въ  пер- 
вый разъ; что ты у  нея въ  домѣ, гдѣ долженъ бы былъ, пріѣхавъ въ 
Неаноль, остановиться! А ты хочешь уйти отъ нея и итти ужинать въ- 
гостинпцу! Полно, милый мой! Поужинай вмѣстѣ со мной, у  меня! 
Хоія моего мужа и нѣтъ5 къ сожалѣнію, дома; все же я сумѣю, какъ 
хозяйка; угостить тебя на славу.

На это Аидруччіо, положительно не зиая, что емт и отвѣтить 
сказгілъ:

МН'Ь Дороги, повѣрьте! Дороги такъ , какъ только можетъ 
быть дорога сестра; но если я не пойду въ  мою гостиницу, гдѣ меня 
ждутъ мои знакомые. то поступлю очень невѣжливо, гѣмъ болѣе что 
меня будутъ ждать!

—  Слава Тебѣ Госноди!— возразила иа это радуншая хозяйка,—  
неужели у  меня мало слугъ, чтобы послать нредупредить въ  твою гос- 
тиницу, чтобы тебя не ждали?! Собственио говоря, самое лучшее, что 
(іы ты могъ и даже долженъ былъ сдѣлать,— это пригласить твоихь 
знакомыхъ отужинать сегодня у  меня; затѣмъ, если бы тебѣ такъ  очень 
ужъ захотѣлось ненремѣнно уйти къ себѣ, ты могъ бы отправиться 
вмѣстѣ съ  ними!

Аидруччіо отвѣтилъ на это, что товарищей своихъ приглашать счи- 
таетъ  неудобнымъ, тѣмъ болѣе, что уже поздно, самъ же охотно готовъ 
остаться, чтооы доставить ей удовольствіе.

Та сдѣлала видъ, будто посылаетъ нъ гостиипц\- предуппедить, 
чтооы Андруччіо не ждали къ ужипу.



ІІоговоривъ затѣлъ  еще иѣкоторое время о томъ, о семъ, братъ и 
сестра сѣли  ̂ за ирекрасио сервированный столъ; ужинъ былъ вели- 
колѣпенъ. Хозяйка постаралаеь, конечно, затянуть его до иоздняго 
нечера.

Быавъ , наконецъ, ио окончаніи его изъ-за стола, Андруччіо снова 
соорался уходить, но нѣжная сестрица возразила, что ни за  что 
зтого не доиуститъ; что Неаноль не такой, молъ, городъ, гдѣ бы можно 
<»ыло итти среди ночи, не рискуя быть ограбленнымъ, особенно же ино- 
странцу; что нославъ въ  гостпницу нредупредпть, чтобы его ие ждали 
къ ужину, она велѣла сказать также, что онъ не будетъ и ночевать 
дома. Лндруччіо понѣрилъ ей и остался.

Пробесѣдовавъ со свопмъ гостемъ далеко за полночь, хозяйка отвела 
(_ его, пакоиецъ, въ  его комнату и, оставіівъ нрц немъ для услуіъ  маль- 
г чика 11 пожелавъ ему нокойной ночи, ушла къ себѣ.

Бь  комнаті; было страпшо жарко. Поэтому, очутившись, наконецъ, 
одннъ иа свободѣ, герой нашъ тотчасъ же поспѣшилъ скинуть съ  себя 

. верхнее платье. Почувствовавъ затѣмъ естеотвеннуго потребность облег- 
чить свой желудокъ, онъ спросилъ мальчика, гдѣ можно это продѣлать.
I отъ проводилъ его въ  сосѣдиюю комнату и, указавъ  на находшшіуюся 
въ  углу  ея дверь, сказалъ: «пожалуйте, сюда!» 

г  Аидруччіо открылъ указанную  ему дверь; иичто же сумняшеся 
шагнулъ за иее, но ступилъ на доску, нротивоположный конецъ которой 
оылъ оторванъ, не случайио, конечно, отъ балки,—  и полетѣлъ вмѣсгѣ 
сь  нею ннизъ. Іоснодь былъ къ нему пастолько мплостнвъ, что о ііъ  не 
нричиныъ себѣ своимъ иаденіемъ никакого вреда, хотя и уналъ съ 
порядочной сравнителыю высоты; зато весь измазался въ нечистотахъ 
которыми было полио мѣсто, гдѣ оиъ очутился. ‘ 5

Для тою , чтобы для васъ  было поиятпѣе сказанное, равно какъ и 
послѣдуюіцее, я долженъ вамъ описать это мѣсто.

Между двумя сосѣдиими, .тѣсио соприкасавшимися другъ съ  дру-- 
гомъ домами, укрѣплены были двѣ балки; на нихъ прибито нѣсколько 
досокъ н устроепо мѣсто для сидѣнья. Ботъ съ одной пзъ такихъ до- 
сокъ, очешідно ие приколочениой умышленно, и свалился нашъ герой. 
чутившись, такимъ образомъ, на днѣ ямы и струсивъ не на шутку 
онъ началъ звать прислуживавшаго ему мальчика; послѣдній между
і >мъ, едва лишь увидѣлъ, что несчастпый полегЁлъ въ  яму, посиѣшилъ'сооб- 
щигь объ этомъ своей госпожѣ: та прибѣжала на всѣхъ  парзхъ ио- 
смотрѣть... здЬсь ли нлатье ея гостя. ІІайдя его, такъ  же. какъ 'и  его 

Ь0Т0Р“ Я 0ІІЪ> ННК0МУ. не довѣряя, по глупости своей, норилъ 
«ьеіда при себѣ, опа возликовала. Главная цѣль ея добыть деііьги изъ-за

°Н« ПридУмала такъ Т011К0 ВСІ°  ЭТУ хитрую исторію, нревра- 
півгаиоь въ  оышпуіо жительницу Палермо и дочь иерузца, удалась, та- 
і.имь образомъ, какъ пельзя лучше. Итакъ, сунувъ  въ  свой карманъ 
дсныи злополучнаго Андруччіо, нѣжная � сестрица его. шісколько, конечно,



не интересуясь дальнѣйніей его судьбою, закрыла дверь, чрезт* которую 
о і і ъ  «вышелъ» и  отнравилась в ъ  свою кошату .

А тотъ тѣмъ временемъ, видя, что мальчикъ не отзывается, сталъ 
кричать еще громче, но, увы , безъ результата. Тутъ  ужъ, хотя и смутно, 
сталъ онъ подозрѣвать, къ сожалѣнію слишкомъ поздно, что дѣло что- 
то не ладно п что его надулп. Вскарабкавшисі. кое-какъ иа невысокую 
стѣнк }, отдѣлявшую злачное мѣсто отъ улпцы и очутившись передъ 
самымъ домомъ прелестной спциліанкп, онъ подошелъ къ двери ея, ко- 
торуіо отлично узналъ, п снова сталъ кричать что было силы но все 
такъ  же безуспѣшно.

Убѣдпвшпсь, наконецъ, что онъ обманутъ самымъ жестокимъ 
ооразомъ, онъ зарыдалъ и сталъ причитывать: « 0 , я песчастиый! 
Вь  такое короткое время потерялъ и пятьсотъ флориновъ и сестру». 
оатѣмъ снова прпнялся стучать въ  дверь и кричать, да такъ  громко, 
чю  нѣкоторые изъ сосѣдей, разбуженные столь страннымъ шумомъ, 
встали; въ  окно высунулось якобы заспаиное лпцо одной пзъ слѵжанокъ 
ооманщнцы.

Кто тамъ стучитъ?— закричала она сердито.
—воскликнулъ Андруччіо,— неужели ты  не узнаешь меня? 

�Н Андруччю,— братъ госпожи Фіердолизо.
— ІІослугаай, милый!— возразила на это та ,— ты, я впжу пе вь

мѣру, должно быть, сегодня глотнулъ; поэтому ступай-ка да высішсь 
лучше... А то вздоръ какой-то меленіь. Я  не понимаю, какое такое 
анрѵччо, о которомъ ты  говоришь! Стѵпай же себѣ съ  Г.огомъ н нв 
мѣшай намъ, иожалуйста, спать!

Какъ !— заоралъ Андруччіо,— ты не понимаешь, что я говорю?! 
0 . іы  прекраспо понимаегаь все; по если ужъ родствеипыя связи въ 
и™  заоываются въ  такое короткое время, то отдай миѣ, ио край- 
ней мѣрѣ, мое илатье ,. которое я оотавилъ у  васъ  наверхѵ — и тогда' 
я  охотно уйду! ,

~  Другъ ліобезный! Ты, видимо, бредишь! 
ск  ы л а с п і ,беЗЪ дальнѣй'гаихъ Разсужденій, она захлопиула окио и

Іутъ  ужъ герой иашъ ие нытерпѣлъ. УбѣЦІЙЕвшись окончательно въ 
свое.мъ злосчастш, оиъ нрпшелъ въ  ярость: рѣшивъ во что бы то пи

.При, ІЮМ0ЩП 0СК0Рблеыій, достать то, чему не помогли іш . 
.увѣщаиш, оцъ схватилъ большой камень, яростно набросился' 

ничѣмъ ибиовинную дверь, колотя въ  нее своимъ камиемъ еще сильнѣе 
прелшяю ц произнося всевозможныя ругательстпа,

ІІри этомъ повомъ піумѣ сосѣди, которыхъ оиъ убпѣлъ какъ я 
сказала, разоудиті, уже раиыпе, рѣшивъ, что имѣютъ дѣло с ъ ’ какимъ- 
нибудь сумасіпедшимъ, который оретъ такъ нарочно, для того тоіько ' 
чтооы досадить благородиой дамѣ, повысовывались „зъ своихъ о к З  
подооно сбоакамъ, лающимъ на чужую,забредліую иевзпачай, сталн кричай:



Іго •-)іо Зіі наглѳсть ирійти въ  такой поздній часъ къ домѵ 
женщины п наноонть ей подобныя оскорбденія! Убирайся-ка, братецъ по 
Д°0Р} 110 здорову н пе мѣшай намъ, пол;алуйста, спать! Если у  тебя 
есть къ этой дамѣ какое-нибудь дѣло, то приходи завтра, но не надоѣ- 
дай намъ среди ночи!

Очевидно ободренный этими словами, въ  одномъ изъ оконъ «благо- 
родной» дамы показался какой-то субъектъ, повидимому ея любовникъ 
котораго раныне герой нашъ въ  домѣ не замѣтплъ п закричалъ грѵ- 
оымъ, громкимъ -голосомъ:

—  Кто тамъ такой?
При звукѣ  этого голоса, Андруччіо поднялъ голову и увидѣлъ

суоъекта, показавшагося ему, со своей густой черной бородой очені
вазкной нерсоной: онъ зѣвалъ и протиралъ свои глаза, точно сейчасъ
только что всталъ съ  кровати. Аидруччіо не безъ страха отвѣтилъ:

—  Я  братъ дамы, которая живетъ въ  этомъ домѣ!
Тотъ. ие ожидая, пока Андруччіо окончитъ говорить, заоралъ’ еше си.іыіѣб:

костьЬі7тг І п!аю’ ПраВ0Л  ЧТ0 только УДвР^иваетъ меня сойтн и на.
е м  т , ,  ?  ’ -паКЪ СІѢ'ЧеТЪ; ДуопноП’ чтобы ™  # а л с я  поживѣе, нвгодя» ты эдакій, цьяница! Проваливай-ка лучше отъ грѣха подалыііе...

скрылся. 0К0" '1ІШ'Ь- своей . УГР03Ы’ 0ІІЪ захлопнулъ. съ  трескомъ окйо и



Нѣкоторые изъ сосѣдей, знавншхъ нревосходно � благородиую» 
нрофесспо «важной персоны», началп уговаривать Аидруччіо чтобы тотъ 
носкорѣе убрался:

—  Ради самого Создателя,— гоиорилн они,— уходи, милый чею - 
вѣкъ , еслп пе хочешь, чтобы тебя убили здѣсь; уходи: право, это самое 
олагоразумное, что ты можешь только сдѣлать!

Андруччіо, испугавишсь уже одного пида чернобородаго субъекта и 
его груоаго голоса, услыхавъ  такія увѣщанія добрыхъ сосѣдей. гопо- 
рпвпшхъ, очевпдно, не зря и къ тому же отъ добраго сердца, иоспѣ- 
шплъ посдѣдовать пхъ совѣту. Хоть п скрѣпя сердце, страшно горюя и при- 
ходя въ  отчаяніе при одной мысли о томъ, что потерялъ всѣ  свои 
деньгп, нанравился онъ къ своей гостиницѣ по той самой дорогЬ по 
которой вела его накапунѣ горнпчная его сестрицы. Пройдя однако. 
первую улицу, опъ не зналъ, какъ  птти далыпе. Отъ невыносимаго’ 
исходппіпаго отъ него запаха -у него стала кружиться голова Желая’ 
поэтому, изоавиться какъ-нибудь отъ него, онъ рѣшилъ отиравиться но 
цапраилешю къ морю, чтобы помыться,— и вошелъ въ  улицу пазывап- 
шуюся Ката.юпской.

Андруччіо подходилъ уже почтп къ самому краю города, какъ 
вдругъ замѣтплъ двухъ  какпхъ-то субъектонъ, съ  фонаремъ въ  рукѣ 
шедшихъ прямо на него. Боясь, не нолисмены-ли это, или какіе-либо 
злоумышлешшки, онъ скрылся, желая нзбѣжать ихъ, въ  находившуюоя 
въ^ сторонѣ, полуразвалившуюся лачугу. Но тѣ, точно сговорившись 
также вошли въ  то же мѣсто и, постапивъ на землю фонарь и сваливъ 
съ плечъ какіе то желѣзпые ииструменты, началп ихъ осматривать п 
разсуждать о томъ, какъ употребпть п.хъ въ дѣло. Бесѣдуя. такпмъ 
ооразомъ, одинъ изъ ипхъ замѣтилъ:

Чю бы это могло значить? Я чувствѵю  такую  отчаяішую вонь 
какой-никогда еще не нюхивалъ.

Сказавъ это, онъ приподпялъ нѣсколько фонарь и увидѣлъ нашего 
злосчастнаго героя. Изумленные такимъ неожиданнымъ явіеніемъ оба 
злоумышленника закричалн въ  одипъ голосъ:

—  Ііто тамъ?!
Андруччю молчалъ. Тогда они подошли къ нему со своимъ фона-

К ' / Т ,ИЖС ИА 6НОва . спросилн  его’ что онъ ТУТЪ Дѣлаетъ въ  такомъ ввдв . на  что Аидруччю разсказалъ имъ все, что съ нимъ случилось.
стали ео°бражать, гдѣ бы это могла произойти такая исторія. «0 ! это 

какъ пить дать, въ  домѣ Скарабоие БуттафуокоЬ— рѣпщли опи — И 
рбратившись къ нему, одинъ изъ нихъ сказаль:

НУ; ирштель! Хотя ты н иотерялъ спои деньги, ио должеиъ 
благодарить Господа за то, что упалъ въ  ровъ и что не могъ вевиѵтьоя

Ш�Ь’ тыпеупалъ> т°, повѣрь мнѣ, едва бы ты
)С  ІЬЛЬ уснуть, какъ тебя оы убили и, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ 
деньгами ты потерялъ бы и свою жизнь. Но какого лѣшаго июпи рас-



нускать то тенерь?! Все равно, вѣдь, не достать ужъ тебѣ теперь тво- 
ихъ денегь, какъ звѣздъ съ неба. Мало того: тебя прекраснѣйішип. 
образомъ могутъ еіце укокошить, еслн узнаютъ, что ты разсказалъ объ 
;-ітой исторіп кому-нибудь хоть словечко!

Сказавъ зто, онц посовѣтываіпсь нѣсколько минутъ мсжду собою 
и обратились къ нему съ  такого рода рѣчыо:

-  Послѵщай^ратъ ! Намъ жалко тебя; поэтому, если ты согла-
сипіься помочь нам'ь къ одпомъ проектнруемомъ иамн дѣлѣ, то нолу- 
чишь на свою долю, навѣрное, гораздо болыпе того, что нотерялъ се- 
годня! -,г

Какъ разъ въ  этотъ день нохоронпли одного неаполптанскаго архі- 
епискона, отца Фнлішпа Мпнутоло. Онъ былъ ноложенъ въ гробъ въ  
богатѣйшемъ облачеиіи, съ  массой дорогихъ украшеніП и между про- 
чимъ съ крупнымъ рѵбнномъ на пальцѣ, который одинъ только стоилъ. 
какъ увѣряли, болѣе пятисотъ флоривовъ. Вотъ субъекты, повстрѣчав- 
шіеся съ нашнмъ героемъ, и рѣшили ограбить архіеппскопа. Объявпвъ 
ему свое намѣреніе, опи предложилн ему помочь имъ въ  этомъ дѣлѣ. 
Тотъ согласился послѣдовать за ними, скорѣе, впрочемъ, нзъ любпытства, 
чѣмъ изъ алчностя. 'Гакимъ образомъ, безъ дальнѣпшпхъ разговоровъ, 
всѣ  трос. нанравились къ  собору. Отъ Апдруччіо такъ силыю разнло, 
что одпиъ изъ жуликовъ сказалъ:

—  Нельзя ли его какъ-нибудь иомыть, хоть немножко, чтобы онъ 
не воііялъ такъ ужасно?!

—  Да еще какъ !— отвѣтилъ на это другой.— Здѣсь есть невдалекѣ 
колодезь; тамъ мы найдемъ п веревку и ведро: иойдемъ туда и велико- 
лѣііпо его тамъ вымоемъ!

ІТодойдя къ колодцу, они на самомъ дѣлѣ нашли прн пемъ веревку, 
но ведро оказалось съ  нея снятымъ. Поэтоіиу они рѣшили привязать 
Аидруччіо къ веревкѣ н сиусТить его такимъ образомъ въ  колодезь. а 
затѣмъ, когда онъ вымоется хорошенько, снова втащить его точно та-'“ 
кимъ же путемъ обратно. Сказано— сдѣлано.

Но едва лишь успѣли они спуотить его туда, какъ завидѣли вдали 
нѣсколькихъ полисменовъ, которые, вслѣдствіе ли жары или потому, что 
гнались за  какимъ-нибудь злоумышленникомъ, шли къ тому же колодцу 
утолить свою жажду. Напш собратья, увидѣвъ ихъ, тотчасъ бросились 
бѣжать, такъ что тѣ ихъ и не замѣтнли. Андруччіо, уснѣвъ , меікду 
тѣмъ, вымыться на днѣ колодца, сталъ дергать за  йревку , чтобы его 
иытащили.

Подошедшіе къ тому времени блюстители норядка, сложивъ па землю 
свои каски и оружіе и мучимые жаждой, стали тянуть за  неревку, въ 
полной, конечно, увѣреніюсти, что тащатъ полное ведро съ водой. 
Лндруччіо, между тѣмъ, очутившись, такимъ образомъ, наверху у  са- 
мыхъ верхнихъ краевъ колодца, отпустилъ веревку н ухватился обѣпми 
руками за его края. Увидя это, обезумѣвшіе отъ ужаса полисмены,.
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даже не вскршЦувъ, выпустили въ  свою очередь изъ рукъ  всревкѵ и 
безъ оглядки пустились бѣжать.

Аидруччіо, иичего не подозрѣвая, очень, конечио, этому удивился: 
не ухватись онъ такъ  крѣпко за края колодца, навѣрное уналъ бы при 
томъ на дно его п, если бы не убился на смерть, то во всякомъ с.іу- 
чаѣ покалѣчился бы основательпо. Быбрашпись, наконецъ, наверхъ 'и  
ступивъ на зем.но, онъ увидѣлъ каски п оружіе. Знал, что у его со- 
товаршцеП не было ни того, нп другого, онъ' удивился еще болѣе. Не 
ноннмая, что бы все это могло значить п постоявъ въ  раздумьи ещс 
нѣсколысо минутъ, онъ рѣшилъ, не трогая ничего, итти далыне н дви- 
нулся, самъ не зная, куда прпдетъ.

Бродя, такимъ образомъ, ііо  пезнакомымъ, пустыннымъ улицамъ 
онъ  ̂ встрѣтилъ двухъ  собратовъ своихъ, возвращавшихся къ колодцу! . 
чтооы вытащить его оттуда. Увидавъ папіего героя, опи очонь удшшлись 
и сталі спрашивать его, кто его вытащилъ. Тотъ отвѣтилъ, что и самъ 
юго не знаетъ и разсказалъ имъ все какъ было, а также и то. что 
онъ нашелъ прп выходѣ нзъ своей ванны, на землѣ. Понявъ, въ  чемъ \ 
дѣло, они расхохотались п объясннли емѵ, ночемѵ онп ѵдрали н кто 
былп людп, вытащпвшіе его изъ колодца.

Было уже часа два ночи. Поэтому, не тратя времени на далыіѣй- т 
шш разглагольствованія, всѣ  трое направились къ собору.

ВойДгі въ  него оезъ малѣйшаго шуму, оии нодошли къ громадному. і 
мраморному гробу и нодняли ири иомонін своихъ инструментовъ крышку 'I 
его настолько, что туда могъ свободно пролѣзть человѣкъ. Сдѣлавъ это 
одинъ изъ жулпковъ спросилъ: ' ’ ^

—  Кто войдетъ туда?
Па это другой отвѣтилъ:— конечно ие я !—

Ну, ужъ и не я! — возразилъ иервый. —  ІІѵскай , вотъ, лѣзеть ” 
Андруччю!—

Ни за что!— возразилъ тотъ.
Тогда оба собрата, обернувншсь къ нашему герою, воскликнули:

Какъ?! Ты туда не войдешь?!— Еслп ты вздумаешь уирямиться, 
то, ей Богу-жъ, мы всынемъ тебѣ вотъ этимъ маленькнмъ дроти- 
комъ (иріі этомъ одпнъ изъ нихъ указалъ на болыпой тяжеловѣспый 
ломъ) такъ , что ты едва лн выйдешь отсюда живымъ!

Дрожа отъ страха, Андруччіо, безъ дальнѣйшихъ разговоровъ 
полѣзъ въ  гробъ. Но при этомъ сталъ размыпілять самъ съ  собою 
такимъ образомъ: «Да, они заставляютъ меня лойти туда для того 
чтобы потомъ могли меия надуть! Когда я дамъ пмъ все, что тамъ 
находится и иока я буду выбираться оттуда, они возьмутъ да н ѵде- 
р у т ъ , -  и я остаиусь ни съ  ііѣмъЬ  '

Поэтому онъ рѣшилъ нозаботнться прежде всего о себѣ самомъ. 
Бспомнивъ о драгоцѣняомъ перстнѣ, о которомъ ему разсказывали 
злоумышенники, оиъ первымъ долгомъ стащилъ его съ  пальца архіепис-



когііі и надѣлъ на своя и затѣмъ ужъ сталъ ноданать югь : сначала 
посохъ, потомъ митру и перчатки: ограбивъ, такимъ образомъ, гі.ло 
онъ иередалъ имъ все, заявляя, накоиецъ. что болыпе нѣтъ ничего. 
Тѣ <;тали увѣрять его, что должно быть непремѣнно кольцо, и нас-

тайвали, чтобы онъ хорошенько поискалъ его. Андруччіо, сдѣлавъ видъ, 
точно ищетъ, отпѣтилъ черезъ нѣсколько мішутъ, что не можетъ иайти его, 
затѣмъ сталъ еіце шарить, думая, такимъ образомъ надуть сообщпиковъ.- 

Но тѣ  оказались не менѣе хитрыми. Повторяя по-прежнему, 
чтобы оігь искалъ хорошенько, они. вдругъ, выгащилн ломъ, которып
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поддержшшъ крышку гроба и убѣжали, остаішііъ, такимъ образомъ 
несчастнаго, запертымъ нъ гробу.

Всякій можегіі себѣ дегко предстакпть, чтб долженъ почувствовать 
Андр) ччіо, очутивпшсь іл> такомъ ужасномъ положеніи. Онъ нопыталсл, 
оыло, приподнять всѣмъ сноимъ тулонищемъ крыпіку сноей тѣсноіі 
темницы, ио, увы , ианрасио! Наконецъ, измученный н иодавленный 
отчаяніемъ,^ онъ лишплся чувсгвъ  и уиалъ па трупъ архіепископа.

Если-бы кто унидѣлъ его тогда, едва-ли могъ рѣпшть безошибочпо. кто 
изъ двоихъ былъ болѣе похожъ на мертвеца: онъ-ли. пли самъ архіеиископъ?!

Нѣсколько временп спустя онъ пршпелъ въ  себя. Поиянъ. что 
емУ иредстоитъ одно изъ двухъ : либо умереті, съ голоду и отъ зловоніл, 
среди червей въ  случаѣ если ннкто не откроетъ крышки: пли же 
оыть повѣшенпымъ какъ грабитель, если откроютъ и найдутъ его 
здѣсь, онъ горько и глухо зарыдалъ. Вдругъ, оиъ услыхалъ звукъ  чьихъ-то 
шаювъ по собору, азатѣмъ  различилъ и голоса нѣсколькихъ человѣкъ. 
Вскорѣ онъ поиялъ, что атп были люди, пришедшіе сюда съ  той-же самой 
цѣлыо съ  какой явился сюда самъ. Страхъ его уси.шлся, иоэтому, еще болѣе.

