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Аннотация
«Декамерон»  – собрание ста новелл итальянского писателя

Джованни Боккаччо  – одна из самых ярких книг эпохи
Возрождения. Во время эпидемии чумы в 1348 году компания
молодых людей и прекрасных дам находит убежище на
загородной вилле, и, чтобы прогнать страх смерти, в течение
десяти дней они рассказывают друг другу занимательные
истории – забавные и фривольные, трагические и трогательные. В
2015 году «Декамерон» был красочно экранизирован. В сборник
включены 9 самых знаменитых новелл.
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Джованни Боккаччо
Декамерон.

9 лучших новелл
 

Новелла первая
 

Сэр Чаппеллетто обманывает лживой исповедью благо-
честивого монаха и умирает; негодяй при жизни, по смерти
признан святым и назван San Ciappelletto

– Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек,
ему предстоит начинать его во чудесное и святое имя того,
кто был создателем всего сущего. Потому и я, на которого
первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу расска-
зать об одном из чудных его начинаний, дабы, услышав о
нем, наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой
почве, и его имя восхвалено было нами во все дни. Извест-
но, что все существующее во времени – преходяще и смерт-
но, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и тру-
да, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, жи-
вущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вы-
нести, ни избежать, если бы особая милость Божия не дава-
ла нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать,
что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши



 
 
 

заслуги, а дается она по его собственной благости и молит-
вами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но,
следуя при жизни его велениям, теперь стали вместе с ним
вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знаю-
щим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о
наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши
молитвы к такому судие, как он. Тем больше мы признаем
его милосердие к нам, что, при невозможности проникнуть
смертным оком в тайны Божественных помыслов, нередко
случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого мы
избираем перед его величием заступника, который навеки
им осужден; а, несмотря на это, он, для которого нет тай-
ны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося,
чем на его невежество или осуждение призываемого, внима-
ет молящим, как будто призываемый ими удостоился перед
его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую
я хочу рассказать вам: я говорю «ясно» с точки зрения чело-
веческого понимания, не Божественного промысла.

Рассказывают о Мушьятто Францези, что, когда из бо-
гатого и именитого купца он стал кавалером и собирался
поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом
французского короля, вызванным и побужденным к тому па-
пой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь силь-
но запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их
не легко и не скоро, и потому он решился поручить ведение
их нескольким лицам. Все дела он устроил; только одно у



 
 
 

него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способ-
ного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина
сомнения была та, что он знал бургундцев за людей охочих
до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоя-
нии был представить себе человека настолько коварного, что
он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству
бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел
ему на память некий сэр Чеппарелло из Прато, часто хажи-
вавший к нему в Париже. Этот Чеппарелло был небольшого
роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая,
что означает Чеппарелло, думали, что это то же, что на их
языке chapel, то есть венок, то они и прозвали его не Capello,
а Ciappelleto, потому что, как я уже сказал, он был мал ро-
стом. Так его всюду и знали за Чаппеллетто, и лишь немно-
гие за сэра Чеппарелло. Жизнь этого Чаппеллетто была та-
кова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим
стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у
него немного) оказался не фальшивым; таковые он готов был
составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой
за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с ве-
ликим удовольствием, прошеный и непрошеный; в то время
во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клят-
ва была нипочем, и он злостным образом выигрывал все де-
ла, к которым его привлекали с требованием: сказать правду
по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять
раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственника-



 
 
 

ми и кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед,
тем было ему милее. Если его приглашали принять участие
в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с
радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой соб-
ственными руками нанося увечье и убивая людей. Кощун-
ствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой бездели-
цы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь нико-
гда не ходил и глумился неприличными словами над ее та-
инствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил
в таверны и посещал другие непристойные места. До жен-
щин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном
пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник.
Украсть и ограбить он мог бы со столь же спокойной сове-
стью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню;
обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поно-
шение себе; шулер и злостный игрок в кости был он отъяв-
ленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он,
может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера
Мушьятто долгое время прикрывали его злостные проделки,
почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и
суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Ко-
гда мессер Мушьятто вспомнил о сэре Чеппарелло, жизнь
которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть
человек, какого надо для злостных бургундцев: потому, ве-
лев позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэр Чаппеллетто, что
я отсюда уезжаю совсем; между прочим, есть у меня дела с



 
 
 

бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека, более
тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с
них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты возьмешься за
это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе
приличную часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чаппел-
летто, который был без дела и не особенно богат благами ми-
ра сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддерж-
кой и убежищем, немедля согласился, почти побуждаемый
необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На
том сошлись. Сэр Чаппеллетто, получив доверенность мес-
сера Мушьятто и рекомендательные королевские письма, от-
правился, по отъезде мессера Мушьятто, в Бургундию, где
его никто почти не знал. Здесь, наперекор своей природе, он
начал взыскивать долги мягко и дружелюбно и делать дело,
за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться
под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух бра-
тьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством и че-
ствовавших его ради мессера Мушьятто, он заболел. Бра-
тья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за
ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья; но
всякая помощь была напрасна, потому что, по словам меди-
ков, сэру Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно
пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь бы-
ла смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они
завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал
больной сэр Чаппеллетто. «Что мы с ним станем делать? –



 
 
 

говорил один другому. – Плохо нам с ним: выгнать его, боль-
ного, из дому было бы страшным позором и знаком неразу-
мия: все видели, как мы его раньше приняли, потом доста-
вили ему тщательный уход и врачебную помощь – и вдруг
увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти, внезап-
но из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-
либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем,
что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и
если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его те-
ла, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповеда-
ется, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет то
же, ибо не найдется такого монаха или священника, который
согласился бы отпустить их ему; так, не получив отпущения,
он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого
города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло,
представляющееся им неправедным, и которые не прочь нас
пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: «Нечего
щадить этих псов-ломбардцев, их и церковь не принимает!»
И бросятся они на наши дома и, быть может, не только раз-
грабят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или
иначе, а нам плохо придется, если он умрет».

Сэр Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости
от того места, где они таким образом беседовали, при том
изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал,
что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я
не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боя-



 
 
 

лись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне гово-
рили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы
рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете.
Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Гос-
пода, что если накануне смерти я сделаю то же в течение
какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше ни мень-
ше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего
монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и предо-
ставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои дела
так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не
питали большой надежды, тем не менее отправились в один
монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного
монаха, который исповедал бы ломбардца, занемогшего в их
доме; им дали старика святой, примерной жизни, великого
знатока Священного Писания, человека очень почтенного,
к которому все горожане питали особое, великое уважение.
Повели они его; придя в комнату, где лежал сэр Чаппеллет-
то, и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его, а
затем спросил, сколько времени прошло с его последней ис-
поведи. Сэр Чаппеллетто, никогда не исповедовавшийся, от-
вечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую
неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда
и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор как я заболел,
тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой
недуг!» – «Хорошо ты делал, сын мой, – сказал монах, – де-
лай так и впредь; вижу я, что мало мне придется услышать и



 
 
 

спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». – «Не го-
ворите этого, святой отец, – сказал сэр Чаппеллетто, – сколь-
ко бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в
виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких толь-
ко я помнил со дня моего рождения до времени исповеди;
потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо
всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не
смотрите на то, что я болен: я предпочитаю сделать непри-
ятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо к
погибели моей души, которую мой Спаситель искупил сво-
ею драгоценною кровью». Эти речи очень понравились свя-
тому отцу и показались ему свидетельством благочестиво-
го настроения духа. Усердно одобрив такое обыкновение сэ-
ра Чаппеллетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли
он когда-либо с какой-нибудь женщиной? Сэр Чаппеллетто
отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно от-
крыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщесла-
вием». – «Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря
правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда
сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу
вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей
матушки». – «Да благословит тебя Господь! – сказал монах. –
Хорошо ты сделал и, поступая таким образом, тем более за-
служил, что, если бы захотел, ты мог бы совершать противо-
положное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан
каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли



 
 
 

он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», – отвечал сэр
Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал
все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и
каждую неделю привык по крайней мере три раза поститься
на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким наслажде-
нием и охотою, с каким большие любители пьют вино, осо-
бенно устав после хождения на молитву либо в паломниче-
стве; часто также у него являлся аппетит к салату из трав,
какой собирают крестьянки, отправляясь в поле; иногда еда
казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мне-
нию, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благо-
честию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в при-
роде вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал
ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был
свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого
голода, а питье после усталости». – «Не говорите мне этого
в утешение, отец мой, – возразил Чаппеллетто, – вы знаете,
как и я, что все, делаемое ради Господа, должно совершать-
ся в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступа-
ет иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что та-
ковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая,
честная совестливость. Но, скажи мне, не грешил ли ты лю-
бостяжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что
бы не следовало?» Отвечал на это сэр Чаппеллетто: «Я не
желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому,
что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ниче-



 
 
 

го общего, я даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убе-
дить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть,
успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте,
что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть ко-
торого я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы
самому существовать и помогать нищей братии во Христе, я
стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда раз-
деляя свои прибытки с божьими людьми, одну половину об-
ращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в
том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к
лучшему». – «Хорошо ты поступил, – сказал монах, – но не
часто ли предавался ты гневу?» – «Увы, – сказал сэр Чаппел-
летто, – этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воз-
держался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не со-
блюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда? Несколь-
ко раз в день являлось у меня желание – лучше умереть, чем
жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблаз-
нами, клянущихся и нарушающих клятву, бродящих по та-
вернам и не посещающих церкви, более следующих путям
мира, чем путям Господа». – «Сын мой, – сказал монах, –
это святой гнев, и за это я не наложу на тебя эпитимии. Но,
быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нане-
сти кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» – «Боже
мой, – возразил сэр Чаппеллетто, – вы, кажется, святой че-
ловек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня зародилась
малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы на-



 
 
 

звали, неужели, думаете вы, Господь так долго поддержал бы
меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи;
я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из
таковых, всегда говорил: «Ступай, да обратит тебя Господь!»
Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит
тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-ни-
будь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания
владельца?» – «Да, мессер, говорил я злое против другого:
был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою
жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам же-
ны; такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую
он бог знает как колотил всякий раз, как напивался». – «Хо-
рошо, – продолжал монах, – ты сказал мне, что был купцом;
не обманывал ли ты кого, как то делают купцы?» – «Вино-
ват, – отвечал сэр Чаппеллетто, – только не знаю, кого обма-
нул: кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, я и
положил их в ящик, не пересчитав, а месяц спустя нашел там
четыре мелкие монеты сверх того, что следовало; не видя
того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать
их ему, а затем подал их во имя Божие». – «Это дело мало-
важное, ты сделал хорошо, так распорядившись», – сказал
монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспраши-
вал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом.
Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал:
«Мессер, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал
вам». – «Какой же?» – спросил тот, а этот отвечал: «Я припо-



 
 
 

минаю, что однажды велел своему слуге вымести дом в суб-
боту, после девятого часа, позабыв достодолжное уважение
к воскресенью». – «Маловажное это дело, сын мой», – ска-
зал монах. «Нет, не говорите, что маловажное, – сказал сэр
Чаппеллетто, – воскресный день надо нарочито чтить, ибо
в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда
монах: «Не сделал ли ты еще чего?» – «Да, мессер, – отве-
чал сэр Чаппеллетто, – однажды, позабывшись, я плюнул в
церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, – сказал он, –
об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там
плюем». – «И очень дурно делаете, – сказал сэр Чаппеллет-
то, – святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в
нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода
вещей он наговорил монаху множество, а под конец принял-
ся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда
хотел. «Что с тобой, сын мой?» – спросил святой отец. Отве-
чал сэр Чаппеллетто: «Увы, мессер, один грех у меня остал-
ся, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его:
всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется
мне, наверно, Господь никогда не смилуется надо мной за это
прегрешение». – «Что ты это говоришь, сын мой? – сказал
монах. – Если бы все грехи, когда бы то ни было совершен-
ные людьми или имеющие совершиться до скончания света,
были соединены в одном лице и человек тот так же бы рас-
каялся и умилился, как ты, то столь велики милость и мило-
сердие Божие, что Господь простил бы их по своей благости,



 
 
 

если бы он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр
Чаппеллетто продолжал сильно плакать: «Увы, отец мой, –
сказал он, – мой грех слишком велик, и я почти не верю, что-
бы Господь простил мне его, если не помогут ваши молит-
вы». – «Говори без страха, – сказал монах, – я обещаю помо-
литься за тебя Богу». Сэр Чаппеллетто все плакал и ничего
не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая,
продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и за-
тем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы
обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь: знайте,
что, будучи еще ребенком, я выбранил однажды мою мать!»
Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, –
сказал монах, – и этот-то грех представляется тебе ужасным?
Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает
раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что он
тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы
ты был из тех, кто распял его на кресте, он простил бы те-
бе: так велико, как вижу, твое раскаяние». – «Увы, отец мой,
что это вы говорите! – сказал сэр Чаппеллетто. – Моя милая
мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно;
и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее вы-
бранил, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня
Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру
Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил
его и благословил, считая его святым человеком, ибо впол-
не веровал, что все сказанное сэром Чаппеллетто правда. И



 
 
 

кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час
смертный? После всего этого он сказал: «Сэр Чаппеллетто,
с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но если бы слу-
чилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и
готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело
было погребено в нашем монастыре?» – «Да, мессер, – отве-
чал сэр Чаппеллетто, – и я не желал бы другого места, так
как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я
всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу
вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принес-
ли истинное тело Христово, которое вы каждое утро освя-
щаете на алтаре, ибо, хотя и недостойный, я желаю с вашего
разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого,
последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней
мере умереть христианином». Святой муж с радостью согла-
сился, похвалил его намерение и сказал, что тотчас распоря-
дится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.

Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сэр Чап-
пеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от
комнаты, где лежал сэр Чаппеллетто, и, прислушиваясь, лег-
ко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чаппеллетто го-
ворил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз
готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек! – гово-
рили они промеж себя. – Ни старость, ни болезнь, ни страх
близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого
он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не от-



 
 
 

влекло его от греховности и желания умереть таким, каким
жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они
перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр
Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через ме-
ру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его при-
мерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Пото-
му оба брата, приготовив на средства покойного приличные
похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по обычаю,
явились вечером для всенощного бдения, а утром на погре-
бение, устроили все для того необходимое.

Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об
его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав ко-
локольным звоном братию, рассказал им, какой святой че-
ловек был сэр Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выра-
зил надежду, что ради него Господь проявит многие чуде-
са, и убеждал монахов принять его тело с подобающею че-
стью и благоговением. Приор и легковерные монахи согла-
сились; вечером отправились они туда, где лежало тело сэра
Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную
панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках
и преднесением крестов, с пением отправились за телом и
с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, со-
провождаемые почти всем населением города, мужчинами
и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец,
исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать
дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности,



 
 
 

об его простоте, невинности и святости и, между прочим,
рассказал о том, что сэр Чаппеллетто, каясь, в слезах при-
знал своим наибольшим грехом и как он насилу мог втол-
ковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с
укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Госпо-
дом, хулите Бога и Матерь его и весь райский лик по поводу
каждой соломинки, попавшей вам под ноги!» И много еще
другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими
речами, к которым деревенский люд относился с полной ве-
рой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по
окончании службы все в страшной давке бросились целовать
ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем
одежду; и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть
частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение
всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда на-
ступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гроб-
нице, в одной капелле; на следующий день стал понемногу
приходить народ, ставить свечи и поклоняться и приносить
обеты и вешать восковые фигурки – по обещанию. Так воз-
росли молва об его святости и почитание его, что не было
почти никого, кто бы в несчастии обратился к другому свя-
тому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и
утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и
еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибега-
ет к нему.

Вот как жил и умер сэр Чаппеллетто из Прато; так-то, как



 
 
 

вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможно-
сти, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, по-
тому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, он
мог под конец принести такое покаяние, что, быть может,
Господь смиловался над ним и принял его в царствие свое.
Но это для нас тайна; рассуждая же о том, что нам видимо,
я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в ког-
тях диавола, чем в раю. Если это так, то мы можем познать в
этом великую к нам милость Господа, который, взирая не на
наше заблуждение, а на чистоту веры и, несмотря на то что
мы делаем посредником его милосердия его же врага, кото-
рого принимаем за друга, так же внемлет нам, как если бы
мы брали таким посредником действительно святого. Пото-
му, дабы его благость сохранила нас в этом веселом обще-
стве целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, вос-
хвалим того, во имя которого мы собрались, вознесем ему
почитания и поручим ему наши нужды, в твердой уверенно-
сти, что он нас услышит.

Тут Панфило умолк.



 
 
 

 
Новелла пятая

 
Андреуччио из Перуджии, прибыв в Неаполь для покупки

лошадей, в одну ночь подвергается трем опасностям и, из-
бежав всех, возвращается домой владельцем рубина

– Камни, найденные Ландольфо, – так начала Фьямметта,
до которой дошла очередь рассказа, – привели мне на память
новеллу, не менее полную опасностей, чем новелла Лаурет-
ты, но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности
приключались, быть может, в течение нескольких лет, в этой,
как вы услышите, – в пределах одной ночи.

Жил, слыхала я, в Перуджии юноша, по имени Андреуч-
чио ди Пьетро, торговец лошадьми; услышав, что в Неаполе
они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, поло-
жил в карман пятьсот золотых флоринов и отправился туда
вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер
и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел
на торг, увидел множество лошадей, многие ему пригляну-
лись, и он приценялся к тем и другим, но ни на одной не со-
шелся в цене, а чтобы показать, что он в самом деле покупа-
тель, как человек неопытный и мало осторожный, он не раз
вытаскивал свой кошелек с флоринами напоказ всем прихо-
дившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел
показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сици-
лианка, красавица, но готовая услужить всякому за недоро-



 
 
 

гую цену, прошла мимо него, так что он ее не видел, а она
увидала его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому
бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?»
И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также си-
цилианка; когда она увидела Андреуччио, отстав от девушки
и подбежав к нему, нежно его поцеловала; как заметила это
девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала под-
жидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуч-
чио радушно приветствовал ее; пообещав ему зайти к нему
в гостиницу и не заводя долгих речей, она ушла, а Андреуч-
чио вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил.

