
Иллюстратор
Жак Вагре

Введение

День Первый — День Пятый

ДЖ .  БОККАЧЧОДЖ .  БОККАЧЧО





ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÊÍÈÃÀ, 
Í À Ç Û Â À Å Ì À ß  «Ä Å Ê À Ì Å Ð Î Í», 

ïðîçâàííàÿ «Prencipe Galeotto»*, 1, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 
ñòî íîâåëë, ðàññêàçàííûõ â òå÷åíèå äåñÿòè 

äíåé ñåìüþ äàìàìè è òðåìÿ ìîëî-
äûìè ëþäüìè.

С

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÊÍÈÃÀ, 
Í À Ç Û Â À Å Ì À ß  «Ä Å Ê À Ì Å Ð Î Í», 

ïðîçâàííàÿ «Prencipe Galeotto»*, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 
ñòî íîâåëë, ðàññêàçàííûõ â òå÷åíèå äåñÿòè 

äíåé ñåìüþ äàìàìè è òðåìÿ ìîëî-

äûìè ëþäüìè

О Б О Л Е З Н О В А Т Ь удрученным — человече-
ское свойство1, и хотя оно пристало всякому, мы осо-
бенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались 
в утешении и находили его в других. Если кто-либо 
ощущал в нем потребность и оно было ему отрадно 
и приносило удовольствие, я — из числа таковых. 
С моей ранней молодости и по сю пору я был воспла-

менен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, каза-
лось бы, приличествовало моему низменному положению2, — если б 
я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения кото-
рых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь 

* Принц Галеотто (итал.).

Â Â Å Ä Å Í È Å
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и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. 
В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви 

и другие необычайные происшествия, приключившиеся 
как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, 

дамы в одно и то же время получат и удоволь-
ствие от рассказанных в них забавных 

приключений, и полезный со-
вет, поскольку они узнают, 

чего им следует из-
бегать и к чему 

стремить-
с я. 

Я думаю, что и то и другое обойдется не без умале-
ния скуки; если, даст Бог, именно так и слу-

чится, да возблагодарят они Амура, 
который, освободив меня от 

своих уз, дал мне возмож-
ность послужить их 

у д о в о л ь-
ствию.



День Первый



С Я К И Й  Р А З, прелестные дамы, как я, размыслив, 
по думаю, насколько вы от природы сострадательны, 
я при хожу к убеждению, что вступление к этому тру-
ду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким 
именно является начертанное на челе его печальное 

воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, 
кто ее видел или другим способом познал ее ужас. Я не хочу этим от-
вратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит 
идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем 
для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрас-
ная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда 
при восхождении и спуске. Как за крайнею радостью следует печаль, 

[ Â Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È Å ]

В

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ 
«Ä Å Ê À Ì Å Ð Î Í À»,  Â  Ê Î Ò Î Ð Î Ì,

ïîñëå òîãî êàê àâòîð ðàññêàçàë, ïî êàêîìó ïîâîäó ñîáðàëèñü 
è áåñåäîâàëè âûñòóïàþùèå âïîñëåäñòâèè ëèöà, 

ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïàìïèíåè, 
ðàññóæäàþò î ÷åì êîìó çàáëà-

ãîðàññóäèòñÿ.
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дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. — Коли вам это нра-
вится, — сказала королева, — то я решаю, чтобы в этот первый день 

каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о ка-
ких ему заблагорассудится. — И, обратившись к сидев-

шему по правую руку Панфило, она любезно по-
просила его начать рассказы какой-нибудь 

своей новеллой. Поэтому, услы-
шав приказ, Панфило, не 

м е ш к а я,  н а ч а л,  п р и 
общем внимании, 

таким обра-
зом.



И Л Ы Е  Д А М Ы! За какое бы дело ни принимался 
человек, ему достоит начинать его во чудесное и свя-
тое имя Того, Кто был создателем всего сущего. Пото-
му и я, на которого первого выпала очередь открыть 
наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных 
Его начинаний, дабы, услышав о Нем, наша надежда 

на Него утвердилась, как на незыблемой почве, и Его имя восхвалено 
было нами во все дни. Известно, что всё существующее во времени — 
преходяще и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби и 
печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которых мы, 
живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, 

Í Î Â Å Ë Ë À  I

ÑÅÐ ×ÀÏÏÅËËÅÒÒÎ
Î Á Ì À Í Û Â À Å Ò  Ë Æ È Â Î É

èñïîâåäüþ áëàãî÷åñòèâîãî ìîíàõà è óìèðàåò; 
íåãîäÿé ïðè æèçíè, ïî ñìåðòè ïðèçíàí 

ñâÿòûì è íàçâàí San Ciappelletto.