Между тѣмъ, новые посѣтители, приподнявъ крышку гроба, заспо- 
рили, кому войти въ  него. Нпкто не хотѣмъ этого дѣлать. Наконецъ 
послѣ долгихъ споровъ, одииъ изъ нихъ, какъ потомъ оказалось свя- 
щепипкъ, воскликнулъ:

—  Чего вы  всѣ  боитесь! Что вы  думаете, что, опъ васъ  
съѣстъ , что-ли? Мертвые пе ѣдятъ, вѣдь, жпвыхъ! Н войду!

Сказавъ это, онъ легъ на край гроба и, высунувъ  иаружу голову, сталъ 
просовывать свои ноги внутрь, чтобы, такимъ образомъ, легче забраться туда.

Увидя это, Аидруччіо прпподиялся, схватилъ священника за иогу 
и сталъ Тащить его къ себѣ. Тотъ, почувствовавъ, что его тащатъ 
иснустилъ произительпый крикъ и выскочилъ вонъ изъ гроба.

Перепуганиые этимъ крикомъ, товарищи бросились стремительно 
оѣжать, да такъ шибко, точно за  иими гналось сто тысячъ чертей.

Обрадованный такимъ иеожидаппымъ, пріятпымъ для него оборо- 
гомь дбла Андруччіо поспѣшилъ. ие теряя времецп, выбраться изъ 
своего невольпаго заточенія и бросился вонъ изъ собора.

Проколесивъ почти до самаго утра по городу, опъ очутился 
наконецъ, на берегу моря и искорѣ пабрелъ н а ' свою гостиницѵ’ 
йдѣсь онъ пашелъ своихъ товаршцой-куицовъ и самого хозяина, которые 
страшио все это время за  иего безиокоились. Андруччіо разсказалъ имъ- 
всѣ  свои приключеиія. Выслуіпавъ все это, хозяинъ гостиницы иосо- 
нѣтовалъ ему уѣзжать немедленно-же изъ Неаноля, что герой пашъ п 
иоспѣпшлъ, разумѣется, сдѣлать, и вернулся, въ  ІІерузу съ руби- 
новымъ кольцомъ, промѣиявъ, такимъ образомъ, на пего свои деиыи п 
ие купивъ нп одной лошади.



Н  о в е л л а V I .

О т ы е к а н н ы я  дѣти .
Одну синьору, по нмени Беритола, нашли на островѣ вмѣстѣ  съ двумя ланями. 
Бѣдная  женщина, потерявъ своихъ обоихъ сыновей, отправляется ихъ отыснивать 
въ  Луниджьяну. Одинъ изъ ея сыновей поступаетъ на службу къ синьору этой 
области; но онъ такъ  неостороженъ, что вступаетъ  въ  связь  съ  дочерью синьора 
и за зто его заключаютъ въ  тюрьму. Между тѣмъ , въ  Сициліи происходитъ вэз- 
мущеніе противъ короля Карла. ИІать узнаетъ  своего сына и онъ женится на оболь- 
щенной имъ дочери синьора; второго сына Беритола также находитъ и возвращается 

съ  большими почестями на родину.

Какъ дамы, такъ  и молодьіе люди много емѣялись ііадъ ирикліо- 
чеиіями Андруччіо, о которыхъ имъ такъ забавно разсказала Фіамметта. 
Когда новёлла была окончена, королева приказала Эмиліи начать рѣчь.

—  Обыкновенно всѣ  серьезиыя и тлгостныя событія бивають только 
иревратностями судьбы; о нихъ хотя и говоритоя что-либо, но иашъ 
умъ олишкомъ мало бываетъ нми занятъ; оиъ легко усиокоивается нѣж- 
ными лаоками Фортуны; такимъ образомъ, ио моему мнѣнію, полезно 
бываетъ послушать объ этомъ и баловнямъ судьбы, н гоші.мымъ рокомъ. 
Счастливцы сдѣлаіотся осторожнѣе и осмотрительнѣе, а обездолениыхъ 
наліь разсказъ иѣсколько утѣшитъ; хотя объ этомъ много грворилось, 
ио все же я хочу познакомить васъ  съ  одною нсторіею, которая безу- 
словно правдива и очепь трогательна. Хотя она благополучно окончилась, 
но горе, перенесеииое дѣйстнующи.чп лицами, было такъ ужасно и такъ 
иродолжительно, что врядъ-ли его могла совершенно изгладить' иослѣдо- 
вавшая за этнми неочаотіями неожиданная радость.

—  Дорогія сииьоры! Бамъ, конечно, извѣстио, что нослѣ смерти имие- 
ратора Фредериго 11 на королевскій нреотолъ Сицидіи встуиилъ Манфредъ. 
Ііри дворѣ самое иысокое мѣсто занималъ одипъ вельможа изъ Неаіюдя, 
его звали Генрико Канечи. Сунруга нтого вельможи также была ро- 
домъ изъ Неаиоля и отдичалась замѣчательною красотою, звади ее Бе- 
ритола Карачьодда. Генрико иришлось прииять въ  овои руки бразды 
правденія Сициліею, такъ какъ король Карлъ I разбидъ сицидійекія 
войска иодъ Беневентомъ и ирнказалъ убить Манфреда, а его царство 
прнсвоилъ себѣ. Генрико было хороіно извѣстио, что нельзя нолагаться



на преданность жителей Сициліи, н нотому онъ нриготбтися къ оѣгству, | 
такъ какъ не жела.іъ Стать на сторону враговъ своего государя. Жители 
Сици.ііи узнали о томъ, что онъ собирастся бѣжать, н тогда Ёарлъ 1 
приказалъ его ввергнуть въ  тюрьму вмѣстѣ съ  друпіми друзьями и 
слугами Манфреда, а самъ овладѣлъ всѣмъ островомъ.

Берптола, при такомъ оборотѣ дѣла, рѣпіительно не знала, 
что сталось съ Генрнко и, онасаясь позора, бросила все свое пму- 
щество и вмѣстѣ съ восьмилѣтнимъ сыномъ Джѵсфреди н готовящаяся 
еще стать  матерыо второго ребенка, сѣла на неболыпоіі корабль, чтобы 
уѣхать  въ  Липари. Тамъ у  Беритолы явился на спѣтъ второй маль- 
чикъ н она дала ему имя Скачатто, что значитъ Изгианникъ. Она на- 
няла для новорожденнаго кормилицу и преднолагала ѣхать  въ  Неаполь 
къ своимъ роднтелямъ; но ея предположеніе не оправдалось: всдѣдствіе с 
сильнаго вѣтра корабль свериуло съ  нути и его нрибило къ острову 
Нонцѣ; тутъ  всѣ  нассажпры укрылись въ  маленькой бухтѣ , чтобы вы- 
ждать лучіпей погоды. Беритола также соніла на берегъ вмѣстѣ со 
всѣміі; тутъ  она нашла укро.мный уголокъ п вполнѣ предавалась своему 
горю, плача о Генрико. Такъ она ѵходила оті. взоровь всѣхъ  сво- 
ихъ спутниковъ каждый день. Однажды, во время еи отсутствія, къ бе- 
регу причалила корсарская галера и увезла всѣхъ  пріютившихся на 
островѣ пассажпровъ корабля.

Беритола, вернувшись на берегъ, чтобы взглянуТь на дѣтей, ни- 
кого не нашла. Сначала это крайне ее удивило, но замѣтивъ вдали 
отплывавшую галеру, которая тащила за собой корабль, ноняла, въ  чемъ 
было дѣло. Не было конца отчаянію несчастной женщины; она не только 
теперь лишилась мужа, но даже потеряла и своихъ дорогихъ малютокъ: 
быть можетъ, ей никогда не удастся прижать къ сердцу дорогія для нея 
существа. Она плакала и чолилась и, накопецъ, въ  изнеможеніи упала 
на песогы Она совершешіо потеряла сознаніе и была одна, совсѣмъ 
одна. Не было ни кого, кто бы оказалъ ей помощь— принесъ бы хотя 
воды, чтобы она могла выпить нѣсколько глотковъ или освѣжить лшви- 
тельной влагой свою разгоряченпую голову. Но мало-по-малу, сознаніе 
вернулось кт> ней, и она снова стала искать дѣтей но острову: заходя 
въ  каждую пещеру, оглядывала каждый кустикъ, звала старшаго сына, 
кормилицу новорожденнаго, ио отвѣта не было; бѣдная жепщина въ 
ужасѣ ходила по острову и теперь вполнѣ убѣдилась, что тамъ никого 
пе было. Наступила ночь, темиая южная ночь. ііеритола вернулась съ 
берега въ  пеіцеру, гдѣ обыкновенно нлакала н тосковала о Генрико.
И какъ длинна ноказалась несчастной эта ночь! Стало свѣтать, 
былъ уже четвертый часъ! Беритбла, не ужинавшая наканупѣ, оіцу- 
щала еильный голодъ, но у  нея не было ни крошки хдѣба; тогда она 
стала ѣсть траву. Поѣвъ сколько могла травы, она призадумалась о 
своей горькой участи. Въ это время она замѣтила лань, которая 
прѳскочила въ  сосѣднюю иещеру; немиого ногодя животное выбѣжало



оттуда и наиравилось кт> роіцѣ. Беритола нстала и иошла въ  ту  неіцеру, 
изъ которой выбѣжала лань и къ удивленііо увидада тамъ двухъ дѣ- 
тенышей, которые, вѣроятно, явились на свѣтъ  въ тотъ же день; эти 
маленькіе дѣтеныши очепь нонравйлись Беритолѣ п показа;шсь ей нріят- 
нѣе всего па свѣтѣ : у  ней еще оставалось въ  груди молоко послѣ не- 
давнихъ родовъ и она стала пхъ кормить: тѣ стали сосать, какъ будто 
это была ихъ настоящая мать.

Такъ Берптола поселилась въ  пещерѣ. Она кормпла дѣтенышей, 
ѣла траву, ппла воду, по какъ только вспомипала о мужѣ и дѣтяхъ, 
то горько плакала. Несчастная. женщина порѣпшла остаться въ пустьшѣ 
сі. ланыо и ея дѣтенышами.

Отъ такой жизни Беритола очень одичала. Нѣсколько мѣсяцевъ 
сиустя, къ  острову Понцѣ пристйо одно судно, пльшшее пзъ Бизы, 
которое уже стояло иѣеколько дней на якорѣ. На этомъ суднѣ находплся 
знатный синьоръ, маркизъ Куррадо ди Малесшша вмѣстѣ со своей супру- 
гой. Чета возвращалась домой изъ путешествія къ Св. мѣстамъ въ  Апулііо.

Маркизъ для того, чтобы разогнать тоску, отлравился гірогуляться 
но острову вмѣстѣ съ  женой и нѣкоторыми близкимп друзьями; опи 
также взяли съ  собою собакъ. Близъ той иещеры, въ  которой скры- 
валась Беритола, собаки нобѣжали за двумя ланями, которыя нодросли 
и наслись вблизи па лугу. Молоденькія животныя пспугалпсь собакъ и 
ирямо побѣжали къ той иещерѣ, гдѣ была ихъ вторая мать. Берптола 
схватила иалку н нрогнала собакъ. Бъ это время къ пещерѣ подошелъ 
и маркизъ Куррадо; ѵвидѣвъ худую , съ  взъерошенными волосами жен- 
щииу, о ііъ  крайне удивился. Отогиавъ собакъ, нрибывшій нодошелъ 
къ Беритолѣ и сталъ вмѣстѣ со овоими спутниками проспть ее разоказать 
свое прнключеніе. Несчастная откровенно сообщила имъ всѣ  бывшія 
съ иею ирнключенія, а также сказала и свое званіе и то суровое рѣшеніе, 
къ которому оиа пришла.

Узнавъ  исторію Беритолы, маркизъ даже про.шлъ слезы отъ состра- 
данія; онъ отговаривалъ ее отъ жестокаго намѣренія остатьоя на островѣ 
средп оезсмысленныхъ животныхъ. Маркизъ предлагалъ отвезти ее домой, 
онъ хорошо зиалъ Генрико; предложилъ жить у  него въ  домѣ, какъ 
родиой оестрѣ, пока, она пе найдетъ мужа. Но Беритола нп за что не 
соглашалась отказаться отъ принятаго ею намѣренія остаться на островѣ; 
тогда Куррадо оставилъ съ  ней свою супругу, чтобы та  уговорила ее 
уѣхать  съ острова и дала ей какое-иибудь изъ своихъ платьевъ, 
иотому что Беритола совершенно обносилась, п кромѣ того обѣщаіъ ей 
прислать кушанье.

Молодая маркиза осталась съ  Беритолой и много плакала надъ ея 
несчастьемъ; затѣмъ имъ прислали кушапье и платье; супругѣ Куррадо 
еле удалось уговорить иесчастную женщину что-нибудь съѣсть  и пере- 
мѣиить одежду. Въ  это время въ  нещеру вериулась лаиь, мать моло- 
денькихъ - ланей и стала нѣжно ласкаться къ Беритолѣ, что крайне



удивило маркизу. Послѣдняя о іія т ь  стала ес уговаривать ѣхать  домой; 
нослѣ долгпхъ увѣщеваиій она согласилась съ  тѣмъ только услопіемь, 
чтобы ее не разлучалп съ ланямп.

Нѣсколько дней сиустя, подулъ благопріятиый вѣтеръ и тогда Бери- 
тола вмѣстѣ съ  маркизомъ и его супругою сѣла на корабль; взяли 
также н лань съ ея дѣтьми, почему и сама Беритола была нрозвана 
Кавріолой. т. е. ланыо, такъ  какъ не всѣ  пассажиры корабля знали ея 
настоящее нмя. Вѣтеръ дулъ благопріятный и корабль скоро достип. 
устья Магры. Путешественипки сошли на землю н прибыли въ  замокъ 
маркиза. Здѣсь супруга Куррадо одѣла Беритолу во вдовье платье, какъ 
одиу изъ дамъ своего інтата и та жнла скромно н тнхо у маркизы. 
заботясь о свонхъ ланяхъ.

Между тЬмъ, корсары захватившіе корабль и нассажировъ на островѣ � 
ІІонцѣ, ирибыли въ  Геиую и нодѣлили между собою захваченную  добычу. 
Между нрочимъ одинъ нзъ нихъ иѣкто Гасиарнно д’Оріа получнлъ на своіа 
долю и кормилицѵ съ  обоимн дѣтьмн Беритолы. Кормилица была отиравлена 
въ  домъ Гаснаррино д"Оріа, гдѣ ихъ предназначалн для разиыхъ 
мелкихъ услугъ  какъ обыкновениыхъ рабовъ. Первое иремя она ири- 
ходила въ  отчаяніе н громко нлакала о ностигшей ее и благородныхъ 
дѣтей горькой участи, но потомъ уВидавъ, что слсзами не помо- 
жеінь, взялась за умъ и хотя была простой женщиной, по неглупой,, ; 
и ионяла, что если дѣтей узнаютъ, то онп могутъ нодвергнуться боль- 
шимъ иенріятностямъ. Поэтому кормилица гонорнла всѣмъ и каждому. 
что это ея собствеиныя дѣти и не рѣіналась открывать ихъ иастоящаго 
званія, пока не наступитъ болѣе благопріятное время. Старшаго сына 
Беритолы, оиа переи.меновала изъ Джусфреди въ Джанотто изъ Прочиды: 
младіиему же она оетавила его нрежнее имя. Кормилица исячески ста- . 
ралась втолковать мальчиву, почему она его переимеиовала; Джусфреди 
былъ толковый мальчикъ, скоро смекнулъ, въ  чемъ было дѣло, и во 
всемъ слупіался йормилицу.

Такъ жили оба мальчика вмѣстѣ съ  кормнлицей въ  домѣ Гаснар- ' 
рино; ихъ нлохо кормили, одѣвалп н обували такке  нлохо и принуждали 
къ разной грязной работѣ. Между тѣмъ, Джанотто уже исполиилось 
іпестнадцать лѣтъ: онъ возмущался инзкимъ положепіемъ холопа п . 
всячески старался выбиться изъ иего. Однажды онъ сѣлъ иа га- 
леру, которая отправлялась въ  Александрію и, такнмъ образомъ, 
разстался со своей службой у  Гаспаррнно. Юноша перепробовалъ мно- 
жество занятій. но ппгдѣ не могъ выбиться изъ своего унизителыіаго 
нбложенія. Три или четыре года сиустя Джаиотто узналъ, что 
ого отецъ еще живъ, но сидитъ въ  тюрьмѣ и терпнтъ тамъ мпого 
лишеній. Тогда онъ совершенно отчаялся въ удачѣ и сталъ скитатьсЯ 
ио свѣту , нробиваясь кое-какъ .Случапно  онъ забрелъ въ Луниджьяну, 
гдѣ поступилъ на службу къ Куррадо Малеснипа; въ  то время Джаиоио 
былъ высокимъ, краспвымъ молодымъ человѣкомъ: онъ сумѣлъ угодить



марвизу. Изрѣдка онъ видалъ свою мать, но они не узнавали другъ 
друга, такъ  какъ время нхъ совершенно измѣішло.

Пока Джанотто былъ на службѣ у маркиза, одна нзъ его дочереП, 
Снина, овдовѣла: она была замужемъ за Никколо ди 1 риньяно и вер- 
нулась въ  домъ родителей. Молодая вдова была очеш, красива, еЯ шелъ 
всего только семиадцатый годъ. Она обратнла вниманіе на Джанопо, а 
онъ на нее н оба страстно полюбили другъ друга. Недо.іго нхъ любовь 
оставалась безъ обычныхъ нроявленій, но только этого никто но 
замѣчалъ. Молоцые люди стали соблюдать еіце меныную осторожность, 
чего, конечно, не слѣдовало дѣлать ири нодобныхъ оостоятельствахъ. 
Однажды аба плюбленные гуляли ио нрекрасной роіцѣ: молодая вдова

отдѣлилась отъ осталыіыхъ гуляющихъ и ей показалось. что она далеко 
уиіла отъ нихъ шіередъ н расположилась вмѣстѣ со своимъ возлюолсн- 
нымъ въ  нрелестномъ уголкѣ среди травы н цвѣтовъ, окруженныхъ 
деревьями. ІІредаваясь изліяніямъ взанмной любвн, молодые люди не 
замѣтили, какъ летѣло время н пробыли здѣсь довольно долго. Они 
были пойманы на мѣстѣ престунленія сначала матерыо, а нотомъ и 
сампмі, маркизомъ. Пос-лѣдній нришелъ въ  такую  ярость, что. не го- 
воря ііи  слова, приказалъ своимъ слугамъ схватить нхъ, связать и 
отвести въ  одннъ изъ своихъ замковъ: самъ же, дрожа оті, щЬва , 
отошелъ прочь и иорѣшилъ ихъ нредать позо[піой. смерти. Хотя и 
маркиза была возмуіцена поступкомъ дочери іі слугп. по все же ста- 
ралась всѣми силами отвратить своего мужа отъ казпи согрѣишвшихъ,



о ш і  убѣдительно прооила его не обагряті, рукъ кровью дочери и своего г 
слуги, а лучще пхъ заключить въ  тюрьму, чѣмъ совершить надъ ниші 
такую  нозорную казнь. Слова сунруги убѣдилп маркиза и онъ неремѣ- , 
ішлъ свое намѣреніе и приказалъ обоихъ виновныхъ заключить въ  > 
тюрьму, давать имъ очень мало пищи и заставлять и\ ь тернѣть всевоз- I. 
можныя лшненія, нока онъ не распорядится объ ихъ дальнѣйшей участи. |

Расноряженіе маркиза было ириведено въ  исполненіе въ  точности; 
но казалось, маркизъ забылъ о нихъ и думать, такъ  какъ нрошелъ 
цѣлый годъ, а онъ ии разу не всномннлъ о заключенныхъ.

ІІо въ  это время аррагонскій король Пьетро вмѣстѣ съ  Джачомъ 
изъ Прочиды возмутили Сицилію противъ короля Карла и отняли у  него 
островъ. Такъ какъ маркизъ былъ гибеллииомъ, то былъ этимъ очень I 
доволенъ. Между тѣмъ Джанотго, узнавъ объ этомъ событін отъ одного -  
изъ своихъ стражей, сказалъ:

—  Ботъ уже четырнадцать лѣтъ, какъ я скитаюсь ио бѣлому 
свѣту , ожидан настоящей минуты; оиа, иаконецъ, настуннла, а, я вь  [ 
тюрьмѣ и, пожалуй, выйду отсюда только мертвымъ!

—  Неужели, —отвѣтилъ па это сторожъ— до тебя касается то, что 
дѣлаютъ великіе короли? Что ты думаешь нреднринять въ  Сициліи?

—  У  менн сердце разрывается на части, когда я вспомніо, какъ 
мы жили іірп отцѣ, а потомъ намъ пришлось бѣжать н бросить все 
имущество. Тогда я еще былъ очень малъ, но помню то время и мой 
отецъ, ирп жизни короля Манфреда, самъ казался мнѣ государемъ.

—  А кто былъ твой отецъ?— снова спросилъ Джанотто сторояп..
—  Теперь я смѣло могу открыть имя моего отца; его зовутъ , если 

онъ живъ, Генрико Капечи, а меня зовутъ Джусфреди, а  пе Джанотто.
Я увѣренъ, что если бы меня вынустили изъ тюрьмы іі я вернулся бы 
въ  Сицилію, то занялъ бы тамъ высокое положеніе.

Сторожъ не сталъ болѣе допытываться, и найдя }’добный случай, 
разсказалъ маркизу свой разговоръ съ  заключеннымъ. Куррадо, однако, 
сдѣлалъ видъ, что не обращаетъ на это вііиманіи. Самъ же отправился 
къ Беритолѣ и ста.гь ее разсирашивать, былъ-ли у нея отъ Генрико 
сынъ Джусфреди.

Бѣдная женщина расплакалась и сказала, что, если бы ея старшШ 
сынъ, котораго дѣйствительно звали Джусфреди, былъ бы живъ, то ему 
исиолнилось бы 2 2  года.

Тогда Куррадо убѣдился, что заключенный шгь человѣкъ и есть 
именио сынъ Беритолы. Маркизъ нодумалъ, что теперь Джусфреди 
можетъ смыть иозоръ съ  его дочери, женивпшсь на ней. Онъ велѣлъ нри- 
вести къ себѣ заыюченнаго и сталъ разспраишвать всѣ  подробности о его 
нрошлой жизнп. Изъ разсказовъ Джанотто маркизъ еіцо болѣе убѣдилея, 
что это былъ Джусфреди, сынъ Беритолы, и потому сказалъ:

—  Джанотто, ты нанесъ мнѣ болыпое о?корбленіе, посягнувъ на 
честь моей дочери, другіе предали бы тебя нозорпой смерти, но я не



могь нтого сдѣлать, такъ  какъ мое добросердечіе пе доиустило меня 
до этого. Теперь я хочу выдать замужъ за тебя Сппну, иотому^ что 
ты оказался сыномъ благородныхъ родителей. Іебѣ нзвѣстно, что Снина 
вдова н за ней было дано хорошее приданое. Теперь я положу конецъ 
всѣмъ твоимъ страданіямъ и оставлю тебя при себѣ вмѣсто сына,

Хотя тѣло Джусфреди много пострадало отъ ліпнешй н тяжелой 
жизни въ  тюрьмѣ, но у  него остался тотъ-же благородный духъ, которымъ 
онъ обладалъ отъ рожденія. Онъ страстно любплъ Спину н былъ готовь 
соединиться съ  ней на вѣки, но величіе его души принудило его вы- 
сказать все откровенно маркизу п онъ отвѣтилъ.

—  Маркизъ, я не алченъ п не корыстолюбивъ: ипчто не заставитъ 
меня предательски посягнуть на твою жизнь илп на твое имущеотво. 
Я  страстно ліоблю Спину II буду ее вѣчно любить; но совершенный 
мною грѣхъ былъ слѣдствіемъ молодости II увлеченія; ес-ли оы старики 
захотѣли ирппомнить свою молодость, то не были бы такъ безпощадны 
къ ироступкамъ н увлеченіямъ молодыхъ людей. Повторяю теоѣ, что я 
безумно Удаблю Спину и, если бы это было возможно, давпо соединилс я 
съ  нею законныыъ бракомъ, ио тебѣ было извѣстно мое положеше и 
потому ирошу тебя. не оболыцай меня тщетноп надеждой и не ооманывап, 
а лучніе отправь меня опять въ тюрьму и дѣлай со мной, что хочешь. 
изъ любви къ Сиипѣ я всегда буду тебя почитать, какъ родаого отца.

Маркизъ былъ въ  восторгѣ отъ словъ Джусфреди и вцолнѣ убѣдился въ  
его иылкой любви къ дочери; опъ всталъ , обнялъ и расцѣловалъ моло- 
дого человѣка и отдалъ приказапіе иривести Спину: бѣдная женщииа 
сильно иохудѣЛа въ  тюрьмѣ, ослабѣла и едва стояла на иогахъ; она стала 
теперь совершепно нной, чѣмъ была, да и Джанотто казался также др  ̂іимь.