Девушка, заметив сначала кошелек Андреуччио, а затем
его знакомство со своей старухой, желая попытать, нет ли
какого средства завладеть теми деньгами совсем или отча-
сти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что
здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала
ей об обстоятельствах Андреуччио почти столь же подроб-
но, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Си-
цилии у отца его, а потом и в Перуджии; она сообщила ей
также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомив-
шись о его родственниках и их именах, девушка с тонким
коварством основала на этом свой расчет – удовлетворить
своему желанию; вернувшись домой, она дала старухе рабо-
ты на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччио, и,
позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого
рода услугам, под вечер послала ее в гостиницу, где оста-



 
 
 

новился Андреуччио. Придя туда, она случайно увидела его
самого, одного, стоявшего у двери, и спросила у него о нем
самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя
его в сторону, сказала: «Мессер, одна благородная дама это-
го города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно».
Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем,
вообразил, что та дама в него влюбилась, точно в Неаполе
не было, кроме него, другого красивого юноши; он тотчас же
ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает по-
говорить с ним. На это девушка ответила: «Мессер, если вам
угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о
том в гостинице, Андреуччио поспешно сказал: «Так иди же
впереди, я пойду за тобою».

Таким образом служанка привела его к дому той девуш-
ки, жившей на улице, называемой Мальпертуджио (Сквер-
ная Дыра), каковое прозвище показывает, насколько улица
была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая,
воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой да-
ме, Андреуччио развязно вступил в дом за шедшей впереди
служанкой, поднялся по лестнице и, когда служанка позвала
свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччио!» – увидел ее, вы-
шедшую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще
очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убран-
ная очень пристойно. Когда Андреуччио подошел ближе, она
сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми
объятиями, обвила его шею руками и так осталась некоторое



 
 
 

время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток неж-
ного чувства; затем в слезах она поцеловала его в лоб и пре-
рывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччио, добро
пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем
пораженный, он отвечал: «Мадонна, я рад, что вижу вас!»
Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу,
а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благо-
ухавшую розами, цветом померанца и другими ароматами;
здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много пла-
тьев, висевших, по тамошнему обычаю, на вешалках, и дру-
гую красивую богатую утварь; почему, как человек неопыт-
ный, он твердо уверился, что имеет дело по меньшей мере
с важной дамой.

Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати,
она принялась так говорить: «Я вполне уверена, Андреуч-
чио, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю,
и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может,
никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто,
имеющее привести тебя в еще большее изумление: это то,
что я – сестра твоя. Говорю тебе: так как Господь сделал мне
такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих
братьев (а как бы желала я увидеть их всех!), нет того часа,
в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Ес-
ли ты, быть может, ничего не слыхал о том, я расскажу тебе.
Пьетро, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как
ты, думаю я, сам мог проведать; и были там и еще есть люди,



 
 
 

очень любившие его за его доброту и приветливость; но изо
всех, так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода
и тогда вдова, любила его более всех, так что, отринув страх
перед отцом и братьями и боязнь за свою честь, настолько
сошлась с ним, что родилась я, – ты видишь, какая. Затем,
когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вер-
нулся в Перуджию, он оставил меня, еще девочкой, с моей
матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о
ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно по-
прекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказан-
ную им моей матери (я оставляю в стороне любовь, которую
ему следовало питать ко мне как к своей дочери, прижитой
не от служанки или негодной женщины), которая отдала в
его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто
он такой, и побуждаемая преданнейшею любовью. Но к че-
му говорить о том? Что дурно сделано, да и давно прошло,
то гораздо легче порицать, чем поправить; так или иначе, но
случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Па-
лермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя
мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого,
хорошего человека из Джирженти, который, из любви к моей
матери и ко мне, переехал на житье в Палермо. Там, как рья-
ный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Кар-
лом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведался
король Федериго, это было причиной нашего бегства из Си-
цилии – в то время как я надеялась стать знатнейшей дамой,



 
 
 

какие только были на том острове. Итак, захватив немногое,
что могли взять (говорю: немногое по отношению к много-
му, что было нашим), покинув имения и дворцы, мы удали-
лись в этот город, где нашли короля Карла столь признатель-
ным нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные
нами ради него, дал нам поместья и дома и постоянно дает
моему мужу, а твоему зятю, большие средства, как ты еще
увидишь. Таким образом, я здесь, где по милости Божией,
не твоей, вижу и тебя, мой милый братец».

Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие сле-
зы, опять поцеловала его в лоб.

Когда Андреуччио выслушал эту басню, так связно и есте-
ственно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно сло-
во ни разу не завязло в зубах и не запинался язык; когда он
вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по
себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся люб-
ви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он
принял все, что она рассказала ему, более чем за истину и,
когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не должно пока-
заться странным, если я удивлен, потому что в самом деле
мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил ни о
вашей матери, ни о вас, либо если и говорил, то до моего
сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как буд-
то вас и не было; тем милее мне было обрести в вас сестру,
чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде,
я не знаю такого высокопоставленного человека, которому



 
 
 

вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но
разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На
это она отвечала: «Сегодня утром мне рассказала о том одна
бедная женщина, которая часто приходит ко мне, ибо, по ее
словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо
и Перуджии; и если бы мне не казалось более пристойным,
чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы
пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно
и поименно расспрашивать его о его родных, и Андреуччио
о всех ответил; и это еще пуще побудило его поверить тому,
во что верить следовало всего менее.

Так как беседа была долгая и жара большая, она велела
подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччио;
когда после того он собрался уходить, ибо было время ужи-
на, она никоим образом не допустила до того и, притворив-
шись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы! Те-
перь я вижу ясно, как мало ты меня любишь; кто бы мог по-
верить, что ты у сестры, никогда тобою дотоле не виданной,
в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, –
а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу!
Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа
нет дома, что мне очень неприятно, я сумею, по мере жен-
ских сил, ублажить тебя хоть чем-нибудь». Не зная, что дру-
гое ответить, Андреуччио сказал: «Я люблю тебя, как подо-
бает любить сестру, но если я не пойду туда, меня прождут
целый вечер и я сделаю невежливость». Тогда она сказала:



 
 
 

«Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла
послать сказать, чтобы тебя не дожидались! Хотя большею
любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы – по-
слать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда по-
ужинать; а там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли
бы отправиться вместе». Андреуччио ответил, что без това-
рищей он в этот вечер обойдется и что, коли ей так угодно,
пусть располагает им по своему желанию. Тогда она сделала
вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину;
затем, после разных других разговоров, они уселись за рос-
кошный ужин из нескольких блюд, который она хитро затя-
нула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччио
пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под
каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы хо-
дить по нему ночью, особенно иностранцам; и что, посылая
сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и
относительно ночлега. Он поверил этому и, так как, вслед-
ствие ложного о ней представления, ему было приятно быть
с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без
причины, разговоры, уже прошла часть ночи, когда, оставив
Андреуччио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика,
чтобы указать ему, коли что потребуется, она со своими слу-
жанками удалилась в другой покой.

Жара стояла сильная, потому Андреуччио, оставшись
один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые
положил у изголовья, и, так как у него явилась естествен-



 
 
 

ная потребность освободить желудок от излишней тяжести,
спросил у мальчика, где это совершается; тот показал ему
в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда».
Андреуччио пошел уверенно, но случайно ступил ногою на
доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на
которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, а вместе
с нею провалился и он; так милостив был к нему Господь, что
он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты,
зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то
место.

Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы луч-
ше поняли рассказанное и то, что последовало: в узком про-
ходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к дру-
гому, прибито было, как то мы часто видим между двумя
домами, несколько досок и на них устроено сиденье; одна
из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио. Обретясь в
глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал
звать мальчика; но мальчик, услышав, как он упал, побежал
сказать о том своей госпоже; та бросилась в комнату Андре-
уччио и тотчас же принялась искать, тут ли его платье; най-
дя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по
глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расста-
вила западню, став из палермитянки сестрою перуджинца,
она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, ко-
торой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Ан-
дреуччио стал звать его громче; но это не вело ни к чему.



 
 
 

Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и
поздно, догадываться об обмане; вскарабкавшись на низкую
стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее,
он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь
долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы,
как человек, ясно понявший свое несчастие, он стал так го-
ворить: «Увы мне, бедному, в какое короткое время лишил-
ся я пятисот флоринов – и сестры!» После многих других
слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так,
что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не
будучи в силах вынести такой докуки, а одна из служанок той
женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала
бранчиво: «Кто там стучится внизу?» – «Разве ты не узнаешь
меня? – сказал Андреуччио. – Я Андреуччио, брат мадон-
ны Фьордолизо!» А она ему в ответ: «Если ты слишком вы-
пил, дружок, пойди и проспись, завтра вернешься; я не знаю,
какой там Андреуччио и какой вздор ты несешь; ступай в
добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». – «Как! – сказал
Андреуччио. – Ты будто не знаешь, о чем я говорю? Навер-
но, знаешь; но, уже если таково сицилианское родство, что
забывается в столь короткое время, так отдай мне по край-
ней мере мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уй-
ти с Богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый
мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запе-
реть окно было делом одного мига. Это окончательно убе-
дило Андреуччио в его утратах; горе едва не обратило его



 
 
 

великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего
не мог вернуть словами; потому, схватив большой камень,
он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо
большие удары, чем прежде. По этой причине многие из со-
седей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что ка-
кой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить
порядочной женщине, и рассерженные стуком, который он
производил, высунулись в окна и принялись голосить, точ-
но собаки с другой улицы лают на чужую: «Большое невеже-
ство – явиться в такой час к дому честных женщин с такой
болтовней! Ступай-ка с Богом, любезный, дай нам, пожалуй-
ста, спать; если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а се-
годня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбод-
ренный, быть может, этими словами, кто-то бывший в до-
ме, сводник той женщины, которого Андреуччио не видел и
о котором не слыхал, подошел к окну и голосом сильным,
страшным и грозным сказал. «Кто там внизу?» Андреуччио,
подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему,
насколько он мог разглядеть, здоровенным детиной, с чер-
ной густой бородой; точно он встал с постели после глубо-
кого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччио отвечал не
без некоторого страха: «Я – брат дамы, что в этом доме». Но
тот не выждал конца ответа Андреуччио, напротив, грознее
прежнего сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и
дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не
двинулся. Осел ты надоедливый, видно, что пьяница, не да-



 
 
 

ешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, он захлопнул окно.
Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за чело-
век, дружески сказали Андреуччио: «Бога ради, любезный,
уходи с Богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью;
уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом
и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей,
говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный,
как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, Ан-
дреуччио, идя в направлении, по которому днем, сам не зная
куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице.
Так как ему самому неприятен был запах, от него исходив-
ший, и он задумал повернуть к морю, дабы омыться, он взял
влево и пошел по улице, называемой Каталонской.

Когда он шел к верхней части города, случайно увидел
впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в
руках. Опасаясь, что это сыщики либо какие злонамеренные
люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом строении,
которое увидел поблизости; но те, точно посланные нарочно,
вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч ка-
кие-то железные орудия, принялся вместе с другим осматри-
вать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали,
один из них сказал: «Что бы это значило? Я чувствую такую
сильную вонь, какую никогда не ощущал». Сказав это, он
поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреуччио
и в изумлении окликнули: «Кто там?» Андреуччио смолчал,
но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он



 
 
 

тут делает такой запачканный. Андреуччио объяснил им в
полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, где это
могло с ним статься, сказали друг другу: «Наверно, это бы-
ло в доме Скарабоне Буттафуоко». Обратившись к Андреуч-
чио, один из них сказал: «Хотя ты потерял деньги, любезный,
но тебе следует много возблагодарить Господа, что случайно
ты упал и не мог потом вернуться в дом, ибо если б ты не
свалился, будь уверен, что, как только ты заснул бы, тебя бы
убили и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь
плакаться не поможет; вернуть копейку – то же, что достать
звезд с неба; а убить тебя могут, если тот прослышит, что ты
когда-нибудь обронишь о том слово». Сказав это и немно-
го посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему:
«Вот видишь ли, у нас явилась к тебе жалость: потому, если
бы ты помог нам в одном деле, на которое мы снарядились,
мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораз-
до более ценное, чем то, что ты утратил». Андреуччио, как
человек отчаявшийся, ответил, что он готов.

В тот день похоронили неаполитанского архиепископа по
имени мессер Филиппе Минутоло, похоронили в богатей-
ших украшениях и с рубином в перстне, стоившем более пя-
тисот флоринов; они и хотели пойти ограбить покойника и
так разъяснили Андреуччио свой замысел. И вот Андреуч-
чио, более из жадности, чем по разуму, отправился вместе
с ними; когда они шли к главной церкви, а от Андреуччио
сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить,



 
 
 

чтобы он немного помылся где бы то ни было, дабы от него
не несло так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас побли-
зости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бадья,
пойдем туда и вымоем его поскорее». Придя к колодцу, они
нашли веревку, но бадья была унесена, потому они решились
привязать его к веревке и спустить в колодец; пусть вымоется
внизу и, когда это сделает, дернет за веревку, они его и под-
нимут. Так и сделали. Случилось так, что, когда они спусти-
ли его в колодец, несколько служителей синьории, ощутив
жажду от жары или потому, что гонялись за кем-нибудь, на-
правились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели
их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие,
чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреуччио обмыл-
ся в глубине колодца, дернул за веревку; томимые жаждой,
те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тя-
нуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья, пол-
ная воды. Когда Андреуччио увидел себя у краев колодца,
он ухватился за них руками, отпустив веревку; увидев это,
объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, броси-
ли веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно уди-
вился тому Андреуччио и, если б хорошенько не удержал-
ся, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для се-
бя или смертного случая; выйдя и увидя оружие, которого,
как ему было известно, у его товарищей не было, он при-
шел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая и
сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и



 
 
 

пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя свои-
ми товарищами, шедшими вытащить его из колодца; увидев
его и сильно удивившись, они спросили его, кто вытянул его
из колодца. Андреуччио отвечал, что не знает, и рассказал
по порядку все, как было, и что он нашел у колодца. Дога-
давшись, в чем дело, те, смеясь, рассказали ему, почему они
убежали и кто те люди, которые его вытащили; не тратя бо-
лее слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной
церкви, куда легко проникли, и, подойдя к гробнице, мра-
морной и больших размеров, своим железным инструментом
настолько приподняли тяжелую крышку, чтобы можно было
пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано,
один из них начал говорить: «Кому туда полезть?» Другой
отвечал: «Не мне». – «И не мне, – сказал тот, – пусть поле-
зет Андреуччио». – «Этого я не сделаю», – сказал Андреуч-
чио, но те, обратившись к нему вдвоем, сказали: «Как не по-
лезешь? Ей-богу, коли ты не пойдешь, мы так наколотим те-
бе голову этими железными кольями, что уложим мертвым».
Андреуччио, из страха, полез и, влезая, подумал про себя:
«Эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому
что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из
гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с
чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю;
вспомнив о драгоценном перстне, о котором, он слышал, они
говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепи-
скопа и надел на свой; затем подал им посох и митру и пер-



 
 
 

чатки, раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря,
что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть
и перстень, пусть поищет повсюду; но он отвечал, что не на-
ходит его, и, показывая вид, будто ищет, подержал их неко-
торое время в ожидании. Они, со своей стороны, не менее
хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько и, улучив
время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка,
и убежали, оставив его в гробнице.

Каково было Андреуччио, когда он это услышал, всякий
может себе представить. Несколько раз пытался он головой
и плечами, как бы ему приподнять крышку, но труд был на-
прасен; потому, удрученный тяжелым горем, он в обморо-
ке упал на труп архиепископа, и кто бы их тогда увидал, с
трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ
или он. Когда он пришел в себя, начал плакать навзрыд, уви-
дев, что ему, без сомнения, не миновать одного из двух: ли-
бо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела,
если никто более не придет открыть гробницу, либо, если
придут и найдут его в ней, быть повешенным, как грабитель.
Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал,
что по церкви ходят и говорят многие, пришедшие, как он
догадался, за тем же делом, за каким приходил и он со сво-
ими товарищами. Его страх от того усилился. Но когда те
вскрыли гробницу и поставили подпорку, стали спорить, ко-
му туда войти, и никто не решался; наконец, после долгого
препирательства, один священник сказал: «Чего вы боитесь?



 
 
 

Уж не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят
живых; я войду туда». Так сказав, опершись грудью на край
гробницы и отведя голову вне, он спустил ноги внутрь, что-
бы влезть. Увидя это, Андреуччио приподнялся и схватил
священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почув-
ствовав это, священник испустил сильнейший крик и быст-
ро выскочил из гробницы; все остальные, испуганные этим,
оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ни-
ми гналось сто тысяч дьяволов. Увидав это, обрадованный
сверх ожидания, Андреуччио тотчас же выскочил и вышел
из церкви тем же путем, каким вошел.

Между тем наступил и день; идя наудачу, с перстнем на
пальце, Андреуччио добрался до морского берега, а затем
набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи
и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним сталось.
Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был,
чтоб он немедленно покинул Неаполь, что он тотчас же и
сделал, и вернулся в Перуджию, обратив перстень в деньги,
с которыми отправился покупать лошадей.



 
 
 

 
Новелла первая

 
Мазетто из Лампореккьо, прикинувшись немым, посту-

пает садовником в обитель монахинь, которые все соревну-
ются сойтись с ним

– Прелестнейшие дамы, много есть неразумных мужчин
и женщин, вполне уверенных, что лишь только на голову де-
вушки возложат белую повязку, а на тело черную рясу, она
более не женщина и не ощущает женских вожделений, точ-
но, став монахиней, она превращается в камень; и когда они
случайно слышат нечто, противное этой их уверенности, они
так смущаются, как будто совершился какой-нибудь великий
преступный грех против природы, не думая и не принимая в
расчет ни самих себя, которых не в состоянии удовлетворить
полная свобода делать все, что пожелают, ни великие силы
праздности и одиночества. Есть также много и таких, кото-
рые вполне уверены, что лопата, и заступ, и грубая пища, и
труд, и нужда лишают земледельцев всяких похотливых во-
жделений, делая грубыми их ум и понятливость. Насколь-
ко все, так думающие, заблуждаются, это я и желаю разъяс-
нить вам, по приказанию королевы и не выходя из данного
ею урока, небольшой новеллой.

