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Александр Степанович Грин
Наивный Туссалетто

Герцог Сириан, изувеченный страстью к ослепительной Ризалетте Бассо, которая, что
не было уже ни для кого секретом, обратила светлое внимание на казначея двора, Стенио
Герда, улыбаясь ему при всех радостно и открыто, – сделал то, что подсказывали ему кровь
и кулак.

Об этом через несколько столетий дошли сведения, более поучительные, чем досто-
верные, но, сверив переставшие биться, истлевшие в могилах сердца с живыми сердцами
нашего века, мы все-таки подойдем к истине, и время исчезнет.

Герцог, расфранченный, хлыщеватый мужик, убийца и трус, мало напоминал аристо-
кратов нашего времени, изучающих естественные науки.

Теперь пусть говорит и расскажет о своем позоре дворянин Туссалетто. Рассказ ведется
от первого лица, все описанное Туссалетто относится, по-видимому, к семидесятым годам
шестнадцатого столетия.
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Пока я торговал краденую арабскую лошадь, во двор въехал гонец и, покинув седло,
подал мне письмо от герцога Сириана.

Давно забытый милостями его светлости, я стоял с опушенной головой, не решаясь
прочесть послание. Меня озарили воспоминания: в деревенской глуши, где кричат лишь
мулы и петухи, а люди смиренно проходят жизнь, уповая на милосердие божье, – всякое
письмо подобно уличной драке или пожару, тем более письмо славного, живого вовеки веков
герцога Сириана.

Голубой день и сизые холмы за оградой; рев сгоняемых стад; красная пыль дорог и
босоногие женщины, по вечерам после рабочего дня развлекавшие Туссалетто в тишине
спальни, все это перестало существовать для меня, пока я, с сильно бьющимся сердцем,
держал в руках письмо герцога. Я вспомнил, что всего два года назад мои отношения к нему
не оставляли желать ничего лучшего. Я был поверенным его сердечных забав, и благодаря
мне он нарушил столько молодых женских снов, сколько в гранате семечек. Я доставал ему
тоненьких и полных девушек, не жалея себя. Иногда в моих руках билась и более опасная
добыча – замужние женщины, клохтавшие от испуга наподобие раскормленных кур в паль-
цах торопливого повара, но все чудесно сходило с рук. Меня просто оклеветали. Герцог тре-
бовал, чтобы я посмотрел ему прямо в глаза. Я сделал это, боясь смерти, но все было испор-
чено. Иуда Консейль напоил меня толченым стеклом, я заболел, покрылся сыпью и струпом,
так что перестал обращать на себя внимание герцога и улизнул. Хуже всего то, что Консейль
сам рассказал об этом, а герцог смеялся.
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