Затѣмъ въ  ирисутствиі Еуррадо ихъ новѣичали: никто еще пе 
зналъ о всемъ происгаедшемъ, но маркизъ распоряднлся, чтобы ново- 
брачнымъ доставляли все необходимое и все, что они ножелаіотъ. 
Нѣсколько дней спустя, маркизъ подумалъ, что настунило время оора- 
довать и матерей молодой четы и нриказалъ нозвать къ себѣ супругу 
и Беритолу н, обратясь къ иослѣдней, сказалъ:

_ _Что вы сказали бы, почтенная синьора, еслп бы я возвратнлъ
вамъ вашего старшаго сына женатымъ на одной изъ моихъ дочерей.

_  На это я могу только сказать ,— отвѣчала Беритола,— что вы
вернули бы мнѣ жизнь и счастье, вы воскресили бы во мнѣ всѣ  по- 
гибшія надсжды,— и бѣдная женщина, горько заплакавъ, замолчала,

Курридо, обратясь іп» супругі;, продолжалъ:
—  А что ты  скажешь на то, если у  тебя будетъ такой же зять.
—  Если нашъ зять нравится вамъ ,— отвѣчала маркиза,— то будетъ 

,яи оіп> ие только знатнымъ человѣкомъ, но и какимъ-нибудь ироходим
цемъ, то ионравится и мнѣ.

—  Я  въ  этомъ былъ всегда увѣренъ, — отвѣтилъ Ьуррадо— ио
падѣюсь доставить вамъ еще бодьшую радость!



Затѣмъ маркизъ отправился къ новобрачнымъ и. увидѣвъ, что оші 
лереодѣлись въ  роскоганые костюмы, сказалъ:

—  Тебѣ, Джусфреди, вѣроятио, было бы пріятно, чтобы, нррмѣ того 
счастья, которое ты уже получилъ, ты увидѣль бы здѣсь твою матьѴ

—  0 , это было бы великое счастье! Но неужели моя бѣдная ма- 
тушка ііережн.іа всѣ  страданія, которыя вынали ей на долю; если 
она дѣйствительно жива, то это мнѣ было бы очень пріятно, такъ каісь 
она могла бы дать мнѣ хорошій совѣтъ , какъ возстановить мое ноло- 
и:еніе въ  Сициліи, не говоря ужъ о томъ, чго я несказанно бу;іу ; 
счастлинъ ее увидѣть иослѣ четырнадцатилѣтней разлуки.

Тогда Куррадо приказалъ позвать обѣихъ женщинъ; онѣ обѣ обра- і 
довалиоь такому счастыо п благодарилп Бога, что Онъ смягчилъ гнѣвъ | 
маркиза на милость, такъ что онъ даже благословилъ Джусфреди на • 
бракъ со Сциной. Беритола, размышляя о словахъ Куррадо. стала всматри- 
ваться въ  черты лица юношп и дѣйствительно узнала въ  немъ сына; 
она бросплась въ  его объятія; отъ волненія не могла выговорить ни , 
слова; и лежала безъ чувствъ  на груди Джусфредн.

Молодой человѣкъ былъ сильно пораженъ: онъ, дѣйствительно, при- 
номнилъ, что нерѣдко встрѣчалъ эту женщину въ  замкѣ, но мало обра- г 
щалъ на иее вниманія; тенерь же, браня себя въ  душѣ за  своіо преж- 
нюю невнимательнясть, онъ сталъ цѣловать со слезами на глазахъ без- 
чрственную  Беритолу. Маркиза п Сиина сталп прыскать водой въ  лицо , 
Берптолы, давалп ей нюхать сниртъ и, наконецъ, оиа открыла глаза. 
Припомиивъ все иропсшедгаее съ  неіо, она опять стала цѣловать сына 
и называть его самыми нѣжными имСнами. Молодой человѣкъ нѣжно отвѣ- | 
чалъ па ласки матери. и поцѣлуямъ и объятіямъ пе было коица.

Эта трогательная сцена свиданія матери съ  сыиомъ произнела силь- 
ное впечатлѣніе иа присутствующихъ. Затѣмъ Беритола разсказала сыну
о всѣхъ  свопхъ приключеніяхъ, а онъ ей о своихь. Маркизъ объявилъ 
всѣмъ своимъ друзьямъ о своемъ иовомъ родствѣ съ  Беритолою іі сдѣ- 
лалъ распоряженіе приготовить торжествешіыП пиръ.

ІІри этомъ Джусфреди обратился кі, маркизу н сказалъ:
—  Куррадо! вы  миого сдѣлалн для меня и для моей матери, о ко- 

торой вы  заботились сголько лѣтъ, какъ о родиой сестрѣ. Теперь ирошу 
васъ , довершите вапіи благодѣяиія и вёрните сюда также моего бѣднаго 
брата, который живетъ у Гаспарино д’Оріа въ Генуѣ , въ  качесітвѣ слуги; 
ему живется тамъ тяжело, и моя радость не можетъ быть полной, если 
я не буду видѣть моего брата свободнымъ. Еще іірошу васъ , по- 
шлите кого-нибудь изъ довѣренныхъ лицъ разѵзнать обо всемъ, что 
ироисходитъ въ  Сициліи и живъ-ли мой отецъ Генрико.

Маркизъ нрищелъ въ  восторп, отъ словъ Джусфреди, онъ виолнѣ 
нонималъ мысли и чувства іоііошп. ВелпкодушпыГі Куррадо послалъ 
гонца въ  Геную къ Гаспариио д’Оріа и довѣренныхъ лицъ въ 
Сицилію.



Гонецъ, нрибышиій въ  Геиую, тотчасъ отиравился къ Іасиарино 
д*0ріа. Тотъ нринялъ его очень любезно и сказалъ:

Я  сдѣлаю для Куррадо все, что ему угодно и пошлю ему мальчика 
и его мать, которые уже четырнадцать лѣтъ живутъ у меня въ  домѣ, 
но скажи отъ меня маркизу, что я ему ие совѣтую довѣряться Джа- 
нотто, нотому что ;-іто человѣкъ лживый и порочный.

ГІоелѣ того Гасиариио велѣлъ тайно нозвать кормилицу п сталъ ее 
расирашивать обо всемъ относителыю обоихъ мальчиковъ. Эта добрая 
женщина, видя, что уже скрываться болыне иечего, разсказала откро- 
венно все, что знала о судьбѣ Джусфреди и своего иитомца. Іаспа- 
]шио, какъ хитрый человѣкъ, задавалъ ей вопросы иа разные лады и, 
въ  концѣ коицовъ, убѣдившись, что кормилица говоритъ иравду, }сты - 
дился того, что такъ дурно обращался съ мальчикомъ. Чюоы наградіпі>

его за  всѣ иредыдущія лишеиія, онъ жеинлъ его на одпой изъ своихъ 
хорошснькпхъ дочерей. По поводу свадьбы Іаспарино і-дЬлалъ юрже- 
ствеиный пиръ, послѣ котораго молодой, молодая, кормилпца и самъ онъ 
сѣли на хорошо вооруженную галеру и отправились въ  Леричи, гдѣ ихъ  
встрѣтилъ Куррадо, а оттуда всѣ  вмѣстѣ поѣхали въ  замокъ маркиза, 
гдѣ ихъ ожидалъ иовый ираздникъ.

Прелесгныя сеньоры, вы можете еебѣ представить радость матерй 
нри бвйданіи: съ  ея сыновьями, удовольствіе ооопхъ братьевъ, матери и 
старшаго сыиа прн видѣ вѣрной кормилицы и самого маркиза, ьоторый 
былъ виновникомъ счастья всѣхъ  э т і іх ъ  людей.

Къ довериіенію благонолучія явились иосланные лзъ  ( ицилііі, во 
время самаго торжества они вошли въ  залу н заявили, что Генрико 
живъ, здоровъ II занимаетъ почетное мѣсто въ  государствѣ. Онъ былъ



брошенъ въ  тюрьму королемъ Карломъ. гдѣ томнлен долгое времн. Но І 
въ  Сициліи ироизошло возстаніе; народъ бросился къ тюрьмѣ, перебилъ [ 
всѣхъ  стражей. освободилъ заключенныхъ, а Генрико провозгласилъ ? 
главнымъ вождемъ; подъ предводительствомъ нослѣдняго началось пре- ; 
с.іѣдованіе французовъ. За это онъ попа.тъ въ  болыпуіо милость къ I 
королю Пьетро; ему было возвраіцено все его пмущество н почетпые титулы.

Посланный нрибавилъ. что Генрико его нринялъ очень ласково , 
н былъ очень доволенъ, что нолучнль пзвѣщеніе о сынѣ и о женѣ, о [ 
которыхъ ннчего не зналъ со дня своего ареста. Онъ аосылаеть за ними 
легкое судно съ  нѣсколышмп дворянамн, которые скоро нріѣдутъ. і'слы - 
хавъ  объ этомъ, маркизъ Куррадо отправияся съ нѣсколькими лнцами * 
навстрѣчѵ дворянамъ, встрѣтилъ нхъ очень радушно и нроводнлъ въ 
замокъ на торжество, которое было въ  полномъ разгарѣ.

Беритола, Джусфредп п всѣ осталыіые встрѣтнли дворянъ съ  во- 
сторгомъ, какого этн людп не ожидали. Дворяне, прежде, чѣмъ сѣсть  за ; 
столъ, ноблагодарплп отъ имени Генрико хозяевъ замка, жену и сы- 
новей своего вождя. Онп поблагодарпли также маркпза за все, что онь ! 
сдѣлалъ для Беритолы п для Джусфреди. ІІотомъ, обративншсь къ Гас- 
нарино, который счелъ это за неожиданную мплбсть. сказали, что !� 
лишь то.іько Генрико узнаетъ  обо всемъ, что бывшій госнодинъ Скач- I 
чато для него сдѣлалъ, то отвѣтнтъ на это еіце болыпею благодарностыо. |

Много дней кряду пнровали родные и друзья въ замкѣ маркиза: не- ; 
счетио разъ поздравляли новобрачныхъ и желали имъ всякаго благополу- I 
чія, по, наконецъ, наступпло время н отііравляться въ  Сицилію. Беритола н 
Джусфреди пролили пе мало слезъ, прощаясь съ  маркпзомъ, его супругой | 
п Гаспарино и, наконецъ, сѣлн съ  дворяна.мн на судно, нрисланное 
Генрико. Сішна такл;е послѣдовала за  свои.мъ мужемъ.

Судно выпіло въ  море; дулъ благопріятный вѣтеръ и вся компація 
скоро достигла береговіі Сициліи. Въ  ІІалермо всѣ  синьоры и юнопш 
были встрѣчены съ  такимъ врсторгомъ, который не поддается никакому . 
онисацію. Генрико нѣжно обнялъ н поцѣловалъ жену, обоихъ оыновей 
и ихъ юныхъ женъ: онъ уже потерялъ надежду увидѣть Беритолу и 
сьшовей живыми.

Такъ милосердый Господь положилъ конецъ ихъ страданіямь; всѣ .. 
они жили счастливо и. какъ люди благочеотивые и нризнательные, ни- 
когда ие забывали Всевышняго.



Алатьель  или нареченная  короля Дель-Гарбо .

Султанъ  Вавилонсній  отправляетъ  одну изъ  своихъ  лочерей в ь ^ м у ж е с т в о к ь  
королю  дель-Гарбо . В слѣдств іе  разлнчныхъ  приключенш  въ  пути  она проходи 
черезъ  руки  девяти  иужчинъ  въ  разныхъ  областяхъ . Затѣм ъ  она возвращ ается  къ  
отцу , какъ  дѣвица , и первоначальному плану опять ѣ д етъ  къ королю дель-Гарбо  

выходитъ  за  него  замужъ .

Еслн бы новелла о неечастіяхъ Бернтолы иродлилась еще нѣсколько 
виемени, то горестная участь этой женщнны вызвала бы слезы на глазахъ 
нашихъ молодыхъ синьоръ іі юношей. Такъ какъ  новелла была окончена, 
то королева выразила желаніе, чтобы Панфпло разсказываль далыіи-. 
Это былъ человѣкъ сговорчнвый п поэтому тотчасъ началъ:

Никто изъ васъ , прслестныя спньоры, ннкогда не можетъ угадать, 
что клопнтся къ наиіей пользѣ п что нѣтъ; такъ , намъ нерѣдко слу- 
чается видѣть, что многіе воображаютъ, будто только оогатство можетъ 
имъ дать счастье; этн люди стремятся къ нему всѣми силами своей 
дѵши, несмотря на всѣ  труды п опасности. Но лишь только онн 
достигнѵтъ богатства, какъ находятся злодѣи, которые, завидуя 
благосостоянію ближняго, даже посягаюті. на его жизнь. Другіе 
настолько честолюбивы, что происходя изъ низкаго званш стремяісн 
къ почестямъ и славѣ н даже для этого не стыдятся обагрять руки 
іфовыо своихъ ближнихъ, друзей и даже родныхъ, чтооы дости- 
гнуть королевскаго трона; они нс понимаістъ, что жизнь силь- 
ныхъ  міра сего иолна заботъ п опасностей н что часто пзъ золотого 
кубка за столомъ такіе людн ныотъ ядъ. Есть  еще и другіе, ьоторые 
стремятся къ обладанію тѣлесной силой илн красотою, мечтають о 
внѣншихті украшеніяхъ, но въ  коіщѣ концовъ нрнходятъ къ тому убѣж- 
денію что ихъ стремленія совершенно ненравилыіы и влекутъ за соОою 
или смерть илн страдальческую жизнь. Не стану болѣе-говорить о всѣхь  
людскихъ стремленіяхъ и желаніяхъ, но только могу положительно ска- 
зать что нѣтъ ии одного изъ этихъ стремленій, которое оыло оы ограж-



дено отъ страданій, ноатому слѣдуетъ вѣрнть въ  Бога, который знастъ , г 
что для насъ  лучше и что можетъ насъ новести ко благу, н всегда 
надѣяться на Его милость. Обыкиовенно мужчины грѣшатъ жела- } 
ніемъ обладать различными благами, а  вы , милыя синьоры, никогда не 
довольствуетесь данною вамъ отъ Ііога природною красотою. а приду-  ̂
мываете для себя еще н искусственныя украшенія. Иоэтому я разскажу [ 
вамъ нро одну сарацинку, которая отличалась днвною красотою и ради ; 
этой красоты ей, въ  теченіе четырехъ лѣтъ , прішілось справить девять 
свадебъ.

Въ  Вавнлоніи жилъ былъ одинъ султанъ по имени Беминедабъ: ему Г 
мпогое въ  жизни удавалось. У  него было миого дѣтей, но нзъ всѣхъ  
мальчиковъ и дѣвочекъ самая красивая была Алатьель; оиа слыла 
самою красивоіо женщиною въ  мірѣ: всякій, кто ее видѣлъ, нри- 
ходилъ въ  восхпщеніе. Иа султана напали какъ-то арабы: ему 
оказалъ номощь король дель-Гарбо и онъ отогналъ арабовъ; въ  впдѣ � 
особой награДы онъ нопросилъ у  султана его красавицу-дочь себѣ въ  1 
жены. Послѣдній согласился на это. Вмѣстѣ съ болыпою свитою, сос-то- 
яіцею изъ мужчинъ и женщинъ, со всѣмп своими драгоцѣнностями '. 
дочь султана была отнравлена къ  королю дель-Гарбо; ее посадили на 
хорошее судно, прекрасно оснащенное; нѣтеръ дулъ благопріятный и 
оіш пустились въ  море. Сначала ногода имъ благонріятствовала и нут- 
ники уже миновали Сардинію и надѣялись скоро нричалнть къ цѣли 
нхъ Ііути; но вдругъ нодиялся сильный порывистый вѣтеръ, судно ка- , 
чало во всѣ  стороны, какъ орѣховую скорлупу; ио корабелыцики, какъ 
опытные люди искуссно боролись съ необъятной пучиной. Эти іюрьшн- 
стые вѣтры длились двое сутокъ. На третыо ночь разыгралась сильпая . 
буря, такъ что корабелыцики не могли даже онредѣлить мѣста, гдѣ они 
теперъ находятся ші на глазъ, пи морскимъ способомт.. Иебо было по- 
крыто тучамн и госнодствовалъ сильный мракъ, точно въ  нолночь. Судно 
было у;ке за Маіоркой, какъ корабелыцпки замѣтили, что оио дало течь. 
Тогда снустили на море шліопку, думая, что вт, ней можно будетъ скорѣе 
спастись, чѣмъ на суднѣ. Въ лодку сѣлн сначала хозяева, а нотомъ 
за  пими нослѣдовали и всѣ  осталыіые; сѣвшіе уже въ  лодку отгоняли I 
многихъ ножа.мп; но всякій думалъ о своемъ спасеніи. Лодкѵ качало изъ 
стороны въ  сторону п такъ  какъ въ  ней оказалось слишкомъ мцого ыароду, 
то она пощла ко диу и всѣ  бывшіе въ  ией иутешественники пргибли. 
Между тѣмъ, корабль несся ио морю съ  такою ужасаюіцею быстротою, 
какую  рѣшительно нельзн себѣ представить. Иареченная невѣста лежала 
въ  безпаміітствѣ на кораблѣ вмѣстѣ со своими нрислуМіицами; пако- 
нецъ, судио врѣзалось въ  иесчаный берегъ острова Маіорки и остапо- 
вилось. Оно врѣзалось такъ  глубоко въ  землю, что несмотря па силь- V 
ную качку оставалось на мѣстѣ. Занялся день; Алатьель очнулась. 1 
нервая и оглядѣлась кругомъ, но кромѣ распростертыхъ жеыщииъ, ие '



іаш  сѵиію врѣзавшееся въ  землю, онъ поішлъ, въ  чемъ дѣю . и по- 
слалъ одного изъ согфовождаишпхъ его слугъ посмотрѣть, нѣтъ-ли кого 
.... СУ]ІН«  Слѵга съ трудомъ взоВрался на корабль, паполпенный водою,
у в й ъ  ?  поса Нѣсколько пріютивпшхск жепщннъ, которыя горько 

ыакага  Увидавъ слѵгѵ. они стали разсказывать о постнгшемъ ихъ 
“ тін но тотъ ничего пе пош.малъ: тогда онѣ старались объяс-

^ Щ ^ Г і р - о  къ своему господииу и ^  
„а  судиѣ онъ нпдѣ.іъ только однѣхъ жешцинъ, изъ 
чается дивиою красотою. Тогда ІІериконе нослалъ всѣхъ  гаоим  
чтобы тЬ захватили бы всѣхъ  женщннъ и д р а г о ц ѣ н н ш  вещи ^торыя  
тімъ  найдутся. Пернвде захватялъ и женщннъ и драгоцѣнности

\ .

Ш1К0Г0. ,(йа стала звать на иомощь, ио отвѣта никакого не было. 
Тогца невѣста ослабѣвш ая  отъ неренесеннаго ею  потрясеюя и еле дер-

б п Г Г ^ Г м я с т в ѣ .  НеетастааГ 'нѳ  знала, что дѣлать и откуда ждать

& Й Г - Г  : гЕ 'жІГбыв-Г  на сѵднѣ жешцпнъ не могъ себѣ нредставнть, куда дѣвались всѣ 

да-Визальчо въ  сопровожденіп своихъ слугъ , ѣхавшихъ верхам .



собою Ц отправился со своей добычеп въ  замокъ. Здѣсь невѣста и ея 
прислужницы подкрѣпили себя пищею и отдыхомъ, а Периконе убѣ- 
дился, что найденная имъ женщшіа была знатнаго рода, такъ какъ всѣ  
остальныя обращались съ  ней съ  болынимъ почетомъ. Алатьель ноблѣд- 
нѣла и подурнѣла во время пути, но все еще была прекрасна. Пери- 
коне порѣшилъ, что если она не замужемъ, то онъ на ней женится, а 
есди она не можетъ стать  его супругой, то сдѣлаетъ изъ нея нозлго- 
бленнѵю. Периконе имѣлъ мужественный видъ и отличался болыною 
силою. Проіпло нѣсколько дней; въ  теченіе этого времени Алатьель ѣла 
и пила очень хорошо и ей угождали во всемъ; невѣста опять иохоро- 
шѣла ц расцвѣла; Периконе скорбѣлъ только о томъ, что она не могла 
бесЬдоваіь съ нимъ, такъ какъ не нонимала его языка; н онъ не могь 
даже узнать, кто она такая: но влюбленный старался всевозможными 
ласками и жестами доказать ей свою любовь; молодая дѣвушка упорно 
отказывалась отъ сближенія съ  нпмъ. Между тѣмъ страсть Периконе 
къ красавицѣ разгоралась съ  каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Однако, 
Алатьель догадалась по совершаемымъ обрядамъ, что находится среди 
христіанъ н не хотѣла открывать своего происхожденія. Бѣдная дѣвушка, 
однако, пришла къ тому заключенію, что рано или поздно, силой или 
ио любви ей придется отдаться Периконе. Она иозвала своихъ прислуж- 
ницъ, изъ которыхъ цри ней осталось только три и приказала имъ ни- 
комл не открывать, кто она такая, развѣ если только случайно явится 
откуда нибудь какая либо помощь. Кро.мѣ того, она убѣждала ихъ хра- 
нить дѣвство и сказала, что п сама никому но отдастся кромѣ мужа. 
Прислужницы восхваляли свою новелительницѵ и обѣіцали въ точности 
исполнить ея приказаніе.

Между тѣмъ Периконе все болѣе и болѣе разгорался страстыо. Чѣмъ 
чаще онъ видѣлъ Алатьель, тѣмъ все болѣе онъ желалъ рбладать ею. Тогда 
онъ порѣшилъ п устить въ  ходъ хитрость. Устроивъ однажды большое тор- 
жество, на которомъ црисѵтствовала и Алатьель, онъ замѣтилъ, что 
прсдметъ его страсти, эта дивная красавица, пристрастилась къ вину. 
хотя и избѣгала его, такъ какъ это запрещено ея закономъ. Устроивъ 
торжество, Периконе приказалъ слугамъ нодносить Алатьель смѣшаниос 
виио, которое ей очень нонравилось, и она съ  удовольствіемъ его нила. 
«ино ирида.40 веселость красавицѣ и видя, что другія женщины тан- 
цуютъ по обычаю Маіорки, она также пустилась въ  танцы на александрій- 
сюй манеръ. Тогда Периконе подумалъ, что близко то время, когда 
Алатьель удовлетворитъ его страстнымъ желаніямъ; пиръ продолжался 
далеко за  полночь и красавица все болѣе и бойе  иила смѣшаннаго вина.

Паконецт, всѣ  гости разъѣхались и онъ отправился въ  свою ком- 
нату  съ  одною Алатьель. Красавица была до такой степени разгорячена 
виномъ, что забыла всякое приличіе, раздѣлась при Периконе безъ вся- 
каго стѣсненія и легла въ  постель, куда за нею нослѣДовалъ и самъ 
хозяинъ..,. не



Но судьба начада жестоко нреслѣдовать несчалтную Адатьель, 
торая вмѣсто королевской сулругн сдѣлалась
атимъ страданія красавицы не кончились. У Периконе бш ъ  братъ лѣт 
25-ти , румяный юноіпа, которому также нонравилась Алатьель, и онъ 
носнылалъ къ ней сильною страстыо. Изъ ея знаковъ онъ поняль,

и онъ ей также нравится, но она ве можетъ съ нимъ сблизиться только 
нотомѵ что находится нодъ строгой охраной, которую устроилъ надъ 
нею Периконе. Тогда Марато сталъ нридумывать, какъ -6ы устрвии>это 
дѣло. Случай ему благопріятствовадъ. Въ  это время въ  гавани стоялъ
Гс



кораоль, нагр) женный рязными товарами и уже готовый къ  отплытію 
въ  Кьяренцу въ Романін. Это судно нрннадлежало двумъ молодымъ ге- 
нуэзцамъ, онн ожидалн только нонутнаго вѣтра. Марато, такъ  звалк 
брата Периконе, условнлся съ  хозяевамн судна, чтобы гЬ  нріютили его 
на своемъ кораблѣ на слѣдующую ночь вмѣстѣ съ  одной синьорой. Ула- 
дивъ все это, онъ проннкъ въ  жилище Иериконе вмѣстѣ со своимп то- 
парищами п дожидался тамъ наступленія ночп. Пернконе шічего н і' ііо -  
дозрѣвалъ объ этомъ н спокойно легъ спать съ  Алатьель въ  своей ком- 
натѣ. Когда наступпла полночь, довѣренные товарищн Марато, вмѣстѣ 
с ь нимъ, вошлп тпхонько въ комнату,_ гдѣ ночивали влюбленпые, убили 
ІІериконе, разбудили Алатьель и ей угрожалн также смертыо, если кра- 
савица не пос.іѣдуетъ за  ними. Бѣдная женщина вся въ  слезахъ позво- 
лнла себя унести изъ замка на берегь моря вмѣсгі; съ  иѣкоторыми 
драгоцѣннымп вещами ІІерпконе. Марато сѣлъ со своей дамой на ко- 
рабль, а его товарпщн вернулись домой. Алатьель очень плакала о ІІе- 
рикопе, но Марато такъ  ее утѣшалъ, что она скоро разнеселилась за - 
была о своемъ горѣ н совершенно отдалась ласкамъ Марато.