В наших местах был и еще существует женский мона-
стырь, весьма славившийся своею святостью (я не называю
его, дабы не умалить чем-либо его славы), в котором не так



 
 
 

давно, когда там было не более восьми женщин с аббатисой,
и все молодые, жил один добрый малый, ходивший за их пре-
красным огородом; недовольный своим жалованьем, он, све-
дя счеты с управляющим монастыря, вернулся в Лампорек-
кьо, откуда был родом. Здесь в числе прочих, дружествен-
но его встретивших, некий молодой крестьянин, сильный и
здоровый и, для крестьянина, красивый, по имени Мазетто,
спросил его, где он так долго был. Добрый малый, которого
звали Нуто, объяснил ему. Мазетто спросил: какую службу
он нес в монастыре? На это Нуто ответил: «Я ходил за их
прекрасным, большим садом, да, кроме того, ходил иногда
в лес по дрова, доставал воду и справлял другие такие же
службишки; но монахини давали мне так мало жалованья,
что мне едва хватало на башмаки. К тому же все они моло-
ды, и у них точно черт сидит в теле: ничего по их не сдела-
ешь; например, бывало, работаю в саду, одни говорят: поло-
жи сюда это, другие: положи сюда вот то; иная брала у ме-
ня из рук лопату и говорила: это неладно. Так они мне на-
доедали, что я кидал работу и уходил из сада; так вот, по
той и другой причине я и не захотел более оставаться там и
пришел сюда. Да еще просил меня их управляющий, когда я
уходил, что, если у меня будет под рукою кто-нибудь годный
на это дело, я направил бы к нему, я и обещал; но пошли ему
Господь здоровую поясницу, если найду ему или пошлю ко-
го-нибудь». У Мазетто, пока он слушал речи Нуто, явилось
в душе столь сильное желание попасть к тем монахиням, что



 
 
 

он совсем истомился, поняв из слов Нуто, что ему удастся
сделать то, чего он желал. Сообразив, что это не устроится,
если он ничего не ответит Нуто, он сказал: «И хорошо ты
сделал, что ушел! Разве мужское дело жить с бабами? Луч-
ше жить с дьяволами: из семи раз шесть они не знают, че-
го сами хотят». Но едва окончилась их беседа, как Мазетто
принялся обдумывать, какого способа держаться, чтобы ему
можно было пробраться к ним; зная, что он хорошо суме-
ет справиться с той обязанностью, о которой говорил Нуто,
он не сомневался, что из-за этого ему не откажут, но боял-
ся, что его не примут, потому что он был слишком молод и
видный собою. Потому, поразмыслив о многом, он надумал:
до того места очень далеко отсюда, и никто там меня не зна-
ет; я умею притворяться немым и наверно буду там принят.
Остановившись на этой мысли, с топором на плече, никому
не сказав, куда он идет, он под видом бедняка отправился в
монастырь. Придя туда, вошел и случайно встретил на дво-
ре управляющего, которому показал знаками, как то делают
немые, что просит у него поесть Бога ради, а он, коли нужно,
нарубит ему дров. Управляющий охотно покормил его и за-
тем повел его к колодам, которые Нуто не сумел расколоть, а
этот, будучи очень сильным, в короткое время все расколол.
Управляющий, которому надо было пойти в лес, повел его с
собою и здесь велел нарубить дров, затем, поместив впере-
ди осла, показал знаками, чтобы он повез дрова домой. Тот
все это отлично исполнил; тогда управляющий удержал его



 
 
 

на несколько дней для некоторых работ, в которых ему была
надобность.

В один из этих дней увидела его аббатиса и спросила
управляющего, кто он такой. Тот сказал ей: «Мадонна, это
бедняк, немой и глухой, пришедший сюда недавно за мило-
стыней, я его ублаготворил и заставил его сделать многое,
что было нужно. Если б он умел работать в саду и пожелал бы
остаться здесь за плату, мы нашли бы в нем хорошего слугу,
а нам такой надобен; он же силен, и можно его употреблять
на что угодно; к тому же нечего было бы опасаться, что он
станет баловаться с вашими девицами». На что аббатиса ска-
зала: «В самом деле, ты прав, узнай-ка, умеет ли он работать,
и постарайся удержать его у нас; дай ему пару каких-нибудь
башмаков, какой-нибудь старый плащ, приласкай и приго-
лубь его и накорми хорошенько». Управляющий сказал, что
исполнит это. Мазетто, бывший неподалеку, показывая вид,
что метет двор, слышал все эти речи и весело говорил про
себя: «Если вы пустите меня сюда, я так обработаю ваш сад,
как еще никогда в нем не работали».

Когда управляющий увидел, что он отлично умеет рабо-
тать, и знаками спросил его, желает ли он здесь остаться, а
тот знаками же отвечал, что готов исполнить, что ему угод-
но, – управляющий, приняв его, велел ему работать в саду
и показал, что ему надлежит делать; затем ушел по другим
монастырским делам, а его оставил. Когда он стал работать,
день за днем, монахини начали приставать к нему и изде-



 
 
 

ваться над ним, как иные часто делают с немыми, и говорили
ему самые неприличные слова на свете, не ожидая, что он
их услышит; а аббатиса, предполагавшая, вероятно, что он
без хвоста, как и без языка, мало или вовсе о том не забо-
тилась. Случилось между тем, что, когда он однажды отды-
хал, много поработав, две молодые монашенки, ходя по са-
ду, подошли к месту, где он был, и принялись разглядывать
его, притворившегося спящим. Потом одна из них, несколь-
ко более смелая, сказала другой: «Если бы я была убеждена,
что могу тебе довериться, я высказала бы тебе мысль, кото-
рая приходила мне не раз, а быть может, и тебе пришлась бы
на пользу». Та отвечала: «Говори, не бойся, ибо я наверно
никому и никогда о том не скажу». Тогда смелая начала: «Не
знаю, думала ли ты когда, насколько нас строго держат и что
сюда не смеет войти ни один мужчина, кроме старика управ-
ляющего да этого немого; а я много раз слышала от женщин,
приходивших к нам, что все другие сладости в свете пустяки
в сравнении с той, когда женщина имеет дело с мужчиной.
Потому я несколько раз задумывалась, коли не могу с дру-
гим, попытать с этим немым, так ли это. А для этого дела
лучше его нет на свете, ибо если бы он и захотел, не мог бы
и не сумел бы о том рассказать: видать, что это глупый дети-
на, выросший не по уму. Я охотно послушала бы, что ты на
это скажешь». – «Ахти мне, – сказала другая, – что это ты
такое говоришь? Разве ты не знаешь, что мы дали Богу обет
в своей девственности?» – «Эх, – отвечала та, – сколько ве-



 
 
 

щей обещают ему за день и ни одной не исполняют; коли мы
обещали ее ему, найдется другая или другой, которые этот
обет исполнят». На это ее подруга сказала: «А что, если ты
забеременеешь, как тогда быть?» Тогда та ответила: «Ты на-
чинаешь задумываться о беде прежде, чем она тебя посети-
ла; если это случится, будет время подумать, будут тысячи
средств устроить так, что об этом ничего никогда не узна-
ют, если мы сами не проговоримся». Услышав это, другая, у
которой явилось еще большее желание испытать, что такое
за животное – мужчина, сказала: «Ну, хорошо, как же нам
быть?» На это та ответила: «Ты видишь, что теперь около де-
вяти часов, я думаю, что все сестры спят, кроме нас; погля-
дим-ка по саду, нет ли кого, и если нет, как нам иначе устро-
ить, как не взять его за руку и повести в тот шалаш, где он
прячется от дождя? Там пусть одна останется с ним, а другая
будет настороже. Он так глуп, что приладится ко всему, что
мы захотим».

Мазетто слышал все эти рассуждения и, готовый к услу-
гам, ничего иного не ожидал, как чтобы одна из них взяла его
за руку. Хорошенько все осмотрев и увидев, что их ниотку-
да нельзя увидать, та, что первая начала эти речи, подошла
к Мазетто, разбудила его, и он тотчас встал на ноги; потом,
взяв его, с ласковым видом, за руку, повела его, разражав-
шегося дурацким смехом, в шалаш, где Мазетто, не заста-
вив себя долго приглашать, совершил, что она хотела. Она
же, как честная подруга, получив, чего желала, уступила ме-



 
 
 

сто другой, а Мазетто, все представляясь простаком, испол-
нял их желание. Поэтому, прежде чем уйти, каждая захотела
испытать свыше одного раза, каков наездник их немой; впо-
следствии, часто рассуждая друг с другом, они говорили, что
действительно это такая приятная вещь, как они слышали,
и даже более, и, выбирая время, в подходящие часы ходили
забавляться с немым.

Случилось однажды, что одна их подруга, заметив это де-
ло из окошка своей кельи, указала на него другим. Вначале
они сговаривались вместе обвинить их перед аббатисой; за-
тем, переменив намерение и стакнувшись с ними, сами стали
участницами силы Мазетто. К ним по разным поводам при-
соединились в разное время и три остальных. Наконец, аб-
батиса, еще не догадывавшаяся об этом деле, гуляя однажды
совсем одна по саду, когда жара была большая, нашла Ма-
зетто (которому, при небольшой работе днем, много доста-
валось от усиленных поездок ночью) совершенно растянув-
шегося и спавшего в тени миндального дерева; ветер поднял
ему платье спереди назад, и он был совсем открыт. Когда она
увидела это, зная, что она одна, вошла в такое же вожделе-
ние, в какое вошли и ее монахини; разбудив Мазетто, она
повела его в свою горницу, где, к великому сетованию мона-
хинь, что садовник не является обрабатывать огород, держа-
ла его несколько дней, испытывая и переиспытывая ту сла-
дость, в которой она прежде привыкла укорять других. Нако-
нец, когда она отослала его из своей горницы в его собствен-



 
 
 

ную и очень часто желала видеть его снова, требуя, кроме
того, более, чем приходилось на ее долю, а Мазетто был не
в силах удовлетворить стольких, он решил, что роль немо-
го, если бы он в ней дольше остался, была бы ему в боль-
шой вред. Потому однажды ночью, когда он был с аббатисой,
он, разрешив свое немотство, начал говорить: «Мадонна, я
слышал, что одного петуха совершенно достаточно на десять
кур, но что десять мужчин плохо или с трудом удовлетворят
одну женщину, тогда как мне приходится служить девяти,
чего я не в состоянии выдержать ни за что на свете; напротив,
благодаря тому, что я совершал дотоле, я дошел до того, что
не в состоянии сделать ни мало, ни много; потому либо поз-
вольте мне удалиться с Богом, либо найдите средство устра-
нить это». Услышав его говорящим, аббатиса, считавшая его
немым, совсем обомлев, сказала: «Что это такое? Я думала,
что ты нем». – «Мадонна, – сказал Мазетто, – я и был тако-
вым, но не от природы, а по болезни, отнявшей у меня язык,
и это первая ночь, что я чувствую, что он вернулся ко мне, за
что по мере сил прославляю Бога». Аббатиса поверила ему
и спросила, что значит, что ему приходится служить девяте-
рым. Мазетто рассказал ей, в чем дело. Услышав это, абба-
тиса догадалась, что нет у ней монахини, которая не была
бы много ее умнее; потому, как женщина рассудительная, не
отпустив Мазетто, она решила уладиться со своими монахи-
нями относительно этих дел, дабы монастырь не был опозо-
рен Мазетто. Так как в ту пору умер их управляющий, они,



 
 
 

открывшись друг другу в том, что все они перед тем совер-
шали, с общего согласия и с согласия Мазетто устроили так,
что соседи поверили, будто их молитвами и по милости свя-
того, которому посвящен был монастырь, возвращена была
речь долго немотствовавшему Мазетто, которого они сдела-
ли своим управляющим и так распределили его работу, что
он мог ее переносить. И хотя ею он произвел на свет много
монашков, дело велось так осторожно, что о нем услышали
лишь по смерти аббатисы, когда Мазетто был уже почти ста-
риком и пожелал воротиться домой богатым человеком; ко-
гда это дело узналось, оно все ему облегчило. Таким-то об-
разом вернулся Мазетто старым отцом семейства и богачом,
не имея нужды ни кормить детей, ни тратиться на них, успев
благодаря своей догадливости хорошо воспользоваться сво-
ей молодостью; вернулся богачом туда, откуда вышел с то-
пором на плече.



 
 
 

 
Новелла первая

 
Танкред, принц Салернский, убивает любовника дочери и

посылает ей в золотом кубке его сердце; полив его отравлен-
ной водою, она выпивает ее и умирает

– Грустную задачу дал нам сегодня для рассказов наш ко-
роль, когда подумаешь, что нам, собравшимся повеселить-
ся, предстоит повествовать о чужих слезах, о которых нель-
зя рассказать так, чтобы и рассказывающие и слушающие
не возымели к ним сострадания. Может быть, он сделал это
с целью умерить несколько веселье, испытанное в прошлые
дни; что бы ни побудило его, но так как мне не пристало
изменять его решение, я расскажу вам об одном жалостном
приключении, несчастном и достойном ваших слез.

Танкред, принц Салернский, был очень человечный и ми-
лостивый властитель (если бы только на старости своих лет
не обагрил рук в крови влюбленных), и у него во всю его
жизнь была одна лишь дочь, но он был бы счастливее, если
бы не имел ее вовсе. Он так нежно любил ее, как когда-либо
дочь бывала любима отцом, и вследствие этой нежной люб-
ви, хотя его дочь перешла брачный возраст, он, не будучи в
состоянии расстаться с нею, не выдавал ее замуж; когда на-
конец он выдал ее за сына герцога Капуанского, она, пожив с
ним недолго и оставшись вдовою, вернулась к отцу. Она бы-
ла так красива телом и лицом, как когда-либо бывала жен-



 
 
 

щина, молодая, мужественная и умная, может быть, более,
чем женщине пристало. Живя при любящем отце в большой
роскоши, как высокородная дама, и видя, что отец, из любви
к ней, мало заботится выдать ее замуж, а ей казалось непри-
личным попросить его о том, она задумала тайно завести се-
бе, коли возможно, достойного любовника. Глядя на многих
мужчин, благородных и других, являвшихся ко двору ее от-
ца, как то мы часто видим при дворах, она обращала внима-
ние на обхождение и нравы многих, и в числе прочих понра-
вился ей один молодой слуга отца, по имени Гвискардо, че-
ловек очень низкого происхождения, но по своим качествам
и нравам благороднее всякого другого; к нему, видя его ча-
сто, она тайно и страстно воспылала, все более и более на-
ходя удовольствие в его обществе. Юноша, также неглупый,
заприметил в ней это и так отдался ей всем сердцем, что от-
вратил свои мысли почти от всего другого, кроме любви к
ней.

Когда, таким образом, они тайно любили друг друга и мо-
лодая женщина ничего так не желала, как сблизиться с ним,
и не хотела доверяться в этой любви кому бы то ни было, она
решилась на особую хитрость, чтобы дать ему знать о спосо-
бе к тому. Она написала письмо и в нем объяснила, что ему
надлежит сделать на следующий день, дабы сойтись с нею;
вложив письмо в колено тростинки, она дала ее Гвискардо
и сказала шутливо: «Сегодня вечером ты устроишь из это-
го трубочку для твоей служанки, чтобы ей раздуть огонь».



 
 
 

Гвискардо взял тростинку и, поняв, что она дала ему ее и
так сказала не без причины, вернулся с нею домой; осмотрев
тростинку, раскрыл ее по найденной трещине, нашел внутри
ее письмо, прочел его и, хорошо уяснив себе, что ему над-
лежало делать, обрадовался, как никто другой, и стал гото-
виться, чтобы пойти к своей даме указанным способом.

Рядом с дворцом принца находилась вырытая в горе пе-
щера, устроенная давно, и в эту пещеру проникало немно-
го света через отверстие, искусственно сделанное в горе, и
так как пещера была заброшена, почти закрыта поросшим
вокруг тернием и травою, в эту пещеру можно было проник-
нуть по потайной лестнице из одной комнаты нижнего этажа
дворца, занятой дамою, хотя вход туда был заперт крепкой
дверью. Эта лестница настолько вышла у всех из памяти, с
давнишних времен не будучи в употреблении, что не было
почти никого, кто бы помнил, где она; но Амур, для взоров
которого нет ничего тайного, обновил ее в памяти влюблен-
ной женщины. Дабы никто о том не догадался, она многие
дни работала орудиями, какие у нее были, прежде чем ей
удалось отворить дверь; открыв ее и одна спустившись в пе-
щеру, она увидела отверстие и послала сказать Гвискардо,
чтобы он постарался проникнуть через него; она обозначила
ему и расстояние, какое могло отделять его от земли. Что-
бы устроить это, Гвискардо тотчас приготовил себе верев-
ку с разными узлами и петлями, дабы можно было по ней
спускаться и взбираться, и, одевшись в кожаное платье, ко-



 
 
 

торое защитило бы его от терний, не говоря никому ни сло-
ва, на следующую ночь отправился к отверстию: привязав
один конец веревки к крепкому стволу, выросшему у вхо-
да, он спустился по ней в пещеру и стал поджидать даму.
Она же на другой день, притворившись, что желает спать,
услав своих девушек и одна запершись в своей комнате, от-
ворив дверь, спустилась в пещеру, где нашла Гвискардо, и
оба невыразимо обрадовались друг другу; вернувшись вме-
сте в ее комнату, они с величайшим удовольствием провели
здесь большую часть дня; распорядившись осмотрительно,
как соблюсти свою любовь в тайне, Гвискардо вернулся в пе-
щеру, она, заперев дверь, вышла к своим девушкам, а Гвис-
кардо впоследствии, с наступлением ночи, взобравшись по
веревке, вышел отдушиной, через которую вошел, и вернул-
ся домой. Узнав этот путь, он несколько раз в течение вре-
мени возвращался туда, но судьба, завидуя такому продол-
жительному и столь великому наслаждению, грустным про-
исшествием обратила веселье обоих любовников в печаль-
ный плач.

