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НОВЕЛЛА БОККАЧЧО 
В РУССКОЙ И ШВЕДСКОЙ ВЕРСИЯХ  

XVII ВЕКА

В статье рассматриваются европейские переработки XVI–XVII вв. 
9-й новеллы второго дня «Декамерона» Боккаччо. Связь русской 
версии – повести «О купце, заложившемся о добродетели жены 
своей» – с польским вариантом Беняша Будного тщательно иссле-
дована, и в настоящей работе предпринимается попытка сопоста-
вить славянские версии новеллы со шведской переделкой первой 
половины XVII века. 

Ключевые слова: Боккаччо, «Декамерон», русская литература 
XVII в., шведская литература XVII в.

This article examines alterations and remakes of the ninth novelette 
of the second day of «The Decameron» by Boccaccio in the XVI-XVII 
centuries in Europe. The connection of the Russian alteration, namely 
the narrative «About the merchant, who made a bet on his wife’s virtue», 
with the Polish alteration, written by Bieniasz Budny, has already been 
studied thoroughly. Thus, in this paper the concern is with the attempt 
to compare the Slavic remakes of the novelette with the Swedish remakes 
of the first half of the XVII century.

Key words: G. Boccaccio. The Decameron. Russian literature of the 
XVII century. Swedish literature of the XVII century.

Изучение русской повести второй половины XVII в. «О 
купце, заложившемся о добродетели жены своей» было на-
чато в середине ХIХ в. А. Н. Пыпиным [4, с. 276–277] и в на-
стоящее время продолжается в работах Э. Малек [2]. За пол-
тора столетия были подробнейшим образом рассмотрены 
все известные списки памятника, выявлен и проанализи-
рован польский источник русского перевода, польский и 
русский варианты сопоставлены с 9-й новеллой второго дня 
«Декамерона» Дж. Боккаччо. В предлагаемой заметке описы-
вается не упоминавшийся в отечественных исследованиях 
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европейский, шведский вариант этой повести, сопоставле-
ние которого с русской версией позволяет прийти к весьма 
любопытным выводам.

Из новеллы Боккаччо следует, что обманувший генуз-
ского купца Бернабо и едва не ставший причиной гибели 
его жены Джиневры мошенник Амброджоло из Пьяченцы 
был разоблачен своей жертвой в Александрии, приговорен к 
смерти и казнен по приказу тамошнего султана. Надо пони-
мать, что подробно описанная Боккаччо изощренно жесто-
кая экзекуция вполне соответствовала восточным нравам, 
как их себе представлял итальянский автор: преступника 
привязали к колу, чтобы привлечь многочисленных насеко-
мых, обмазали медом и оставили под палящим солнцем, где 
он и скончал свою жизнь в страшных мучениях. В польской, 
а затем и в русской версиях этого рассказа описанная казнь 
выглядит еще более жестокой: обмазанного медом преступ-
ника не привязывают к столбу, а подвешивают за ребро, и, 
следовательно, перед смертью он испытывает еще большие 
страдания, нежели герой итальянской новеллы. По всей ви-
димости, таким образом вниманию польского и русского 
читателей предлагается «исправленный», более привычный 
для жителей этих стран вариант турецкой казни. В отличие 
от читателя Боккаччо, польская и русская аудитория эту 
казнь как абсолютно экзотическую и необычную не воспри-
нимала. Что дело происходит в Турции, автор польской вер-
сии Беняш Будный говорит сразу и напрямую: из его прозаи-
ческой переделки следует, что Соколов  –  каталонский купец 
«Zołdánowi królowi tureckiemu w podarki wiózł» [2, с. 149]; рус-
ский же переводчик указывает, что события переносятся из 
Европы во владения «александрийского салтана» [2, с. 243]. 
При этом и в польском, и в русском текстах активно исполь-
зуются отечественные обозначения верховного монарха: у 
Будного неоднократно упоминается Król Zołdan, в русском 
переводе – «царь салтан». И не только в польском и русском 
переводах. 