Между тѣмъ оба молодые судохозяева, увпдѣвъ Алатьель, влюби- 
лись въ  нее до безумія. Конечно, кому могла не понравиться такан 
дивная красаница. Оба брата порѣшили вмѣстѣ обладать этою женщнною 
ноочередно, какъ будто можнб было дѣлать раздѣлъ въ  лобіш, сдовно 
:-»то какая-ішбудь добыча. Только молодые людп не зна.ти, какимъ обра- 
зомъ имъ отдѣлаться отъ Марато, который неусыпно слѣдилъ за  дамоп 
своего сердца, хотя п не имѣлъ ннкакого подозрѣнія относительно мо- 
лодыхъ судохозяевъ, нес.мотря на то, что тѣ всегда были любезны съ  
Алатьель и старались всѣми силами ей угодить. Однажды судно мчалось 
на всѣхъ  парусахъ. а Марато стоялъ на кормѣ и смотрѣлъ па море 
Судохозяева осторожно нодкралнсь къ нему сзади и выбросили его въ  
В°ДУ- с УДИ0 продолжало мчаться на всѣхъ  парѵсахъ и сиачала цикто 
не замѣтилъ исчезновенія молодого человѣка, ио когда корабль отплылъ 
1іа °Дну мішо, то Алатьель хватилась Марато, нигдѣ ие могла его найти 
и пришла въ  отчаяніе, когда ей сказали, что онъ уналъ въ  ввчу Мо- 
л.одые сѵдохозяева принялнсь ее утѣшать и успоконвать, ио она не 
слюлько нлакала о иогнбшемъ Марато, сколько о своей несчастной 
судьбѣ.

Послѣ долгихъ утѣшеній, судохозяевамъ показалось, что Алатьель 
нришла немного въ  себя и они стали между собою спорить, кому пер- 
вомѵ вести красавицу къ себѣ. Каждому хотѣлось быть первому Вслѣд- 
ствіе этого, произошелъ споръ и, наконецъ, они схватились за  пожіг 
одинъ изъ ни.хъ палъ мертвымъ, а другой лежалъ тяжело израненый. 
Алатьель оиасалась, чтобы родные судохозяевъ не стали бы ее преслѣ- 
довать, ио нросьбы раненаго избаври  ее отъ преслѣдованія. Судпо уже 
иришло въ  Кьяренцу и она сошла вмѣстѣ съ  раненымъ на берегъ и 
поселилась выѣстѣ съ нимъ въ  одной гостиннцѣ.



Конечно, но городу скоро разнеслась вѣсть о дивной красотѣ А.іаіі*ель 
іі это ДѲШЛО  до п р и н ц а  Морейскаго, который какъ разъ былъ въ  это 
в р е м я  въ і'йрРДѣ;: онъ захотѣлъ видѣть это чуво и  Алатьель показалась 
�ему еще преКраенѣе; онъ влюбился въ  нее до безумія н нскалъ только 
случая овладѣть Жрйсавицею. Къ этому скоро представшся удобный 
Случай; родственники судохозяшіа провѣдалн, въ  чемь было дѣло, и от- 
и р а в й л и  Алатьель къ принцу. Это было ему очень пріятно, а красавица 
дума.іа, что избѣжала болыной опасности.

Принцъ былъ въ восторіѣ отъ Алатьель, потому что она обладала 
царствешюй граціею и хорошими манерами; о ііъ  не зналъ дѣйствительно, 
кто она такая, но видѣлъ, что она принадлежала къ знатиому роду, и 
-сще болѣе полюбилъ ее. Принцъ оказывалъ болыиой почетъ красавицѣ

и она чувствовала себя хоропіо и еіце болѣе нохорошѣла, такъ  что елава
о ея красотѣ разлетѣлась но всей Романіи.

Герцоп. Аоинскій, родственникъ принца, услышавъ о такомъ чудѣ, 
пожелалъ ее видѣть. ІІодъ предлогомъ, что хочетъ видѣть нринца, какъ 
онъ это часто дѣлалъ, иріѣхалъ Тігь Кьяренц) сь  блестіпцей и .мпого- 
численной свитой. ГІринцъ радушно принялъ герцога. 0

Пѣсколько дней спустя, герцогъ завелъ разговоръ объ Алатьель и 
сиросилъ: нравда ли, что дѣвупіка такъ хороша, какъ о ней говоряі ь.

—  Совершепная правда,— отвѣчалъ принцъ,— я хочу, чтобы ты 
убѣдился въ этомъ твоими собственнымн глазами.

Герцогъ и самъ .очень этого желалъ, и они вмѣстѣ отправились къ 
Алатьель. Красавица совершенпо обворожила герцога; они посадили ее



между собою, но не могли наслаждаться ря  бесѣдою, потому что она не 
понимала ихъ языка, такъ  что они смотрѣли на нее, какъ на неликое 
чудо. Герцогъ считалъ принца счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, что онъ 
обдадалъ такимъ сокровищемъ. Уѣхавъ  отъ Алатьель кмѣстѣ съ  прин- 
цемъ, онъ все время думалъ о красавицѣ. Она внуишла ему такую силь- 
ную страсть, что онъ былъ не въ  состояніп совладать съ  собою и 
только о томъ и думалъ, какъ бы обладать Алатьелыо. Онъ забылъ 
всякую  иорядочность и рѣншлся на гнусный обманъ, лишь бы только 
достигнуть своихъ низкихь желаній. Онъ вошелъ въ  соглагаеніе съ  од- 
нимъ изъ довѣренныхъ слугъ иринца, по имени Чурьяччи. Герцогь тай- 
нымъ образомъ раснорядился приготовить своихъ лошадей и все нрочее 
для отъѣзда. Когда настала ночь, герцогъ, вмѣстѣ со своимъ слугою, 
при помощп Чурьяччи. нробрались въ  комнату нринца съ  оружіемъ въ 
рукахъ ; онн увидѣли. что принцъ совершенио нагой стоитъ у  окна вслѣд- 
ствіе спльной жары п освѣжается вѣтеркомъ, дувшимъ съ  моря. Оба 
сообщшіка, сговорившись обо всемъ, нодкрались тихонько сзади къ нринцу 
и ударили его ножомъ въ  пояспицу, который ирошелъ насшюзь, иотомъ 
злодѣи схватили иринца и броси.ш его пзъ окиа, подъ которымъ буше- 
вало море; изъ замка виднѣлось только нѣсколько хижинъ, разрушен- 
ныхъ нриливомъ; иаденіе принца никто пе замѣтилъ, иотому что замокъ 
былъ очень высокъ и стоялъ надъ моремі>.

Тогда слуга герцога взядъ веревку и, дѣлая видъ, что ласкаетъ 
Чурьяччи, иакииулъ ее послѣднему на інею и затянулъ такъ , что Чурь- 
яччи ие могъ вымолвить ни слова. Бъ это время нодоспѣлъ герцогь и 
задуіпилъ Чурьяччи, котораго опп также бросили за  окпо.

Герцогъ же нодошелъ къ спавшей Алатьель, раскрылъ одѣяло и 
сталь ею любоваться. Кезъ одѣянія опа показалась ему еще ирекраснѣе, 
чѣмъ въ  одеждѣ; онъ осыпалъ ее иохвалами; герцогъ пе остаиовился ни 
передъ чѣмъ и съ  руками, обагренными еще кровыо, легъ нодлѣ Алатьель 
она, иолусонная, думала, что это принцъ, н отдалась ему со псѣмъ 
жаромъ своей молодой души.

Спустя иѣсколько времени, герцогъ всталъ , велѣлъ позвать еще 
слугъ и тѣ  такъ  схватили Алатьель, что она была ие въ  состояніи иро- 
извести ни малѣйшаго шума, и вынесли ее черезъ иотайную дверь, изъ 
которой пробрался герцогъ. Красавицу посадили иа лошадь и осторожно 
отпранились въ  иуть. ІІо такъ какъ герцогъ быль женатъ, то ему при- 
нілось помѣстить похищенную пмъ красавицу въ  одномъ изъ своихъ нри- 
морс-^ихъ имѣній. Герцогъ раснорядился, чтобы Алатьель ни въ  чемъ не 
нуждалась и чтобы ей служили хорошо н иснолияли всѣ  ея желанія.

На другой день придворные, прождавт, принца до девяти часовъ утра, 
рѣшйлись, наконецъ, войти къ  иему въ  комнату, дверь которой оказалась 
не заисртою, а только нрикрытою. ІІридворные не нашли въ  комнатѣ 
никого п думали, что принцъ отправился ирогуляться или ноѣхалъ куда- 
нибудь провести нѣсколько дней въ свое полное удовольствіе вмѣстѣ со
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иротивъ дивной красоты зтой женщины, измѣнилъ своему государю і/ 
мюбился въ  нее до безуыія. Онъ зналъ ея языкъ, чему Алатьельбыла 
очень рада, такъ  какъ  додгое время была обречена на молчаніе, нотому 
что ни она никого ие нонимала, а также н ея языка никто не зналѵ 
Алатьель болтала безъ умолку, и старый Антіохъ восхищался ею еще 
болѣе; несмотря на то, что въ  это время Узбекъ рисковалъ своею жизнью, 
сражаясь съ  войсками Базаиа, Антіохъ вступилъ въ  связь съ  Алатьелью.

Наконецъ, пронесся слухъ , что Узбекъ убитъ въ  сраженіи, а Ба- 
занъ идетъ съ  войскомъ, раззоряя все по пути. Тогда Антіохъ н Алатьель 
норѣшили не дожидаться ноявленія Базана, ; а, захвативъ съ  собою, 
бывшее тіри нихъ имущество, тайно убѣжали на островъ Родосъ. Но

тутъ  и.мъ цришлось недол- 
го жить вмѣстѣ. Антіохъ 
заболѣлъ и почувствовалъ 
приближеніе смерти. ІІо къ 
счастью , въ  это время за- 
ѣхалъ  на островъ Родосъ 
одинъ кипрскій купецъ, 
другъ Антіоха. ПослѣдніЙ 
иожелалъ нередать этому 

__ _ _  кунцу и все имущество п
скоі° •В0?любленнУю- 
редъ коичиною онъ иозвіаъ

ГI ІГіДіГі і і  обоихъ къ себѣ и оказалъ
шШ Ш Ш  ш Ш і имъ слѣдующее:

^ЗШ и й іп  — Я чувствую , что
часыыоисочтеныичтодол- 

{ ' * ' � • ?м іШ  женъ скоро покннуть этотъ 
^  Зр|1’ міръ; мнѣэто очень горь- 
лV > Д І І І ѵ  ко, такъ какь  я никогда 

ВЪ жнзни гакъ не наслаж- 
дался, какъ теперь. Хоро- 
шо еще, что мнѣ нрихо- 
дится умереть на твоихъ 

рукахъ, мой дорогой другъ, и на рукахъ этой женщнны, которуи 
я любилъ болыпе самого себя. Оставляю, мой дорогой другъ, тебт. 
все мое ямущестно и Алатьель; она останется здѣсь одна безъ род- 
ныхъ п друзей, на чужой сторонѣ; не оставь ее своими заботами я 
добрыми совѣтами и это успокоитъ мою душу; заклинаю тебя, исполяи 
мое желаніе и я умру утѣшепны.мъ. А ты , Алатьель, прошу тебя, не 
забывай меня и послѣ копчины: я и послѣ смерти, иа томъ свѣ ^  
буду помнить о томъ, что меня любила самая красивая изгь жеігщинъ, 
какая только существовала въ мірѣ. Если вы оба і і с ію л н и т р  мое пред- 
смертное желаніе, то я умру снокойно.



Красавица и купецъ много іыакали у  смертнаго одра Антіоха и 
дали сму обѣщаніе исполнить его послѣднюю волю, если только ем)’ 
суждено умерсть, но, быть можетъ, оиъ еще поправится отъ болѣзни и 
опять будетъ бодръ и счастливъ. Но Антіохъ вскорѣ умеръ и его похо- 
ронили съ большимъ почетомъ.

Когда купецъ окончилъ всѣ  свои дѣла на островѣ Родосѣ, то за- 
думалъ вернуться домой на одномъ каталонскомъ суднѣ, которое стояло 
ві. гавапи. Передъ отъѣздомъ онъ обратился къ Алатьель съ вопроосмъ, 
хочетъ-ли она ѣхать  съ  нимъ на островъ Кипръ и удобно-ли ей это 
будетъ? Краоавица отвѣчала, что она поѣдетъ съ  нимъ куда угодно, 
если онъ ей обѣщаетъ, что изъ любви къ Антіоху станетъ съ  ней обра- 
іцаться хорошо и будотъ смотрѣть на нее, какъ на сестру. Купецъ 
отвѣчалъ на это, что опъ исиолнитъ всѣ  ея желанія, ио чтобы ей 
не нанесли какой-нибудь обиды, онъ будетъ выдавать ее за свою жену.

Когда они сѣли на судно, то имъ отвели на кормѣ небольщую 
каютку, которую имъ иришлось занять вмѣстѣ, чтобы показать видъ, что 
они дѣйствителыіо мужъ и жена. Но здѣсь, лежа на узкой ностели, 
окруженные мракомъ, возбуждаемые теплотою и уютностыо ложа, они 
бросилиоь другъ къ другу ІІЪ объятія, чего у  нихъ ранѣе вовсе и не 
было въ  мысляхъ; нхъ влекла дрѵгъ къ другу какая-то невѣдомая сила 
и заставила кунца забыть о своей дружбѣ къ покойному Антіоху. Еще 
они и не прибыли въ  Бафору, откуда былъ купецъ родомъ, какъ ѵже 
были очень близки другъ къ другу.

ГІо нріѣздѣ въ  Бафору Алатьель долгоі* время жн.іа съ  кундомъ.
Какъ-то тудаІ пріѣхалъ одинъ дворянинъ, но пмени Антигонъ, 

ио какому-то дѣлу. Это былъ пожилой человѣкъ, но очень умный; онъ 
былъ очень бѣдеиъ, нотому что въ  жизни ему пе везло; хотя онъ и 
цринималъ болыное участіе въ  дѣлахъ кинрскаго короля, но часто 
терпѣлъ неудачи. Какъ-то въ  Бафорѣ Антигонъ прохорлгі, мимо дома, 
въ  которомі, жила Алатьель н нристально сталъ смотрѣть на красавицу, 
стараясь нрипомнить, гдѣ бы онъ могъ ее видѣть, но иамять нзмѣнила 
ему и онъ никакъ ие могъ ирипомнить. Но у красавнцы память была 
гораздо лучше и, увидѣвъ Антигона въ  окно, она тотчасъ вспомнила, 
что этотъ человѣкъ находился иа службѣ у ея отца и занималъ вид- 
ную должность. Припомнивъ это, она, такъ какъ купецъ былъ въ  это 
нремя въ Арменіи, велѣла позвать къ себѣ Антигона и, когда тоть 
нришелъ, снросила, не онъ ли Антигонъ изъ Фамагосты. Онъ отвѣчалъ, 
что его дѣйствительпо такъ  зовутъ и что онъ изъ Фамагосты.

—  Мнѣ тоже кажется, что я васъкогда-то  видѣлъ, тольконемогу 
нщюмнить гдѣ?

Тогда Алатьель бросиласъ къ иему на шею и плача. въ  отвѣтъ на 
его изумленіе, спросила, не видѣлъ-ли онъ ее въ  Александріи?

Тутъ , Антигонъ тотчасъ узналъ въ ней Алатьель, дочь султана, 
которую считали, погибшей въ  морѣ. Антигонъ хотѣлъ оказать иочіеніе,



подооающее ея сану , ио іфаеавіща не допуетила этого, а стала про- 
сить его посйдѣть немного съ  ней. Антигонъ началъ ночтптельно ра:і- 
спрашивать ее, какпмъ образомъ она очутплась въ  Вафорѣ и что съ  ней 
прпключплось въ пути II сообщилъ ей что Ііо всей египетской земли 
распространился слухъ , будто дочь султана погибла во время бѵрп и 
всѣ  считали ее мертвою.

На это Алатьель отвѣчала:
-  Я  желала бы лучше умереть, чѣмъ вести такую  жизнь, каку

я вела, и думаю, что и мой отецъ, если бы узналъ о моей жизни то 
<ъаза.іъ оы тоже самое.

Сказавъ это, Алатьель опять зарыдала, Тогда Антигонъ сталь 
у тѣшать дѣвушку п замѣтнлъ ей:

Ні_ печальтесь такъ , ради Бога! Если вы довѣритесь мпѣ и 
скажете все, что съ  вами прикліочилось, быть можетъ, мы найдемъ 
средство, чтооы получпть за  все должное возмездіе.

—-  Антиюнь, пачала дѣвушка,— вѣришь-ли мнѣ, что я смотрш 
ва теоя, какъ будто передо мною стоптъ отецъ. Мнѣ‘ доставляетъ боль- 
шое удовольствіе тебя видѣть, н очень мало иайдетсп людей, къ кото- 
рымъ я ^относилась бы такъ  довѣрчпво, какъ къ тебѣ, и потому я от- 
крою тебѣ все, чего, быть можетъ, никогда не узнаетъ отецъ. Поэтому 
я, какъ отцу, разскажу тебѣ все откровенно. Если ты пайдешь средство, 
чтооы вернуть меня къ моему прежнему высокому положенію, то я тебѣ 
'іуду очень благодарна, но если это не будетъ въ  твоихъ силахъ то 
прошу' тебя пикому объ этомъ не говорить и даже умолчать о томъ, 
что ты меня видѣлъ, или что-нибудь обо мнѣ слышалъ.

Послѣ этого вступленія дѣвушка начала свой печальный разсказъ
ооо ^всемъ, что съ  нею случилось съ того часа, какъ судно врѣзалось 
въ  оерегъ Маіоркл, и до настоящаго момента. Алатьель рѣпіителыіо ни- 
чего не скрыла отъ старика.

Выслушавъ иечалыіую исторііо Алатьели, Антпгонъ заплакалъ и 
самъ; послѣ пеболыиого разДумья онъ выразилъ дѣвушкѣ свое мнѣиіе.

Іаы , какъ пикому не оыло пзиѣстно3 кто вы и откуда родомъ,
іо чнѣ легко будетъ верНуть васъ  къ султану, которому вы сдѣлаетесь 
еще милѣе, какъ неожиданно найденная дочь, а потомъ я сдѣлаю васъ 
женою короля дель-Гарбо.

Коіда Алатьель полюоогіытствовала узнать, какимъ образомъ оігь 
все это уладитъ, то Антигонъ объяснилъ, что именио нужно будетъ для 
этого сдѣлать. Но чтобы долго не медлить и чтобы никто не помѣшалъ 
ихъ плану, Антигопъ тотчасъ отправился въ  Фамагосту и предсталъ 
тамъ передъ лпцомъ короля со слѣдующими словами:

- «Государь, если вашей милости будетъ угодно, то вы может
въ  одно и то же время сдѣлать себѣ болыпую честь, а  мпѣ бѣдпому 
человѣку, доставить болыпую выгоду, безъ всякаго для себя ѵщсрба».

— Какимъ это образомъ?— спросилъ король.



На этотъ иоиросъ Антигонъ отвѣчалъ:
Въ  Бафору пріѣхала одиа прекрасная женщіша, дочь султана,: 

исныташпая много бѣдствій и считавшаяся погибшею; она находится въ. 
жалкомъ состояніи н желаетъ вернуться къ отцу, но не имѣетъ на̂  
это средствъ. Еслл вы, государь отправптс ее на родину подъ моей. 
охраной, то это сдѣлаетъ вамъ большую честь, а  мнѣ принееетъ нѣкото- 
рую выгоду. Конечпо, султанъ никогда не забудетъ такѳй ѵслѵги съ. 
вашей стороны.

Король согласплся на это и тотчасъ отправнлъ за. Алателыо въ. 
<І)амагосту гонцовъ она была прпнята очень «побезно н королемъ и 
королевою, оказавшіе ей всѣ  почести, нодобающія ея. сану.. Богда-ж^ 
король и королева сталп разспрашивать молодую дѣвушку о нроис- 
шедшихъ съ  пею ирнключеніяхъ. Алатьель отвѣчала такъ  какъ ее 
этому научилъ Антпгонъ.

Н ѣ ф ь к о  дней спустя. король отправплъ дочь къ султану въ  
сопровожденіп блестящей свиты, состояіцей изъ мужчинъ и звдщинъ, 
во главѣ которыхъ былъ Антигонъ.

Су.ттань оылъ въ  восторгѣ, что увидѣлъ дочь, которую считалъ. 
поіибшею. Оііъ  сталъ ее раснрашивать, почему оиа столько лѣтъ не 
давала о себѣ вѣсти и какнмъ образомъ осталась жива при такихъ. 
ббдствіяхъ. Алатьель хороіпо помнпла паставлспія Антигона и согласио 
имъ иачала свой разсказъ:

— Отецъ мой, на двадцатый день послѣ нащего путешествін 
ноднялась жестокая буря и разбила нашъ корабль, который былъ 
пыкипугі. ночыо на западный берегъ близъ Агваморта. Я  совершенно 
пичего не слыхала, что случилось съ  лодьми, бывшими на судиѣ: какъ 
то.іько настушілъ день, мнѣ поминтся, я словпо вернулась отъ 
с.мсрти къ жпзии: одпако, мѣстныс жители замѣтилп разбитое судио:. 
эти ліоди собрались, чтобы ограбить корабль, на которомъ были драго- 
нѣнныя вещи. Со мной остались въ  жпвыхъ только двѣ прпслужницы. 
Насъ всѣхъ  троихъ вытащп.ш На берегъ; пзъ толны вышли два юноша 
и уиели моихъ нрислужницъ: одинъ убѣжалъ со своею добычею въ  
одпу сторону, а другой въ  другую. Что потомъ съ  иими сдѣлалось, я 
шічего не знаю. Натѣмъ ко мнѣ нодошли двое юношей и стали тащить 
мбШі за косу; я нлакала, оборонялась, но мужчины были сильнѣе меня 
и мнѣ было не сиравиться съ пп.ми п пршп.іось отдаться въ  пхъ руки. 
оти люди протащпли меня за  косу но дорогѣ и, наконецъ, вступиливъ 
огромпый лѣсъ. Но въ  это время намъ на встрѣчу скакали четыре 
всадника; завидѣвъ ихъ , юноши бросились бѣжать, оставивъ меня въ  
л *су. Всадники подъѣхалп ко мНѢ  и стали меня разспрашивать о всемъ 
' I' чнвщемся; я плакала и жаловалась имъ, но опи не понимали моего 
языка, а я ихъ не понимала. Тогда всаднпкп стали совѣтоваться между 
<�00010, потомъ посадилн меия на одну изъ лощадей и увезли въ жеп- 
1К1 монастырь ихъ вѣры. Монахини обраіцались со мной очень вѣжливо



и съ  почетомъ. Эти отшельницы служили св. Ьресцентію въ 1 л \ бокой 
Лоіцинѣ. Этого святого всѣ  женщины той мѣстности особенно почитаютъ. 
Научившись немного ихъ языку. я стала понимать пхъ разговоръ. 
Тогда монахини меня спросили, кто я такая и откуда. Н имъ отвѣчала, 
что родомъ изъ Кипраи была отправлена па островъ Критъ для брако- 
сочетанія, но судно наше погибло во время бури, и что отецъ мой 
знатный человѣкъ.

Я  очень боялась, чтобы меня пе прогнали пзъ монастыря, и по- 
тому всегда соблюдала всѣ  ихъ обряды. Старшую надъ всѣми монахипями 
называли аббатиссой. Она разъ спросила меня, не хочу ли я вернуться 
на островъ Кипръ? Я  ей отвѣчала, что ппчего такъ  пламенно не желаю, 
какъ возвращенія на родпну. Но аббатисса боялась довѣрить меня 
какому-нпбудь неизвѣстпому проводнику п выжпдала удобнаго случая, 
когда меня можно будетъ отправить па родину съ  надежными нрово- 
жатыми. Мѣсяца два тому назадъ пріѣхали въ  монастырь пзъ Франціи 
какіе-то добрые люди, съ  ихъ жепами; о п іі отправлялись въ  Іерусалимъ 
па поионеніе св. мѣстамъ; жена одного изъ зтихъ людей была род- 
ственпицей нашей аббатиссы. Нослѣдняя и порѣшила меня отправить сі> 
зтими людьми на островъ Кипръ. ІІечего и говорить, что какъ эти 
люди, такъ п пхъ жены обращались со мною хорошо и предупре- 
дительно.

Черезъ нѣсколько дней мы доѣхали до Бафоры. Я  рѣшительнонезна- 
ла, что сказать этимъ людямъ, взявшимъ меня доставить на островъ Кипръ 
по желанію аббатиссы, а между тѣмъ, я тамъ никого не знала и не 
могла придумать, что дѣлать. Но вѣрно Богъ сжалился надо мною и 
послалъ мнѣ Антигона. Когда въ  Бафорѣ я его увидѣла, то, обратясь 
къ нему на нашемъ родномъ языкѣ, чтобы не быть понятой моими 
провожатыми, объяснила ему, что онъ долженъ ветрѣтить меня, какъ 
дочь и взять съ  собою. Добрый старикъ иснолнилъ мое желаніе. Ьогда 
мои провожатые отплыли далѣе, Антигонъ повелъ меня къ кипрском) 
королю и объяснилъ ему мое положеніе. Король принялъ во мнѣ учасие 
и отправилі. меня къ вамъ съ  болыпимъ почетомъ и съ блестящею 
свитою. Если я что пропустила изъ своего разсказа, то вамъ это до- 
скажетъ Антигонъ.