У Танкреда было обыкновение приходить в комнату до-
чери и затем, побыв у нее и поговорив немного, удаляться.
Однажды, когда он явился туда после обеда, дама, по имени
Гисмонда, была в своем саду со своими девушками; войдя
в комнату, когда его никто не видел и не слышал, и не же-
лая отвлечь ее от ее удовольствия, он, найдя окна комнаты
запертыми и полог постели опущенным, сел около нее в уг-



 
 
 

лу на скамейку и, прислонив голову к постели и надернув на
себя полог, точно с умыслом там спрятался, заснул. Когда
он таким образом спал, Гисмонда, на беду велевшая в тот
день прийти Гвискардо, оставив своих девушек в саду, тихо
вошла в комнату и, заперев ее и не заметив, был ли там кто-
нибудь, открыла дверь ожидавшему ее Гвискардо. В то вре-
мя как они, отправившись, по обыкновению, на кровать, ша-
лили и забавлялись друг с другом, случилось, что Танкред
проснулся и услышал и увидел, что творили Гвискардо и его
дочь; безмерно опечаленный этим, он сначала хотел накри-
чать на них, но затем решился смолчать и остаться по воз-
можности скрытым, дабы осторожнее и к меньшему свое-
му стыду сделать то, что уже решил в душе. Оба любовни-
ка, пробыв, по обыкновению, долго вместе, не замечая Тан-
креда, поднялись с постели, когда им показалось, что пора,
Гвискардо вернулся в пещеру, а она вышла из комнаты. Тан-
кред, хотя и старик, спустился из нее через окно в сад и, не
увиденный никем, смертельно огорченный, вернулся в свой
покой. По данному им приказанию два человека схватили на
следующую же ночь, о первом сне, при выходе из отдушины
Гвискардо, неповоротливого в своей кожаной одежде, и по-
вели к Танкреду. Когда он увидел его, сказал едва не плача:
«Гвискардо, моя доброта к тебе не заслуживала оскорбления
и стыда, которые ты учинил моему роду, как я видел сегодня
моими глазами». На это Гвискардо ничего иного не сказал,
как только следующее: «Любовь сильнее вас и меня». Затем



 
 
 

Танкред приказал тайком сторожить его в одной комнате по-
близости, что и было сделано. Когда настал следующий день,
а Гисмонда ничего еще об этом не знала, Танкред, переду-
мав о многих и различных мерах, пошел по обычаю после
обеда в комнату дочери, куда велел позвать ее, и, запершись
с нею, начал со слезами говорить ей: «Гисмонда, казалось,
я так был уверен в твоей добродетели и честности, что мне
никогда не пришло бы на ум, хотя бы мне о том сказали, а я
того не видел моими глазами, чтобы ты не только решилась,
но даже подумала отдаться какому-нибудь мужчине, кто бы
не был твоим мужем; отчего я в короткий остаток жизни, ка-
кой уготовит мне моя старость, всегда буду горевать, вспо-
миная о том. И еще дал бы Бог, если уж следовало тебе дой-
ти до такого бесчестия, чтобы ты избрала человека, достой-
ного твоего рода, но изо всех, находящихся при моем дворе,
ты избрала Гвискардо, юношу самого низкого происхожде-
ния, как бы ради Бога воспитанного при нашем дворе, чем
ты повергла меня в большую душевную тревогу, ибо я не
знаю, что мне с тобою предпринять. Относительно Гвискар-
до, которого я велел взять прошлой ночью, когда он вылезал
из отдушины, и которого держу в заключении, я уже решил,
что мне делать; но что начать с тобою, не знаю, Бог ведает.
С одной стороны, меня влечет любовь, которую я всегда пи-
тал к тебе более, чем отец питал когда-либо к дочери, с дру-
гой – влечет справедливое негодование, вызванное твоим ве-
ликим безрассудством: та желает, чтобы я простил тебе, эта



 
 
 

требует, чтобы я свирепствовал против тебя наперекор мо-
ей природе. Но прежде, чем мне решиться, я желаю узнать,
что ты на это ответишь». Сказав это, он склонил голову, так
плача, как то сделал бы ребенок, которого порядком побили.

Выслушав отца и узнав, что не только открыта их тайная
любовь, но схвачен и Гвискардо, Гисмонда ощутила невооб-
разимое горе и много раз была близка к тому, чтобы выра-
зить его воплями и слезами, как то большею частью делают
женщины; но ее горделивый дух победил эту слабость, она
овладела с удивительной силой своим лицом и решила ско-
рее, чем предъявить какую-нибудь просьбу о себе, расстать-
ся с жизнью, ибо полагала, что Гвискардо уже убит. Потому,
не как сетующая женщина, уличенная в своем проступке, а
как не озабоченная этим и мужественная, она, не плача, с
лицом открытым и ничуть не смущенным, так сказала отцу:
«Танкред, я не расположена ни отрекаться, ни просить, ибо
то не помогло бы мне; что же до этого, то я и не желаю, что-
бы оно помогло; кроме того, я не намерена ни одним дей-
ствием склонить твое благодушие и любовь, а, сознавшись
в истине, во-первых, действительными доводами защитить
мою честь, затем делом мужественно выразить величие мо-
его духа. Правда, я любила и люблю Гвискардо, и пока жи-
ва, что будет недолго, буду любить его, но к этому побуди-
ла меня не столько моя женская слабость, сколько твоя ма-
лая озабоченность выдать меня замуж и его достоинства. Те-
бе должно было быть известным, Танкред, что ты, будучи



 
 
 

сам из плоти, произвел и дочь из плоти, а не из камня или
железа, и тебе следовало бы и еще следует памятовать, хотя
ты теперь и стар, какие и с какой силой проявляются зако-
ны юности; и хотя, будучи мужчиной, ты провел часть тво-
их лучших лет в воинских упражнениях, тем не менее дол-
жен был понимать, что безделье и роскошь могут сделать со
старыми людьми, не только что с молодыми. Итак, как рож-
денная от тебя, я из плоти, и пока так мало жила, что еще
молода, и по той и другой причине полна чувственного во-
жделения, которому удивительную силу придало то, что, по-
бывав замужем, я познала, каково наслаждение удовлетво-
рять такое желание. Не будучи в состоянии противодейство-
вать этой силе, я решилась, как молодая женщина, последо-
вать тому, к чему она меня влекла, – и полюбила. И, поис-
тине, я употребила все мои старания, чтобы из того греха,
к которому меня увлекала природа, не вышло позора ни те-
бе, ни мне, насколько я могла это устроить; и сострадатель-
ный Амур, и благосклонная судьба нашли мне и показали
для этого потайной путь, которым я без чьего-либо ведома
достигала цели моих желаний; кто бы тебе ни указал на то
и как бы ты о том ни узнал, этого я не отрицаю. Гвискардо
я выбрала не случайно, как то делают многие, но по зрелом
размышлении избрала его преимущественно перед другими,
с разумным расчетом допустила до себя и с мудрым постоян-
ством, моим и его, долго наслаждалась исполнением моего
желания. За это, кажется, более, чем за мой любовный про-



 
 
 

ступок, ты с особой горечью и упрекаешь меня, следуя более
обычному мнению, чем истине, и говоря, что я сошлась с че-
ловеком низкого происхождения, как будто тебе нечего бы-
ло бы гневаться, если б для этого я избрала человека благо-
родного. При этом ты не замечаешь, что коришь не мой грех,
а грех фортуны, очень часто возвышающей недостойных и
оставляющей внизу достойнейших. Но оставим пока это, и
взгляни немного на сущность вещей; ты увидишь, что у всех
нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все ду-
ши созданы одним творцом с одинаковыми силами, одина-
ковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добро-
детель впервые различила нас, рождавшихся и рождающих-
ся одинаковыми, и те, у которых ее было больше и они в ней
были деятельней, были названы благородными, а остальные
остались неблагородными. И хотя противоположный обычай
прикрыл впоследствии этот закон, он еще не уничтожен и
не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов; потому,
кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благо-
родным, и если называют его иначе, то виновен в этом не на-
званный, а тот, кто называет. Огляни взором всех твоих дво-
рян, разбери их жизнь, нравы и обращение, а с другой сто-
роны, обрати внимание на Гвискардо: если ты захочешь об-
судить без раздражения, ты его назовешь благороднейшим, а
своих дворян – худородными. Относительно доблестей и до-
стоинств Гвискардо я не доверялась суждению кого бы то ни
было, кроме твоих слов и моих глаз. Кто хвалил его, как хва-



 
 
 

лил его ты во всех достойных похвалы делах, за которые по-
добает поощрять достойного человека? И, поистине, не без
основания, ибо, если меня не обманывали мои глаза, ты не
расточил ему ни одной похвалы, которую я не видела бы под-
твержденной делом, и гораздо лучше, чем могли бы выра-
зить твои слова; но если и в этом отношении я вовлечена
была как-нибудь в обман, я была обманута тобою. Скажешь
ли ты еще, что я связалась с человеком низкого происхожде-
ния? Ты скажешь неправду. Если бы, пожалуй, ты назвал его
бедняком, в этом можно было бы согласиться с тобою к твое-
му стыду, что ты сумел поставить достойного человека, тво-
его слугу, в столь хорошее положение; но бедность ни у ко-
го не отнимает благородства, а только достояние. Много ко-
ролей, много великих властителей были бедняками, и мно-
гие из тех, которые копают землю и пасут скот, были и пре-
бывают богачами. Последнее сомнение, выраженное тобою,
что тебе со мною сделать, отгони вовсе от себя, и если ты
думаешь поступить на краю старости, как не привык посту-
пать, будучи молодым, то есть свирепствовать, обрати твою
жестокость на меня, вовсе не расположенную обратиться к
тебе с какою бы то ни было просьбой, на меня, как на первую
причину этого проступка, если уж допустить проступок; ибо,
уверяю тебя, если ты не сделаешь со мною того же, что сде-
лал или велишь сделать с Гвискардо, то мои собственные ру-
ки совершат это. Итак, ступай пролить слезы с женщинами
и, ожесточившись, убей одним ударом его и меня, если тебе



 
 
 

кажется, что мы того заслужили».
Принц познал величие духа своей дочери, но тем не менее

не был вполне уверен, что она так твердо решилась привести
в исполнение содержание своих речей, как то утверждала.
Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким
бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред
другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум сторо-
жам Гвискардо без всякой огласки задушить его на следую-
щую ночь и, вынув из него сердце, принести ему; все это, как
было им приказано, они и сделали. Затем, на другой день,
велев принести себе большую и красивую золотую чашу и
положив в нее сердце Гвискардо, послал его со своим при-
ближеннейшим слугою дочери, наказав ему сказать ей, отда-
вая: «Отец твой посылает тебе это, дабы утешить тебя тем,
что ты наиболее любишь, как ты утешала его тем, что он все-
го более любил».

Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения,
велела принести себе ядовитых трав и корней и, когда ушел
отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовно-
сти, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда при-
шел к ней слуга с подарком и словами принца, она с твер-
дым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв
слова, получила полную уверенность, что это – сердце Гвис-
кардо. Потому, подняв глаза на слугу, она сказала: «Не по-
добало гробницы менее достойной, чем золотая, для такого
сердца, как это; разумно в этом случае поступил мой отец».



 
 
 

Так сказав, поднеся сердце к устам, она поцеловала его и за-
тем продолжала: «Во всем и всегда, до этого последнего дня
моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца,
но теперь более чем когда-либо; потому воздай ему от меня
за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне
придется воздать».

Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держа-
ла, и, глядя на сердце, она проговорила: «О сладчайшая оби-
тель всех моих радостей, да будет проклята жестокость того,
кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими оча-
ми. Мне было совершенно достаточно во всякий час созер-
цать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и
совершил все, что уделила тебе судьба: ты достиг цели, к ко-
торой спешит всякий, покинул бедствия мира и его заботы
и от своего собственного врага получил гробницу, какую за-
служивала твоя доблесть. Ничего тебе недоставало, чтоб за-
вершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни
так любил; дабы и они у тебя были, Господь вложил в сердце
моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам
тебе мои слезы, хотя решилась умереть без слез на глазах, и
с лицом, ничем не устрашенным; отдав тебе их, я без всяко-
го промедления устрою так, что при твоей помощи моя ду-
ша соединится с тою, которую ты так заботливо хранил. В
каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спо-
койная в неведомые обители, как именно в ее сообществе?
Я убеждена, она еще здесь и глядит на места своего и моего



 
 
 

блаженства и, любя меня, в чем я уверена, ждет мою душу,
которая ее выше всего любит».

Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без
всякого женского вопля склонившись над чашей, она при-
нялась, плача, изливать слезы так обильно, что дивно было
смотреть, причем бесконечное число раз целовала мертвое
сердце. Ее девушки, стоявшие вокруг, не понимали, что то
было за сердце и что означали ее слова, но, увлеченные жа-
лостью, плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача
и более того стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить.
Она же, когда довольно наплакалась, подняв голову и осу-
шив глаза, сказала: «О многолюбимое сердце, вся моя обя-
занность относительно тебя совершена, и мне ничего дру-
гого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы
быть ей в сообществе с твоею». Сказав это, она велела подать
себе кувшин, где была вода, приготовленная ею еще вчера,
вылила ее в чашу на сердце, орошенное обильными ее слеза-
ми, и, бесстрашно поднеся ее ко рту, всю ее выпила; выпив,
с чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней
насколько возможно приличнее, приложила к своему серд-
цу сердце мертвого любовника и, не говоря ни слова, стала
ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и
не знали, что то за вода, которую она выпила, послали ска-
зать обо всем Танкреду; он, опасаясь того, что и случилось,
тотчас же спустился в комнату дочери, куда пришел как раз,
когда она легла на кровать, но, явившись слишком поздно



 
 
 

утешить ее нежными словами, видя, в каком она положении,
начал жалостно плакать. На это она сказала ему: «Танкред,
прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не
проливай их надо мною, которая их не желает. Кто видел ко-
гда-либо человека, разве только тебя, плачущего о том, чего
он сам желал? Но если в тебе хотя отчасти жива любовь, ко-
торую ты питал ко мне, дозволь мне, в виде последнего да-
ра, чтобы, если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое
сожительство с Гвискардо, мое тело легло открыто с его те-
лом, куда бы ты ни велел бросить его мертвого». Удушье от
слез не позволило принцу ответить. Тогда молодая женщи-
на, чувствуя, что ее конец настал, прижав к груди мертвое
сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее
глаза помутились, онемели чувства, и она удалилась из этой
горестной жизни.

Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвис-
кардо и Гисмонды, которых Танкред, много оплакав и позд-
но раскаявшись в своей жестокости, при общем сетовании
всех жителей Салерно, велел почетно похоронить в одной
гробнице.



 
 
 

 
Новелла первая

 
Чимоне, полюбив, становится мудрым и похищает на мо-

ре Ефигению, свою милую; он заточен в Родосе; Лизимах
освобождает его, и оба они увлекают Ифигению и Кассан-
дру с их брачного торжества; с ними они бегут в Крит, же-
нятся на них, и все вместе вызваны домой

– Для начала столь веселого дня, каким будет настоящий,
мне представляется много новелл, которые могли бы быть
мною рассказаны, прелестные дамы, но одна из них мне все-
го более по душе, потому что из нее вы не только уразумеете
счастливую развязку, в виду которой мы и начинаем рассказ,
но и поймете, сколь святы, могучи и каким благом исполне-
ны силы любви, которую многие осуждают и поносят крайне
несправедливо, сами не зная, что говорят. Это должно быть
вам очень приятно, если я не ошибся, полагая, что и вы лю-
бите.

Итак, как мы читали когда-то в древних историях киприй-
цев, жил на острове Кипре именитый человек, по имени
Аристипп, который мирскими благами был богаче всех дру-
гих своих земляков, и если бы судьба не обидела его в од-
ном отношении, он мог бы быть довольным более всякого
другого. А дело было в том, что в числе прочих сыновей у
него был один, превосходивший ростом и красотой тела всех
других юношей, но почти придурковатый, и безнадежно. Его



 
 
 

настоящее имя было Галезо, но так как ни усилиями учите-
ля, ни ласками и побоями отца, ни чьей-либо другой какой
сноровкой невозможно было вбить ему в голову ни азбуки,
ни нравов и он отличался грубым и неблагозвучным голосом
и манерами, более приличными скоту, чем человеку, то все
звали его как бы на смех Чимоне, что на их языке значило то
же, что у нас скотина. Его пропащая жизнь была великой до-
кукой отцу, и когда всякая надежда на него исчезла, чтоб не
иметь постоянно перед собой причины своего горя, он при-
казал ему убраться в деревню и жить там с его рабочими.
Чимоне это было очень приятно, потому что нравы и обы-
чаи грубых людей были ему более по душе, чем городские. И
вот когда, отправившись в деревню, он занимался подходя-
щим для места делом, случилось однажды, что пополудни он
брел из одного хутора в другой с палкой на плече и вступил
в рощу, самую красивую в той местности, с густой листвой,
так как был месяц май; идя по ней, он вышел, руководимый
своей удачей, на лужок, окруженный высокими деревьями,
на одной из окраин которого находился прекрасный холод-
ный родник, а возле него он увидел спавшую на зеленой по-
ляне красавицу в столь прозрачной одежде, что она почти не
скрывала ее белого тела, и лишь от пояса вниз на нее был
накинут тонкий белый покров; у ног ее спали, подобно ей,
две женщины и мужчина, слуги той девушки.

Когда Чимоне увидел ее, опершись на посох и не говоря
ни слова, точно никогда дотоле не созерцал женского образа,



 
 
 

он с величайшим восхищением принялся внимательно смот-
реть на нее. И он почувствовал, что в его грубой душе, ку-
да не входило до тех пор, несмотря на тысячи наставлений,
никакое впечатление облагороженных ощущений, просыпа-
ется мысль, подсказывающая его грубому и материальному
уму, что то – прекраснейшее создание, которое когда-либо
видел смертный. И вот он начал созерцать части ее тела, хва-
ля ее волосы, которые почитал золотыми, ее лоб, нос и рот,
шею и руки, особливо грудь, еще мало приподнятую, и вне-
запно став из пахаря судьей красоты, в высшей степени по-
желал увидеть ее глаза, которые она, отягченная сном, дер-
жала закрытыми, и, дабы узреть их, несколько раз ощущал
желание разбудить ее. Но так как она показалась ему несрав-
ненно прекраснее всех женщин, виденных им дотоле, он со-
мневался, не богиня ли это – но у него было настолько разу-
менья, чтобы понять, что божественным созданиям подоба-
ет большее уважение, чем земным, вследствие чего он и воз-
держался, выжидая, пока она не проснется сама, и хотя про-
волочка казалась ему слишком долгой, тем не менее, объ-
ятый необычным удовольствием, он не решался уйти.