М
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День Шестой



У

ÊÎÍ×ÅÍ ÏßÒÛÉ 
Ä Å Í Ü  «Ä Å Ê À Ì Å Ð Î Í À» 

è íà÷èíàåòñÿ Øåñòîé, â êîòîðîì, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ýëèçû, 
ãîâîðèòñÿ î òåõ, êòî, áóäó÷è çàäåò êàêèì-íèáóäü îñòðûì 

ñëîâîì, îòïëàòèë çà òî, ëèáî ñêîðûì îòâåòîì 
è íàõîä÷èâîñòüþ èçáåæàë óðîíà, 

îïàñíîñòè èëè îáèäû

Ж Е  М Е С Я Ц, выйдя на середину неба, утратил 
свои лучи и наш мир повсюду озарился с появлением 
нового светила, когда королева, поднявшись, велела 
позвать и свое общество; тихими шагами отдалились 
они немного от красивого дворца, гуляя по росе и 
ведя разные беседы о том и о сем, споря о бóльшем 
или меньшем достоинстве рассказанных новелл и 

вновь смеясь над разными сообщенными в них случаями, пока солнце 
не поднялось выше, не наступил жар и всем не показалось, что следует 
вернуться домой; поэтому, обратив стопы, они пошли назад. Там сто-
лы уже были поставлены, всё усеяно пахучими травами и прелестны-
ми цветами, и, пока жар еще не усилился, они, по приказанию коро-
левы, сели за трапезу. Отбыв ее весело, спели прежде всего несколько 

ÊÎÍ×ÅÍ ÏßÒÛÉ 
Ä Å Í Ü  «Ä Å Ê À Ì Å Ð Î Í À», 

è íà÷èíàåòñÿ Øåñòîé, â êîòîðîì, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ýëèçû, 
ãîâîðèòñÿ î òåõ, êòî, áóäó÷è çàäåò êàêèì-íèáóäü îñòðûì 

ñëîâîì, îòïëàòèë çà òî ëèáî ñêîðûì îòâåòîì 
è íàõîä÷èâîñòüþ èçáåæàë óðîíà, 

îïàñíîñòè èëè îáèäû.

[ Â Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È Å ]



ÌÀÐÊÈÇ ÑÀËÓÖÖÊÈÉ, 
Â Û Í Ó Æ Ä Å Í Í Û É  Ï Ð Î Ñ Ü Á À Ì È 

ñâîèõ ëþäåé æåíèòüñÿ, áåðåò çà ñåáÿ, äàáû èçáðàòü æåíó ïî ñâîåìó æå-
ëàíèþ, äî÷ü îäíîãî êðåñòüÿíèíà è, ïðèæèâ ñ íåé äâóõ äåòåé, óâå-

ðÿåò åå, ÷òî óáèë èõ. Çàòåì, ïîêàçûâàÿ âèä, ÷òî îíà åìó 
íàäîåëà è îí æåíèòñÿ íà äðóãîé, îí âåëèò âåð-

íóòüñÿ ñâîåé ñîáñòâåííîé äî÷åðè, áóä-
òî ýòî åãî ñóïðóãà, à òó ïðî-

ãíàòü â îäíîé ðóáàøêå. 
Âèäÿ, ÷òî îíà âñ¸ òåðïåëèâî ïåðåíîñèò, îí âîçâðàùàåò åå â ñâîé 

äîì, ëþáèìóþ áîëåå, ÷åì êîãäà-ëèáî, ïðåäñòàâëÿåò åé 
åå óæå âçðîñëûõ äåòåé è ïî÷èòàåò åå 

è âåëèò ïî÷èòàòü êàê 
ìàðêèçó.

О Г Д А  К О Н Ч И Л А С Ь  длинная новелла ко-
роля, всем, по-видимому, сильно понравившаяся, 
Дионео сказал, смеясь:К

ÍÎÂÅËËÀ X



Гвалтьери обнял 
и поцеловал Гризельду.
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Поэтому всех женщин, ради бога,
Молю не делать мне обиды этой кровной.
Но если вздумает любая между них
Мне этот вред нанесть, открыв себе дорогу
К нему посредством слов, иль ласкою любовной,
Иль знаками, и о делах таких
Узнаю я — пусть мне лишиться глаз моих,
Коль я не сделаю, чтобы она прокляла
Свое безумие на вечны времена.

Когда Фьямметта кончила свою канцону, Дионео, бывший рядом 
с нею, сказал, смеясь: «Мадонна, вы сделали бы большое удоволь-
ствие, объявив всем о своем милом, дабы по неведению у вас не отня-
ли бы владение, так как вы уж очень на то гневаетесь». После этого 
было спето несколько других канцон, и, когда прошла почти поло-
вина ночи, все, по распоряжению короля, отправились отдохнуть. 
Когда же настал новый день, все поднялись и, после того как сене-

шаль отправил их вещи, пошли под руководством благора-
зумного короля по дороге во Флоренцию. Трое молодых 

людей, оставив семерых дам в Санта Мария Но-
велла, откуда с ними вышли, и распро-

 стившись с ними, отправились искать 
других развлечений, а они, ко-

гда показалось им удоб-
ным, разошлись по 

своим домам.