—  Государь,— началъ тогда Антигонъ,— я рѣшительно не имѣю
ничего прибавить къ разсказу вашей дочери. Однако, ооъ одномъ 
вѣроятно, изъ скромности она промолчала, а имеино о томъ, что провожав- 
шіе вашу дочь мужчпны и женщйны много говорили о ея добродѣтельной 
жизни въ  монастырѣ, о ея характерѣ, о ея безупречномъ поведеніп. 
Ея провожатые, разставаясь съ  нею, проливали горькія слезы и вообще 
прощапіе съ  Алателыо было одао изъ самыхъ трогательныхъ. Если 
разсказать все, что эти люди говорилн о вашей досточтимой до- 
^ери, то нришлось бы говорить весь день и всю ночь и то, но- 
жалуй, было бы мало времени. Скажу вамъ только одно, что изъ всѣхъ



нынѣіпнихь вѣнценосцевъ вы имѣете право гордитьея, что Богъ на- 
градилъ васъ  самою прекрасною, са-мою добродѣтельною дочерью.

Султанъ задалъ большой пиръ въ  честь возвращенія дочери и 
молилъ Бога, чтобы 'Готъ помогъ ему воздать должное каждому, кто 
почтилъ его дочь. Въ  особенности же онъ благодаренъ былъ Кипрскому 
королю, который возвратилъ ему его дитя. Нѣсколько дней спустя, онъ 
послалъ Антигона на островъ Кипръ съ  богатыми дарами кипрскому 
королю въ знакъ благодарности за возвращенную ему дочь.

Однако, этимъ дѣло не кончилось: султанъ хотѣлъ довершить 
начатое, а  именно, выдать ее замужъ за короля дель-Гарбо. Онъ 
оновѣстилъ послѣднія, что его дочь жива п если онъ хочетъ взять ее 
въ  супруги, то пусть пошлетъ за  нею. Король ^ель-Гарбо црислалъ 
за  Алателью блестящую свиту и принялъ ее съ восторгомъ. Краса- 
вица, испытавшая еще до замужества наслажденіе съ восемыо муж- 
чинами, пріѣхала къ королю дель-Гарбо, какъ дѣвственница и за- 
ставила его повѣрить, что она именно и была ею. Они долго прожили іп, 
счаетливомъ супружествѣ, и добродѣтель прелестной королевы служила 
примѣромъ для всѣхъ  женъ. Вспомнимъ пословицу: отъ ноцѣлѵевъ, уста  
не блѣднѣютъ, а  какъ луна молодѣютъ.



Н о в е л л а  V I I I .

Злоключенія  графа  Ангверекаго .

Вслѣдствіе  ложнаго  обвиненія графъ  Ангверскій  изгоняется  изъ  отечества . Онъ 
оставляетъ  двоихъ  дѣтей  въ  разны хъ  областяхъ  Англіи . По возвращеніи  графа  
дѣти  его  не узнаютъ , но онъ видитъ  ихъ  счастливыми ; потомъ графъ  служитъ  
простымъ  конюхомъ  въ  войскахъ  французскаго  короля; вскорѣ  обнаруживается  его 

невиновность и ему  возвраідаютъ  всѣ  его права .

Сниьоры, слушая исторію о безчисленныхъ бѣдствіяхъ Алатьел , 
часто в з д ы х і і л и : неизвѣстно только, что оыло причиною ихъ вздоховъ. 
жалость-ли къ нрекрасной дѣвушкѣ или зависть къ ея столь частымъ 
любовнымъ утѣхамъ? Но оставнмъ этотъ вопросъ открытымъ. ПослЬднія 
слова разсказа Памфило были встрѣчены общимъ смѣхомъ; королева, 
видя, что исторія заканчивается, сказала Элизѣ, что теперь за неіо 
очередь разсказывать. Эта послѣдняя повиновалась съ  улыбкою на 
устахъ  и начала свой разсказъ:

У  насъ теперь такое обширное ноле, что -каждый изъ иасъ, 
могъ бы сдѣлать не одинъ. а десять концовъ;. сама Фортуна дала намъ 
столько случайностоіі, полныхъ новизпы и значенія. Итакъ прнступлю къ 
разсказѵ, избравъ одну изъ атихъ безчисленныхъ случайностей.

Въ  то время, когда власть надъ Римомъ нерешла отъ французовъ 
къ  нѣмцамъ, между этими обѣнми націями произошла ^сильная вражда, 
а затѣмъ возгорѣлась и войиа. Французскій король былъ вынуждень 
заіцищать свою страну отъ нападенія; собравъ всѣ  свои военныя еилы 
и все то, что могли ему доставить его друзья и родственники, п обра- 
зовавъ, такимъ образомъ, громадное войско, онъ двипулся съ однимъ 
изъ своихъ сыновей на ненріятеля. ІІо прежде чѣмъ выступить въ  по- • 
ходъ, король распорядился оотаішть вмѣсто себя правителемъ Фран- 
ціи Гвальтіери, графа Апгверскаго *) и затѣмъ уже поіпелъ на

* )  Героемъ  этой новеллы  послужило исторнческое ляцо , а пмснно секрѳтарь п 
совѣтникъ  французскаго  короля Филиппа Красиваго . Ап^иегза  или  Апѵегза , по фРа 
цузски  Апѵегз—Антверпенъ .



врага. Графъ Аигверскій былъ очень уішыіі человѣкъ, вѣрный слуга 
короля, храбрый вопиъ. но король почему то считалъ этого человѣка 
болѣе оиособнымъ къ мириымъ занятіямъ гражданина, чѣмъ къ военному 
дѣлу. Гвальтіери при управленіи страною доказывалъ всегда и во всемъ 
мудрую распорядптельность, а въ  болѣе важныхъ дѣлахъ совѣтовался 
съ  королевою и ея невѣсткою; онъ почиталъ ихъ, какъ это нодобаетъ 
ихъ саиу, хотя король и оставилъ ихъ  на попеченіе графа Ангверскаго. 
1'рафъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока, очень красивый, статный, любезный 
н истинный царедворецъ, тонкій въ  обхожденіи, настояіщй рыцарь, ко- 
горый всегда тщательно заботился о свОйхъ костюмахъ и доспѣхахъ.

Въ то время, какъ 
король французскій былъ 
иа войнѣ, у  Гвальтіери 
скончалась жена. оста- 
вивъ ему послѣ себя 
двухъ  маліотокъ: маль- 
чика и дѣвочку. Во 
время отсутотвія коро- 
ля, какъ мы уже замѣ- 
тили выше, графъ ча- 
сто бывалъ нри дворѣ, 
носѣщая королеву и ея 
невѣстку и совѣщаясь 
<"ь ними о государствеи- 
ныхъ дѣлахъ. Между 
тѣмъ, сунруга королев- 
скаго сыпа, видя по- 
стоянпо і рафа и его 
^тончениое обращеніе, 
плѣиилась также и его 
иаружностыо и нмъ са- 
мимъ и безъ ума въ  
іГего вліобилась; такъ 
какъ ей было извѣотно, 
что графъ лишился жены, то принцесса думала, что будетъ легко иріобрѣ- 
сти его любовь, тѣмъ болѣе, что опа сама была и молода и свѣжа. Оііа 
да.ке не .видѣла для себя въ  этомъ никакихъ пренятствій, кромѣ стыда, но 
думала, что и это можно будетъ побороть. Одаажды, когда ирнпцесса оста-- 
лась совершеиио одна, она послала за Графомъ подъ тѣмъ предлогомъ, что 
желаетъ поговорить съ иимъ о разиыхъ государственныхъ дѣлахъ. Графъ 
не замедлнлъ къ ией явитьоя и съ иочтительиымъ поклоиомъ освѣдо- 
мился, все-ли благополучно н что она желаетъ ему оообщнть.

Принцесса усадила графа иодлѣ себя и начала какой-то ііустой , 
разговоръ, вовсе де касаібщШся важиыхъ дѣ.ть. Гвальтіери ігЬ-



сколько разъ предлагалъ прпнцессѣ вопроеъ, по какому ьажному дѣлу она 
его требовала, но та онять начннала говорить о пустякахъ . Наконецъ, 
раскраснѣвшись и пылая отъ стыда, она стала ему говорить, преры- 
вающимся отъ слезъ, голосомъ.

—  МилыП п дорогой другъ! Вы, конечно, какъ  умный чадовѣкъ 
легко поймете слабость въ  мужчинѣ и въ  женщинѣ и гі ; причипы, по 
которымъ она проявляется въ  болыией степепи у  одппхъ, чѣмъ у  дру- 
гихъ. Вѣдь, ни одпиъ судья, отличающійся справедливостью, не подверг- 
нетъ одному и тому же наказанію за одинаковое нреступленіе 
людей совершенно разлпчпаго общественнаго положенія. Я  увѣрепа. 
что всякій долженъ согласпться съ  тѣмъ, что бѣдная женщина, 
добывающая хлѣбъ самымъ тяжелымъ трудомъ, или бѣдный муж- 
чипа, снпскпвающій себѣ пронптаніе непосильной работой, если п 
поддадутея любви, то заслуживаютъ большого порнцапія, чѣмъ бога- 
тая праздная жешцина, имѣющая не только все необходимое, но даа;е 
живущая въ  роскоши, или вполнѣ обезпеченный человѣкъ? Щэтому, 
всякая богатая женщина вполнѣ можетъ быть оправдана въ  своемъ 
увлеченіи, особенно, если она выберетъ умиаго и подходящаго любов- 
иика. Мнѣ кажется, что я соединяю въ  себѣ зтп условія и, кромѣ того, 
меня влекутъ къ любви и моя молодость и еще то, что мой мужъ те- 
перь отсутствуетъ. Откровенно нризпаюсь вамъ, что за  отсутствіемъ 
мужа не имѣю болыпе силъ бороться пи противъ плотскихъ стремлеиій. 
ни противъ овладѣвщей миою любви. Ііы должны меня понять, какъ 
умный человѣкъ. Я  прекрасно знаю, что посторонпіе йоди станутъ  
считать мое поведеніе безнравственнымъ, но разъ мое увлеченіе будетъ 
тайиою для всѣхъ , то врядъ-ли его можно будетъ и считать безнрав- 
ственнымъ. Ерылатый Амуръ отнесся ко мнѣ такъ  милостиво, что не 
тОлько не далъ мнѣ впаеть въ  заблужденіе при выборѣ возлюблеинаго, 
но и указалъ мнѣ на васъ , какъ иа достойнаго любви человѣка для такои 
женщины, какъ я. Съ своей стороны, я держусь того мнѣнія, что вы 
самый красивый, самый гизящный и самый любезный человѣкъ из'ь 
всего королевства. Вы лишились жены, а мой мужъ въ  отсутствіи, и 
иотому не можетъ быть никакого иренятствія къ иашему сближенію. 
Молю васъ , ради моей любви къ вамъ, ие отказывайте мнѣ въ  любви, 
подумайге о моей молодости и о томъ, какая сильная страсть бушуетъ 
въ  моемъ сердцѣ.

Съ этими словамн молодая нриицесса заилакала; слезы душили ее 
и она не могла болѣе сказать ни слова. Она, какъ бы еовёрпіенно 
уничтоженная, склонила голову на грудь графа.

Графъ же въ  суровыхъ выраженіяхъ сталъ осуждать ея нагубную 
страсть и замѣтивъ, что принцесса хочетъ броеиться къ нему па шею, 
сказалъ, что скорѣе умретъ, чѣмъ допуетитъ себя или кого-нибудь дру- 
гого.совершить такой иодльій иоступокі> противъ своего короля и государя. 
Услышавъ 'такія с.чова, молодая принцесса нришла въ  неописуемую ярость.



-  Недостойиый человѣкъ!— воскликнула она.— Ты  смѣешь не но- 
виноваться иоимъ желаніямъ н отвергать мою любовь? Я  тебя сживу 
со свѣта  н ты самъ скорѣе умрешь, чѣмъ я, какъ ты , - можетъ быть. 
этого желаешь.

Она мгновенно растренала волосы, разорвала нлатье н громкимъ 
голосомъ закричала.

-  -  Ко мнѣ! На помощь! Скорѣе! Графъ Ангверскій хочетъ онозо- 
рить меня!

Графъ, боясь зависти нридворныхъ н зная хорошо, что скорѣе 
новѣрятъ клеветѣ нринцессы, чѣмъ его собственному оправданію, всталъ  
иоскорѣе съ  своего мѣста, вышелъ пзъ комнаты, мигомъ добѣжалъ до 
дома, усадилъ свойхъ малютокъна лошадь и какъ  вихрь пустился въ  Калэ.

Между тѣмъ, на крикъ прпнцессы со исѣхъ сторонъ сбѣжались .поди; 
всѣ  конечно, вполнѣ повѣрили ея выдумкѣ.относительно покушенія графа на 
такой подлый и ннзкій поступокъ. Къ тому же нѣкоторые пзъ придвор- 
ныхъ припомнили любезности графа, его постоянное ухажнваніе и принілп 
къ убѣждепію, что графъ именио этого д добнвался. Затѣмъ бросп- 
лись въ  домъ графа съ  цѣлыо его арестовать, ііо  такъ  какъ его уже 
тамъ не нашлп, то разграбйли все его имущество, а его до.мъ иревратилі! 
въ  развалины. Вѣсть о такомъ ужасномъ происшествіи быстро разнес- 
лась но всему городу и дошла до короля п его сыиа. Тогда п тотъ 
и другой сильно разгнѣвались п осуднлп графа на вѣчное изгнаніе и 
обѣщалн болыпую награду тому, кто доставитъ графа, жнвымі. 
пли мертвымъ,

Между тѣмъ, такъ  певннно осужденный графъ пробрался въ  Калэ, 
а оттуда въ  Лондонъ. Здѣсь онъ объяснилъ своимъ малюткамъ, чтобы 
онн никогда ннкому не говОрили чьи они дѣти и откуда. Онъ счелъ за 
рамое лучшее перемѣнить н ихъ имена. Мальчику въ  то время было 
около девяти лѣтъ и его звали Луидзки, но графъ перемѣнплъ ему это •• 
имя на Перотто, а дѣвочкѣ минуло семь лѣтъ и ее звалн Віоланта, а 
графъ сталъ называть ее Джанеттой. ІІереодѣвшись въ  ветхія  одежды. 
подобно французскюгь ннщимъ, они стали ходнть по улицамъ и 
иросить милостыню у  добрыхъ людей. Однажды, прося милостыию на 
паперти, хорошенькая дочь графа бросилась въ  глаза одной богатой 
•дамѣ, женѣ одиого изъ англійскихъ .маршаловъ. Дама, выйдя изъ церквн, 
стала распрашивать графа, его-ли это дѣти и откуда онъ пришелъ сіода 
въ  Лопдонъ. Тогда несчастиый отвѣчалъ, что онъ выходецъ изъ Пи- 
кардіп, гдѣ его старшій сынъ соверншлъ нрестуыеніе; этотъ негодяй, 
какъ назвалъ его графъ, былъ причиною его бѣгства изъ отечества. 
Знатная дама еіце разъ посмотрѣла на дѣвочку и хорошенькая мд- 
лютка такъ  ей понравилась, что оиа сказала графу:

—  Видишь-ли что, твоя дочь мнѣ очень нравится н я хочу взять 
ее къ себѣ. Я ее воснитаю н вырощу и если она окажется хорошей 
Дѣвушкой, то я лыдамъ ее замужъ и оиа будетъ счастлнва.

ю



Такое иредложеніе очень понравилось графу при его бѣдственномъ 
положеніи. Онъ со слеза.чн на глазахъ благодарилъ благодѣтельницу, 
просилъ ее беречь дѣвочку и распростился со своей малюткой. Устроивъ 
такимъ образомъ дочку, онъ подумалъ, что ему опасно оставаться ві» 
.Іондонѣ, и отправился съ  сыномъ бродить по Англіи, питаясь милосты- 
нею. Такъ онъ дошелъ до самаго Валлиса. Конечно, графъ и его сыпъ 
ие нрпвыкли ходить пѣшкомъ и дорога ихъ очень утомила. Въ  Валлмгѣ 
жилъ другой маршалъ короля, человѣкъ очень богатый: у него былъ 
болыиой замокъ и маршалъ держалъ многочисленную прислугу. НесТаст- 
иый графъ вмѣстѣ съ  свопмъ сыномъ часто заходилъ къ маршалу иа 
дворъ и тамъ ему давали что-пнбудь поѣсть. Во дворѣ часто 
рѣзвился сынъ маршала вмѣстѣ съ  дрѵгими дѣтьмн мѣстныхъ 
дворянъ. Перотто также принималъ участіе въ  нхъ забавахъ  и ока- 
зывалъ большую ловкость въ  разныхъ играхъ. Разъ какъ-то во 
дворъ вышелъ самъ маршалъ, чтобы посмотрѣть на забавы дѣтей. 
Увидѣвъ хорошенькаго, ловкаго мальчика, онъ нолюбопытствовалъ узнать, 
кто этотъ мальчикъ и чей онъ сынъ. ІІрислуга маршала объяснила ему, 
что это сынъ одного бѣднаго человѣка, которому они часто подаютъ 
милостыню и даютъ чего-нибудь съѣстнаго. Маршалъ иросилъ передать 
графу, что желаетъ взять мальчика къ себѣ и восиптать его какъ сьіна. 
Несчастный отецъ весьма обрадовался этому предложенію, нотому что 
очень желалъ д стропть какъ-ииоудь сына, хотя ему и тяжело было- 
съ нимъ разставаться. Онъ согласился и мальчикъ остался у маршала.

Самъ же графъ отправился въ  Ирландію. Въ Англіи ”е.му нечего 
было Дѣлать, разъ его дѣти были въ  надежныхъ мѣстахъ. Въ Йрлапдіп. 
онъ поступилъ въ услуженіе къ одному изъ рыцарей тамопшяго ы а -  
дѣтельнаго графа и работалъ. какъ нростой слуга.

Тамъ о ііъ  прожилъ нѣсколько лѣтъ.
Между тѣмъ, дочь графа, иодъ именемъ Джаиетты, жила въ  Лон- 

донѣ у  своей нріемной матери. Джанетта сдѣлалась уже взрослою, от- 
личалась умомъ, красотою и изящными манерамп. Благодѣтелышца и» 
ея мужъ отъ души привязались къ своей воспитанницѣ н заботплись о- 
оя судьбѣ. Жена маршала уже стала подумывать о томъ, какъ  бы при- 
строить дѣвушку замужъ. Она знала о • дѣвушкѣ только то, что ей раз- 
сказалъ отецъ; сообразуясь съ  этимъ, она хотѣла' устроить и ея бракъ; 
по Ьсевѣдущій Богъ не допустилъ, чтобы дѣвушка знатнаго рода соедн- 
нилась оракомъ, съ человѣкомъ низкаго ироисхожденія. Во всемъ этбмъ 
слѣдуетъ видѣть перстъ Божій. У маршала и его жены былъ 
і'динствеиный сынъ, котораго они обожали до безумія. Онъ былъ 
ші шесть лѣтъ старше Джанетты и отличался красивою внѣпшостыо, 
умомъ и тонкими, изящными манерами; * отецъ и мать не могли 
на иего наглядѣться. Но вдругь этотъ, такъ страстно любимый сынъ 
занемогъ. ІІригласили врачей, но н іік т о  не понялъ ( его болѣзни.. А 
мелсду тЬмъ. молодой человѣкъ, видя постоянно Джанетту и илѣііяс;>



ея красотою н граціею, полюбилъ дѣвушку до безумія. Но евою любовь 
онъ хранилъ въ  тайнѣ огь  всѣхъ  п силыю тосковалъ. Онъ не рѣшался 
открыть своего сердца ии матери, ни отцу, такъ  какъ думалъ, что П> 
<-ганутъ порицать его за  такой дурной выборъ дѣвушкн изъ простого 
званія п потому-то онъ хранилъ въ  тайнѣ это чувство, которое сильно 
его мучило. Родителн приступили къ пему съ  разспросами, но опъ па 
всѣ  ихъ мольбы отвѣчалъ, что чувствѵетъ  приближеніе смерти и 
скоро долженъ будетъ съ ними разстаться. Мать и отецъ прпшли въ  
сильное отчаяніе и рѣшнтельно ие зналй, чѣмъ бы помочь дорогомѵ 
сыну. Однажды, къ больному зашелъ молодой врачъ, человѣкъ очень 
умный II ученый; онъ взялъ больного за  руку и сталъ изслѣдовать 
его нульсъ. Въ  это время въ  комнату вошла Джанетта, такъ какъ  она. 
уважсія юре матери, ухаживала за  больнымъ. Но какъ только дѣвѵшка 
вошла въ комнату, такъ  пульсъ болыюго сталъ бнться уснленпѣе. 
Врачъ замѣтилъ это и сталъ со вииманіемъ слѣдить за повышещемъ 
пульса болыюго. ІІо ліішь только Джанетта вышла изъ комааты какъ  
пулвсъ онять нршпелъ въ  пормалыіое состояпіе. Тогда врачъ какъ  емѵ 
показалось, нашелъ прпчину болѣзші и съ  умысломъ велѣлъ нозваті, 
Джанетту, какъ будто желая ее о че.чъ то спросить. И опять когда 
дѣвушка явилась, пѵльсъ больного сталъ биться успленно. Тогда врачъ 
отвелъ родптелей въ  сторону и сказалъ имъ:

Полное выздоровленіе ваіпего сына находится въ  рукахъ  Джа- 
нетты. Онъ пламенно ее любнтъ и отъ этого происходитъ и его болѣзнь. 
Дввушка зке, какъ мнѣ кажется, даже не подозрѣваетъ этого Теперь 
вы, конечно, сами знаете, что нужно сдѣлать для леченія вашего
€ЫІІН.

Маршмъ н его супруга были очень довольны, такъ  какъ  имъ было 
указано средство, которымъ можно снасти сына, но имъ не нравилбсь 
только то, что необходимо было его женить на Джанеттѣ.

По уходѣ врача мать больного подошла къ нему и сказала:
Дорогой мой, мнѣ никогда не приходило въ  голову что ты 

скроешь отъ меня какое-нибудь пзъ твоихъ желаній, н между тѣмъ ты 
отъ меня скрылъ такое желаніе, отъ неисполнеиія котораго твоя жпзні, 
ішсѣла на волоскѣ. Ты долженъ былъ быть убѣжденъ, что я готова для 
тебя все сдѣлать и все исполнить, лишь бы' ты  только не нодвергался 
опасности. Но Всевышній былъ такъ  милостивъ къ намъ, что не допѵ- 
стилъ тебя до ногибели. Я зиаю причину твоей болѣзни;’ ты  страдаешь 
отъ любви и это весьма естественно въ  твои годы. ІІрошу тебя скажи 
мнѣ откровепно о твоей любви ц тогда нройдегь вся твоя тоска и твоя 
болЬзнь. Вѣрь мнѣ, что я исполню всѣ  твои желанія, потому что я 
люблю тебя болыде всего на свѣтѣ . Брось всякѵю стыдліівость и скажи 
мнѣ, какъ я могу номочь тебѣ. Если я не сдѣлаю, что слѣдѵ,етъ то 
считай мепя за самую жестокосердпую изъ матерей, которая когда-либо 
производила на свѣтъ  дѣтей.



Мо.юдой человѣкъ сначала смутмся , потомъ пришелъ въ  себя, по- I 
думалъ, что только одна мать можетъ удовлетворить его желанія и ска- 
залъ ей въ  отвѣтъ:

Мплая матупіка, до спхъ поръ я скрывалъ свою лтобовь, какъ 
отъ тебя, такъ и отъ отца, потому что оылъ того мнѣпія, что людн * 
старые всегда забываютъ, что и о н іі когда-то былп молоды. Но изъ [ 
ваіипхъ словъ я вижу, что вы очень списходптельны ко мнѣ н потому 
разскажу вамъ все откровепно, такъ какъ и я съ своей стороны надѣюсь, і 
что вы исполипте моп желанія въ предѣлахъ возможнаго, потомт что 
это вернетъ мнѣ здоровье.

однак
откровенны.чъ, ооъщая ему  все  устронть къ  его пользѣ .

—  Я  догаелъ до такого состоянія,— сказалъ молодой человѣкъ,— 
вслѣдствіе моей безнадежной любви къ Джанеттѣ. Ея красота н’ ея 
дивный характеръ пропзвелн на меня снльное впечатлѣніе: по я бы.гь 
настолько рооокъ п застѣичпвъ, что не рѣшался ей признаться въ  любви 
н возбудить въ  ней, если п не сочувствіе, то, по крайней мѣрѣ, хотя 
сожалЬніе. Но я страшился открыть мою лобовь кому бы то ни было. 
Вотъ это и были главныя прпчпны н моей тоскн, и моей болѣзни. Если 
вамъ ие поможетъ Господь Богъ псполнпть ваше обѣщаніе, то знайте 
что я уже болѣе не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ.

