
что ничего более для меня не существует. Вы всегда в моих 
мыслях, и мое сердце обращено лишь к вам. Чем более я ду
м а ю о вас, тем более меня терзают эти мысли, и тогда я могу 
лишь жаловаться и вздыхать, забывая все прочие заботь:. Гос
пожа, я томлюсь по вам. День ото дня мне все хуже и хуже. 
Как ж е вы поступите сейчас? Вы можете спасти меня от смер
ти, ибо в вас моя жизнь и моя смерть, моя скорбь и моя 
радость. Во имя Бога, имейте к о мне сострадание. Сострада
ние к вашему другу! Сострадание! Сострадание! Мое сердце 
искренне, и у меня нет других желании, кроме как обладать 
вами. Дадите ли мне надежду?» 

Жалуясь, кавалер начинает петь: 

Когда вы отпускаете своих птиц 
h теплое врелія года, 
Тогда я пою. чтобы скрыть свою скорбь, 
Иных npwam. для пения у меня нет; 
Иіящный стан, открытое сердце, ясный взгляд — 
ѴЪ-за вас мне придется умереть, 
Если вы не будете милосердны. 

Что должна ответить ему дама? Примерно следущее: «До
рогой сир, если вы в печали, то истинно не по моей воле, и 
если это из-за меня вы сетуете, то знайте, что ваше сердце 
заблуждается. Я бы чрезвычайно радовалась вашему счастью, а 
ваша боль причинит мне огорчение. Я люблю вас так, как дол
жна любить всякого порядочного человека. Уверяю вас, что, да 
поможет мне Бог, никогда не любила и не буду любить вас по-
другому. Я люблю того, кому обещала быть верной, любящей 
и преданной. Мою любовь получит тот, кто должен ее полу
чить, и я не могу допустить, чтобы он, кому следует меня 
любить, возненавидел бы меня. А разве не может он меня 
возненавидеть, если узнает, что я слушаю подобные речи? Он 
достоин моей любви и даже более высокого чувства. К нему 
одному я обращаюсь за советом. Я не знаю вашего мнения 
обо мне; но очень похоже, что, обращая ко мне подобные 
слова, вы считаете меня глупейшей и безумнейшей из жен
щин. Во мне нет красоты, достойной таких выспренних слов, а 


