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Декамерон

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
И ЕГО «ДЕКАМЕРОН»
«Декамерон» Боккаччо — классическое произведение итальянской
литературы, один из превосходных художественных памятников, соз
данных представителями свободной мысли эпохи Возрождения.
Шесть веков отделяют нас от тех бурных, богатых событиями лет,
когда жил и творил автор «Декамерона», но время не стерло яркие
краски его искусства, не устарели думы и чаяния, которые вложил
в свою книгу Боккаччо. «Декамерон» сохранил обаяние, он вызывает
живой отклик у многочисленных современных читателей, увлекает их,
радует, смешит. Чтобы найти источник неувядаемой молодости «Де
камерона» и объяснить, в чем непреходящее значение этой книги,
надо обратиться к ее создателю и времени, ее породившему.
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Италия была первой страной, вступившей на путь буржуазного
развития. Расположенная на юге Европы, она стала посредником
в мировой торговле между Востоком и Западом, что привело к быстро
му росту городов. Итальянские города не только способствовали на
лаживанию торговли между другими странами, но и широко развер
нули цеховое ремесленное производство. Уже в XII веке горожане
начинают бороться с феодалами, которые своими междоусобными
войнами и разбойничьими нападениями на проезжавших купцов
мешали развитию торговли. Эта борьба кончилась победой горожан,
разрушивших феодальные замки и вынудивших своих противников
переселиться в города. Однако борьба не прекращалась и здесь. Она
вновь разгоралась на городских улицах и площадях.
Возникшие в рамках феодального мира, города заключали в себе
зачатки новых, буржуазных отношений. Видную роль играли Венеция
и Генуя, которые держали в своих руках все нити заморской торговли.
Но наибольшего расцвета достигла экономика Флоренции, города,
расположенного в Центральной Италии. Флорентийские купцы стали
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крупными ростовщиками и ссужали деньги другим городам, монасты
рям и даже многим европейским монархам. Во Флоренции возникла
шерстяная, а затем и шелковая отрасли промышленности. Цеховое
ремесленное производство быстро преобразовывалось на капитали
стический лад. Отстояв свою независимость от феодалов, города в те
чение нескольких веков возглавляли экономическое и культурное
развитие Западной Европы.
Италия, как никакая другая из западноевропейских стран, пере
жила длительный расцвет вольных городов — этих «наиболее ярких
цветов Средневековья». Именно вольные города-коммуны выдвинули
первых глашатаев того могучего движения против феодализма, кото
рое получило название Возрождения. В борьбе против аскетических,
реакционных догматов Средневековья представители прогрессивной
городской культуры использовали великое наследие Греции и Рима.
Религиозному фанатизму они противопоставили земные, реальные
устремления, светлый, оптимистический взгляд на мир, любовь к че
ловеку, свойственные античной культуре.
Передовых людей этой замечательной эпохи позднее стали назы
вать гуманистами. Первоначально это слово обозначало лишь их
приверженность античной культуре, враждебной религиозным
устремлениям Средневековья. Но в этом определении заключен и бо
лее глубокий смысл. Вера в человека, его силу и красоту, провозгла
шение его права на счастье составляли основу мировоззрения пере
довых людей того времени. В деятельности гуманистов отразились
прогрессивные тенденции исторического развития.
Появление буржуазии и рост торговли настойчиво требовали объ
единения страны, создания единого внутреннего рынка. В эпоху Воз
рождения начали складываться западноевропейские буржуазные на
ции. В Италии этот процесс растянулся на много веков, но отдельные
элементы нации возникли уже в XIII веке. Это относится прежде
всего к формированию единого для всей страны языка.
Выдающуюся роль в создании итальянского языка сыграла Фло
ренция. Экономический и политический подъем, который переживал
этот город, сопровождался расцветом культуры и искусства. На рубе
же XIII—XIV веков Флоренция дает миру гениального поэта, автора
«Божественной комедии» Данте Алигьери. Данте выступил как созда
тель итальянского литературного языка, причем в основу его положил
именно тосканский диалект, на котором говорили во Флоренции и ее

День первый
Начинается первый день Декамерона, в котором, после того
как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали
выступающие впоследствии лица, под председательством Пам
пинеи, рассуждают о чем кому заблагорассудится
Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю,
насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеж
дению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным
и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его
печальное воспоминание о прошлой чумной смертности,
скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал.
Я не хочу этим отвратить 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, кру
тая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем
более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении
и спуске. Как за крайнею радостью следует печаль, так бедствия
кончаются с наступлением веселья, — за краткой грустью (го
ворю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) после
дуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обе
щал и которых после такого начала никто бы и не ожидал, если
бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достой
ным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем,
а не столь крутою тропой, я охотно так бы сделал; но так как
нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить при
чину, почему именно приключились события, о которых вы
прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный
необходимостью.
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Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения
Сына Божьего минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию,
прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смер
тоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил или
по нашим грехам посланная праведным гневом Божьим на
смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях
востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, без
остановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь
плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни
предусмотрительность человека, в силу которых город был
очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными,
запрещено ввозить больных, издано множество наставлений
о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не
однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми,
в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу
весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачев
ное действие страшным и чудным образом. Не так, как на вос
токе, где кровотечение из носа было явным знамением неми
нуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и женщин
показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли,
разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца,
одни более, другие менее; народ называл их gаvоссioli (чумны
ми бубонами*); в короткое время эта смертельная опухоль
распространялась от указанных частей тела безразлично и на
другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные
и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах
и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие
и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оста
валась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были
пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней
не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила
какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство бо
лезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом уче
ных медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имев
ших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин,
а потому не находило подобающих средств, — только немногие
выздоравливали и почти все умирали на третий день после
появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, —
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большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие
этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение
с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как
огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близ
ко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не
только беседа или общение с больными переносило на здоро
вых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно при
косновение к одежде или другой вещи, которой касался или
пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся.
Дивным покажется, чтó я теперь скажу, и, если б того не виде
ли многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить,
не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, за
служивающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой
заразы при передаче ее от одного к другому, что она пристава
ла не только от человека к человеку, но часто видали и нечто
большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему
от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо
не человеческой породы, не только заражала его недугом, но
и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано
выше, я убедился собственными глазами, между прочим, од
нажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой
болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на
них, по своему обычаю долго теребили их рылом, потом зуба
ми, мотая их из стороны в сторону, и по прошествии коротко
го времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали
мертвые на злополучные тряпки.
Такие происшествия и многие другие, подобные им и более
ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые,
оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой
цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их
вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье.
Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от
всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись
кружками, они жили отделившись от других, укрываясь и за
пираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее;
употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу
и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому
бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей из

Эти речи в высшей степени понравились, и Пампинея была едино
гласно избрана на первый день...

Комментарии
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опухоли.
С. 47. Гален (ок. 130—200 гг. н. э.) — один из известнейших врачей
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мяисчисление — девять часов утра.
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дения.
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