Матерп вполнѣ было все  ясно и оиа хорошо ионимала, что теперь 
вовсе ие время въ  чемъ-лпбо упрекать сына, п нотому обѣщала ему все 
устроить къ лучшему, какъ только онъ поправится отъ своей болѣзнн.

ДЬйствителыю, молодой человѣкъ, утѣпіенный матерыо, сталъ быстро 
поиравляться, а  жена маршала стала обдумывать иланъ, какъ бы лтчше 
устроить дѣло.

Она послала за Джансітой и ласково сиросила, есть-ли ѵ нея воз- 
любленный. Джанетта смутилась, но твердо отвѣчала:

—  Еакъ  мнѣ, бѣдной дѣвушкѣ, сударыня, живѵщѳй ѵ чужихъ 
людей думать о лобви?

Если его у  теоя нѣтъ, то мы его тебѣ доставимъ,— отвѣчала 
на это супруга маршала,— Ты будешь нользоваться жизиыо, а то такой 
хорошепькой дѣвушкѣ скучно жить одиой.

На эти слова благодѣтельницы дѣвуінка отвѣчала:
Сударыня, вы нриняли меня къ себѣ въ домъ, воснитали, какъ 

родную дочь, н я, конечно, ооязана вамъ повиноваться, но въ  данномъ 
случаѣ, я осмѣлюсь васъ  ослуіпаться. Если вы иожелаете мнѣ найтп 
мужа, то я буду его любить п повииоваться ему, но возлюбленнаго я 
вовсе не желаю заводить. Изъ всего завѣщаннаго мнѣ нредками у  
меня осталась только честь и я постараюсь сохранить это сокровшце 
на всю жизнь. г

Гутъ жена маршала убѣдп.іась, что настроеніе дѣвуніки совер-



шенно уішчтожи.ю всѣ  ея нервоначальные планы, но все же постара- 
лась еще разъ исйытать ее.

—  Ну, Джанетта, а  если бы самъ король, .чолодой п прекрасный, 
пожелалъ бы твоей ліобви, то неужели ты отвергла бы и его?

Но та  твердо возразила:
—  Королі, могъ бы взять меня си.тою, но ннкогда не добплся бы 

моего добровольнаго согласія.
Тогда благодѣтелышца. не ножелала болѣе нанрасно говорить съ 

дѣвушкою; она отправилась къ сыну н предложила ему, что когда онъ 
соверіиенно понравится отъ болѣзнп, то она дастъ ему и Джанеттѣ одну 
и ту  же комнату п тогда пусть ея сынъ уговорнтъ дѣвушку сойтись 
съ  нимъ; но ей, матери, ие подобаетъ являться въ  этомъ дѣлѣ посредницей 
и у црашивать дѣвушку полюбить ея сына. Но на такое дѣло сынъ не 
согласился ни подъ какимъ видомъ. И его здоровьо опять стало 
хуже. Мать, видя такое положеніе юнонш, съ глазу на глазъ поговорила 
съ  Джанеттою, но та наотрѣзъ отказалась отъ всякаго сближенія съ 
ея сыномъ. Мать, убѣдившись, что ея щанъ  не удался, передала все 
мужу и оба порѣпшли, что нужно женить сына на Джанеттѣ; они лучше 
мирились съ  тѣмъ, чтобы сыігь повѣнчался съ  неравной себѣ по рож- 
денію особой, чѣмъ сошелъ бы въ  могилу въ такихъ юныхъ лѣтахъ. 
Джанетта благодарила Бога, что Всевышній не оставнлъ ее своими мп- 
лостями.^ Мо.юдой человѣкъ, впдя, что все такъ  хорошо устроилось, 
сталъ быстро понравляться и, весело отпраздновавъ свою свадьбу, 
счастливо зажилъ со своею молодою женою, любви которой онъ до- 
оивался столько времени.

Перотто все время жилъ у королевскаго маршала, который съ  нимъ 
обращался ласково и милостиво. Молодой Человѣкъ выросъ, возмужалт, 
и счита.іся самымъ красивымъ и самымъ ловкимъ юношею на всемъ 
островѣ ”) .  ІІе было ни одного человѣка, который побѣдилъ бы Перотто 
на турнирахъ, на скачкахъ, въ  фехтоваиіи п воо.бще во всѣхъ  подоб- 
пыхъ упражненіяхъ. Во всей странѣ онъ былъ извѣстеиъ нодъ пменемъ 
ІІеротто Пикардійца. Господь Богъ не оставилъ Перотто, какъ не оста- 
вилъ и его сестру, прозванную Джанеттой. Но вдругъ въ  Валлисѣ по- 
явилась чума: многіе жители отъ страха бѣжалп въ  другія мѣста, такъ 
'іто страна казалась точно иокинутою. Во время этой энпдеміи умеръ 
маршалъ, благодѣтель ІІеротто, а также его жена п сынъ, его братья и 
родственники. Только дочь маршала осталась въ  живыхъ, да иѣкоторые 
изъ его слугъ. По прекращеніи чумы, дочь маршала по совѣту нѣ- 
коиерыхъ сосѣдей вышла замужъ за  ІІеротто; опа знала его какъ  умнаго 
и хорошаго человѣка. Перотто, женишпись на дочери маршлаа, иріо- 
брѣлъ и все состояніе иослѣдняго, которое перешло къ женѣ ’по на-

тпй ііп іп  ^вторъ  пазываетъ Англію—Івоіа, что значнтъ островъ; это слово онъ уйо-
і реолястъ нѣсколько )іазъ, когда заходнтъ рѣчь о Великобрнтанін.



слѣдству. Англійскій король много слыіналъ о подвпгахъ Перотто Ііп- 
кардійца и назначплъ его своимъ маршаломъ.

Такова была учавть дѣтей графа Ангверскаго, которыхъ ему при- 
шлось покпнуть положительно иа нроизволъ судьбы; но Господь Богъ 
заботился объ этихъ соверіпенно неиовиниыхт> дѣтяхъ и даровалъ имъ такую 
счаст.швую участь.

Мпнуло уже восемнадцать лѣтъ съ тѣхъ  поръ, какъ графъ Анг- 
верскій спасся бѣгствомъ изъ Иарижа вмѣстѣ со свонмн двумя дѣтьми. 
Онъ о'іень постарѣлъ за иослѣдніе годы, но отъ иостоянной работы 
чрствовалъ  себя болѣе крѣикнмъ, чѣмъ въ  то время, когда велъ празд- 
ную и беззаботную жизнь. У  графа явилось спльное желаніе узнать 
что-либо о свопхъ дѣтяхъ. Съ этою цѣлыо оиъ оставилъ своего хо- 
зяина и отиравшея въ  путь. Сначала онъ пошелъ въ  Баллисъ, гдѣ 
оставилъ Перотто. П какъ забплось сердце бѣднаго графа, когда онъ 
ѵвидѣлъ сына, окруженнаго почестями и богатствомъ. Въ то время Пе- 
ротто уже былъ маріпаломъ; но графъ рѣшилъ прежде найти Джанетту, 
а иотомъ уже открыться сыиу, и поэтому отправился въ  Лон- 
донъ. Тутъ  графъ узналъ, что Джанетта сдѣлалась женою сына своей 
благодѣтелышцы. Это извѣстіе отъ души норадовало графа, Онъ считалъ 
всѣ  свон страданія и невзгоды оовершенно ничтожиымн, найдя своихъ 
дѣтей счастливымн и довольпыми судьбой. Ио у  него было непрео- 
долимое желаніе. увидѣть Джанетту; съ этою цѣлыо оиъ сталъ ходить 
одѣтый нищимъ около ея дома. Мужъ Джанетты, котораго звали 
Джакетто Ламіенсъ увидѣлъ его, почувствовалъ нѣкоторую жалость 
къ этому старику-нищему п распорядился, чтобы слуга привелъ 
ею въ домъ п накормилъ. Ьопечпо, слуга съ удовольствіемъ испол- 
нилъ приказаніе своего господина. У  Джанетты было нѣсколько сы- 
повей; старшему былъ уже десятый годъ; когда дѣти увидѣли графа, 
то окружили его и стали ласкать, точно предчувствовали, что это ихъ 
дѣдъ. Графъ же зна.?ь, что это его внуки и сталъ также ихъ ласкать: 
дѣти ни за что ие хотѣлИ уйти отъ него, иесмотря на то, что воспи- 
іате.іь ихъ звалъ нѣсьолько разъ къ  себѣ. Джанетта, услыхавъ 
шумъ, вышла изъ комнаты п сказала дѣтямъ, чтобы они шли къ  вос- 
питателю, ииачс она ихъ накажетъ; но мальчики расилакались и за- 
нвилй, что этотъ старичекъ ихъ любитъ и ласкаетъ гораздо болыне, 
чѣмт, пхъ воспптатель. Подобное возраженіе рйзсмѣшило мать п графа. 
Когда Дженетта вошла, графъ всталъ съ  своего мѣста и иочтн- 
тельно поклонплся не какъ отецъ дочери, а какъ бѣдный иищій богатой 
н знатной дамѣ; по сердце графа наполнилось сильиою радостыо ирп 
видѣ ея. Она же совершенно не узнала его; онъ сдѣлался тощимъ, 
смугльшъ и совершенно другимъ человѣкомъ. Видя, что дѣти не хо- 
іят ь разстагься со старикомъ и п.іачутъ, Джаиетта сказала восиитателю, 
чтобы онъ оставилъ дѣтей со старикомъ, и малютки были этимъ очень 
довольны. Оіецъ Джакетто также вошелъ въ  комнату п когда воспита-



І тель сообщилъ ему всю  ату йеторію, онъ сказалъ, такъ  какъ не любилъ 
Джанетты, въ  особенности со времени ея замужества:

—  Ужъ вѣрно такъ  Господь ихъ  уродилъ, нусть  онн остаются го 
старикомъ; мать нхъ была дочь бродяги-иищаго, а потому имъ и нра-

і вятся всѣ  ншціе.
Графъ, услыхавъ  такую  обиду, не произнесъ нн слова; ему много 

нриходилось сносить подобныхъ обидъ во время своей скитальческой
ЖІІЗІІИ.

Отецъ мальчиковъ,- узнавъ , чго оіш встрѣтнлн старика съ  такимъ 
восторго.мъ, хотя это емѵ было іі не очень пріятію, ио онъ такъ любилъ 
пхъ, что не могъ ви- 
Дѣть ихъ слезъ н, же- 
лая утѣшить ихъ, рас- 
норядился оставить ста- 
рика нрн домѣ, если онъ 
только въ  состояніи ис- 
но.шять какую - нибудь 
работу; старикъ ска- 
залъ, что онъ знаетъ 
только уходъ за  лошадь- 
ми, такъ какъ всю свою 
жизнь болыпе ничего ие 
дѣлалъ: тогда ему дали 
лошадь, за которою онъ 
ходил'ь, а въ  свободное 
время возился съ дѣть- 
ми и забавлялъ ихъ, 
какъ умѣлъ.

Въ то время, какъ 
графу Ангверскому уда- 
лось увпдѣть своихъ дѣ- 
тей и найти ихъ счаст-
ЛИВЬІМИ И ДОВОЛЬНЬІМИ 

своей судьбой, фралцуз- 
скій король скончался во время перемирія съ нѣмцами. ІІа ішестолъ 
зступилъ его сынъ, тотъ самый, изъ-за сунруги котораго графъ Анг- 
верскій оылъ оореченъ на изгпаніе. По истеченіи срока неремнрія новый 
король опять иачалъ войну съ нѣмцами. Такъ какъ англійскій коооп, 
прнходился родственннкомъ |рапцузскому, то онъ оказаль емѵ помощь 
приславъ ему многочисленйый отрядъ подъ пачальствомъ Перотто и 
джакетто Ламіенса, а, вмѣстѣ съ  нослѣднимъ отправился также въ  но- 
ходъ п гра»[»ъ Ангверскій, въ  качествѣ ироетого коиюха. Однако графъ 
оі.ілъ чёловѣкъ онытный и своими умиыми совѣтамн приносилъ столько 

л іі .іы  .!, гл военныхь дѣйствій, что трудно оыло отъ него в ожйдать.



Между тѣмъ, во время этой злополучной войны французская королева 
сильно заболѣла и, почувствовавъ ириблпженіе смертп, захотѣла испо- 
вѣдываться и нричаститься перѳдъ отходомъ въ  вѣчность. Ёя духовни- 
комъ былъ руанскій архіепискоиъ, человѣкъ біагочестивый и добрый. 
Королеву тяготпла, въ числѣ прочпхъ прегрѣшеиій, ея клевета, возведенпая 
на граі^іа Ангверскаго. Она пе только исповѣдывалась въ  своемъ тя;к- 
-комъ грѣхѣ епископу, ио даже разсказала о немъ и многпмъ знатныыъ 
лицамъ, прося пхъ убѣдить короля вернуть графу его имущество и 
возстановить его права, а если графъ умеръ, то вернуть его дѣтей н 
отдать имъ все отцовское имущество. Король, когда ему доложили объ 
этомъ, долгое время скорбѣлъ о той жестокой несправедливости, которую 
оказалп умиому и храброму человѣку. Кромѣ того, онъ велѣлъ объявиті. 
по всѣмъ войскамъ, что, еоли кто укажетъ мѣстопребывапіе графа 
Аш^верскаго илн его дѣтей, тотъ получитъ болыпую награду, такъ  какъ 
король постановилъ верпуть гра(}»у всѣ  его нрава и все его пмущество.

Между тѣмъ графъ Ангве.рскій все время служилъ простымъ коню- 
хомъ: услыша объявленіе, сдѣланное королемъ войскамъ, и зная, что 
все . что рказалъ король, было совёршенно справедливо, онъ явился къ 
ДжакеттО и сталъ умолять его идтп вмѣстѣ съ  нимъ къ Перотто, такъ 
какъ онъ можетъ указать того, кого пщетъ король.

Между тѣмъ ІІеротто уже думалъ объявпть о себѣ королю, по 
графъ и Джакетто его нредупредили.

Когда оба вошли къ  маршалу, то графъ началъ такъ:
—  Перотто, вотъ Джакетто, жешшінійся на твоей сестрѣ безъ ко-

нейки денегъ. Для того, чтобы опъ получилъ что-нпбудь, въ  видѣ ири- 
дапаго за  Віолантѵ, я хочу, чтобы ему именно досталась награда, ко- 
торую обѣіцалъ король тому, кто дастъ свѣдѣнія о нашемъ мѣстопре- 
бывапіи. Такъ ему слѣдуетъ донести его всличеству, что ты сыпъ 
графа Ангверскаго, Луиджн, а онъ женатъ на твоей родной сестрѣ 
Віолантѣ, а я и есть самъ графъ" Аигверскій, отецъ его жены и твой.

ІІослѣ этихъ словъ, Перотто сталъ пристально всматриваться въ  
графа и, хотя старикъ сильно измѣнился, все же узналъ его и бросился, 
рыдая, къ нему п воскликнулъ:

Дорогой родитель! Да благословитъ Господь Богъ ваше возвра-
щеніе!

Джакетто же, услыхавъ то, что сказалъ графъ и увидѣвъ, какъ 
Перотто съ плачемъ бросился къ  его погамъ, былъ такь  удпвленъ и 
такъ радъ, что рѣшительно не зналъ , какъ ему и быть; но,' вспомнивъ 
тотчасъ, что часто обраіцалсл къ своему кошоху съ дерзкнмп выраже- 
ніями, зарыдалъ и бросился къ его ногамъ, моля о прощеніи. Велико- 
дупіный графъ отъ души иростилъ ему всѣ  прежнія обиды, поднялъ его 
и расцѣловалъ, какъ мужа своей дочери. Всѣ  трое сѣли и долгое время 
бесѣдовали. Перотто и Джакетто нред.іагали графу одѣться при- 
лично, (.оіласио ею положенію, но графъ рѣшительно этому вос-



противи.іся и хотѣ.іъ, чтобы его иредставпліі короліо именно въ  такой 
одеждѣ нищаго, въ  какой оиъ ходилъ восемнадцать лѣтъ. Послѣ долгихъ 
разговорові. Джакетто отправился къ королю, ему сопутствова.ш  Пе- 
ротто п графъ. Явившиеь къ его велпчеству, оні. просилъ его позво- 
ленія представпть ему графа Ангверскаго н его сына, если ему дадутъ 
ту  награду, которая обѣщана, Король, конечно, согласился п велѣлъ 
тотчасъ принести обѣщанныя награды. Указывая  на нихъ, онъ сказалъ:

— Джакетто, ты можешь взять это себѣ, если, дѣйствптельно, 
укажешь мѣстопребывшііе графа н его сына.

Джакетто обернулся и, нропуская впередъ граі])а н Перотто, доло- 
жилъ:

—  Вотъ, государь: отецъ, графъ Ангверскій п его сынъ, что же 
касается до дочерп, то это моя жена, она осталась въ  Апгліи со своими 
дѣтьмп и, ссли прикажпте, также иріѣдетъ сюда.

Король сталъ всматрпваті.ся въ  иредставЛеннаго старпка въ  убогой 
одеждѣ и хотя послѣдній сильно пзмѣпился, по король все же ири- 
помшілъ черты его лица и узналъ его. Графъ преклонилъ колѣио нередъ 
королемъ. Тотъ ноднялъ его, ноцѣловалъ нѣсколько разъ; затѣмъ ми- 
лостиво^ обошелся и съ  Перотто. Потомъ король распорядился, чтобы 
графу были отнущепы конп, одѣяпіе п все вооруженіе, какъ приличе- 
ствуетъ  его сану. Воля кородя была тогчасъ  приведена въ  псполиеніеь 
Затѣмъ король разспросйлъ н Джакетто о его прошломъ.

< 1 рафъ же, обратясь къ Джакетто, замѣтилъ:
• Примп эти дары отъ милостей нагаего короля н передай твоему 

отцу. что его п мои внуки, а твои дѣти совершенно не ішіціе п не 
бродяги ио матери.

Припявъ милостивые дары короля, Джакетто наппсалъ своей женѣ 
и матери, чтооы тѣ  иріѣхали вч. Парижъ, а  ІІеротто также выписалъ 
и свою жену, такь  что собралась вся  семья п окружила графа забо- 
тамп и поиечеиіями; всѣ  поздравляли его съ  такимъ хорощп.мъ исхо- 
домъ дѣла. Король вернулъ графу всѣ  его права п все бывгаее его 
пмущество. Проживъ иѣсколько времепн въ  Парижѣ, жена Перотто и 
Віолапта уѣхали въ  Лондопъ, а графъ остался въ  ІІарижѣ, окруженный 
почестями, потому что король возвысилъ его еще болѣе, чѣмъ прежде.



Н  о в е л л а IX .

Р е в н и в ы й  Б е р н а б о .
Нѣкто Бернабо, родомъ изъ  Генуи , проигрываетъ  обгааннымъ образомъ  пари Амброд- 
жоло. В слѣдств іе  этого  онъ велитъ  убить  свою  ни въ  чемъ  невиновную  шену . 
Послѣдняя  спасается  бѣгствомъ  и поступаетъ  на службу  къ  султану , переодѣв- I 
шись  въ  мужское  платье . Ей  удается  найти  обманщика и она вы зы ваетъ  Бернабо 
въ  Александрію  и уличаетъ  обманщика, который  несетъ  должное наназаніе . 
Затѣмъ  эта  женщйна снова  надѣваетъ  женское  платье  и уѣ зж аетъ  съ  мужемъ  на 

родину, богато  одаренная .

Разсказъ Элизы былъ оконченъ н всѣ  осталпсь имъ очень до- 
вольны. Королева Филомена была очень красивая женщнпа, высокаго 
роста; ея веселое смѣкіщееся лицо выдѣляло ее среди всѣхъ  присут- 
ствовавшихъ. Задумавшись нѣсколько минутъ, она нодішла голову и 
замѣтила:

—  Намъ необходимо держаться нашего условія съ  Діонео: тенері. 
осталось разсказывать только ему и миѣ. Онъ просилъ меня быть по- 
слѣднимъ п потому очередь за  мною и я начну свой разсказъ:

—  Нерѣдко бываетъ |акъ , что человѣкъ обманувшій кого-нибудь, 
постояшо нопадается послѣднему въ  руки; объ этомъ гласитъ такясе 
и народная пословица. Конечно, такую вещь очень трудно растолковать, 
но доказательствомъ справедливости та кЯ  нословицы служатъ самые 
ненреложные ({іакты. ІГоэтомѵ я н думаю привести вамъ въ  своемъ раз- 
сказѣ  такой фактъ, что люди совершенно правы въ  даниомъ случаѣ 
Кромѣ того, мнѣ было бы жедательно, чтобы н вы, дорогія подруги, 
вполнѣ это поняли п всегда держались бы въ.сторонѣ отъ обмапщиковь.

Въ  ІІарижѣ, въ одной изъ его многочисленныхъ гостнниць, 
собра,іась компапія италіанскихъ купцовъ. Это были люди богатые и 
опытные въ  своихъ дѣлахъ. Одпажды вечеромъ, за ужиномъ они развлека-



лйсъ за бутылкой вина, беоѣдовалн о томъ о семъ н, накоиецъ, разговоръ 
:іашелі> о женахъ, которыхъ оии оставили па родинѣ. Одииъ изъ 
купцовъ, замѣтилъ:

-  ІІраво не знаю, какъ живетъ безъ меня на родинѣ моя жена. 
ио я съ своей стороны никогда не зѣваго, если ынѣ встрѣтптся какая- 
нибудь смазливенькая дѣвченочка. Жена сама по себѣ , а  если является 
случай немного развлечься, то зачѣмъ жо его и пронускать.

Другой сказалъ на это.
— И я тоже развлекаюсь, сколько могу; мнѣ все равно, ра;?- 

влекается-лп моя жена тамъ, у  себя, или нѣтъ , но иолагаю, что 
она не остается безъ прпключеній, и нотому нахожу, что почему же 
п мнѣ не позабавнтьсіі, когда къ этоыу представляется удобпый 
случай.

Третій купець опять сказалъ тоже самое. Словомъ, всѣ  согласи- 
лись, что ихъ жоны, конечно, развлекаются, сколько возможно, въ  ихъ 
отсутотвіи. Одипъ лпшь Бернабо Іомелленъ пзъ Геиуи былъ друтого мнѣнія: 
онъ увѣрялъ, что его жена составляетъ исключоніо изъ общаго правила: 
она женіцина благочестивая, богобоязиениая, обладаетъ всѣми добродѣ- 
толями, какъ любой рыцарь. Такой женщины не иайдется во всей 
Мталіи. Еромѣ того, она хороша собой п молода, очень ловка п 
граціозна; искусна во всѣхъ  женскихъ рукодѣліяхъ: умѣетъ хорошо 
вышивать шелками и вообще врядъ-ли можно найти равную ей жеи- 
щину. Она умѣетъ также прислуживать за  столомъ, ѣздить вер- 
хомъ, охотиться и, кромѣ того, умѣетъ читать, ппсать н счиіаті.. 
какъ любой купецъ. Затѣмъ онъ сказалъ, что его жена цѣломудренная 
женщина, и онъ виолиѣ увѣрепъ, чТо есди бы пробылъ нѣсколько лѣтъ 
въ  отсутствіи, то она никогда не измѣнила бы ему, всегда осталась бы . 
ему вѣрна и никогда не завела бы никакой интрпги.

Въ  этой компаиіи былъ одпиъ молодой купецъ, по именп Лмброд- 
жолр. Услышавъ слова Бериабо, оігь засмѣялся. Похвала, которую гіо- 
слѣдній высказывалъ относительно своей жены, казалась ему слишкомъ.

'иреувеличенной и нотому онъ сказалъ:
—  Ужъ не далъ-ли тебѣ императоръ пршшлегію, которою иикто 

не обладаетъ, кромѣ тёбя, п которая пожалована тебѣ по особоіі 
милости.

Ііернабо,: нѣсколько возбуждеипый выпнтымъ за. ужиномъ виномъ, 
отвѣчалъ, что такую  прнвилегію онъ получнлъ не отъ пмператора. а 
отъ Самого Бога, Который мпого сильнѣе ‘земного царя.