Случилось так, что девушка, имя которой было Ифиге-
ния, проснулась раньше своих слуг и, подняв голову и рас-
крыв глаза, увидев стоящего перед ней, опираясь на пал-
ку, Чимоне, сильно удивилась и сказала: «Чимоне, чего ты
ищешь в такой час в этом лесу?» А Чимоне своей красотой
и неотесанностью, а также родовитостью и богатством отца



 
 
 

был известен всем в том околотке. Он ничего не ответил на
слова Ифигении, но, как только увидел ее раскрытые гла-
за, принялся глядеть в них пристально, и ему казалось, что
от них исходит какая-то сладость, наполнявшая его отрадой,
никогда им не испытанной. Когда девушка увидела это, на
нее напало сомнение, как бы этот столь пристальный взгляд
не увлек его грубость к чему-нибудь, что могло быть для нее
постыдным; потому, позвав своих женщин, она поднялась
со словами: «С Богом, Чимоне!» Чимоне отвечал на это: «Я
пойду с тобой», и хотя девушка отказывалась от его обще-
ства, все еще опасаясь его, никак не могла от него отделать-
ся, пока он не проводил ее до ее дома, после чего пошел к от-
цу и объявил, что он никоим образом не желает более оста-
ваться в деревне. Хотя его отцу и родным это было неприят-
но, тем не менее они оставили его, выжидая, какие причи-
ны могли побудить его изменить свое решение. И так как в
сердце Чимоне, куда не проникала никакая наука, проник-
ла, красотою Ифигении, стрела Амура, он в короткое время,
переходя от одной мысли к другой, заставил удивиться отца,
своих ближних и всех, кто его знал. Во-первых, он попросил
отца дать ему такие же платья и убранство, в каких ходили и
его братья, что тот сделал с удовольствием. Затем, вращаясь
среди достойных юношей и услышав о манерах, которые по-
добает иметь людям благородным и особенно влюбленным,
к величайшему изумлению всех в короткое время не толь-
ко обучился грамоте, но и стал наидостойнейшим среди фи-



 
 
 

лософствующих. Затем, и все по причине любви, которую
он ощутил к Ифигении, не только изменил свой грубый де-
ревенский голос в изящный и приличный горожанину, но и
стал знатоком пения и музыки, опытнейшим и отважным в
верховой езде и в военном деле, как в морском, так и сухо-
путном. Чтобы не рассказывать подробно о всех его добле-
стях, в короткое время, когда не прошел еще четвертый год
со дня его первого увлечения, он сделался самым приятным
юношей, обладавшим лучшими манерами и более выдающи-
мися достоинствами, чем кто-либо другой на Кипре.

Итак, прелестные дамы, что нам сказать о Чимоне? Разу-
меется, ничего иного, как лишь то, что великие доблести,
ниспосланные небом в достойную душу, были связаны и за-
ключены завистливой судьбой в крохотной части его сердца
крепчайшими узами, которые любовь разбила и разорвала,
как более сильная, чем судьба, и, будучи возбудительницей
дремлющих умов, силой своей подняла эти доблести, объ-
ятые безжалостным мраком, к ясному свету, открыто прояв-
ляя, из какого положения она извлекает дух, ей подвластный,
и к какому его ведет, освещая его своими лучами. Несмот-
ря на то что Чимоне, любя Ифигению, и позволял себе кое-
какие излишества, как то нередко делают влюбленные юно-
ши, тем не менее Аристипп, соображая, что любовь превра-
тила его из барана в человека, не только терпеливо перено-
сил это, а и поощрял его следовать в этом отношении всем
своим желаниям; но Чимоне, отказавшийся от имени Гале-



 
 
 

зо, ибо помнил, что так называла его Ифигения, желал дать
честный исход своему влечению и несколько раз просил по-
пытать Чипсео, отца Ифигении, не даст ли он ему ее в жены;
на что Чипсео всегда отвечал, что обещал отдать ее за Пази-
мунда, благородного родосского юношу, которому не хотел
изменить в слове.

Когда настало условленное для свадьбы Ифигении время
и жених послал за ней, Чимоне сказал себе: «Теперь пора
показать, о Ифигения, насколько ты любима мной; благода-
ря тебе я стал человеком, и, если овладею тобой, я не сомне-
ваюсь, что сделаюсь славнее всякого бога; и наверное, или
ты будешь моей, или я умру». Так сказав, он втихомолку по-
просил о помощи некоторых именитых юношей, своих дру-
зей, и, тайно велев снарядить судно всем необходимым для
морской битвы, вышел в море, поджидая корабль, на кото-
ром Ифигению должны были доставить в Родос, к ее жени-
ху. После того как ее отец усердно оказывал почести друзьям
последнего, выйдя в море и направив корабль к Родосу, они
удалились. Чимоне, бодрствовавший все время, настиг их на
следующий день и, стоя на носу, громко закричал тем, что
были на судне Ифигении: «Стойте, спустите паруса либо го-
товьтесь быть разбитыми и потопленными в море». Против-
ники Чимоне вытащили оружие на палубу и приготовились
к защите; потому, сказав те слова, Чимоне схватил большой
железный крюк, бросил им в корму родосцев, быстро ухо-
дивших, насильно притянул ее к корме своего судна и храб-



 
 
 

рый, как лев, без всякого сопротивления перепрыгнул на ко-
рабль родосцев, как будто не ставил их ни во что. Побужда-
емый любовью, он бросился с необычайной силой в среду
неприятелей с ножом в руках и, поражая то того, то другого,
побивал их, как овец. Увидев это, родосцы побросали ору-
жие наземь и почти в один голос объявили себя его пленни-
ками; на это Чимоне сказал им: «Юноши, не жажда добычи,
не ненависть, которую бы я мог питать к вам, заставили меня
выйти из Кипра, чтобы напасть на вас среди моря вооружен-
ной рукой; то, что побудило меня, будет для меня великим
приобретением, а вам очень легко уступить мне его мирно;
это Ифигения, любимая мною более всего другого, любовь к
которой заставила меня отбить ее у вас, как врагу, с оружием
в руках, ибо я не мог получить ее от отца дружески и мирно.
Итак, я желаю стать для нее тем, чем должен был быть Па-
зимунд; отдайте мне ее и идите с Богом».

Молодые люди, побуждаемые более силой, чем великоду-
шием, проливая слезы, уступили Чимоне Ифигению. Уви-
дев ее плачущую, он сказал: «Достойная дама, не печалься,
я твой Чимоне, гораздо более заслуживший тебя моей дол-
гой любовью, чем Пазимунд, по данному ему слову». Распо-
рядившись посадить ее на свой корабль и ничего не взяв из
имущества родосцев, Чимоне вернулся к своим товарищам,
а тем предоставил удалиться. Довольный более чем кто-либо
другой приобретением столь дорогой добычи, стараясь уте-
шить плакавшую, Чимоне рассудил со своими товарищами,



 
 
 

что им не следует теперь же возвращаться на Кипр, и вот с
общего согласия они направили корабль к Криту, где почти
все они, особенно Чимоне, рассчитывали быть вне опасно-
сти с Ифигенией, вследствие древних и недавних родовых
связей и большой дружбы. Но непостоянная судьба, мило-
стиво доставившая Чимоне в добычу его милую, внезапно
изменила в печальный и горький плач невыразимую радость
влюбленного юноши. Не прошло еще и четырех часов с тех
пор, как Чимоне оставил родосцев, как с наступлением но-
чи, которой Чимоне ожидал более приятной для себя, чем
какая-либо иная, им испытанная, поднялась страшная буря
и непогода, покрывшая небо тучами, море – пагубными вет-
рами, из-за чего нельзя было видеть, что делать и куда ид-
ти, ни держаться на корабле для исполнения какого-либо де-
ла. Как печалился о том Чимоне, нечего и спрашивать; ему
казалось, что боги исполнили его желание лишь для того,
дабы тем горестнее была ему смерть, к которой прежде он
отнесся бы равнодушно. Печалились и его товарищи, но бо-
лее всех Ифигения, громко плакавшая и более других пугав-
шаяся всякого удара волны. Плача, она жестоко проклинала
любовь Чимоне, порицая его дерзость и утверждая, что эта
бурная непогода поднялась не почему-либо другому, как по-
тому, что боги не захотели, чтобы он, пожелавший взять ее
в супруги против их воли, мог насладиться своим надмен-
ным желанием, а горестным образом погиб, увидев прежде
ее смерть.



 
 
 

Среди таких и еще больших сетований, не зная, что де-
лать, так как ветер все крепчал, корабельщики, не видя и не
понимая, куда они идут, подошли близко к острову Родосу;
не распознав, что это Родос, они попытались всяким спосо-
бом высадиться, если можно, на берег, чтобы спасти людей.
И судьба тому благоприятствовала, приведя их в небольшой
залив, куда незадолго перед тем пристали со своими кораб-
лями оставленные Чимоне родосцы. Не успели они догадать-
ся, что подошли к острову Родосу, как занялась заря, небо
несколько прояснилось, и они увидали себя на расстоянии
одного выстрела из лука от корабля, оставленного ими за
день перед тем. Безмерно опечаленный этим, опасаясь, что-
бы не приключилось с ним того, что впоследствии и сбылось,
Чимоне приказал употребить все усилия, чтобы выбраться
оттуда, а там пусть судьба понесет их, куда хочет, потому что
нигде им не могло быть хуже, чем здесь. Употреблены были
большие усилия, чтобы выйти оттуда, но напрасно: сильней-
ший ветер дул в противную сторону, так что не только не
давал выйти из малого залива, но волею или неволею при-
гнал их к берегу. Когда они пристали к нему, их признали
родосские корабельщики, сошедшие со своего судна. Из них
одни поспешно побежали в соседнюю деревню, куда отпра-
вились благородные родосские юноши, и рассказали им, что
буря занесла сюда, подобно им, и корабль с Чимоне и Ифи-
генией. Услышав это, те сильно обрадовались; взяв с собой
из деревни много народу, они поспешили к морю, и Чимо-



 
 
 

не, который, сойдя со своими, намеревался укрыться в ка-
ком-нибудь соседнем лесу, был схвачен вместе с Ифигени-
ей и другими и приведен в деревню. Затем, когда с большой
толпой вооруженных людей явился из города Лизимах, в ру-
ках которого была в том году верховная власть в Родосе, он
отвел Чимоне и его товарищей в тюрьму, как распорядился
пожаловавшийся в родосский сенат Пазимунд, когда до него
дошли о том вести.

Таким-то образом бедный влюбленный Чимоне потерял
свою Ифигению, незадолго перед тем добытую, не взяв с нее
ничего, кроме кое-какого поцелуя. Многие благородные ро-
досские дамы приняли Ифигению и утешали ее как в печа-
ли, причиненной ей похищением, так и в страданиях, испы-
танных в бурю; у них она и осталась до дня, назначенного
для свадьбы. Чимоне и его товарищам, в возмездие за свобо-
ду, предоставленную ими за день перед тем родосским юно-
шам, была дарована жизнь, которой Пазимунд всеми мера-
ми тщился их лишить, и они были осуждены на вечное за-
ключение, в котором, как легко себе представить, пребывали
печальные, без надежды на какое-либо утешение. Пазимунд
всячески торопил будущий брак, когда судьба, как бы раска-
явшись за несправедливость, столь внезапно учиненную ею
Чимоне, проявила нечто новое к его спасению.

У Пазимунда был брат моложе его годами, но не меньший
доблестями, по имени Ормизд, который давно вел перегово-
ры, чтобы взять за себя благородную и красивую девушку



 
 
 

города, по имени Кассандра, страстно любимую Лизимахом,
но свадьба по разным причинам несколько раз расстраива-
лась. Теперь, когда Пазимунд сообразил, что ему предстоит
сыграть свадьбу с большим торжеством, ему пришло в голо-
ву, что было бы отлично, если бы во время того же торже-
ства, дабы не повторять расходов и пиршеств, ему удалось
устроить и свадьбу Ормизда, почему он снова начал перего-
воры с родителями Кассандры и привел их к цели; он и брат
решили с ними, чтобы в тот же день, как Пазимунд женится
на Ифигении, Ормизд женился на Кассандре. Как услышал
про то Лизимах, крайне огорчился, ибо увидел себя лишен-
ным надежды, подсказывавшей ему, что, если не возьмет де-
вушку Ормизд, она наверно достанется ему. Но как человек
мудрый, он затаил в себе досаду и принялся размышлять,
каким бы путем он мог воспрепятствовать этому делу, и он
не усматривал иного возможного пути, кроме похищения.
Казалось это легко исполнимым при его должности, но он
счел это более несовместным с его честью, чем было бы, ес-
ли бы он той должности не занимал. Наконец, после долгих
размышлений честь уступила любви, и он решился, что бы
там ни произошло, похитить Кассандру. Размышляя о сото-
варищах, которых ему надлежало иметь для этого, и о спо-
собе, которого он должен держаться, он вспомнил о Чимо-
не, которого с его спутниками держал в тюрьме, и ему пред-
ставилось, что лучшего и вернейшего товарища в этом деле,
чем Чимоне, ему не найти. Потому на следующую ночь он



 
 
 

тайно велел ему прийти в свою комнату и принялся говорить
ему таким образом: «Чимоне, как боги являются лучшими и
щедрыми подателями всего для людей, так они же – разум-
нейшие испытатели их доблестей, и тех, кого они находят
стойкими и постоянными во всех случаях, они удостаивают
больших почестей, как более достойных. Они пожелали бо-
лее верного доказательства твоей доблести, чем какое ты мог
явить в доме твоего отца, которого я знаю за богатейшего
человека: сначала, как я слышал, они сделали тебя при по-
мощи жгучих тревог любви из неразумного скота человеком,
затем жестокой судьбой, а теперь горестной тюрьмой хотят
испытать, насколько твое мужество изменилось в сравнении
с тем временем, когда ты недолго радовался полученной до-
быче. Если оно таково же, каким было, то они не уготовля-
ли тебе ничего радостнее того, что ныне готовятся тебе да-
ровать, а это я хочу объяснить тебе, дабы ты воспрянул в
твоей обычной силе и стал отважным. Пазимунд, радующий-
ся твоему несчастью и сильно добивающийся твоей смерти,
насколько возможно торопит свой брак с твоей Ифигенией,
дабы в нем найти возможность насладиться добычей, кото-
рую благоприятная судьба тебе сначала доставила и, внезап-
но прогневавшись, отняла; насколько это должно печалить
тебя, если ты только любишь так, как мне сдается, это я знаю
по себе, которому такую же обиду его брат Ормизд уготовля-
ет в тот же день по поводу Кассандры, любимой мною более
всего. Чтобы избежать такой обиды и такой несправедливо-



 
 
 

сти судьбы, у нас не остается, по ее воле, иного средства, как
только доблесть нашего духа и наших десниц, которые подо-
бает вооружить мечом, дабы проложить себе путь, тебе ко
вторичному, мне к первому похищению наших милых, ибо
если тебе дорого добыть, не говорю свободу, которая, кажет-
ся мне, мало тебе желательна без твоей дамы, но твою ми-
лую, то, коли ты желаешь последовать за мной в моем пред-
приятии, сами боги отдали ее в твои руки».

Эти слова совсем подняли упавший дух Чимоне, и, не
слишком медля с ответом, он сказал: «Лизимах, у тебя не
может быть в таком деле товарища более сильного и верно-
го, чем я, если ты говоришь правду; потому возложи на ме-
ня, по твоему усмотрению, что мне надлежит сделать, и ты
увидишь, я последую за тобой, проявляя чудеса храбрости».
Лизимах сказал ему: «Послезавтра молодые впервые вступят
в дом своих супругов, куда к вечеру войдем и мы, ты со сво-
ими вооруженными товарищами, я с некоторыми из моих, на
которых совершенно полагаюсь; похитив дам среди пирше-
ства, мы поведем их на корабль, который я тайно велел сна-
рядить, и будем убивать всякого, кто бы вздумал тому про-
тивиться».

Этот замысел приглянулся Чимоне, и он спокойно про-
был в тюрьме до положенного времени. Когда настал день
свадьбы, торжество было великое и великолепное, и в доме
обоих братьев не было уголка, который не исполнился бы
праздничного веселья. Когда приготовили все необходимое



 
 
 

и настало, по мнению Лизимаха, подходящее время, он раз-
делил Чимоне с товарищами, а также и своих друзей, воору-
женных под одеждой, на три отряда и, наперед воспламенив
их многими речами к своему предприятию, один отряд тай-
ком послал к гавани, дабы никто не мешал войти на корабль,
когда то понадобится, и, подойдя с двумя другими к дому
Пазимунда, один оставил у дверей, чтобы никто не мог их за-
переть внутри либо помешать выходу, а с остальными и Чи-
моне взошел по лестнице. Придя в зал, где молодые со мно-
гими другими женщинами уже сидели за обеденным столом,
бросившись вперед и повалив столы, каждый схватил свою
возлюбленную; передав их в руки товарищей, они распоря-
дились тотчас же повести их к приготовленному кораблю.
Молодые принялись плакать и кричать, также и другие жен-
щины и слуги, и внезапно все наполнилось криком и стона-
ми, тогда как Чимоне, Лизимах и их спутники, обнажив ме-
чи, направились к лестнице без всякого сопротивления, так
как все им давали дорогу; когда они спускались, им встре-
тился Пазимунд, бежавший на крик с большой палкой в ру-
ке; Чимоне сильно ударил его по голове, снеся наполовину
ее, и уложил его мертвым у своих ног. Когда бедный Ормизд
прибежал на помощь, он также пал от одного из ударов Чи-
моне; другие, пытавшиеся приблизиться, были ранены или
отброшены назад товарищами Лизимаха и Чимоне. Поки-
нув дом, полный крови и крика, слез и печали, они, сплотив-
шись, беспрепятственно дошли со своей добычей до кораб-



 
 
 

ля. Поместив в него женщин и войдя в него вместе с товари-
щами, между тем как берег уже наполнялся вооруженными
людьми, явившимися, чтобы отбить женщин, они ударили в
весла и весело удалились восвояси.

По прибытии на Крит они радостно были встречены мно-
гими друзьями и родными, женились на тех дамах и, справив
великий пир, весело наслаждались своей добычей.