ÇÄÅÑÜ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß 
Ä Å Ñ ß Ò Û É, 

è Ïîñëåäíèé,  äåíü êíèãè, íàçûâàåìîé «Äåêàìåðîí» 
è ïðîçâàííîé «Prencipe 

Galeotto».



Л А Г О Р О Д Н Ы Е  юные дамы, в утешение ко- 
торых я предпринял столь долгий труд, мне кажет-
ся, что по милости Божьей, пришедшей мне на по-
мощь по вашим благочестивым молитвам, не по 
моим, полагаю, заслугам, я вполне совершил то, 
что в начале этого труда обещал исполнить; с бла-
годарностью за это, во-первых, Богу, а затем и вам, 
мне следует дать отдых перу и усталой руке. Но 

прежде чем я то им дозволю, я намерен кратко возразить по поводу 
кое-чего, что иная из вас или и другие могли бы высказать, как бы 
побуждаемые молчаливыми вопросами; хотя мне кажется, и я в том 
уверен, что рассказы эти не дают на то большего права, чем другие; 
напротив, я, помнится, доказал в начале четвертого дня, что они его 
не дают.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÀÂÒÎÐÀ

Б
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ÄÎÏÎËÍÅÍÈß



Ил. 1

Карта Флоренции

Худ. неизвестен

1472 г.







Ил. 7

Выезд Гвальтьери на охоту и его встреча с Гризельдой 

(эпизод из истории Гризельды)

Худ. Пезеллино

1445—1450.

Эпизод новеллы Х: 10.
Гвальтьери отправляется за своей невестой — бедной девушкой из соседней деревни. Подъ-
ехав к дому девушки, Гвальтьери велит раздеть ее донага (правая часть картины), чтобы 
после нарядить в роскошное платье, и предлагает ей стать его женой, на что она отвечает 
согласием.







Ил. 13

Чума 1348 года 

во Флоренции

Худ. Луиджи 

Сабателли

XIX в.









ПЕРЕВОДЫ
Л.И. СОКОЛОВОЙ

День Второй

Новелла VII

Вавилонский султан посылает одну из своих
дочерей в замужество к королю Алгарвии. Благодаря

различным случайностям она в продолжение четырех
лет проходит через руки девяти мужчин в разных

местах; наконец, возвратившись к отцу
девственницей, снова отправляется

к королю Алгарвии, чтобы 
вступить с ним

в брак.

сли бы новелла Эмилии была еще длиннее, то сострада-
ние к мадонне Беритоле и ее несчастьям заставило бы мо-
лодых дам проливать слезы. Но так как новелла эта кончи-
лась, то королеве было угодно, чтобы дальше рассказывал 

Панфило; он всегда с величайшею готовностью исполнял ее прика-
зания, а потому и начал так:

— Мы не можем знать, прелестные дамы, что делается нам на 
пользу, и вот как это часто можно видеть: многие, думая, что если 
они разбогатеют, то будут жить без забот и страха, не только просили 

Е







Ил. 38

Чудесный сад мессера Ансальдо

Худ. Мария Евфросина Спартали Стиллман

1889 г.

Эпизод новеллы X: 5.
Е е  с ю ж е т: мадонна Дианора просит влюбленного в нее мессера Ансальдо устроить ей 
цветущий сад в январе, и тот, призвав некроманта, выполняет ее просьбу; узнав об этом, 
муж Дианоры дает ей позволение отдаться Ансальдо, тот же, услышав о великодушии 
мужа, избавляет ее от исполнения обещания, а некромант, в свою очередь, прощает мес-
серу Ансальдо долг.



Ил. 39

Зачарованный сад

Худ. Джон Уильям Уотерхаус

1916—1917 гг.



Ил. 63

Фортуна является к Дж. Боккаччо, 

сидящему за столом и читающему книгу. 

Худ. Мастер геттиевского Фруассара 

Ок. 1479 — ок. 1480 г.

Справа от Дж. Боккаччо — аллегорическое изображение крылатой и многорукой Форту-
ны. Крылья символизируют ее непостоянство, а руки — то, что от нее невозможно спас-
тись. В текстах Дж. Боккаччо Фортуна описывается как коварное чудовище, однако мини-
атюрист изобразил ее как прекрасную даму.



Ил. 64

Дж. Боккаччо и Фортуна

Худ. неизвестен

XV в.



Ил. 79

Шесть тосканских поэтов

Худ. Джорджо Вазари

1544 г.

Cлева направо, первый ряд: Франческо Петрарка, Данте Алигьери; 

второй ряд: Гвиттоне д’Ареццо, Чино да Пистойя, Джованни Боккаччо, 

Гвидо Кавальканти.