Ио А.мбродясоло не уиимался.
—  Слушай, Берпабо,— продолжалъ тотъ свое,— ты, какъ я пола- 

пио, мало вникаешь въ  самуіо суть  дѣла: мнѣ извѣстио, что ты  чрдо- 
вѣкъ иеглуный, н тебѣ слѣдовало бы разсужда*гі> о такихъ  вещахъ не 
такъ .горячо, какъ ты , это дѣлаешь. Неужели у  всѣхъ  иасъ, здѣсь 
ирисутствующпхъ, жены совершепно ііиыя, чѣмъ твоя, и что если мы



говоримъ такъ о ннхъ, то это дѣлается нъ силу оиыта и понпманія г' 
вещей. Впрочемъ, я хотѣлъ поговорить съ  тобою совершеиио отдѣльно 
объ этомъ. Приходится слышать вездѣ н ото всѣхъ , что мужчииа су - 
іцество истинно благородное и стоптъ миого выше жешцины. Поедѣднія і 
далеко не такъ совершенны, какъ мужчины, это видно п изъ ихъ дѣй- Л 
ствій; поэтому, разъ что мужчина существо болѣе соверніепное, чѣмі. 
женщина, то онъ н отличается болынимъ постоянствомъ, чѣмъ оиа. Это 
можно было бы доказать и фактами, но объ этомъ я говорпть здѣсі. 
не стану. Теперь, еслп мужчина, обладающій п твердостыо п постоян- [ 
ствомъ непзмѣрпмо болынимъ, чѣмъ у  женщины, не можетъ устоять , 
противъ женщнны ие только, когда она сама льнетъ кі. иуж- 
чинѣ, но даже и тогда, когда онъ первый начинаетъ въ  ней 
запскивать, то какъ же устоитъ иіенщина со своей непостоянной 
подвпжной природой иротивъ лести, ласкъ и дорогихъ подарковъ муж- 
чииы, разъ онъ въ  нее влюбленъ п пзбираетъ такі» средства. 
Неужели ты вѣрпшь въ  то, что найдется жепщина, которая устоитъ 
нротивъ такнхъ упорныхъ ухаживаній? Вѣдь твоя жена— женщнна, а 
слѣдовательно у  ней могутъ явитьея и тѣ  же желаиія, которыя являются 
у других ь женщпнъ: вѣдь, оиа также состоитъ, какъ и всѣ  ирочія, изъ 
плотп и костей. Положимъ она самая честная п добродѣтелыіая женіцпна, 
но прішѣръ другихъ, ей подобныхъ, можетъ увлечь и ее. Поэтому я 
очитаю, что съ твоей стороны крайне неблагоразумио съ такимъ жа- 
ромъ становиться на ея сторону и защищать ее.

— Видишь ли что ,— возразилъ иа это Вернабо,— я иростой ку
нецъ, а не ученый философъ и на твои доводы отвѣчу только то, что 
такія вещп могутъ произойти съ дурами, которыя ие ноннмаютъ, что 

. такое честь. Умныя же женщины всегда стоятъ за свою честь и лучше 
мужчннъ ее цѣнятъ, такъ какъ нослѣдніе мало о ней думаіотъ; но 
моя жена имепно изъ числа тѣхъ  умиыхъ Женщинъ.

Но на эту тпраду Бернабо онять иослѣдовало возраженіе мо.юдого 
•кунца:

-  Еслн у  женщины выростало бы ио рогу на лбу нослѣ казид
интриги, то, быть можетъ, онѣ были бы тогда и осторожнѣе, но у  иих ь. 
не выростаетъ не только что роговъ, но даже не остается никакихъ 
нризнаковъ; нопадаютсіі въ  своихъ шашняхъ одпѣ только глупыя жен- 
пщны, а умныя всегда вШ дутъ  сухнМи изъ воды. Убѣдпсь въ  томъ, 
что добродѣтельною женіцнною остается такая: за которой никто не 
ухаживалъ, или еще тѣ , которыя са.мп льнутъ къ мужчннамъ, по иігь 
отказываютъ. Я  иикогда не сталъ бы этого утверждать, если бы не 
видѣлъ этого много разъ на примѣрѣ разпыхъ женщинъ. Если бы мпѣ 
довелось встрѣтиться съ твоей жеиою, то я готоіп. биться объ закладъ, 
что совершенно легко дооился бы ея благосклонностн, какъ это мпѣ часто 
случалось видѣть и на другихъ женщппахъ.

Борнабо разразился гнѣвомъ:



—  Всѣ  твои доказательства ни къ чеыу ие прііведутъ; мы ыожеыъ 
спорить тріі дня и не переепорныъ одинъ другого: ио іі готовъ отдать 
голову на отсѣченіе, что моя жена никогда ие измѣнитъ своеыу долгу 
и своеіі чести; я готовъ биться обі, закладъ, нбо вполнѣ увѣренъ, что 
тебѣ шікогда пс удастся склонить ее къ невѣрности, н ты тогда долженъ 
мнѣ уплатить тысячу золотыхъ флорииовъ.

Аыброджоло также пришелъ въ  сильное раздраженіе и сказалъ:
— ІІобереги голову для себя и твоя кровь мнѣ вовсе не нужші. 

а ты лучше поставь нять тысячъ флорнновъ, если нроиграешь нари. 
т. е. еслп ынѣ удастея добиться благосклонностн твоеіі жены. Если ты 
ио назначшнь срока, то я обязуюсь прпвести это въ  псполиеиіе черезъ 
три мѣсяца, считая отъ сегодпяшияго дня. II поѣду въ  Геную п въ 
доказательство, что выигралъ пари, привезу тебѣ какую-нибудь саыую 
дорогую для нея вещь, или еслп хочеіпь самъ выбирай, какое хочеші, 
доказательство. Ыо, кромѣ того, ты долженъ ынѣ дать слово, что не но- 
ѣдепіь въ  1 еную въ  теченіе этихъ трехъ  ыѣсяцевгь ц не бѵдешь ничего 
Иисать ікенѣ о нашемъ утоворѣ.

Другіе купцы старались отговорить снорившихъ отъ держанія нари. 
но оба такъ разгорячились, что никого не хотѣли слушать: ыежду тѣмъ. 
присутствовавшіе хороіпо понимали, что изъ этого снора не выйдетъ 
Добра, но спорщиковъ нельзя было нп какъ уговорить. Они иписалп  
іщсшенное условіе и подписали его.

Послѣ этого Бернабо остался въ  Нарнжѣ, а Амброджоло поѣхалъ 
ііъ і ёную; проживъ нѣсколько дпей въ  городѣ, онъ узналъ адресъ жеиы 
і?ернабо и, кромѢ того, ему сообщили, что это зкеіпцина самыхъ стро- 
гихъ правилъ; тогда купецъ увидѣлъ, что затѣялъ иеиодходяіцее дѣло. 
однако, онъ все же пе терялъ надежды на уснѣхъ . Молодому купцу 
Далооь познакомиться съ  одной пожйлой и очень бѣдной женщиной, ко- 
торая часто оывала въ  до,мѣ жены Бсрнабо и вндѣла мпого благодѣянііі 
отъ этой’ дамы. А.мброджоло удаюсь  Нодкуппті. эту бѣдную женщину 
п уговорить ее внестн въ  домъ жеиы Бернабо самого молодого кѵпца. 
запертымъ въ  сундукѣ, устроенпомъ сбгласно его указанію . Этотъ сун- 
дуіп, былъ даже виесенъ въ  спалыпо дамы, такъ какъ бѣдная женщпші 
просила свою благодѣтелышцу поберечь ея сундукъ во время ея отсѵт- 
ствія изъ города. Сундукъ былъ внесенъ въ  кошату  вмѣстѣ съ  нахо- 
дившймся въ  неМъ Амбродзколо., Когда наступила почь п всѣ  уснѵ.іп. 
молодой купецъ открылъ сундукъ захваченнымп нмъ съ собою инстру- 
ментами, вылѣзъ изъ пего и, иеслышно ступая, очутился въ  спалыюй. 
гдѣ горѣлъ огонь: онъ замѣтилъ живопись по стѣиамъ п всѣ  иредметьк 
которые были въ  комнатѣ, и .все это старался запомнить. ЗагЬмъ онъ 
подошелъ къ кровати и увндѣлъ, что хозяйка дома и ея ребенокъ снятъ 
крѣпкимъ снвмъ; оиъ открыдъ одѣяло со сиящей и полюбовался ея кра- 
сивымп и изящиыми формами и замѣтилъ, что у  нея нодъ лѣвою грудыо 
есть иёболі.ппЬе родимое иятнышко, окруікениое волосами. ІІалюбовавпшсь



вдоволь созерцаніемъ иагоіі красашщы. онъ охотію иріыегъ оы къ ней, но 
боялся, что жена Бернабо поднюіетъ шумъ іі переполошитъ весь домъ, и но- 
утому закрылъ снящую одѣяломъ, а самъ пробрался къ шкафу, вынулъ от- 
туда кошелекъ, мантилыо, нѣсколько колецъ п поясковъ и, взявъ  всѣ  эти 
вепщ съ собою, опять влѣзъ въ  супдукъ и заперъ его. Двѣ ночи кряду 
нровелъ молодой купецъ въ  комнатѣ жены Бернабо, которая ничего и 
не знала о пребываніи въ ея комнатѣ такого нежеланнаго гостя. Ыа трс- 
тій день сундукъ былъ оиять унесенъ. Амброджоло вылѣзъ изъ супдука, 
отдалъ старухѣ деньгп, слгЬдуемыя ей но уговору, п носпѣшилъ въ  Па- 
рижъ много ранѣе назначеннаго въ условіц, срока.

Пріѣхавъ въ  Парижъ, Амброджоло собралъ всю компанію кунцовъ, 
цри которыхъ о і іъ  держалъ пари съ Бернабо, н сказалъ, что выигралъ 
парн; ему удалось исполннть то, что онъ преднолагалъ. Туть  же онъ 
описалъ самуіо спальню жены Бернабо, жпвопись на стѣнахъ  и обста- 
новку комнаты; затѣмъ иоказалъ вещп, п Бернабо былъ долженъ нри- 
знать онисаніе снальной совершенио вѣрпымъ п вещи тЬйствителыіо при- 
надлежащимп его женѣ: но при этомъ замѣтилъ, что куиецъ могъ узнать 
оппсаніе комнаты за деиьги отъ прислуги н такимъ же путемъ полу- 
чить и привезенныя имъ вещп.

Еупецъ возразилъ на это, что, по его мпѣнію, доетаточно и этихъ 
доказательствъ, ио если онъ желаетъ еще болынихъ, то онъ скажетъ 
это при всѣхъ .

— У  оиньоры Дииевры, твоей жены, есть подъ лѣвою грудыо 
родпмое иятнышко, окруженное золотиотыми волосами.

Бернабо весь побагровѣлъ отъ негодованія на свою жену п не 
сказалъ ни слова, но всѣмъ было ясио, что Амборджоло говоритъ иравду. 
Оиравивиіпсь отъ первой всиышки, Бериабо сказалъ:

—  Амброджоло вынгралъ пари: пусть онъ иридетъ за  овонмъ 
выигрышемъ. На другой день выигрышъ былъ уплачоиъ и Бернабо 
уѣхалъ въ  Гепую.

Бернабо сильио вознегодовалъ на гкеиу и пріѣхавъ въ  Геную  дажѳ 
и не въѣхалъ въ  городъ, а остановился въ  двадцати миляхъ отъ 
пего, въ  одномъ изъ своихъ имѣиій. ІІо прибытін иа мѣсто, онъ . ио- 
слалъ своего вѣрнаго слугу въ  Геную съ двумя верхоными лошадьмн и 
съ  ішсьмомъ кт> женѣ: онъ оообщалъ ей о овоемъ пріѣздѣ и ііросилъ, 
чтобы она иріѣхала бы къ иему вмѣстѣ съ  иооланнымъ слугою. Синьора 
Циневра очеиі. обрадовалась пріѣзду мужа, ласково приияла слугу и 
стала вмѣстѣ съ нимъ собираться въ Ііуть. Между тѣмъ, Берпабо далъ 
слугѣ тайное порученіе убнть жену во время иути, выбравъ для этого 
удобиое мѣсто. Снньора Циневра сѣла на верховую лошадь и, пичего 
не подозрѣвая объ ожидавшей ее участи, отиравилась въ  дорогу вмѣсй  
со слугою и весело съ нимъ разговаривала о разныхъ нредметахъ. Та- 
кпмъ образомь онн доѣ.хали до неболыиой лощины, окруженной де- 
ревьями. Это было очеиь пустынное мѣсто, и слуга подумалъ, что здѣсь



будетъ вінинѣ удобно испо.шить возложенное на него порученіе купца.
Помолитесь Ьогу, спньора,— сказалъ онъ ,— мы не поѣдемъ 

далѣе, вамъ здѣсь суждено разстаться съ жизныо.
Синьора Диневра пришла в'і» у'н;асъ, тѣ.мъ болѣе, что увидѣла. 

какъ сверкпулъ ножъ въ  рукахъ  слуги.
—  Что же это такое?— воскликнула она,— что я тебѣ сдѣлала? 

оа  что ты хочеші» меня лишить жизни?
Бы мнѣ ничего не сдѣлали, синьора, но вы спльпо оскорбилп 

вашего мужа, и онъ нриказалъ миѣ дорогою убить васъ , а въ  протпв- 
иомъ случаѣ онъ прпкажетъ повѣсить меня самого. Вы хорошо знаете

МОЮ Ііреданность къ  нему и попимаёте, что я пе осмѣлюсь ослѵшатьея 
его нриказанія. Я отъ дунш васъ  жалѣю, синьора, но на это воля моего 
хозяина.

—  Ради Бога, не убивай меня,— унрапшвала его Пиневра со сле- 
адмь— Ыеужми ты , въ  угоду моему мужу, сдѣлаешься убійцею чело- 

, ^оторый теоѣ не сдѣлалъ ни малѣйшаго зла? Я  рѣтцйтелйго пп 
кь чемъ не виновата нередъ мужемъ и не іюнимаю, за что^онъ хочетъ 
і о и т ь  меня? Но теперь не время долго толковать объ этомъ- ты мо-
м р п і і  ?“0врТШ0 сдѣлать угодное и БогУ> и иоеыу  господину п спасти 
меня. Дай мнѣ твой кафтанъ, а я отдамъ тебѣ мое платье іі ты ска- 
>иііь, чго уыертвшгь меня. Клянусь тебѣ всѣмъ, что для мещі дорого

і і



въ  ыірѣ, что никто объ этомъ ничего не узнаегь : я уііду далеко отсюда 
и обо мнЬ не будетъ нп слухѵ, ни духу.

Слуга сжалился надъ бѣдною женщиною, такъ  какъ не нмѣлъ ііро- 
тивъ нея нн малѣйшаго зла; н отдалъ ей свой кафтанъ, взялъ ея платье. 
Онъ оставилъ Циневрѣ деньгп, которыя были нри ней, и умолялъ 
ее какъ можно скорѣе уйти изъ этой мѣстности, а самъ ускакалъ съ  
ея платьемъ. Такъ слньора Цппевра осталась одна въ этой иустынной 
мѣстностн. Слуга, нріѣхавъ къ своему господину, сказалъ, что привелъ 
въ  исполненіе его приказаніе н самъ впдѣлъ, какъ тѣло его жени было 
растерзано волкамн.

Нѣсколько дней спустя, Бернабо вернулся въ Геную, п всѣ  жнтелн 
вознегодовалп на него, когда узнали объ его убійствѣ жены.

Между тѣмъ, спньора Цшіевра дождалась въ лощинѣ настуменія  
ночи; затЬмъ, измѣнпвъ, по мѣрѣ возможностн, свою наружность, она 
вошла въ одну пзбушку, гдѣ жила какая-то старушка. Здѣсь она достала 
для себя все необходпмое; ѵкоротивъ і;а(1)тапъ, она перешила его на свой 
ростъ, изъ рубашки опшла себѣ панталоны, отрѣзала волосы, такъ что 
имѣла видъ не жены богатаго купца, а матроса, н отнравилась къ 
морю.

Здѣсь ей встрѣтился одинъ каталонскій дворянпнъ, котораго звали 
Эш;араркъ; онъ сопіелъ съ судна, чтобы нѣсколько освѣжиться у ручья, 
а его судио стояло но близости, въ  Альбѣ. Циіювра вступпла въ раз- 
говоръ съ  каталопцемъ, назвавшись Сикураномъ изъ Фннале, н нанялаоь 
къ нему, въ  качествѣ слуги. Когда они верпулнсь на судно, Сикурано 
такъ ловко нрислуживалъ своеиу иовому господину, что тотъ осталоя 
пмъ совершенно доволеиъ.

Нѣоколько времени опустя, этотъ католонецъ отнрашілся на овоемъ 
суднѣ съ грузомъ въ  Алекоаидрію и привезъ въ даръ султану нѣ- 
сколько охотиичьих'!. соколовъ. Султанъ часто ириглашаль къ себѣ на 
обѣдъ католонца, который всякій разъ бралъ съ  собою и Сикурано; ио- 
слѣдній очень понравилоя султану и тотъ сталъ нроспть дворянина 
уступить ему своего слугу. Дворяшшъ н самъ былъ очепь доволенъ 
Сикураио, но нечего дѣлать— пришлось его устунить султану. Спкурано 
такъ-же угодилъ султану, какъ угождалъ каталоицу.

Въ  то время, въ  городѣ Акрѣ было ежегодное • собраніе многихъ 
купцовъ, какъ христіанъ, такъ и сарацинъ, словомъ тамъ устраивалось 
нѣчто въ  родѣ ярмарки. Для охраны купцовъ и ихъ товаровъ султанъ 
обыкновенно носылалъ кромѣ другихъ чиповниковъ еще неболыпой воен- 
ный отрядъ. На этотъ разъ султанъ отправилъ Сикурано, изучившаго 
уже мѣстный языкъ. Такпмъ образомъ, Сикурано ионалъ въ  Акру, какъ 
предводитель охраны кунцонъ н нхъ товаровъ; молодой человѣкъ п здѣсь, 
какъ  и вездѣ, аккуратйо исполиялъ возложенныя на ного обязаннооти и 
самъ за  всѣмъ приоматривалъ и наблюдадъ. Здѣсь ему прпвелось встрѣ- 
титьоя и даже подружиться со многимн венеціанскпми, оицилійскимп.
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Бернабо на очную ставку и заставить иерваго разсказать сущую истину, 
а если онъ заунрямится, то пригрозить ему наказаніемъ.

Бернабо и Амброджоло иредстали передъ лпцо сѵлтана. который 
строго спросплъ молодого купца, какимъ способомъ е.чу удалось выиг- 
рать съ  Бернабо пять тысячъ золотыхъ флорнновъ? Прп этомъ свиданін 
былъ также н Сикурано; Амброджоло надѣялся, что любпмецъ еултана 
ему поможетъ въ  этомъ дѣлѣ; но послѣдній угрожалъ ему, что если онъ 
не будетъ говорить иравду, то его подвергнутъ наказанію. Амброджоло 
ночувсгвовалъ, что ему грозитъ бѣда со всѣхъ  сторонъ, и нредполагалъ, 
что его заставятъ отдать обратно Бериабо его пять тысячъ флорпновъ, 
и потому разсказалъ все чистосердечно. Еогда Амброджоло копчилъ. то  
Сикурано обратился къ Бериабо съ  вопросоііъ:

—  А что ты сдѣлалъ со своею женою? ?
—  Меня такъ разсердила нотеря денегъ н нозоръ, который мнѣ 

нанесла жена, что я приказалъ слугѣ убить ее, и тотъ мнѣ сказалъ. что 
ее растерзали волкн.

Все это было сообщено нри султанѣ, который не могъ поиять. кі» 
чему Сикурано возбудилъ всю эту исторію.

Тогда Сикурано обратился къ султану іі сказалъ:
—  Ваше величество, вы могли убѣдпться изъ всего слышаннаго, |

что этой женщинѣ есть чѣмъ похвалнться —  и мужъ, и любовникъ, оба 
достойны одинъ другого! Одинъ лшнаетъ ее добраго имени ложною 
клеветою и разоряетъ ея мужа, а другой вмѣсто того, чтобы разобрать 
дѣло и узнатъ о иоведеніи жены, приказываетъ своему с.тугѣ замаиить ' 
ее въ  лѣсъ и отдать на съѣденіе волкамъ: онъ осуждаетъ ее на ужас- 
ную смерть, когда могъ бы разузнать все и убѣдиться въ  ея певинов- 
ности, а не карать ее зря, какъ какую-нибѵіь негоанѵю женшинѵ.

.. ѵуму ч я иши; шышѵі» цѵл<ш}'іѵп}, і і} с т ь  ина нредстаиетъ ііередь *  
вашими очами, государь. • /-

Султаиъ позволилъ, чтобы жена Бернабо явилась къ нему. Кунець 
несказанно удишыся, что его жена, которую онъ считалъ мертвою, ока- 
залась жпва, Амброджоло же чувствовалъ, что ему будетъ очень скверно 
и что ему не отдѣлаться одними деньгами; онъ рѣшителыю ие зналъ, 
что ему дѣлать и какъ бьггь: оігь ждалъ появленія Цпиевры сл> боль- 
иіимъ нетерпѣніемъ.

,Іишь только султаиъ далъ свое согласіе, какъ Сикураио уналъ 
передъ ншіъ на колѣни и заговоривъ женскимъ голосомъ, сказалъ:

—  Вапіе величество, должиа нризнаться, что я и есть та сама
несчастная  ̂жёнщина, которой нришлось нереодѣться въ  мужской ко- 
стюмъ, чтобы избавиться отъ смерти; вотт. почему мнѣ довелось бро- 1  
дить по свѣту  въ  мужскомъ платьѣ: ложно оклеветанная этимъ злымъ 1 
Амброджоло. я была осуждепа несправедливымъ мужемъ на смерть!



Разорвавъ свое платье, она обнажила свою грѵдь, желая ѵбѣдить 
с 5 .ітаиа, что передъ ии.чъ дѣйствительно женщина. Затѣмъ, обративншсі. 
къ Амороджоло, она спросила его строгпмъ голосомъ, когда онъ проводилъ 
сь  нею ночь, и зачѣмъ этимъ иохвалялся? А этотъ жестокій Г н е і і Т -  
оып  Ш зачѣмъ "риказалъ убнть ее безъ всякой впны? Су.тганъ

до гакоП степенн пораженъ всѣмъ этимъ, что думалъ что все это
Г ж ч и Г а  3 НС НЙ >ЮУ; °НЪ ЦР0ВМКЬ ™ т ь ’Сикура„ 0 2  .мужіину, а это оказалась женщина.

0 * “ ° замѣшательс™ ° сУ®ана продолжалось недолго: онъ скоро 
пришель въ сеоя и увидѣлъ, что женщина, стоявшая передъ нимъ от- 
л ічаеіся постоянствомъ, иравственностыо п добродѣтелыо: онъ тотчасъ 
въ  “  ' 'ринести Цин®вРЫ женское платье и назначилъ ей 
« І  2 1 І ,  ЩИНЪ' просьоѣ ея онъ ироетилъ Бериабо хотя ио-
бросилм ей ві н п г а С'ЧерТН0Й кгшш- Бериаб0) 5'зиав,,ІІП свою ^ену , ился еп вь  ноіп оъ громкими рыданіями и умолялъ ее о ирощеніи

и мало атого заслуживалъ: Циневра подняла его отъ « Г и  ппо
™ ,  ,  нѣжно ,№ О .Ш ., ш п ,  «ѵ *а .  С улш ъ  »  о і

« �пш м  Анбродяюіо, чтобы «П  прнвязали П  столоѵ обмазали м щ
и поставилн на солнце, пока онъ пе ѵпадетъ. Затѣмъ онъ ішиказап
пооы все имущество Амброджоло было отдаио Дипеврѣ а его состояпіе
составляло около десяти тысячъ двойныхъ д у к і в ъ  КродгГтого Сѵ 
танъ  сдѣлалъ великолѣиный ииръ, иа которомъ онъ больше всѣхъ  Й "
о н ъ Е а ? ъ Ше7 мноКг Г 1 т0бр0ДѢТеЛЬиуі°  "  ВП0Лнѣ- Д°стойиую женщину; нъ сдьлаль ей мною нодарковъ, состоящихъ изъ золотыхъ ѵкпяіпршй
серебряныхъ вещей, посуды и денегъ: у ией составился ш е  т вы й  ка’
ииталъ въ  деслть тысячъ двойныхъ дукатовъ. Далѣе султань иозволиІ
имъ, если они хотятъ, вернуться въ Геиую: )щ  переѣзм  с

велѣлъ иРщ’Отов:іть корабль, который чета Бернабо нагрузиіа ш-Г дп 
своимъ богатствомъ. Они счастливо доѣхали до рЕдиш, 3  и"  ВС? > Г
піею оСт ъ Вр 7 кП уж ’а ° Д»невру, «оторую всѣ  считали ногиб-

м г - г свмо жизнь
Амброджоло же, котораго обмазали медомъ п нривязали къ столб�- 

ъ тот'ь «е  день былъ съѣденъ мухами, оводами и осамГи умеоъ въ  
жеспаих» мучешяхъ. Кости его нобѣлѣли и еще долго с д е о і в І ^  
связками и были у  всѣхъ  на виду, наноминая о его злодѣйскомт 
сгуплеши. Іакимъ образомъ и оправдалась пословица что обманпшкі 
оылъ иопранъ ногами обманутаго. ’ іанщикь



Н  о в е л л а X.

Календарь преетарѣлаго мужа . .

Нѣнто , по имени Паганино  да-ІУІонако увозитъ  супругу  Ричардо  да-Кинцина ; по- 
слѣдній , разузнавъ , куда  она отправилась . вступаетъ  въ  дружбу  съ  Паганино  и 
проситъ  его  возвратить  ему  жену ; Паганино  изъявляетъ  свое  согласіе , если  зто  
только  будетъ  и желаніемъ  синьоры . Она же  не желаетъ  вернуться  къ  мужу  и 

послѣ  смерти  Ричардо  вѣнчается  съ  Паганино.

