
учтивость и скромность, толковать о сражениях и о любви, 
умеренный в том, что найдет уши, которые его услышат, и 
mмк, который ответит ему и оставит его удовлетворенным. 
Пыли там и жонглеры, игравшие на славных струнных инстру
ментах. Когда прочитывали "Benedicite" и снимали скатерти, 
прибывали менестрели, и госпожа танцевала с Педро Ниньо, и 
t-.іждый из его рыцарей — с девицей, и длился этот танец 
около часа. После танца госпожа целовалась с капитаном, а 
рыцарь — с девицей, с которой танцевал. Потом подавали 
пряности и вино; после обеда все отправлялись спать. Капитан 
шел в свою комнату, что находилась в доме госпожи и называ
лась башенной (chambre touraine). Едва поднимались после 
• на, как все садились в седла, и пажи приносили соколов, заб-

.повременно же бывали выслежены цапли. Госпожа сажала 
• .породного сокола себе на руку, пажи вспугивали цаплю, и 

>ма выпускала сокола так ловко, что лучше и не бывает. И тут 
чиналась прекрасная охота и было великое веселье; плавали 

• ІІІІКИ , били барабаны, взлетали в воздух вабила, а девицы и 
ііюряне столь радостно резвились на берегу реки, что и не 

описать. По окончании охоты госпожа сходила с коня, осталь-
с спешивались и доставали из корзин цыплят, куропаток, 

иолодное мясо и фрукты, и каждый ел, после расходились в 
р.і шые стороны, — рассыпались, как четки по зелени, — и 
возвращались в замок, напевая веселые песенки. Вечером ужи-
пали, и госпожа направлялась пешком в поле забавляться, и 
дотемна играли в мяч. При факелах возвращались в зал, потом 
приходили менестрели, и все танцевали до глубокой ночи. Тог
да же приносили фрукты и вино, и, откланявшись, каждый 
уходил спать. 

Таким образом проходили дни всякий раз, когда приезжал 
капитан либо другие гости. Всем этим управляла и распоряжа
лась госпожа: и своими землями, и прочим имуществом управ
ляла она, иб7э"1^мираТЧ5ьіл""богатым, имевшим" зелШГй"нема
лую ренту, но он ни во что не вмешивался, коль скоро его 
кепа со всем справлялась. И, как принято у учтивых людей, 
I Іедро Ниньо столь полюбился госпоже за достоинства, кото
рые она увидела в нем, что она, поговорив с ним о своих делах, 


