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Аннотация
«Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его

было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но
лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови
густые и нахмуренные, походку величественную и медленную,
и никто не умел с бóльшим достоинством носить малиновую
профессорскую пелерину, подбитую заячьим мехом, и громадную
шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который
хозяйки пекут детям накануне Иванова дня…»
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Дмитрий Сергеевич
Мережковский

Наука любви
Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров

Болонского университета, читал диалектику, в которой он
обладал столь дивным искусством, что его называли «царем
силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человече-
ских знаний, trivium u quadrivium,1 был у мессера Фабрицио,
как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не
только в предметах важных, но и по поводу самых ничтож-
ных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости.
Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было
поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в
аптеку Луны, – мессер Фабрицио по рассеянности написал:
nella città Antenorea, in sul forodi Bacco, all' aromataria della
Dea triforme, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в
ароматарию Богини Трехликой. Так много и прекрасно го-
ворил он на языке Туллия,2 что отчасти забыл язык своей
матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего до-
стоинства, и, будучи в дурном расположении духа, выражал

1 trivium – цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; quadrivium
– цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии (лат.)

2 на языке Марка Туллия Цицерона, т. е. по-латыни



 
 
 

мнение, что «Божественная комедия» Данте в нынешний
век истинного цицероновского красноречия пригодна разве
к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лав-
ках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно пи-
сать слово consumptum3 – с р или без р, – перед очами изум-
ленных слушателей открывался такой кладезь учености, что
самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали
трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его
было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями,
но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный,
брови густые и нахмуренные, походку величественную и
медленную, и никто не умел с бóльшим достоинством носить
малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим ме-
хом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с
вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова
дня.

В это время в Болонском университете изучали – один ка-
ноническое, другой гражданское право – двое знатных и бо-
гатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благород-
ному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одно-
го звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем из-
вестно, что каноническое право по объему меньше граждан-
ского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои
занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лиценциатом,

3 от лат. consumere – расходовать



 
 
 

решил он вернуться домой – и так сказал своему товарищу:
– Любезный Пьетро, я имею лиценциат и намерен возвра-

титься на родину.
Пьетро возразил:
– Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одно-

го. Пережди эту зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать
вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе ка-
кую-нибудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к
твоему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:

– Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу
вас, маэстро, тем временем преподать мне какую-нибудь еще
другую прекрасную науку.

– Хорошо, – ответил маэстро, – выбери себе, какую поже-
лаешь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:
– Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я

желал бы изучить науку любви.
Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил

брови, собираясь так намылить голову дерзкому мальчишке,
чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессора-
ми; но, взглянув на Буччоло, он увидел столь нежное и ро-
зовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую
скромную и почтительную улыбку, что латинское ругатель-
ство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое,
приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни



 
 
 

к грамматике Присциана и Доната;4 он тоже улыбнулся и от-
ветил ученику:

– Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы бо-
лее мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в
церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются жен-
щины со всего города, и поищи, не найдешь ли такой, кото-
рая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека,
пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне.
Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в цер-
ковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, кото-
рых туда собралось немало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лука-
вою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буч-
чоло последовал за нею, заметил дом, в котором она жила, из
чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:
– Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нра-

вится.
Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо

втайне он подсмеивался над простодушным Буччоло и нау-
кою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:
– Теперь следует тебе раза два или три в течение дня прой-

4 Присциан – римский грамматик VI в. Донат – римский грамматик и ритор
IV в.



 
 
 

тись перед ее окнами – только держи себя скромно и при-
лично. Смотри на нее украдкою, так, чтобы никто не заме-
тил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. По-
том возвращайся ко мне. Это – второй урок.

Буччоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила
его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, со-
блюдая благоразумную осторожность, но все же так, чтобы
она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увиде-
ла его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной
вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заклю-
чил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и со-
общил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

– Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор все идет как
по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из уличных
разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошелька-
ми, лентами и другим модным товаром. Вели передать сво-
ей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей
служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, и что
отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа,
потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать
далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую
старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода,
и молвил:

– Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так,
что вы останетесь довольны.



 
 
 

Разносчица ответила:
– Я сделаю все, что вам угодно, ибо живу трудами рук мо-

их, как честная женщина.
Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:
– Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет мо-

лодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я
влюблен. Передайте ей, что я – верный раб ее и готов испол-
нить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными
и уветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:
– Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой

Марии Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете до-
вольны, еще другой раз придете ко мне. Главное – выбрать
подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботить-
ся.