В своей монографии, посвященной русским фацециям, 
О. А. Державина предположила, что источником польско-
го перевода повести является не непосредственно новелла 
Боккаччо, а схожая с ней история из книги И. Паули (J.Pauli) 
«Schertz mit der Warheyt» [1, с.  34]. Как и в указанной гла-
ве Декамерона, в немецкой версии события происходят в 
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Александрии, управляемой султаном (Soldan), а приговорен-
ного к смерти обманщика обмазывают медом, привязывают 
(в этом случае в лесу к дереву) и оставляют на съедение насе-
комым. Но если в итальянской новелле восточный правитель 
называется только султаном (Soldano) [7, с. 129] и никак ина-
че, то в немецкой версии, как и в польско-русских вариан-
тах, он именуется еще и König Soldan или просто König. Таким 
образом, суровый, но справедливый александрийский König 
подвергает итальянского афериста чрезвычайно жестокому, 
хоть и не такому жестокому, как в обеих славянских версиях, 
наказанию. 

Кажется, с книгой Паули связаны и скандинавские версии 
этой истории. Шведский текст повести был издан в 1641 г. [9] 
и, по всей вероятности, восходит к датскому изданию 1599 г. 
(«En skøn Historie om tuende Kiøbmend»), которое, как отмече-
но в самой датской книге, является переработкой некой не-
мецкой (вероятно, книги Паули) версии [5]. В отличие от всех 
перечисленных вариантов новеллы Боккаччо, в шведской по-
вести о восточном происхождении наказавшего обманщика 
правителя говорится очень мало. Лишь дважды указывает-
ся, что к его владениям принадлежит Алькаир, и однажды, 
при первом упоминании, – что заморского правителя зовут 
Konung Soltan. Во всех остальных случаях он обозначается как 
Konung. В книге Паули монарх также назван König, но лишь в 
конце повести, после того, как он неоднократно определялся 
как König Soldan или Soldan и его восточное происхождение 
было четко обозначено [8, с. 12]. Шведский же автор подроб-
но перечисляет все возможные европейские титулы и имена, 
отмечает, что собравшихся в Париже купцов звали Конрад 
из Испании, Бурхард из Франции, Юхан из Флоренции и 
Амбросиус из Генуи и что преданная супруга одного из них 
берет мужское имя Фридрих. Про владения же султана из-
вестно лишь, что они находятся «за морем» и называются 
«другая земля и королевство», «его земля», «его государство» 
и «мое королевство» без конкретного наименования страны. 

Кажется, в шведской повести события разворачиваются 
при одном из европейских, а не при экзотическом восточном 
дворе. На это обстоятельство указывает и казнь, которой был 
подвергнут вероломный купец. В шведском переводе новел-
лы возмущенный услышанной историей Konung объявляет, 
что такое преступление «заслуживает виселицы и колеса», 
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после этого требует от палача, чтобы он мучил преступни-
ка на установленном на столбе колесе, а потом повесил его 
голову на специально воздвигнутой виселице, что палач с 
большим искусством и исполняет. Изощренные восточные, 
как в новелле Боккаччо или в истории Паули, или «усовер-
шенствованные», как в польском и русском вариантах, рас-
правы кажутся шведскому переводчику излишними, и он 
подробно описывает казнь, хорошо знакомую европейцу. 
В самой Швеции наказание, которому был подвергнут пре-
датель Юхан из Флоренции, не только практиковалась, но и 
«поэтизировалось». Чуть больше чем через полстолетия пос-
ле издания этой повести сходной экзекуции был подвергнут 
перешедший на сторону врагов шведского короля Карла XII 
Иоганн Паткуль, а на титульном листе книги, посвященной 
этому событию, указывалось, что установленное на извест-
ном месте пыточное колесо, возле которого к прохожим об-
ращалась отделенная от тела и насаженная на столб голова 
Паткуля, представляло собой образ колеса непостоянного 
счастья [6]. Возникает ощущение, что персонажи шведской 
версии 9-й новеллы второго дня «Декамерона» Боккаччо ев-
ропейских пределов не покидали и под власть султана не по-
падали. Другое дело, что европейские монархи – герои швед-
ских повестей XVII в. в случаях, аналогичных описанному в 
«Äktenskapskärleks Ärekrona», могли проявлять милосердие 
карать преступника не столь сурово. В короткой повести, 
посвященной злоключениям жены Карла Великого королеве 
Хильдегардис, разоблаченный предатель также приговари-
вается к смерти, но благодаря вмешательству его добросер-
дечной жертвы император заменяет казнь позорным изгна-
нием [10]. Такой способ разрешения конфликта также пред-
ставляется вполне европейским.
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