На Кипре и в Родосе пошли большие и продолжительные
смуты и неустройства по поводу этих дел; наконец, с той и
другой стороны вмешались друзья и родственники и устрои-
ли так, что после некоторого срока изгнания Чимоне с Ифи-
генией благополучно вернулись на Кипр, а Лизимах с Кас-
сандрой в Родос, и каждый из них счастливо зажил в своем
городе со своей милой в продолжительном довольстве.



 
 
 

 
Новелла девятая

 
Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточа-

ет на ухаживание все свое состояние, и у него остается все-
го один сокол, которого, за неимением ничего иного, он пода-
ет на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об
этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него
замуж и делает его богатым человеком

Уже смолкла Филомена, когда королева, увидев, что рас-
сказывать более некому, за исключением Дионео в силу его
льготы, весело сказала:

– Теперь мне предстоит рассказывать, и я, дорогие дамы,
охотно исполню это в новелле, отчасти похожей на преды-
дущую, и не для того только, чтобы вы узнали, какую силу
имеет ваша красота над благородными сердцами, но дабы вы
уразумели, что вам самим надлежит, где следует, быть пода-
тельницами ваших наград, не всегда предоставляя руковод-
ство судьбе, которая расточает их не благоразумно, а, как
бывает в большинстве случаев, несоразмерно.

Итак, вы должны знать, что жил, а может быть, еще и жи-
вет в нашем городе Коппо ди Боргезе Доменики, человек
уважаемый и с большим влиянием в наши дни и за свои нра-
вы и доблести, более чем по своей благородной крови, весь-
ма почтенный и достойный вечной славы; когда он был уже
в преклонных летах, он часто любил рассказывать своим со-



 
 
 

седям и другим о прошлых делах, а делал он это лучше и
связнее и с большею памятью и красноречием, чем то удава-
лось кому другому.

В числе прочих прекрасных повестей он часто рассказы-
вал, что во Флоренции проживал когда-то молодой человек,
сын мессера Филиппе Альбериги, по имени Федериго, кото-
рый в делах войны и в отношении благовоспитанности счи-
тался выше всех других юношей Тосканы. Как то бывает с
большинством благородных людей, он влюбился в одну знат-
ную даму по имени монна Джованна, считавшуюся в свое
время одной из самых красивых и приятных женщин, какие
только были во Флоренции; и дабы заслужить ее любовь, яв-
лялся на турнирах и военных играх, давал празднества, де-
лал подарки и расточал свое состояние без всякого удержу;
но она, не менее честная, чем красивая, не обращала внима-
ния ни на то, что делалось ради нее, ни на того, кто это делал.
Итак, когда Федериго тратил свыше своих средств, ничего не
выгадывая, вышло, как тому легко случиться, что богатство
иссякло, он оказался бедняком, и у него не осталось ниче-
го, кроме маленького поместья, на доход от которого он едва
жил, да еще сокола, но сокола из лучших в мире. Вот почему,
влюбленный более, чем когда-либо, видя, что не может су-
ществовать в городе так, как бы ему хотелось, он отправился
в Кампи, где находилась его усадьба; здесь, когда представ-
лялась возможность, он охотился на птиц и, не прибегая к
помощи других, терпеливо переносил свою бедность.



 
 
 

Когда Федериго уже дошел до последней крайности, слу-
чилось в один прекрасный день, что муж монны Джованны
заболел и, видя себя приближающимся к смерти, сделал за-
вещание. Будучи богатейшим человеком, он назначил в нем
своим наследником сына, уже подросшего, затем определил,
чтобы монна Джованна, которую он очень любил, наследова-
ла сыну, если бы случилось, что тот умрет, не оставив закон-
ного потомства; а сам скончался. Оставшись вдовою, монна
Джованна, по обычаю наших дам, ездила со своим сыном на
лето в деревню, в одно свое поместье, в очень близком сосед-
стве от Федериго, вследствие чего вышло, что тот мальчик
начал сближаться с Федериго, забавляясь птицами и собака-
ми; не раз он видел, как летает сокол Федериго, он сильно
ему приглянулся, и у него явилось большое желание приоб-
рести его, но попросить о том он не решался, зная, как он
был дорог хозяину.

Так было дело, когда случайно мальчик заболел; это
страшно опечалило мать, ибо он у нее был один и она лю-
била его как только можно любить. Проводя около него це-
лые дни, она не переставала утешать его и часто спрашива-
ла, нет ли чего-нибудь, чего бы он пожелал, и просила ска-
зать ей о том, ибо если только возможно то достать, она на-
верно устроит, что оно у него будет. Мальчик, часто слышав-
ший такие предложения, сказал: «Матушка, если вы устрои-
те, что у меня будет сокол Федериго, я уверен, что скоро вы-
здоровлю». Мать, услыхав это, несколько задумалась и нача-



 
 
 

ла соображать, как ей поступить. Она знала, что Федериго
долго любил ее и никогда не получил от нее даже взгляда,
вот почему она сказала себе: «Как пошлю я или пойду про-
сить у него этого сокола, который, судя по тому, что я слы-
шала, лучше из всех, когда-либо летавших, да кроме того
его и содержит? Как буду я так груба, чтобы у порядочного
человека, у которого не осталось никакой иной утехи, захо-
теть отнять именно ее?» Остановленная такою мыслью, хотя
и вполне уверенная в том, что получила бы сокола, если бы
попросила, не зная, что сказать, она не отвечала сыну и при
том и осталась. Наконец любовь к сыну так превозмогла ее,
что она решилась удовлетворить его и, что бы там ни случи-
лось, не посылать, а пойти за соколом самой и принести, и
она ответила сыну: «Утешься, сынок мой, и постарайся по-
скорее выздороветь, ибо я обещаю тебе, что первой моей за-
ботой завтра утром будет пойти за ним, и я принесу его те-
бе». У обрадованного этим мальчика в тот же день обнару-
жилось некоторое улучшение.

На следующее утро монна Джованна, в сопровождении
одной женщины, как бы гуляя, направилась к маленькому
домику Федериго и велела вызвать его. Так как время то-
гда не благоприятствовало охоте, да он не ходил на нее и
в прошлые дни, он был в своем огороде, занимаясь кое-ка-
кой работой. Услыхав, что монна Джованна спрашивает его
у дверей, страшно изумленный и обрадованный, он побе-
жал туда. Та, увидя его приближающимся, встала навстречу



 
 
 

ему с женственной приветливостью и, когда Федериго почти-
тельно приветствовал ее, сказала: «Здравствуй, Федериго».
И она продолжала: «Я пришла вознаградить тебя за те убыт-
ки, которые ты понес из-за меня, когда любил меня более,
чем тебе следовало; и награда будет такая: я намерена вместе
с этой моей спутницей пообедать у тебя сегодня по-домаш-
нему». На что Федериго скромно ответил: «Мадонна, я не
помню, чтобы получил от вас какой-либо ущерб, напротив,
столько блага, что если я когда-либо чего стоил, то случилось
это благодаря вашим достоинствам и той любви, которую я
к вам питал, и я уверяю вас, ваше любезное посещение мне
гораздо дороже, чем если бы я вновь получил возможность
тратить столько, сколько я прежде потратил, хотя вы и при-
шли в гости к бедняку». Сказав это, он, смущенный, принял
ее в своем доме, а оттуда повел ее в сад и там, не имея ни-
кого, кто бы мог доставить ей общество, сказал: «Мадонна,
так как здесь нет никого, то эта добрая женщина, жена того
работника, побудет с вами, пока я пойду и велю накрыть на
стол».

Несмотря на то что бедность его была крайняя, он нико-
гда не сознавал, как бы то следовало, что без всякой меры
расточил свои богатства; но в это утро, не находя ничего,
чем бы мог учествовать свою даму, из-за любви к которой
он прежде чествовал бесконечное множество людей, он при-
шел к сознанию всего; безмерно тревожась, проклиная судь-
бу, вне себя, он метался туда и сюда, не находя ни денег, ни



 
 
 

вещей, которые можно было бы заложить; но так как час был
поздний и велико желание чем-нибудь угостить благородную
даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому,
но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его до-
рогой сокол, которого он увидал в своей комнатке сидящим
на насесте; вследствие чего, недолго думая, он взял его и,
найдя его жирным, счел его достойной снедью для такой да-
мы. Итак, не раздумывая более, он свернул ему шею и ве-
лел своей служанке посадить его тотчас же, ощипанного и
приготовленного, на вертел и старательно изжарить; накрыв
стол самыми белыми скатертями, которых у него еще оста-
лось несколько, он с веселым лицом вернулся к даме в сад и
сказал, что обед, какой только он был в состоянии устроить
для нее, готов. Та, встав со своей спутницей, пошла к столу;
не зная, что они едят, они вместе с Федериго, который ра-
душно угощал их, съели прекрасного сокола.

Когда убрали со стола и они провели с ним некоторое вре-
мя в приятной беседе, монне Джованне показалось, что на-
ступило время сказать ему, зачем она пришла, и, ласково об-
ратившись к нему, она начала говорить: «Федериго, если ты
помнишь твое прошлое и мое честное отношение к тебе, ко-
торое ты, быть может, принимал за жестокость и резкость,
то, я не сомневаюсь, ты изумишься моей самонадеянности,
узнав причину, по которой главным образом я пришла сюда.
Если бы теперь или когда-либо у тебя были дети и ты познал
через них, как велика бывает сила любви, которую к ним пи-



 
 
 

тают, я уверена, ты отчасти извинил бы меня. Но у тебя их
нет, а я, у которой есть ребенок, не могу избежать закона,
общего для всех матерей; и вот, повинуясь его власти, мне
приходится, несмотря на мое нежелание и против всякого
приличия и пристойности, попросить у тебя дара, который,
я знаю, тебе чрезвычайно дорог, и не без причины, пото-
му что твоя жалкая доля не оставила тебе никакого другого
удовольствия, никакого развлечения, никакой утехи; и этот
дар – твой сокол, которым так восхитился мой мальчик, что,
если я не принесу его ему, боюсь, что его болезнь настолько
ухудшится, что последует нечто, вследствие чего я его утра-
чу. Потому прошу тебя, не во имя любви, которую ты ко мне
питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя
твоего благородства, которое ты своею щедростью проявил
более, чем кто-либо другой, подарить его мне, дабы я могла
сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему сыну и
тем обязана тебе навеки».

Когда Федериго услышал, о чем просила его дама, и по-
нял, что он не может услужить ей, потому что подал ей со-
кола за обедом, принялся в ее присутствии плакать, прежде
чем был в состоянии что-либо ответить. Дама на первых по-
рах вообразила, что происходит это скорее от горя, что ему
придется расстаться с дорогим соколом, чем от какой-либо
другой причины, и чуть не сказала, что отказывается от него,
но, воздержавшись, обождала, чтобы за плачем последовал
ответ Федериго, который начал так: «Мадонна, с тех пор как



 
 
 

по милости Божией я обратил на вас свою любовь, судьба
представлялась мне во многих случаях враждебной, и я се-
товал на нее, но все это было легко в сравнении с тем, что она
учинила мне теперь, почему я никогда не примирюсь с ней,
когда подумаю, что вы явились в мою бедную хижину, куда,
пока она была богатой, вы не удостаивали входить; что вы
просите у меня небольшого дара, а судьба так устроила, что
я не могу предложить вам его; почему, об этом я скажу вам
вкратце. Когда я услыхал, что вы снизошли прийти пообе-
дать со мною, я, принимая во внимание ваши высокие до-
стоинства и доблесть, счел приличным и подобающим уго-
стить вас, по возможности, более дорогим блюдом, чем ка-
кими вообще чествуют других; потому я вспомнил о соколе,
которого вы у меня просите, о его качествах, и счел его до-
стойной для вас пищей, и сегодня утром он был подан вам
изжаренным на блюде; я полагал, что достойно им распоря-
дился; узнав теперь, что вы желали его иметь в другом виде,
я так печалюсь невозможностью услужить вам, что, кажется
мне, никогда не буду иметь покоя». Так сказав, он велел в
доказательство всего этого бросить перед ней перья, ноги и
клюв сокола.

Когда дама увидела и услыхала это, на первых порах
упрекнула его за то, что он заколол такого сокола, чтобы уго-
стить им ее, а затем стала восхвалять про себя его велико-
душие, которое не в силах была умалить бедность. Затем,
утратив надежду получить сокола, а вследствие этого пол-



 
 
 

ная сомнений относительно здоровья ребенка, она, печально
простившись, вернулась к сыну, который, вследствие ли го-
ря, что не мог получить сокола, или привела его к тому бо-
лезнь, по прошествии немногих дней скончался к величай-
шей скорби матери. Пробыв некоторое время в слезах и го-
рести, она, оставшаяся богачкой и еще молодой, несколько
раз была побуждаема братьями снова выйти замуж. Хотя она
того и не желала, но видя, что к ней пристают, вспомнила о
доблести Федериго и о его последней щедрости, когда он за-
колол, чтобы угостить ее, такого сокола, и сказала братьям:
«Если б вы на то согласились, я охотно осталась бы так, как
есть: но если уж вам угодно, чтобы я вышла замуж, я по чести
не изберу никого другого, кроме Федериго дельи Альбери-
ги». На это братья ответили, глумясь над ней: «Глупая, что
ты говоришь, как хочешь ты выйти за человека, у которого
нет ничего на свете?» А она на это им в ответ: «Братцы мои,
я отлично знаю, что все так, как вы говорите, но я предпо-
читаю мужчину, нуждающегося в богатстве, богатству, нуж-
дающемуся в мужчине». Братья, узнав о ее решении и зная
доблести Федериго, хотя он был и беден, выдали ее за него
со всем ее богатством, как она того желала. Получив в жены
такую женщину, которую он любил, став, кроме того, бога-
чом и лучшим, чем прежде, хозяином, он в радости и весе-
лии провел с ней остаток своих дней.



 
 
 

 
Новелла пятая

 
Мессер Форезе да Рабатта и мессер Джотто, живопи-

сец, возвращаясь из Муджелло, взаимно издеваются над сво-
им жалким видом

Когда Нейфила умолкла и дамы выразили большое одоб-
рение ответу Кикибио, Панфило так начал по желанию ко-
ролевы:

– Дражайшие дамы, часто случается, что как фортуна сре-
ди низких ремесел таит иногда величайшие сокровища доб-
лести, что недавно показала Пампинея, так природа скры-
вает в безобразнейших человеческих телах чудеснейшие да-
рования. Это ясно проявилось в двух наших согражданах, о
которых я намерен коротенько рассказать вам. Ибо один из
них, прозванный мессер Форезе да Рабатта, был маленького
роста, безобразный, с таким плоским лицом и такой курно-
сый, что было бы гадко и тому из семьи Барончи, у которого
лицо было всего уродливее; а вместе с тем у него было та-
кое понимание законов, что многие знающие люди прозвали
его сокровищницей гражданского права. Другой, имя кото-
рому было Джотто, обладал таким превосходным талантом,
что не было ничего, что в вечном вращении небес произво-
дит природа – мать и устроительница всего сущего, – что бы
он карандашом либо пером и кистью не написал так сходно
с нею, что, казалось, это не сходство, а скорее сам предмет,



 
 
 

почему нередко случалось, что вещи, им сделанные, вводили
в заблуждение чувство зрения людей, принимавших за дей-
ствительность, что было написано. Так как он снова вывел
на свет искусство, в течение многих столетий погребенное
по заблуждению тех, кто писал, желая скорее угодить глазам
невежд, чем пониманию разумных, он по праву может быть
назван одним из светочей флорентийской славы; тем более
что с большою скромностью он приобрел ее, будучи, пока
жил, мастером надо всеми и постоянно отказываясь от на-
звания мастера. И этот отверженный им титул тем более бле-
стел на нем, чем с большим желанием и жадностью им зло-
употребляли те, что знали менее его, либо его ученики. Но
хотя его искусство было и превосходное, он тем не менее ни
фигурой, ни лицом не был ничем красивее мессера Форезе.

Но, обращаясь к новелле, скажу, что у мессера Форезе и
Джотто были в Муджелло имения; случилось мессеру Форе-
зе поехать поглядеть на свои в ту пору, когда летом суды не
действуют, и он уже возвращался верхом на дрянной лоша-
денке, когда встретил Джотто, также осмотревшего свои по-
местья и возвращавшегося во Флоренцию. Был он и по ло-
шади, и по убранству ничем его не лучше; как люди старые,
двигаясь тихим шагом, они поехали вместе. Случилось, как
то часто бывает летом, что их внезапно захватил дождь, от
которого они как можно скорее укрылись в доме одного кре-
стьянина, приятеля и знакомого того и другого. Спустя неко-
торое время, когда не видно было, что дождь перестанет, а



 
 
 

им хотелось в тот же день попасть во Флоренцию, они попро-
сили крестьянина ссудить им два старых плаща, какие носят
в Романье, и две шляпы, изношенных до ветхости, ибо луч-
ших не было, и пустились в путь. И вот, когда они проеха-
ли немного, видя себя совсем промокшими и загрязненны-
ми брызгами, которые лошади, ступая, производят в боль-
шом количестве (что обыкновенно не украшает), они, дол-
го ехавшие молча, принялись беседовать, так как и погода
несколько улучшилась. Мессер Форезе ехал, слушая Джотто,
который был отличным собеседником; начав разглядывать
его сбоку, с головы до ног и всего кругом и видя его таким
растрепанным и некрасивым, он, не обращая внимания на
самого себя, засмеялся и сказал: «Джотто, что если бы теперь
встретился с нами какой-нибудь чужой человек, никогда не
видевший тебя, как ты полагаешь: поверил ли бы он, что ты –
лучший живописец в мире, каков ты и есть?» На это Джотто
тотчас же ответил: «Мессер, я думаю, что поверил бы, если
бы, взглянув на вас, поверил, что вы знаете аз-буки-веди».
Как услышал это мессер Форезе, познал свою оплошность и
увидел, что каков был товар, такова была и цена.