– Ступайте же, – молвил Буччоло, – я подожду здесь.
Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Мас-

карелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, по-
здоровалась и сказала:

– Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего
товара. Берите смело все, что понравится.

Старуха подсела к ней и начала показывать ленты, ки-
сею, кошельки, пояса, ножницы, зеркала и тому подобные
вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился
ей один кошелек, и она сказала:

– Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот



 
 
 

кошелек.
Старуха возразила:
– Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю

вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже
заплачено.

Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи,
спросила:

– Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти
слова?

Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:
– Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша, по

имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас и предан
вам всею душою. Нет, говорит на свете такого трудного и
опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, что-
бы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не
мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно
было повелеть мне что-нибудь. А сам так и плачет, заливает-
ся, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный
час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром
на этом месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в
моей жизни видела более прекрасного и благородного юно-
шу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.
– О, если бы только язык мой не удерживала скромность,

я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая
ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к



 
 
 

честной женщине! Да накажет тебя Господь!
И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест,

служивший запором, и хотела ее ударить.
Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде

почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччо-
ло.

– Ну что, как? – спросил он, увидев ее.
– Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Ни-

когда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если
бы поскорей не утекла, пришлось бы старым костям моим
отведать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до
меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и
вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему
учителю и поведал ему все, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:
– Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с пер-

вого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, ка-
кое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной.
Только что она его увидела, как позвала служанку и прика-
зала:

– Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от мо-
его имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня
вечером.

Улива подошла к нему и молвила:



 
 
 

– Мессере, мадонна Джованна очень просит вас пожало-
вать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами гово-
рить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:
– Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью при-

ду.
Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже

удивился и спросил:
– На какой улице живет твоя дама?
– На улице Маскарелла.
– А как имя служанки?
– Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромает на

левую ногу…
– Клянусь Геркулесом, – Улива! – пролепетал себе под нос

профессор, краснея, как рак.
– Что вы хотели сказать, маэстро? – спросил Буччоло.
Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под

ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы,
чтобы перенести последний удар и боясь, чтобы Буччоло не
назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не
решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев
профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь воз-
можность читать лекции студентам и в ночные часы, так что
мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

– Ты пойдешь на свидание, Буччоло?
– Конечно.



 
 
 

– Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.
Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заклю-

чил по его виду и словам, что он ничего не подозревает.
«Я не желаю,  – подумал мессер Фабрицио,  – чтобы он

учился этой науке на мой счет».
Вечером пришел Буччоло.
– Маэстро, мне пора.
– Ступай и будь осторожен.
– О, вы можете на меня положиться.
На груди имел он толстый панцирь, острый меч под мыш-

кой и длинный кинжал при бедре,  – словом, принял все
предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио по-
следовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он
подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она
отперла и впустила его. Профессор, убедившись собствен-
ными глазами, что возлюбленная Буччоло – мадонна Джо-
ванна, его жена, пришел в неописанную ярость.

– Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения,
что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета,
взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намере-
ваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего
дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем време-
нем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав стук,
догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку,
повела в соседнюю комнату и спрятала под грудой мокрого



 
 
 

белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери
и спросила «Кто там?»

Маэстро кричал:
– Отопри, отопри же, негодная!
Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным,

воскликнула:
– Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?
Он не унимался и вопил еще громче:
– Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.
– О, я несчастная, – воскликнула Джованна, – что вы го-

ворите? В своем ли вы уме? Обыщите весь дом и если ко-
го-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, ка-
кой стыд. Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспроси-
те соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности
и добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха… Но
зачем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, огра-
дите себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, ко-
торый ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе меж-
ду бочками потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел
под кроватью, проколол мечом соломенный матрац в раз-
личных местах, – словом, не оставил в доме мышиной норы
необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна Джованна хо-
дила за ним со свечой в руках и повторяла:

–  Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное
знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас,



 
 
 

и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что
если бы хоть один волос на голове моей пожелал чего-нибудь
подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, закли-
наю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Буччоло и слыша непрестанные увещания су-
пруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и
вернулся в школу.

А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку,
вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь
в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и при-
несла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, весе-
литься и во взаимных ласках провели ночь. Когда же насту-
пило утро, Буччоло сказал:

– Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли ва-
шей милости угодно приказать мне что-нибудь?

– О да, – молвила она, обнимая и целуя его с нежностью, –
моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня ве-
чером.

Буччоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учи-
телю:

– Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.
– Говори. Я слушаю.
– Вчера вечером, – произнес Буччоло, – когда я был в доме

моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь
дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мок-
рого белья и так ловко умела обойти его, что глупый пове-



 
 
 

рил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молоч-
ным поросенком, отведали множество тонких вин, и могу
вас уверить, маэстро, что нам было превесело и что эта наука
любви кажется мне самой любезной и забавной из всех на-
ук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с
нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить,
дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду
немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал се-
годня вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:
– Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.
–  С удовольствием,  – ответил Буччоло и пошел спать.

Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лекцию,
но вместо силлогизмов у него выходили такие глупости, что
он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным. Сердце
его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том, как пой-
мает Буччоло и накажет его. У старого ландскнехта, имев-
шего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он на-
прокат заржавленный панцирь и допотопный шлем с забра-
лом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел без-
заботный Буччоло и объявил:

– Я иду.
– Ступай, ступай, – возразил маэстро, – да не забудь прий-

ти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.
– Не беспокойтесь, приду, – молвил Буччоло и отправился

к даме.



 
 
 

А маэстро тем временем, надев панцирь и шлем, пошел за
ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но
Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его
и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал
бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед сво-
им возлюбленным, заслонив его собою, отперла дверь и од-
ной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила
Буччоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил,
и принялась кричать:

– Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!
И она крепко обнимала его, не выпуская. Буччоло не

узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его,
спрятанного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя
профессора вооруженным в несвойственный ему панцирь и
шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, он по-
мешался от чрезмерных ученых занятий!» – поверили и ре-
шили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя,
приступили они к нему.

– Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключи-
лось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следу-
ет и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя
мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: пра-
во же, успокойтесь, маэстро.

– Да как же мне успокоиться, – вопил мессер Фабрицио, –
когда я видел собственными глазами, как эта негодная впу-
стила в дом любовника!



 
 
 

– Любовника! – воскликнула мадонна Джованна, – о, я
несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случалось
ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед
вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:
– Маэстро, выбросьте из головы этот вздор – ибо не бы-

ло и не будет на свете женщины более скромной и доброде-
тельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем
достоверно.

– Ничего вы не знаете! – кричал маэстро, – я говорю вам,
что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он
теперь в моем доме.

В это время подоспели двое братьев мадонны Джованны.
Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

– Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня.
Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, – как
это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и
не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:
–  Мы удивляемся, что вы смеете называть нашу сестру

негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром
согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее
в такой ярости?

– Я видел любовника, – твердил мессер Фабрицио, – я ви-
дел его собственными глазами!

– Хорошо, – возразили братья, – поищем. И если найдем,



 
 
 

накажем ее так, что вы останетесь довольны.
Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:
– Скажи правду, есть ли в доме мужчина?
– Что ты говоришь, – воскликнула мадонна Джованна, –

как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже
от такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз уме-
реть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером
Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро увидел кучу
белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью,
как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что он спрятан
в белье.

– Ну, вот видите, – всплеснула руками Джованна, – не го-
ворила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сума-
сшествие – портить собственное добро, которое не сделало
ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что
маэстро в самом деле не в своем уме.

Один произнес:
– Он помешался.
Другой прибавил:
–  Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были

очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.
Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не

мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и
начал осыпать их жестокою бранью, причем все время дер-



 
 
 

жал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схва-
тили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так
на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позва-
ли врача: он прописал микстуру, велел положить на голову
больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посо-
ветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его
вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет
лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер
Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, «царь силлогиз-
мов», сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты
говорили между собою:

– А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в
себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у
него было странное.

Многие втайне злорадствовали:
– Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и

гляди лукавый попутает.
Студенты решили навестить больного профессора. Буч-

чоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы расска-
зать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь
сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивил-
ся, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел наве-
стить больного. Когда же увидел, куда они идут и в чей дом, –
недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, по-
няв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы



 
 
 

никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом
и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледя-
ными примочками, связанного и бледного. Студенты стали
поочередно подходить к профессору и выражать ему участие
и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он при-
близился к мессеру Фабрицио и сказал:

– Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного
отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, при-
казывайте мне, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно мол-
вил в ответ:

– Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой
счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему вы-
учил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:
– Не обращайте внимания на его слова: он бредит.
А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и мол-

вил:
– Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у

меня прошла охота учиться более.
С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь

и благополучно приехал в Рим.