Всѣ  отозвались съ особою иохвалоіо о разсказѣ королевы; оиъ 
произвелъ особенно сильное виечатлѣніе на Діонео. за которымъ была 
послѣдняя очередь въ  этотъ день разсказать новеллу. Онъ сначала 
совершенно искренно нохвалилъ разсказъ королевы и затѣмъ началъ;

Прелестныя синьоры! Въ  только что окоиченной исторіи коро- 
левы есть нѣкоторая нодробность, которая принудала меня не говорить 
того разсказа, который я предполагалъ, а вмѣсто него предложить 
вамъ другой. Поводомъ къ этому была глупость Бернабо, которая, 
къ его счастыо, благополучно для него кончилась; многіе такіе люди 
воображаютъ, что если они иаслаждаются жизныо во время своего от- 
еутствія изъ дома, то съ  одиою, то с ъ  другою женщиною, то въ  это 
время ихъ жены, оставленныя дома, примѣрно себя ведутъ и отлича - 
ются добродѣтелыо, точно мы, выросгаіе и воспитанные среди жен- 
щинъ, ие знаемь, что ихъ доводитъ до соблазна. Моею исторіею и 
хочу вамъ выставить глупость подобныхъ господъ и еще бЪлыпую глу- 
ность такихъ людей, которые воображаютъ, что могутъ быть силыгііе  
самой природы; эти люди выдумываютъ разные факты, дабы убѣдить, 
самихъ себя, будто могутъ сдѣлать болѣе своихъ силъ; да кромѣ того 
и другихъ ставятъ иа одну доску съ собою. тогда накъ другіе совер- 
піенно иного склада.



Пизѣ 0Ш ’І> °ДИНЪ судья, человѣкъ уже старый и обладавшій 
сворѣе духовными достоинства.ми, чѣігь физическими; онъ почемѵ то 
воооразилъ, что, если женится, то его супруга можетъ быть вполнѣ 
имъ удовлетворена. Онъ былъ человѣкъ богатый и искалъ себѣ въ  жены 
дѣвугаку непремѣнно молодую и красивую; но именно такой жены ему 
н не слѣдовало бы выбирать себѣ, если бы онъ съу.мѣлъ дать себѣ 
гакіе же олапе совѣты , какіе такъ  щедро давалъ другимъ. Однако 
его оракъ состоялся. Нѣкто Лотто Гваландп согласился выдать за него 
свою дочь, молоденькую и хорошенькую дѣвѵшку, Бартоломею, кото- 
рая отличалась необыкновенною веселостыо и бойкостыо н была одна изъ 
гьхъ  вертушекъ, которыхъ мпого встрѣчается въ  Пизѣ.

Судья справилъ пышную свадьбу и ввелъ въ  свой богатый домъ 
молодую супругу. Ио въ перву» же брачную иочь старику-судьѣ не

посчастлнвн.іось; онъ былъ человѣкъ тощій, сухой, что называетси 
сле Д Р ’а и  «  Послѣ первой ноЧи онъ иочувствоваГ  себ 

іакь  худо, что нришлось прнбѣгиуть къ лекарствамъ, вину и къ раз- 
нымъ другимъ средствамъ, чтобы только вернуть его кь  ж ізии ПосгЬ 
такого случая ему пршнлось обратить на себя и па свое здо овье 
ольше вниманщ и оыть осмотрительнѣе. И вотъ оиъ придумалъ особаго

Г рый и стмъ  иреподовать СІІОей
а з в і  т п ^ Г ?  ;  ,ЛЪ/ ЗДаі" ъ КажСТСЯ> ІІЪ Равеннѣ "  бьілъ нригоденъ 

Ш  ДЬтей, обучающихся грамотѣ: по этому календарю на 
В Д М  ,еш , ц р и м и а  т м ш ь т  ,  *  ,  :, і  «



изъ бдагоговѣнія къ этимъ днямъ супруги должны были соблюдать воз- 
держаніе; къ этимъ праздникамъ присоединялись еще велпкій постъ. 
кануны памяти святыхъ, апоетоловъ, сочельники, пятницы п еубботы, 
воскресные дни, нѣкоторыя перемѣны луны и пр. Словомъ на брачномъ 
ложѣ являлись такія же отсрочки, да проволочкп, какь  въ какомъ-ни- 
будь еудопроизводствѣ. На долю молодоіі жены мало перепадало дней, 
въ  которые она могла пользоваться ласками мужа. Кромѣ того, судья 
зорко слѣдилъ затѣмъ, чтобы кто нпбудь не научплъ его молодую 
супруту также хорошо разлпчать рабочгс днп, какъ она различала 
нраздникп.

Настало жаркое лѣто и синьору Ричардо вздумалось посѣтить одно 
изъ своихъ номѣстій, находившееся въ  Монте-Неро и пожить тамъ нѣкото- 
рое время, чтобы поиользоваться чистымъ сельскимъ воздухомъ: онъ 
взялъ въ  деревню и молодую жену. Желая развлечь ее, судья устроилъ 
рыбную ловлю; они поѣхали на нее смотрѣть въ  двухъ  лодкахъ; въ 
одной изъ нихъ онъ сѣлъ самъ съ  рыбаками, а въ  другой еиньора 
Бартоломея со знакомыми дамами. Самп того не замѣчая, онп зашли 
слпшкомъ далеко въ  море. Вдругъ откуда-то явился на своемъ суднѣ 
знаменитый морской разбойнпкъ Пагаппно да-Маре въ то время, какъ 
дамы смотрѣлн на рыбную ловлю. Завидѣвъ лодки, Пагаішно бросился 
за ними, лодки обратились въ  бѣгство, по разбойникъ нагналъ ту лодку, 
въ  которой сидѣли дамы и, замѣтивъ красавпцу-Барталомею, перетаіцилъ 
ее къ себѣ на галеру передъ самымъ носомъ синьора Ричардо, и уѣхалъ , 
няходя, что п этой добычи для него достаточно.

Конечно, судья былъ сильно огорченъ исчезновеніемъ жены: онъ 
былъ человѣкъ ревнивый и ко всякому ревновалъ свою жену. Оиъ 
сталъ жаловаться сначала въ  Ппзѣ, потомъ въ  другпхъ городахъ, что 
увезли его жену. ііо  такъ какъ онъ не зналъ даже имени того кор- 
сара, который нохитилъ Бартоломею, то изъ этихъ жалобъ и не вышло 
иикакого проку.

Тѣмъ временемъ, корсаръ, дюбуясь своей добычею, остался очень 
доволепъ; онъ былъ холостой и норѣшилъ оставить красавицу у себя. 
Бартоломея горько плакала, разбойникъ же старался нѣжно утѣшііть ее, 
но п это нисколько не иомогало. Когда наступила ночь, онъ понробо- 
валъ приласкать ее; календарь онъ затерялъ и давно уже не номниль 
ни праздниковъ, ни кануновъ, нп сочелышковъ. На этотъ разъ утѣ- 
шенія разбойника имѣли успѣхъ  п, прежде чѣмъ, галера подошла къ Мо- 
нако, молодая женщина совершенно забыла о мужѣ, о его странномъ 
календарѣ и уставахъ . Когда Паганино иривезъ жену Ричардо вт, Мо- 
пако, то привелъ- ее къ себѣ въ  домъ, окружилъ роскошыо н ночетом ь 
н обращался съ нею, какъ съ  женою.

Однако, до слуха Рнчардо дошли вѣсти, что корсаръ ІІаганино 
увезъ  его жену и что она находится у  него въ  Монако. Судья норѣ- 
шилъ отправится туда самъ, думая выкупить у Пагаинно жеііу, сколько



бы  онъ не спросилъ за  нее денегъ. Рѣшивъ такидіъ обпазомъ о.гг

0ТПра“  ,1Ъ М0нак0 "  ЗДѣсь “ У УДМОСЬ видѣть жеиѵ 
™кже его Ііидѣла; она сообщила объ этомъ Паганино а 

И объявила РМУ свое рѣшеніе. На слѣдующій же день Рнчардо

всіріпился сь  нимъ и даже старался снискать его дпѵжбѵ Р .т І'ІлкІІпІ. .  
притворялся, что не знаетъ, кто такой этотъ Ричардо ІІжила  п

за<г6мъ Дг а Г еп п іѣ х аГ  ю І,Т ДЯЩУЮ ' ,К" УТУі Судья объявилъ �•орсару, пріѢхалъ въ  Ионако> 11 сталъ умолять Паганино возвра-



'ГИТЬ 6МѴ ІКПІѴ II взять за  нѳв кякой угодно ІІЫКуіГЬ. |іріІСОНОК)ІІИВЬ 
нри :-ітомъ, что онъ не ностонтъ за суммою.

На это Паганино отвѣчалъ:
. ,, —  Дѣйствнтельно, у меня живетъ одна молодая дама, но не знаю, 
ваша ли это жена нлн кого-нибудь другого; васъ  я совершенно не 
знаіо, да и ее я знаю только съ тѣхъ  поръ, какъ она носелилась у 
меня въ  домѣ. Если она, дѣйствнтельно, ваша сунруга, какъ вы это 
говорите, то мнѣ мало дѣла до этого. Я внжу, что вы человѣкъ очеш. 
вѣжливый, и если она васъ  прпзнаетъ свонмъ мужемъ п согласится съ 
вами уѣхать , то я не стану задерживать эту красивую даму н потре- 
бую съ васъ  неболыной выкупъ; еслп же она не согласнтся сь  вами 
жить, то съ вашей стороны будетъ крайне предосудптельно отнять ее 
у меня; вы внднте, я еще молодъ, и мнѣ никто не можетъ пренятство- 
вать держать нри себѣ женщину, въ  особенностн тавую  красивую, 
какая живетъ у меня.

—  Но увѣряіо васъ , что эта красавица— моя жена,— настаивалъ на 
своемъ Рпчардо.— Прошу васъ  сведите меня къ ней и вы увидите, какъ она 
бросится въ  мои объятія. — Хорошо, ппйдемте, — согласился корсаръ. 
Судья пошелъ вмѣстѣ съ Паганино въ  его домъ п нрошелъ въ  з;ілу, 
куда пригласплн и Бартоломею. Молодая синьора поклонилась Рнчардо, 
какъ совершенно незнакомому лицу, которое носѣтнло Паганино; она 
была очеиь нарядна н очень похорОшѣла. Судья, увидя такой холодный 
пріемъ со. стороны евоей жены, пришелъ въ  удивленіе п думалъ, что 
постоянная его тоска объ исчезнувшей женѣ такъ измѣнила его лицо, 
что она его не узнала,

Судья сказа.іъ:
—  Ты не повѣришь, моя милая Бартоломея, во что мнѣ обоныась 

эта ненавистная рыбная ловля? 0 , сколько она мнѣ причшшла горя! 
Вогда ты исчезла, я метался какъ угорѣлый, рвалъ на себѣ волосы; 
новсюду бѣгалъ и розыскивалъ тебя, пока пе узналъ, что ты іп> Монако.
II пріѣхалъ сюда, познакомилсн съ  ГІаганиио, добился, чтобы оиъ отну- 
стилъ тебя, и онъ согласился на это Подъ тѣмъ условіемъ, что я внесу 
за тебя выкупъ, а ты вдругъ дѣлаешь мнѣ такой иріемъ, котораго я 
не ожидалъ!

— Что вы мнѣ такое говорнте, синьоръ?— сііросила съ  улыбкою 
па устахъ  Бартоломея. • По всей вѣроятности вы приннмаете меня совер- 
шенно за другую женщнну; я право пе помшо, чтобы видѣла вась  
когда нибудь въ  своей жизни.

Тогда судья иодумалъ, что Бартоломея стѣсняется Цагашшо н ие 
хочетъ нризнать мужа въ  его нрисутствіи, и сталъ умолять корсара 
нозволить ему нереговорить съ женою ст. глазу на глазъ. Тотъ со- 
гласился и на это, только предупредилъ судыо, чтобы онъ не смѣлъ 
цѣловать синьору противъ ея желапія. Затбмъ корсаръ обратился къ 
синьорѣ н  позволнлъ- ей выйтп съ  судьею , въ  другуіо комнату для пе-



реговоровь, на которые оиа ііусть охвѣтитъ то, что ей вздѵмается.
і'Да ^ччардо и мо.юдан сяньора ушли въ  дрѵгую комнату, судья на- 

чалъ первыП: ' ' •”  '
і > ~  Неуж,' і1И ты> Радость м°я, ангелъ мой, совсѣмъ не узнала тво- 
”“чаРД°) который любнтъ тебя болыпе жизни? Неужели это воз- 

тж т/  Или я такъ  снльно неремѣннлся, тоскуя о тебѣ? Очн моп ясныя 
взгляните на меня, хотя одинъ то.гько разъ.

Сииьора расхохоталась и сказала:
Неужели 1ІЫ дума.ете, что время отпшбло у  меня память? Я 

рекрасно знаю, что судья Ричардо да-Еинцико мой благовѣрный: а вотъ
ѵптФ ге !реМЯ НаШѲГ0 сожительства. еовершенно ие понимали меня. Вы 
свпіпп ѵмт!’Г  человѣкомъ УАШЫМЪ и разсудительнымъ, а между тѣмъ
необхшіиѵп гпт . і Д0ШЛИ д0 Т0Г0’ ,1Т0 ш ѣ > какъ М0Л°Д°П женщинѣ, 
не говппятг, Г І ПИЩИ И наР>,Д0ВЪ еЧе чт° -т° ; о чвмъ изъ стыда дамы 
чѣмч ,  мпоиЛтп вамъ лУчше оыло возиться съ судопроизводствомъ, 

’п ’ ' г ’ въ  такомъ случаѣ  не слѣдовало и вступать въ  бракъ 
а прозябать холостякомъ, какъ вы жилп до своей свадьбы. Бпроче ,ъ я
каким Н-то зкивымъ Т  ^  МОе»ъ  вообР“  вы яв .шись  мнѣ
канѵньі сочешіики " даРемъ’ . въ  К0Т0Р0МЪ обозначаются нразщнки, кануны, со іельннки, посты оолыше.п малые н цроч Видите-ли если йь

• - ш °РыП ооязанъ былъ позаботиться н о моемъ счастьѣ  то пѵ
Г Г ™ 6= , Не УДаД0СЬ бы собРать такоП обильной жатвы, ка- , І,ы СОо1ІРаеге въ  ваши житниды. Однако, сѵдьба смитостив п я „

МыЪсГи и м !аіТ  ЛеНН0І° М0Л0Д0СТЬІ°  11 " ослала -таѣ хорошаго человѣка’ ы сь  тш ъ  вроводимъ ночи въ  этой комнатѣ и не соблюдаемъ иика
ш ш ъ  Г ДГ ВЪ> НИ сочельниковъ» »и кануновъ, ни субботі!, ™ Яіпиць, і }тъ  идетъ кипучая работа. Я  норѣншла жить съ  ни.чі н

™ і Г Г : ѵ(: ! Г Г ДеШМЪ’ Не СОбЛІОДая 1111 "раздннковъ, ни ностовъ:- дни і і } с іь  останутся къ то.му времени, когда я буду стаіза А вп
і  сочемикиВ? ТеСЬ " а  р0Дину И соблюдайте слш  безъменя всѣпосты  
іпую  радость! ШеГ° ьалеидаРя’ такъ какъ вамъ ЗТ0 доставляетъ боль-

ненаглядная моя! Ты говоришь ужасныя веши' В ,птгап  
ТВ0ИХЪ р,,Д,1ТелеЯ 11 І,ятнае,нь свою собственнукі 

•зтГ’, /  г , 1  й ™ ЗК0 унала, что предночитаешь лучше жііть 
миою5 гагі^чякпни ННаЯ Паі'аиино> чѣмъ вернуться въ  Пизу II жить со 
женіемд Вѣи'°Г СуПрУ*а ’ 11 ІІ0ль;і0Ііаться всербщимъ ночетомъ н ува- 
гпги  человѣкъ выгоиитъ тебя, какъ послѣіиюю собакѵ
ЬО да ты ему прискучишь, а мнѣ ты всегда будегаь дороТи  всегіа  
будешь считаться хозяйкою въ  моемъ домѣ Н еѵ^ти  ™  ,  ^  
»  „рихоти рѣшаешься забыть с о в ѣ с Г  и ош  ъ Т б р ^ т ,  «еня 
кот рый любнтъ тебя болыие всего на .'вѣтѣ . Г м Г »  мое 

•е, умоляю те°я, возвратись ко мнѣ въ  домъ, н мы заживемъ счаст-



лнво! Разъ мнѣ извѣстны теперь твон желанія, то :і ностараюсь иснол- 
нять ихъ по мѣрѣ возможновтн!

—  Это мое дѣло думать о моей чести, —  отвѣчала синьора, —
другимъ не слѣдуетъ заботнться о ней; впрочемъ, тенерь уже ирошла 
нора о ней думать. На обязанности моего отца и .моей матери было но- 
размыслить о моей чести, когда они согласились новѣнчать меня съ 
вамн, но такъ какъ въ  тотъ моментъ онн объ этомъ не нодумалн, то 
я даже не хочу и всноминать о нихъ. Что же касается  того, что въ 
данномъ случаѣ на мнѣ лежитъ смертный грѣхъ, то мнѣ за иего при- 
дется и отвѣчать въ  свое время, а вамъ до мтого нѣтъ никакого дѣла. 
Кромѣ того, я держусь того мнѣнія, что здѣсь въ  Монако, я дѣйстви- 
тельно сдѣлалась женою Паганино, а  тамъ въ Цизѣ была только вашей 
любовницей. Такъ  мы съ  вами сходились только по извѣстным ь днямъ... 
Ііы говорите, что сдѣлаете все возможное, но нозвольте васъ  спросить. 
кажимъ образомъ вы достигните того, чтобы имѣть возможпость удовлетво- 
рять моимъ желаніямъ? Станете заниматься гимнастикою? Куда вамъ! 
Вы такой хилый, тоіцій... Что изъ васъ  можетъ выйтн норядочное? Я 
удивляюсь еіце, какъ васъ  земля носптъ? Потомъ, вы еіце говорнте, что 
утотъ человѣкъ можетъ меня покпнуть, но врядъ-ли онъ это сдѣлаетъ, 
если я сама не пожелаю съ ннмъ разстатьея,— то н въ  такомъ случаѣ 
я ни за какія блага въ  мірѣ не буду жить съ  вамп! А вы  лучше от- 
нравляйтесь-ка въ  вашу Пизу по добру по здорову н живите тамъ, 
какъ вамъ заблагоразсудится; я не возлагаю на васъ  никакихъ на- 
деждъ; изъ васъ  нельзя выжать соку; а еслп Паганино меня и броситъ, 
то я надѣюсь пайтп для себя другого нодходящаго человѣка. Еще разъ 
скажу вамъ, что у  насъ тутъ  иѣтъ ни кануновъ, ни сочельниковъ, і! 
иотомѵ я непремѣнно хочу остаться. А вы уходите себѣ но добру по 
здорову къ себѣ на родину, въ протинномъ * случаѣ , я позову людей 
на помощь и скажу, что вы хотѣлн оовершить надо мною насиліе.

Ричардо теперь внолнѣ убѣдился, что остался въ  дуракахъ, п те- 
перь только понялъ, что сдѣлалъ иенростительную глупость, взявъ 
себѣ въ  супруги такую  молодую и красивую женідину. Онъ паговорилъ 
Паганино много непріятныхъ вещей, но изъ этого не вышло никакого 
результата, такъ  что судьѣ иришлось вериуться обратно въ  ІІизу. Туть 
онъ сильно тосковалъ н на пего напало какое то странное туиоуміе; если 
кто-нибудь обращался къ нему съ  какимъ либо вопросомъ, то онъ отвѣ- 
чамъ ни къ селу ни къ городу. «Бойкой бабѣ нѣтъ пикакого дѣла до 
ираздниковъ!» Другого отвѣта отъ пего никогда не иолучали. ВскорѢ 
послѣ того опъ умеръ.

Пагашіно. узнавъ о его смерти, вступилъ въ бракъ 'съ  еиньорою 
Бартоломеею, такт, какъ она сильно его нолюбила. Они живутъ тихо 
и ечастливо, не зиаютъ ни нраздниковъ, ни постовъ и наслаждаютоя 
жизнью.

Вотъ иоэтому я и полагаю. мои дорогія слушателвницы, что купецъ



Бернабо зав&дя сиоръ сь  Амброджоло пус-кался на своеыъ ковѣ вскачі, 
по откосу, ноторый былъ слишкомъ крутъ.

Эта исторія Діонео заставила всѣхъ  слѵшателей разразиться са- 
мымъ единодушнымъ, неудержимымъ смѣхомъ. Всѣ  синьоры сказали въ  
одинъ голосъ, что Діонео совершенно правъ, потому что генуэзскій кѵ- 
нецъ сдѣлалъ велнкуіо глупость. Когда всѣ  присутствовавшіе насмѣ- 
ялпсь вдоволь, королева всномнила, что уже поздно, и день кончился.

встала, нодошла къ Ненфнле, надѣла на ея голову вѣнокъ, нредва- 
ршелыю снявъ его со своей головы, н улыбнувшпсь сказала:

—  Съ этого временн я передаю тебѣ власть надъ нашпмъ собра- 
ніемъ, моя дорогая. Н королева ошіть сѣла на свое мѣсто.

ІІенфиле вспыхнула отъ оказанной ей чести; она походпла на 
розу, когда та раснѵскаетъ своп лепестки ѵтромъ: спньора спдѣла молча 
опустивъ олестящіе глаза. Всѣ  нрисутствовавшіе стали хвалить новую 
ьоролев) за ея замѣчательнуто красоту. Когда нохвалы кончнлнсь' и 

. Уепоко™ сь, Ненфилё, оправнвшись отъ смущенія, встала и обрп- 
інлась къ  окружающимъ со слѣдующими словами.
г ,,ігк - п - : ; о Меня выбРали королевою,. то я утверждаю прежніе но-
Г  ’ ппр гпп І  Ы ВС0ГДа ИСП0ЛНЯЛП’ займъ  І1і:РатДѣ объясню вамъ. 
™ , я ПпреДПГ  УстР°ить, н если вы будето согласны съ моимъ мнѣ-

™ ; „ 1 ІР0І,,У І СЪ прш!естп 9Т0 въ  исполненіе. Какъ вы  всѣ  
, „ ЗПаете’ завтРа "ятнпца, а затѣмъ суббота: это такіе дни, въ  

™  , Д ТЪ ПОСТПОе’ почему мыогіе ЛІ°Дп не любятъ этихъ дней"
шргпУпІ ! ? ІЪ КаКЪ ВЪ ПЯТПИЦу потернѣлъ стРаДаціе Христосъ, радн на- него искупленія, поэтому въ  такой день слѣдуетъ молиться, а не нро-
водить время въ  разсказываііін разныхъ исторій. Въ  субботу слѣдтетъ 
омыться отъ той пыли н грязн, которая набралась н на нашемъ тѣлѣ 

домѣ за  семь Дпей; въ  зтотъ деш, благочестнвые людн обыкно- 
венно постятся во славу Дѣвы Маріи, Матери Божіей, н нотомъ, чтобы 
озДать честь паступающему воскресеныо, отдыхаютъ отъ всѣхъ  своихъ 
трудовъ; поэтому н въ  субботѵ намъ нужно оставить наши новеллы 
такимъ образомъ мы измѣнимъ утвержденный порядокъ. Мы уже здѣсь 

прооыли четыре дия и намъ нужно. перейти куда-ннбѵдь въ другое мѣсто
Іот°омъГ„ѵ”  Т  КТ0‘ ІШбуДЬ) а П0ЭТ0МУ я думаю иереселиться. 

1 Т і Л ЯУ ИЗМѣНИТЬ 11 самый склаДъ пзшихъ исторій такъ , чтобы 
�»тотт ИЛИСЬ’ КЪ КаК0Му либ°  одпому ДѢЙСТВІІ°  Р°ка. Я  думаю иа
'іові-иѵ ” ™ Г РаТЬ ТаКуЮ ТеМу’ ГДѣ Разсказывалось бы 0 сУДьбѣ очень 
сво й ' КОТОрЬІе нріобрѣи то> чего добпвались всѣми силами
ктптій  , ,7 ’ Л>е съумѣ,ІП пернуть себѣ то, что нотеряли. Ноэтомѵ 

к І,аСЪ М0жетъ н°Размыслнть на такУ«» темУ; пзъ этого я 
июлѵмяІт ,А ’ '‘Усть «ні. новѣтствуетъ тотъ разсказъ, который уже
ш т  ™  Р°ЛеВа П°ЗВаЛа своего МЭТРЪ д,°теля прпказала ему на- рыть столъ для ужина п затѣмъ всякій могъ дѣлать, что хочетъ .Какъ



кава.іеры, такъ  и синьоры нош.іи нъ садь д.ш нроіу.нш, а между тѣмъ 
подоснѣлъ и ужинъ, за который н сѣли всѣ прпсутствованшіе. Пос.іѣ 
ужпна, по приказанію королевы Эмилія устроила танцы, а Памнинея 
испо.шила съ хоромъ пѣсенку.

Затѣмъ, снова, пѣлн, плясали и иаконецъ не забыли н муаыку. 
Когда настало время ложиться спать, то ио приказанію королевы, каж- 
даго сонрожда.ін до его комнаты съ  факеломъ пъ рукахъ. Въ иятницу 
п субботу ѣли постное, соверша.іи молитву и проводили нремя пменно 
такъ , какъ распорядилась королева. Все обіцество съ  нетерпѣніемъ ожн- 
дало настуилеиія воскресенья.
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