 
 
 

 
Новелла вторая

 
Перонелла прячет своего любовника, при возвращении му-

жа домой, в винную бочку; муж запродал ее, а жена гово-
рит, что уже продала ее человеку, влезшему в нее, чтобы
осмотреть, крепка ли она; тот вылезает из нее и, велев му-
жу еще выскоблить ее, уносит ее домой

Новеллу Эмилии все выслушали среди смеха, а заговор
похвалили, как полезный и святой. Когда рассказ кончился
и король приказал Филострато продолжать, он начал таким
образом:

– Дражайшие мои дамы, мужчины позволяют себе такие
проделки над вами, особенно мужья, что, когда иной раз слу-
чится какой-нибудь женщине учинить что-либо мужу, вам
подобает не только быть довольными, что это приключилось
или что вы об этом узнали или от кого-нибудь услышали, но
следует самим ходить и всюду о том рассказывать, дабы муж-
чины поняли, что если умелы они, то и женщины, со своей
стороны, настолько же сметливы; и это может быть нам толь-
ко полезно, ибо, если кто-либо знает, что и другой тоже че-
ловек знающий, не слишком-то легко решится обмануть его.
Кто может усомниться, что то, что мы сегодня будем гово-
рить об этом предмете, дойдя до сведения мужчин, не станет
для них сильнейшим побуждением умерить свои проделки
над вами, когда они поймут, что и вы точно так же сумели



 
 
 

бы обмануть их, лишь бы пожелали? Вот почему я намерен
рассказать, что для своего спасения проделала с мужем по-
чти в одно мгновение одна молодая женщина, хотя и низко-
го сословия.

Не так давно один бедняк в Неаполе взял за себя краси-
вую и миловидную девушку по имени Перонелла, и, зараба-
тывая очень скудно, он – своим ремеслом каменщика, она –
пряхи, они пробивались в жизни как умели. Случилось, что
один молодой человек из щеголей увидел однажды Перонел-
лу, она сильно ему приглянулась, и, влюбившись в нее, он так
приставал к ней тем и другим способом, что она с ним со-
шлась. А для того чтобы бывать вместе, они устроились сле-
дующим образом: так как ее муж вставал рано утром, что-
бы идти на работу либо доставать ее, то молодой человек
должен был держаться поблизости, чтобы видеть, когда муж
выйдет из дома; а так как улица, где он жил, называемая Аво-
рио, была уединенная, то после его ухода юноша должен был
пройти к ней в дом. Это они делали много раз.

Раз утром случилось, однако ж, что, когда тот человек вы-
шел, а Джаннелло Скриньяро, – так звали юношу, – пробрал-
ся к нему в дом и был с Перонеллой, муж, обыкновенно весь
день не возвращавшийся, вернулся через некоторое время
домой и, найдя дверь запертою изнутри, постучался и, по-
стучав, стал говорить про себя: «Господи, похвален буди во-
веки, ибо, хотя ты и сделал меня бедняком, по крайней ме-
ре утешил хорошей и честной молодой женой. Смотрите-ка,



 
 
 

как скоро она заперла дверь изнутри, только что я вышел,
дабы не забрался никто, кто бы мог досадить ей». Перонел-
ла, услышав, что это муж, которого признала по стуку, ска-
зала: «Увы, мой Джаннелло, смерть моя! Вон вернулся муж,
чтоб ему пусто было, и я недоумеваю, что это значит, потому
что он никогда еще не возвращался в такой час; может быть,
он тебя видел, когда ты входил. Как бы там ни было, влезь,
ради бога, в ту бочку, которую там видишь, а я пойду отво-
рю ему; посмотрим, что это значит, что он так скоро вернул-
ся домой сегодня утром». Джаннелло быстро влез в бочку.
Направившись к двери, Перонелла отворила мужу и сказала
ему сердито: «Это что за новости, что сегодня утром ты так
рано пришел домой? Вижу я, сегодня ты, кажется, ничего не
хочешь делать, что возвращаешься со своим инструментом в
руках; коли так, чем мы станем жить? Откуда достанем хле-
ба? Не думаешь ли ты, что я позволю тебе заложить мое пла-
тьишко и другое мое тряпье? А я только и знаю, что пряду
днем и ночью, так что тело отстало от ногтей, лишь бы нара-
ботать хотя бы на масло, чтобы горела лампа. Эх, муженек,
муженек! Нет у нас соседки, которая не удивлялась бы тому
и не издевалась бы надо мною за ту работу, которую я справ-
ляю, а ты возвращаешься у меня домой, опустив руки, когда
тебе надо было бы работать». Так сказав, она принялась пла-
кать и снова заговорила: «Бедная я, горемычная, в худой час
я родилась, в худое время пришла сюда: могла бы заполучить
степенного парня – и не захотела, а вот пошла к такому, а



 
 
 

ему и невдомек, кого он взял за себя. Другие веселятся со
своими любовниками, и нет ни одной, у которой их не было
бы, у которой два, у которой три, и они утешаются, а мужьям
выдают месяц за солнце, у меня же, бедной, за то, что я хо-
рошая и такими делами не занимаюсь, одно зло и худая до-
ля! Не знаю, почему бы и мне не взять себе какого-нибудь из
тех любовников, как то делают другие. Пойми хорошенько,
муженек мой, что, если бы я захотела творить злое, я нашла
бы с кем, ибо много есть щеголей, которые влюбились в меня
и за мной ухаживают и засылали ко мне, суля много денег,
а коли желаю – платья и драгоценностей, но духу на то у ме-
ня не хватало, ибо я дочь не такой женщины; а ты вот воз-
вращаешься домой, когда должен был бы работать». – «Эх,
жена, – говорит муж, – не кручинься ты, бога ради; поверь,
я знаю, какова ты у меня, и еще сегодня утром убедился в
этом отчасти; то верно, что сегодня утром я пошел на рабо-
ту, но, видно, ты не знаешь, чего не знал и я сам, что сегодня
праздник св. Галеона и не работают, потому-то я и вернулся
в таком часу домой; тем не менее я позаботился и так устро-
ил, что у нас будет хлеба более чем на месяц, ибо я продал
вон тому человеку, что со мной, бочку, которая, ты знаешь,
уже давно мешала нам в доме, и он дает мне за нее пять зо-
лотых флоринов». Сказала тут Перонелла: «И это опять на
мое же горе! Ты вот мужчина и выходишь и должен был бы
понимать толк в мирских делах, а продал бочку за пять фло-
ринов, а я, бедная женщина, едва переступавшая через по-



 
 
 

рог, увидев, как она мешает нам в дому, продала ее за семь
одному хорошему человеку, который и влез в нее, когда ты
возвращался, и смотрит, крепка ли она».

Когда муж услышал это, был более чем доволен и говорит
пришедшему за бочкой: «Ступай себе с Богом, почтенный,
ты слышал, что жена моя продала за семь, тогда как ты давал
мне не более пяти». Тот ответил:

«В добрый час!» и  ушел. А Перонелла говорит мужу:
«Пойди сам наверх, так как ты здесь, и постарайся уладить
с ним наше дело». Джаннелло, у которого уши были насто-
роже, чтобы узнать, надо ли ему чего бояться, как услышал
слова Перонеллы, быстро выскочил из бочки и, точно ничего
не слыхал о возвращении мужа, начал говорить: «Где ты, хо-
зяйка?» На это муж, входя, сказал: «Вот я, что тебе нужно?»
Говорит Джаннелло: «А ты кто такой? Мне надо бы женщи-
ну, с которой я сторговался об этой бочке». Тот отвечал: «Не
беспокойся, договаривайся со мною, я ей муж». Тогда Джан-
нелло сказал: «Бочка, кажется мне, очень прочная, но вы,
должно быть, держали в ней дрожжи, она так обмазана внут-
ри чем-то сухим, что мне не отколупнуть и ногтем, потому
я не возьму ее, пока вы ее прежде не вычистите». Говорит
тогда Перонелла: «За этим торг не станет, мой муж всю ее
вычистит». – «Разумеется», – сказал муж и, положив свои
инструменты, сняв куртку, велел зажечь свечу и подать себе
рубанок, влез в бочку и начал строгать. А Перонелла, как бы
желая посмотреть, что он делает, всунула голову в отверстие



 
 
 

бочки, не очень-то широкое, а сверх того и одну руку и все
плечо, и стала говорить: «Поскобли здесь и тут, да там еще»
либо: «Посмотри, тут еще немного осталось». Пока она сто-
яла так, указывая и напоминая мужу, Джаннелло, видя, что
не может сделать, как бы хотел, задумал устроиться как было
возможно, подобно диким парфянским кобылицам, резвя-
щимся в просторных полях, а затем отошел от бочки как раз
в то мгновение, когда муж кончил скоблить ее. Перонелла
высунула из бочки голову, и муж из нее вылез. Тогда Перо-
нелла сказала Джаннелло: «Возьми, почтенный, свечу и по-
гляди, все ли, по-твоему, чисто». Посмотрев внутри, Джан-
нелло сказал, что все ладно и он доволен; отдав мужу семь
золотых флоринов, он приказал отнести бочку к себе домой.



 
 
 

 
Новелла десятая

 
Маркиз Салуццкий, вынужденный просьбами своих людей

жениться, берет за себя, дабы избрать жену по своему же-
ланию, дочь одного крестьянина и, прижив с ней двух детей,
уверяет ее, что убил их. Затем, делая вид, что она ему на-
доела и он женится на другой, он велит вернуться своей соб-
ственной дочери, будто это – его жена, а ту прогнать в
одной рубашке. Видя, что она все терпеливо переносит, он
возвращает ее в свой дом, любимую более, чем когда-либо,
представляет ей ее уже взрослых детей и почитает ее и ве-
лит почитать как маркизу

Когда кончилась длинная новелла короля, всем, по-види-
мому, сильно понравившаяся, Дионео сказал, смеясь:

–  Добродушный человек, ожидавший следующей ночи,
чтобы сбить поднятый хвост призрака, не дал бы двух гро-
шей за все похвалы, расточаемые вами мессеру Торелло!

Затем, зная, что ему одному осталось говорить, он начал:
– Мягкосердые мои дамы, мне кажется, нынешний день

посвящен был королям и султанам и тому подобным людям;
потому, дабы не слишком отстать от вас, я хочу рассказать об
одном маркизе, но не о великодушном подвиге, а о безумной
глупости, хотя в конце из нее и вышел прок. Я никому не со-
ветую подражать ему, потому что было большой несправед-
ливостью, что из этой глупости ему последовало благо.



 
 
 

Много лет тому назад в роде маркизов Салуццо был стар-
шим в доме молодой человек по имени Гвальтьери, который,
будучи не женат и бездетен, ничем иным не занимался, как
целыми днями охотился за птицами и зверями, нимало не
помышляя ни о женитьбе, ни о потомстве, за что его следует
считать очень мудрым. Это не нравилось его людям, и они
несколько раз просили его жениться, дабы ему не остаться
без наследника, а им без правителя, причем предлагали най-
ти ему такую жену из хорошей семьи, что на нее можно было
бы возложить добрые надежды, а он был бы ею очень дово-
лен. На это Гвальтьери отвечал им: «Друзья мои, вы принуж-
даете меня к тому, чего я решился никогда не делать, зная,
как трудно найти жену, привычки которой подходили бы к
моим, как велико число неподходящих и как трудно жить то-
му, кто нашел жену, ему не соответствующую. Вы говорите,
что с уверенностью можете судить о дочерях по нравам отцов
и матерей, и отсюда заключаете, что дадите мне такую, ко-
торая мне понравится, но это – глупость, ибо я не понимаю,
как можете вы узнать их отцов и тайны их матерей; а хотя
бы вы их и знали, дочки часто бывают не похожи на отцов и
матерей. Но раз уж вам угодно связать меня этими узами, я
изъявляю на это согласие, а для того, чтобы мне жаловаться
пришлось на себя, а не на других, если б дело вышло худо,
я сам хочу найти себе жену, причем заявляю, что если вы не
станете почитать ее как госпожу, кого бы я ни взял, вы по-
чувствуете, к великому своему огорчению, как тяжело мне,



 
 
 

против моего желания, брать жену по вашей просьбе». По-
чтенные мужи ответили, что они согласны, лишь бы он ре-
шил жениться.

Гвальтьери давно уже приглянулась одна бедная девушка
из деревни, соседней с его поместьем, а так как она показа-
лась ему очень красивой, он заключил, что с нею он получит
утешение в жизни; потому, не ища далее, он вознамерился
жениться на ней: велев позвать к себе ее отца, он договорил-
ся с ним, большим бедняком, что возьмет ее себе в жены.
Устроив это, Гвальтьери собрал всех своих друзей в окрест-
ности и сказал им: «Друзья мои, вам хотелось и хочется, чтоб
я женился, и я готов сделать это скорее, чтобы угодить вам,
чем из желания иметь жену. Вы помните, что вы мне обеща-
ли признать и почитать своей госпожой, кого я возьму, кто
бы она ни была, и вот наступило время сдержать мое вам
обещание, и я желаю, чтобы и вы исполнили ваше. Я нашел
девушку себе по сердцу очень близко отсюда, которую я хочу
взять в жены и через несколько дней ввести ее в свой дом;
потому позаботьтесь, чтобы свадебное торжество было пре-
красно и чтобы моей невесте был оказан достойный прием,
дабы я мог счесть себя довольным исполнением вашего обе-
щания, как и вы можете счесть себя довольными исполнени-
ем моего».

Добрые люди, обрадовавшись, ответили, что это им по
сердцу и что, кто бы она ни была, они примут ее как госпожу
и как госпожу станут чтить. После этого все занялись при-



 
 
 

готовлениями к прекрасному, большому и веселому празд-
неству; то же сделал и Гвальтьери. Он велел приготовить ве-
ликолепную и роскошную свадьбу и пригласить множество
друзей, родных и именитых и незнатных соседей; а кроме то-
го, велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев
по размеру одной девушки, которая казалась ему одинаково-
го сложения с той, на которой он намеревался жениться; он
приготовил, помимо того, пояса, кольца и дорогой красивый
венец и все, что требуется для молодой.

Когда настал день, назначенный им для свадьбы, Гваль-
тьери в половине третьего часа сел на коня, а с ним и все его
гости; отдав необходимые распоряжения, он сказал: «Госпо-
да, пора отправиться за невестой». Пустившись в путь, он
вместе со всем обществом прибыл в деревушку; подъехав к
дому отца девушки, он встретил ее, поспешно возвращавшу-
юся с водой от колодца, чтобы затем отправиться вместе с
другими женщинами посмотреть на приезд невесты Гваль-
тьери. Когда Гвальтьери увидел ее, назвав ее по имени, то
есть Гризельдой, спросил, где ее отец, на что она стыдливо
ответила: «Господин мой, он дома». Тогда Гвальтьери, сой-
дя с коня и приказав всем дожидаться его, вступил в бедную
хижину, где нашел ее отца, по имени Джаннуколе, которому
сказал: «Я пришел взять за себя Гризельду, но прежде желаю
расспросить ее кое о чем в твоем присутствии». И он спро-
сил ее, станет ли она, если он возьмет ее в жены, всегда ста-
раться угождать ему, не сердиться, что бы он ни говорил и ни



 
 
 

делал, будет ли ему послушна и многое другое в том же роде;
на все это она отвечала, что будет. Тогда Гвальтьери, взяв ее
за руку, вывел ее из дома, велел в присутствии всего свое-
го общества и всех других раздеть ее донага и, распорядив-
шись, чтобы ему доставили заказанные им платья, приказал
одеть ее и обуть поскорее; на ее волосы, как были нечесаные,
возложить венец, и затем, когда все этому удивились, сказал:
«Господа, вот та, которую я намерен взять себе в жены, если
она желает иметь меня мужем». Потом, обратившись к ней,
застыдившейся на себя и смущенной, он спросил ее: «Гри-
зельда, хочешь ли ты, чтобы я был твоим мужем?» На что
она ответила: «Да, господин мой». – «А я хочу взять тебя в
жены», – сказал он и в присутствии всех повенчался с ней.
Посадив ее на коня, он привез ее в почетном сопровождении
в свой дом. Тут был свадебный пир, великолепный и бога-
тый, и празднество такое, как будто он взял дочь француз-
ского короля.

Казалось, молодая вместе с одеждами переменила и душу
и привычки. Она была, как мы уже сказали, красива телом и
лицом и, насколько была красивой, настолько стала любез-
ной, приветливой и благовоспитанной, что, казалось, она –
дочь не Джаннуколе, сторожившая овец, а благородного си-
ньора, чем она поражала каждого, кто прежде знал ее. К то-
му же она была так послушна мужу, что он считал себя са-
мым счастливым и довольным человеком на свете; также и
в отношении подданных своего мужа она держалась так ми-



 
 
 

ло и благодушно, что не было никого, кто бы не любил ее
и не почитал от души, и все молились о ее счастье, благопо-
лучии и возвышении и если прежде говорили, что Гвальтье-
ри поступил не особенно разумно, взяв ее в жены, то теперь
признавали его за разумнейшего и рассудительнейшего че-
ловека на свете, потому что никто другой, за исключением
его, не смог бы никогда угадать ее достоинства, скрытые под
бедным рубищем и крестьянской одеждой. Одним словом,
не прошло много времени, как она сумела не только в своем
маркизате, но и всюду устроить так, что заставила говорить
о своих достоинствах и добрых делах, забыв обо всем, что
говорили из-за нее против ее мужа, когда он на ней женился.

Вскоре она забеременела и в урочное время родила де-
вочку, чему Гвальтьери очень обрадовался. Но вскоре после
того странная мысль возникла в его уме, желание долгим ис-
кусом испытать ее терпение; и он начал укорять ее слова-
ми, представляясь рассерженным, говоря, что его люди край-
не недовольны тем, что она низкого рода, особенно же они
опечалены рождением девочки и только и делают, что роп-
щут. Когда жена услышала это, она, не изменившись в лице
и ни в чем не изменив своему доброму намерению, сказала:
«Господин мой, поступи со мною так, как ты найдешь более
удобным для своей чести и покоя; я буду довольна всем, ибо
знаю, что я ниже их и не была достойна той чести, которой
ты меня удостоил». Этот ответ очень понравился Гвальтье-
ри, так как он увидел, что она ничуть не возгордилась от по-



 
 
 

чета, какой оказывали ей он или другие.
Немного времени спустя, передав в общих словах жене,

что его подданные не могут выносить ее дочку, он, научив
одного из своих слуг, послал его к ней, а тот, очень опеча-
ленный, сказал ей: «Мадонна, если я не желаю себе смерти,
мне следует исполнить повеление моего господина. Он ве-
лел, чтобы я взял вашу дочку и чтобы я…» Дальше он не до-
говорил. Жена, услыхав эти слова, видя лицо слуги и вспом-
нив мужа, поняла, что ему было приказано убить девочку;
потому, быстро вынув ее из колыбели, она поцеловала и бла-
гословила ее и, хотя ощущала в сердце страшное горе, не
изменившись в лице, передала ее в руки слуги со словами:
«Возьми, исполни в точности все, что поручил тебе твой и
мой господин, но не оставляй ее так, чтобы ее растерзали
звери или птицы, если только он не приказал тебе этого».
Слуга, взяв девочку, сообщил Гвальтьери все, что отвечала
жена, а он, удивляясь ее твердости, отправил его с ребенком
в Болонью к одной своей родственнице, с просьбою, чтобы
она, никому не говоря, чья это дочь, тщательно ее воспитала
и обучила хорошим манерам.