ПЕРЕВОДЫ
Л.И. СОКОЛОВОЙ

День Первый

Новелла X

Я так влюблена в свою красоту,
Что другой любви не желаю,
И думаю, что никогда не влюблюсь ни во что другое.

Всякий раз, как я смотрю на себя в зеркало,
Она доставляет мне величайшее наслаждение.
Никакие новые события, а также и воспоминания о старом
Не могут лишить меня этого удовольствия.
И есть ли в мире какая-нибудь другая вещь,
Смотреть на которую мне было бы так же приятно
И которая бы вновь очаровала мою душу?

ИЗБРАННЫЕ

ПЕРЕВОДЫ КАНЦОН
«ДЕКАМЕРОНА»



русской литературе история «Декамерона» представляет-
ся относительно бедной.
Мы говорим не о том влиянии, которое он оказал вообще 
на развитие современного романа, — влиянии, которое 

не могло не коснуться и нас путем посредствующих звеньев и отра-
жений,  — а о непосредственном с ним знакомстве. В конце XVII века 
пять новелл Боккаччьо (Декамерон II, 7, 9; VII, 4, 7; VIII, 8) были пе-
реведены у нас с польского оригинала, воспроизведшего, в свою оче-
редь, какой-то немецкий перевод;1 они прошли зауряд с обычными 
умильными повестями, жартами2 и фацециями3, потому что старого 
русского читателя могло интересовать лишь соответствующее содер-
жание новелл, не художественный стиль Декамерона.

Я не следил за дальнейшей его историей в нашей литературе 
XVIII века, если вообще позволено говорить об истории. В «Добром 
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ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

А.Н. ВЕСЕЛОВСКОГО,
посвященные творчеству 

Дж. Боккаччо и «Декамерону»



Ил. 102

Лист иллюминированной рукописи французского перевода «Декамерона»

Франция. XV в.



Ил. 103

Лист иллюминированной рукописи французского перевода «Декамерона»

Франция. XV в.



Ил. 139

Аллегория Чертальдо

Худ. Джорджо Вазари

1563—1565 гг.



Ил. 140

Современная панорама города Чертальдо 

(область Тоскана, Италия)

На следующем развороте

Ил. 141

Современная панорама Чертальдо
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М.Л. Андреев

ОТКРЫТИЯ
«ДЕКАМЕРОНА»

екамерон» и «Божественную Комедию» историческое вре-
мя поставило рядом — всего полвека дистанции. Трудно 
удержаться от сравнения, тем более что хронологиче-
ской близостью дело не ограничивается — историко-куль-

турные статусы также сопоставимы: «Божественная Комедия», как 
принято считать, подводит итог средним векам, «Декамерон» откры-
вает эпоху Возрождения (к тому же Боккаччо, в отличие от Ф. Пет-
рарки, всю жизнь был прилежным читателем Данте, написал его 
биографию и за год до смерти начал публичный курс лекций о дан-
товской поэме). Однако в таком прямом соположении «Декамерон» 
всегда уступает: как низкое — высокому, как плоть — духу, как матери-
альное — идеальному, как собрание забавных и не очень приличных 
историй — рассказу о восхождении к жизни вечной, о познании выс-
ших тайн бытия, о собеседовании с ангелами и святыми.

Циничный, лукавый мир плоти, не вышедший за пределы чувственности 
и карикатуры, подчас переходящей в буффонаду; облеченный в изящную, 
кокетливую форму плебейский мир, который показывает кукиш миру 
духа <…>. Это — новая «комедия», но не божественная, а земная.

Де Санктис Ф. История итальянской литературы /
Пер. с итал.; под ред. Д.Е. Михальчи. М.: 

Изд-во иностр. лит., 1963. Т. 1. С. 418—419.

«Д



Ил. 207

Вступление к книге первой

Дж. Боккаччо обращается к Гуго IV, королю Иерусалима и Кипра, который — как наслышан 
Боккаччо — пожелал иметь генеалогию языческих богов, а также происходящих от них героев, 
составленную по древним мифам. И еще  король вроде бы хотел узнать, какое скрытое значение 
извлекали из древних мифов знаменитые люди. Для выполнения этой задачи он выбрал Боккаччо, 
который, на взгляд монарха, лучше всех разбирается в данных вопросах. Автор вступления 
удивляется этому.

Ил. 207—210

Листы иллюминированной рукописи 

сочинения Дж. Боккаччо «Генеалогия языческих богов»

Худ. неизвестен

1360 г.



Ил. 208
Генеалогическое древо богов, происходящих от Демогоргона (являвшегося, как полагал 
Дж. Боккаччо с подачи Лактанция, первобогом, прародителем древних божеств) и его сына 
Эреба — персонификации вечного мрака
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