
все стихло - а это был тот час, когда он привык ходить к заутрене, - он тихонько направился в 
комнату хозяйки, которая ждала мужа и оставила дверь неприкрытой, потушил свечу и поспешно 
улегся к ней в постель, не проронив при этом ни слова. 

Бедная женщина, в полной уверенности, что это ее муж, воскликнула: 
- Как же так, друг мой! Вы позабыли о том, что вы обещали святому отцу не приходить ко 

мне раньше чем в два часа пополуночи! 
Но монах, более склонный в эту минуту действовать, нежели размышлять, и боявшийся, как 

бы его не узнали, ничего не ответил ей, чем весьма ее удивил. Он помышлял только о том, чтобы 
удовлетворить грешное желание, столь долгие годы его терзавшее. А когда он увидел, что час, ко¬ 
гда должен прийти муж, уже приблизился, он встал с постели и поспешно возвратился к себе в 
комнату. 

И точно так же, как с вечера уснуть ему не давало вожделение, теперь на смену ему явился 
неизменный спутник всякого греха - страх - и не дал ему ни на минуту сомкнуть глаза. Тогда он 
разыскал привратника и обратился к нему со следующими словами: 

- Друг мой, господин приказал мне сейчас же отправиться в монастырь и помолиться там за 
него. Поэтому, прошу тебя, оседлай мне лошадь и открой поскорее ворота. Только смотри, никому 
об этом не говори, дело это важное и должно сохраняться в тайне. 

Привратник, зная, что хозяин его всегда был рад чем-нибудь услужить францисканцам, по¬ 
тихоньку открыл ворота и выпустил его. 

В это время дворянин проснулся и, видя, что час, в который святой отец разрешил ему пойти 
к жене, уже настал, как был, в одной рубахе немедленно же сделал то, что отлично мог сделать, не 
испросив на то позволения человека, ибо сие было давно разрешено ему господом, - улегся в по¬ 
стель к жене. Услыхав его голос, та крайне удивилась и, не зная о том, что произошло, воскликну¬ 
ла: 

- Вот, оказывается, как ты держишь слово, которое Дал святому отцу. Ты ведь обещал ему, 
что будешь заботиться и о своем и о моем здоровье, а ты, мало того что явился ко мне раньше по¬ 
ложенного часа, но теперь еще приходишь второй раз! Опомнись, что ты делаешь! 

Услыхав эти слова, муж ее пришел в такое изумление, что не мог не высказать ей всего, что 
думал. 

- Что ты мне такое говоришь, - воскликнул он, - я же отлично знаю, что уже три недели как 
не сплю g тобой, а ты коришь тем, что я ушел и вернулся! Если ты намерена продолжать подоб¬ 
ные речи, я просто решу, что я тебе не по душе, и стану искать утешения где-нибудь на стороне, 
хотя это и не в моих правилах. 

Думая, что он над ней насмехается, жена его ответила: 
- Я слышу, что ты собираешься меня обмануть, да смотри только, как бы тебе самому не об¬ 

мануться. Хоть ты первый раз не сказал мне ни слова, я ведь отлично знаю, что это был ты. 
Тут дворянин сообразил, что оба они обмануты, и поклялся жене, что действительно не при¬ 

ходил к ней. Ее это так огорчило, что она принялась плакать и, вся в слезах, стала умолять его 
тщательно разузнать, кто это мог быть, - ведь в доме, кроме брата ее и монаха, никто больше не 
ночевал. Подозрение мужа сразу же упало на монаха, и он стремительно кинулся к нему в комна¬ 
ту, но комната оказалась пуста. Чтобы убедиться, что монах действительно скрылся, он побежал к 
привратнику и спросил, не знает ли он, куда делся францисканец. Тот рассказал ему все, как было. 
Тогда у хозяина дома уже не осталось сомнений, что все это сотворил негодяй монах. Он вернулся 
в комнату жены и сказал ей: 

- Можешь не сомневаться, дорогая, - тот, кто спал сегодня с тобой и сотворил эту мерзость, 
был не кто иной, как наш духовник. 

Молодая женщина привыкла относиться к монаху с большим почтением. А так как честь ее 
была ей дороже всего, то ее охватило такое отчаяние, что, позабыв о всякой человечности и жен¬ 
ской доброте, она стала на коленях умолять мужа отомстить за это страшное оскорбление. Тогда 
тот, не раздумывая ни минуты, вскочил на лошадь и помчался в погоню за монахом. 

Бедная женщина осталась одна в постели, и возле нее не было никого, кроме ее маленького 
ребенка, и некому было утешить ее и дать ей разумный совет. Вспоминая об этом необыкновен¬ 
ном и ужасном происшествии, она сочла себя виновницей всего и решила, что несчастнее ее нет 
никого на свете. Она ведь всегда питала большое доверие к францисканцам и была убеждена, что 
они способны творить только добрые дела и что суровым укладом своей жизни и постом они за-