Случилось после того, что жена снова забеременела и в
положенный срок родила мальчика, чему Гвальтьери очень
обрадовался, но так как ему недостаточно было уже сделан-
ного, он нанес жене еще большую рану, сказав ей однажды с
гневным видом: «Жена, с тех пор как ты родила этого сына,
я никоим образом не могу ужиться с моими людьми, – так



 
 
 

горько они жалуются на то, что внук Джаннуколе будет их
господином; и я боюсь, как бы не пришлось мне снова сде-
лать то же, что я сделал, или покинуть тебя и взять другую
жену». Жена выслушала его с невозмутимым видом, ничего
иного не ответила, как только: «Господин мой, лишь бы ты
был доволен, а обо мне не думай, ибо ничто мне не дорого,
как лишь то, что, я вижу, тебе по сердцу». Немного времени
спустя Гвальтьери таким же образом, как посылал за дочкой,
послал за сыном и, так же притворившись, что велел убить
его, отправил на воспитание в Болонью, как отправил девоч-
ку, к чему жена отнеслась так же, как то сделала относитель-
но дочки, чему Гвальтьери сильно удивлялся, утверждая про
себя, что никакой другой женщине того не стерпеть, что тер-
пела она; если б он не видел ее страстной любви к детям,
он подумал бы, что поступает она так по равнодушию, тогда
как теперь он узнал, что она действует как женщина мудрая.
Его подданные, полагая, что он велел умертвить детей, силь-
но его порицали, почитая его человеком жестоким, а к же-
не возымели величайшее сожаление, она же ничего другого
не сказала женщинам, соболезновавшим ей об убитых детях,
как лишь то, что ей приятно то, что в угоду их родителю.

Когда прошло несколько лет с рождения девочки и Гваль-
тьери показалось, что настало время в последний раз испы-
тать терпение жены, он сказал многим домочадцам, что не
может выносить долее Гризельду как жену, сознавая, что по-
ступил дурно и по-юношески, взяв ее за себя; потому он упо-



 
 
 

требит все старания, чтобы получить от Папы разрешение
взять другую супругу, а Гризельду оставить, за что многие
почтенные люди сильно его укоряли. На это он ничего не от-
ветил, как только то, что так быть должно. Жена, услышав
про это и ожидая, что ей, по-видимому, придется вернуться
в отцовский дом, а может быть, и пасти овец, как то делала
прежде, и видеть в объятиях другой женщины того, кого она
так сильно любила, опечалилась про себя, но как она выдер-
жала и другие напасти судьбы, так с твердым видом реши-
лась выдержать и эту. Немного спустя Гвальтьери велел до-
ставить себе подложные письма из Рима и показал их сво-
им подданным, будто в них Папа разрешал ему взять другую
жену и покинуть Гризельду. Потому, велев позвать ее к себе,
он в присутствии многих сказал ей: «Жена, Папа разрешил
мне расстаться с тобой, теперь я имею право взять другую
супругу, а тебя оставить, а так как мои предки были люди
знатные и властители этих областей, тогда как твои всегда
были крестьянами, я желаю, чтобы ты более не была мне же-
ной, а вернулась бы в дом Джаннуколе с тем приданым, ко-
торое ты мне принесла, а я возьму себе затем другую, кото-
рую найду более подходящей».

Услышав эти слова, жена с величайшим усилием, напере-
кор женской природе, удержала слезы и отвечала: «Господин
мой, я всегда сознавала, что мое низкое происхождение ни-
коим образом не соответствует вашему благородству, при-
знавала, что чем я была с вами, то зависело от вас и от Бога, и



 
 
 

никогда не считала своим дарованного мне, а всегда считала
его как бы одолженным; вам стоит только захотеть получить
его обратно, и мне должно быть приятно отдать его вам: вот
ваш перстень, с которым вы со мной обручились, возьмите
его. Вы приказываете мне взять с собою принесенное мною
приданое; чтобы сделать это, вам не понадобится казначей,
да и мне не будет необходимости ни в мешке, ни во вьючной
лошади, ибо у меня еще не вышло из памяти, что вы взяли;
если вы считаете приличным, чтобы все увидели это тело,
которое носило зачатых от вас детей, я уйду нагая, но про-
шу вас в награду за мою девственность, которую я сюда при-
несла и которой не уношу, позволить мне взять с собою по
крайней мере одну рубашку сверх моего приданого».

Гвальтьери, которого больше разбирал плач, чем что-ли-
бо другое, сохранив суровое выражение лица, сказал: «Так
возьми с собой рубашку». Все, кто там были, просили его
дать ей платье, дабы ту, которая была ему женой в течение
более чем тринадцати лет, не увидали выходящей из его до-
ма столь бедным и позорным образом, как если б она вышла
в одной рубашке; но их просьбы были напрасны, потому же-
на в сорочке, босая и с непокрытой головой, поручив всех
милости Божией, вышла из его дома и вернулась к отцу, со-
провождаемая слезами и стонами всех, кто ее видел. Джан-
нуколе, никогда не веривший, что Гвальтьери станет держать
его дочь своей женой, и ежедневно ожидавший этого собы-
тия, сберег ей одежды, которые она сняла в то утро, когда об-



 
 
 

ручился с ней Гвальтьери; потому, когда он принес их ей, она
их надела и стала заниматься мелкой работой по отцовскому
дому, как то делала прежде, мужественно перенося суровые
напасти враждебной судьбы.

Когда Гвальтьери все это устроил, он дал понять всем сво-
им, что взял за себя дочь одного из графов Панаго, и, при-
казав делать большие приготовления к свадьбе, послал ска-
зать Гризельде, чтобы она пришла к нему. Когда та явилась,
он сказал ей: «Я намерен ввести в дом ту, которую недавно
взял за себя, и хочу оказать ей торжественный прием, а ты
знаешь, что у меня в доме нет женщин, которые сумели бы
прибрать комнаты и сделать все остальное, что требуется для
такого торжества; потому ты, знающая эти домашние дела
лучше всех других, приведи в порядок все, что необходимо,
пригласи дам, каких сочтешь нужным, и прими их так, как
будто бы ты здесь была хозяйкой; затем, когда кончится сва-
дьба, можешь вернуться к себе домой». Хотя каждое из этих
слов было ударом ножа в сердце Гризельды, не настолько от-
казавшейся от любви, которую она к нему питала, как отка-
залась от счастья, она ответила: «Господин мой, я согласна и
готова», и, войдя в своем платье из грубого романьольского
сукна в тот дом, из которого перед этим вышла в одной со-
рочке, она принялась прибирать комнаты, велела повесить
в залах ковры и разложить подстилки, занялась приготовле-
нием еды и, точно она была последней служанкой в доме,
ко всему приложила руки; только тогда она отдохнула, когда



 
 
 

все приготовила и всем распорядилась, как то подобало. По-
сле того, велев пригласить от имени Гвальтьери всех дам в
округе, стала ждать празднества, и когда наступил день сва-
дьбы, несмотря на то что на ней было рубище, она, сохраняя
достоинство, приветливо встретила пришедших дам.

Гвальтьери, который тайно воспитывал своих детей в Бо-
лонье, у своей родственницы, выданной в дом графов Пана-
го, и дочка которого, уже двенадцатилетняя, была красави-
ца, какой еще никто не видал, а сын – шести лет, послал в
Болонью к своему родственнику, прося его, чтобы он с его
дочерью и сыном приехал в Салуццо, привез бы с собою бо-
гатую и почетную свиту и всем бы говорил, что везет моло-
дую девушку ему в жены, не открывая никому, кто она такая.
Именитый родственник, устроив все, как просил его маркиз,
пустился в путь и спустя несколько дней вместе с девушкой,
ее братом и знатной свитой прибыл к обеденному часу в Са-
луццо, где нашел всех местных жителей и много соседей из
окрестности, поджидавших новую жену Гвальтьери. Когда
она, встреченная дамами, вступила в залу, где были накры-
ты столы, Гризельда, в чем была, приветливо вышла ей на-
встречу и сказала: «Добро пожаловать, государыня». Дамы,
много, но напрасно просившие Гвальтьери либо дозволить
Гризельде остаться в какой-нибудь комнате, либо позволить
ей одеть одно из бывших ее платьев, дабы она не выходила
таким образом к его гостям, были посажены за стол, и им
стали прислуживать. Все разглядывали девушку, и каждый



 
 
 

говорил, что Гвальтьери сделал хороший обмен, но в числе
прочих ее и ее маленького брата хвалила очень и Гризельда.

Гвальтьери, который, казалось, вполне убедился, насколь-
ко того желал, в терпении своей жены, видя, что никакая но-
вость не изменяет ее ни в чем, и будучи уверен, что проис-
ходит это не от скудоумия, ибо он знал ее разум, решил, что
настало время вывести ее из того горестного состояния, ко-
торое, как он полагал, она таит под своим непоколебимым
видом. Потому, подозвав ее в присутствии всех, он сказал,
улыбаясь: «Что ты скажешь о нашей молодой?» – «Господин
мой, – ответила Гризельда, – мне она очень нравится, и если
она так же мудра, как красива, в чем я уверена, я нисколько
не сомневаюсь, что вы проживете с ней самым счастливым
человеком в мире; но прошу вас, насколько возможно, не на-
носите ей тех ран, какие вы наносили той, что была когда-то
вашей женой, так как я уверена, что она едва ли перенесет
их, потому что она моложе и потому еще, что она воспитана
изнеженно, тогда как та, другая, уже с малых лет была в по-
стоянных трудах». Гвальтьери, видя, что она твердо уверена,
что девушка станет его женой, а тем не менее ничего, кроме
хорошего, не говорит, посадил ее рядом со собою и сказал:
«Гризельда, теперь настало тебе время пожать плоды твоего
долготерпения, а тем, кто считал меня жестоким, несправед-
ливым и суровым, узнать, что все то, что я делал, я делал с
одной предвиденной целью, желая научить тебя быть женой,
их – умению выбирать жен, себя – приобрести постоянный



 
 
 

покой на все то время, пока я буду жить с тобой, чего, ко-
гда я брал себе жену, я страшно боялся, что не достигну; вот
почему, дабы испытать тебя, я тебе наносил раны и оскорб-
лял, ты знаешь, сколькими способами. И так как я ни разу
не видал, чтобы ни словом, ни делом ты удалилась от того,
что мне угодно, и, мне кажется, я получу от тебя то утеше-
ние, какого желал, я намерен вернуть тебе разом то, что в
продолжение многих лет отнимал у тебя, и залечить вели-
чайшей нежностью те раны, которые я тебе наносил. Пото-
му прими с радостным сердцем ту, которую считаешь моей
женой, и ее брата как твоих и моих детей: это – те, которых
ты и многие другие долго считали жестоко убитыми мною:
а я – твой муж, который более всего на свете тебя любит и,
полагаю, может похвалиться, что нет никого другого, кто бы
мог быть так доволен своей женой, как я».

Сказав это, он обнял ее и поцеловал и, поднявшись вме-
сте с ней, плакавшей от радости, направился туда, где сидела
их дочка, пораженная всем, что слышала: нежно обняв ее,
а также и ее брата, они вывели из заблуждения ее и многих
других, там присутствовавших. Обрадованные дамы, встав
из-за стола, пошли с Гризельдой в ее комнату и, сняв с нее
рубище, облекли ее в одно из ее прекрасных платьев и сно-
ва отвели в залу как госпожу, какой она казалась даже и в
лохмотьях. Она не могла наглядеться на своих детей, и, так
как все радовались и веселились, празднество продлили на
несколько дней; а Гвальтьери все сочли мудрейшим, хотя по-



 
 
 

лагали слишком суровыми и невыносимыми испытания, ко-
торым он подверг свою жену; но мудрее всех они сочли Гри-
зельду.

Граф Панаго вернулся через несколько дней в Болонью, а
Гвальтьери, не позволив Джаннуколе больше работать, обес-
печил его как тестя, так что он жил прилично и, к великому
своему утешению, так и кончил свою старость. А затем, вы-
дав свою дочь за именитого человека, долго и счастливо жил
с Гризельдой, всегда почитая ее, как только мог.

Что можно сказать по этому поводу, как не то, что и в
бедные хижины спускаются с неба божественные духи, как
в царственные покои спускаются такие, которым было бы
пристойнее пасти свиней, чем властвовать над людьми? Кто,
кроме Гризельды, мог бы перенести с лицом не только не
орошенным слезами, но и веселым, суровые и неслыханные
испытания, которым подверг ее Гвальтьери? А ему было бы
поделом, если бы он напал на женщину, которая, уйдя из его
дома в сорочке, нашла бы кого-нибудь, кто бы так выколотил
ей мех, что из этого вышло бы хорошее платье.

Новелла Дионео кончилась, и дамы достаточно о ней на-
говорились, та порицая одно, другая кое-что хваля в ней, ко-
гда король, поглядев на небо и увидев, что солнце уже скло-
нилось к вечернему часу, не вставая с места, начал говорить:

– Прелестные дамы, я полагаю, вам известно, что ум че-
ловеческий не в том только, чтобы держать в памяти про-
шедшие дела или познавать настоящие, но что мудрые люди



 
 
 

считают признаком величайшего ума уметь предвидеть при
помощи тех и других дела будущего. Завтра, как вы знаете,
будет две недели с тех пор, как мы вышли из Флоренции,
чтобы несколько развлечься для поддержания нашего здо-
ровья и жизни, избегая скорби и огорчений, какие постоян-
но существовали в городе с тех пор, как наступил этот мор;
это мы, кажется мне, совершили пристойно, ибо, насколько
я мог заметить, хотя здесь и были рассказаны новеллы весе-
лые и, может быть, вызывающие вожделение и мы постоянно
хорошо ели, играли и пели, что вообще возбуждает слабых
духом к поступкам менее чем честным. Несмотря на это, я
не заметил никакого движения, никакого слова и ничего во-
обще ни с вашей стороны, ни с нашей, что заслуживало бы
порицания, и мне казалось, я видел и слышал только посто-
янное согласие, постоянную братскую дружбу, что, без со-
мнения, мне крайне приятно, к чести и на пользу как вам,
так и мне. Потому, дабы вследствие долгой привычки не вы-
шло чего-либо, что обратилось бы в скуку, и дабы не дать ко-
му-либо повода осудить наше слишком долгое пребывание,
я полагаю, так как каждый из нас получил в свой день долю
почести, еще пребывающей во мне, что если на то будет ваше
согласие, нам следовало бы вернуться туда, откуда мы при-
шли. Не говоря уже о том, что если вы хорошенько пораз-
мыслите, наше общество, о котором уже узнали многие, мо-
жет так разрастись, что уничтожится всякое наше удоволь-
ствие. Потому, если вы согласны с моим советом, я сохраню



 
 
 

венец, мне данный, до нашего ухода, который я полагаю на-
значить на завтра; если бы вы решили иначе, у меня уже на-
готове тот, кого я увенчаю на следующий день.

Много было разговоров между дамами и молодыми
людьми, но наконец они признали полезным и приличным
совет короля и решили сделать так, как он сказал; король,
велев позвать сенешаля, поговорил с ним о том, что ему де-
лать на следующее утро, и, распустив общество до часа ужи-
на, поднялся. Поднялись дамы и молодые люди и, как обыч-
но, предались разным утехам. Когда настал час ужина, они
сели за него с великим удовольствием, после чего принялись
петь, играть и плясать; когда же Лауретта повела танец, ко-
роль приказал Фьямметте спеть канцону, которую она и на-
чала приятным голосом:

Когда б любовь могла существовать одна,
Без ревности, – я женщины б не знала
Счастливее меня, кто б ни была она.
Коль женщине милы в любовнике красивом
Веселость юноши, иль мужа мощь и смелость,
Иль славный дух, иль нравов чистота,
Слова в течении своем красноречивом,
Ума испытанная зрелость,
Все, чем душе дается красота, –
Так, без сомнения, я из влюбленных та,
На благо чье судьба все те дары послала
Тому, по ком томлюсь, надеждами полна.



 
 
 

Но так как спору нет, что женщины другие
Нисколько мне умом не уступают,
То трепещу от страха я,
Всего ужасного жду для своей любви я,
Боясь, что и себе другие пожелают
Того, кем жизнь похищена моя.
И вот, в чем для меня блаженство бытия,
В том и источник слез, и бедствий всех начало,
Которым я навек обречена.
Когда б властитель мой внушал мне столько ж веры
Умением любить, как доблестью душевной,
Я ревности не знала б никакой;
Но все мужчины – лицемеры,
Менять предмет любви готовы ежедневно.
Вот это-то и губит мой покой,
И смерти я желаю всей душой,
Какую б женщину я с ним ни повстречала, –
Боязнь быть кинутой во мне уж рождена.
Поэтому всех женщин, ради Бога,
Молю не делать мне обиды этой кровной.
Но если вздумает любая между них
Мне этот вред нанесть, открыв себе дорогу
К нему посредством слов, иль ласкою любовной,
Иль знаками, и о делах таких
Узнаю я, – пусть мне лишиться глаз моих,
Коль я не сделаю, чтобы она прокляла
Свое безумие на вечны времена.

Когда Фьямметта кончила свою канцону, Дионео, бывший



 
 
 

рядом с нею, сказал, смеясь:
– Вы сделали бы большое удовольствие, объявив всем о

своем милом, дабы по неведению у вас не отняли бы владе-
ние, так как вы уж очень на то гневаетесь.

После этого было спето несколько других канцон, и, ко-
гда прошла почти половина ночи, все, по распоряжению ко-
роля, отправились отдохнуть. Когда же настал новый день,
все поднялись и, после того как сенешаль отправил их вещи,
пошли под руководством благоразумного короля по дороге
во Флоренцию. Трое молодых людей, оставив семерых дам в
Санта-Мария Новелла, откуда с ними вышли, и распростив-
шись с ними, отправились искать других развлечений, а они,
когда показалось им удобным, разошлись по своим домам.
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