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Литературная драма на библейский сюжет в рассматриваемую эпоху чаще всего 
именовалась «священной» (лат. drama sacra со многими жанровыми разновидностями: 
tragoedia sacra, comoedia sacra, comoedia tragica sacra и др.). Она оформилась в духовно-
художественном контексте Ренессанса и Реформации, в открытом противостоянии 
средневековой религиозно-театральной традиции, и занимала весьма важное место в 
истории западноевропейского театра и драматургии с конца XV и до конца XVII 
столетия, не менее значимое, чем пьесы антично-мифологической тематики. Библейская 
драма на латыни и национальных языках была широко распространена во всей Европе 
и прошла в своем развитии ряд этапов; наиболее ценный для исследования период – это 
XVI и начало XVII вв.  

К сочинению подобных пьес проявляли равную склонность и католики, и протестанты 
(лютеране, французские гугеноты). Единая для авторов и воспринимающей аудитории 
разных стран основа – Священное Писание – предопределила определенное сходство 
тенденций ее развития, что демонстрирует нам огромный сохранившийся материал. Нельзя 
не отметить, что интерес к этой, казалось бы, забытой теме особенно возрос в западном 
литературоведении и науке о театре в последней трети ХХ в. и не ослабевает до сих пор; 
однако на русском языке публикации пока крайне немногочисленны и почти нет переводов 
пьес. (Автором настоящей статьи опубликована монография [3] и ряд других работ, в 
которых рассматривается близкий круг вопросов.)  

Принципиальное отличие литературной «священной драмы» от средневековых 
произведений на те же сюжеты заключено в осознанном авторстве: составитель мистерии 
просто инсценировал библейский текст страница за страницей, тогда как драматург с 
ренессансным мышлением выстраивал оригинальную фабулу, руководствуясь законами 
античной поэтики и собственным замыслом. Один из первых авторитетов в этом жанре, 
нидерландский гуманист, педагог и драматург Георгий Макропедий специально доказывал 
само право называть «фабулой», т. е. вымыслом, «нечто сакральное и священное» на том 
основании, что «…все то, что / В искусстве трактуется как трагическое и комическое, / 
Именуется поэтами фабулой» [8]. Часто авторским являлся уже выбор сюжета – редкого 
или же популярного в искусстве, сочленение частей, дополнение его историческим 
материалом или художественным вымыслом. Еще ярче авторская позиция выражалась в 
актуализации, в насыщении драмы политическими аллюзиями или тезисами религиозной 
полемики, наиострейшей в процессе Реформации. Так, в знаменитой трагедии «Иеффай» 
(ок. 1545) шотландского гуманиста и поэта Джорджа Бьюкенена прозвучали доводы 
актуальной для 1540-х гг. дискуссии между немецкими католиками и лютеранами на тему 
обетов [см. 9, c. 301–303]. Эмоциональную палитру подобных пьес могли определять – в 
зависимости от мировоззрения автора – и дерзкое свободомыслие, и искренний пиетет.  

Ранний этап в истории библейской драмы (первая половина XVI в.) представляют 
опыты нидерландских гуманистов по созданию «священных комедий» на латинском языке 
по образцу комедий Теренция – самого популярного из античных драматургов в эпоху 
Ренессанса. Ученые латинисты, такие как В. Гнафей, Г. Макропедий, К. Крок и др. в своих 
пьесах, построенных по модели античной паллиаты и написанных классическим 
«теренцианским» стихом, стремились прежде всего к гармоничному соединению 
христианского и античного начал в духе идей Эразма Роттердамского. Сохраняя 
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глубочайшее почтение к своему источнику, они демонстрировали возможность воплощать 
на сцене образы Священной истории, преодолевая тем самым предубеждения тех, кто 
считал театральную игру опасным порождением язычества.  

Первыми образцами творчески самостоятельного обращения драматургов с 
библейским сюжетом явились в ту эпоху две «священных комедии» об Иосифе в Египте. 
Пьеса Корнелия Крока (1635) давала пример максимальной концентрации действия вокруг 
одной темы – страсти жены Потифара к Иосифу, а в пьесе Макропедия (1544) событийный 
ряд, напротив, был расширен и дополнен не только новозаветными параллелями, но и 
реминисценциями из «Федры» Сенеки. Это были именно авторские пьесы, а не 
инсценировки в традициях средневековых мистерий. 

В 1540-е гг. были напечатаны – впервые в истории театра – два объемных сборника 
неолатинских библейских пьес [4, 6], которые приобрели общеевропейскую известность и 
оказали влияние на развитие драматургии на живых языках. 

Иной моделью библейской драмы (неолатинской и на живых языках), развивавшейся 
с середины XVI в., стала «священная трагедия» с опорой на Еврипида или на Сенеку. 
Трагедиографы избирали такие библейские сюжеты, где обнаруживались непреодолимые 
– для человеческого разума – противоречия, которые позволяли бы выстроить 
полноценный трагический конфликт. Трагическими героями становились, например, 
Иеффай, приносящий в жертву дочь (после Д. Бьюкенена этот сюжет интерпретировали 
драматурги многих стран, включая Польшу и Россию), или царь Саул, утративший 
благодать. Выдающуюся трагедию на эту тему («Неистовый Саул», 1572) создал в эпоху 
религиозных войн французский поэт, гугенот, Жан де Ла Тайль. 

Существенно, что авторы лучших трагедий стремились передать всю глубину и 
сложность почерпнутого в Библии конфликта, раскрывая его в личностном аспекте и не 
прибегая к более привычному языку аллегорий. Так, Ла Тайль заставил своего Саула 
мучаться над неразрешимым вопросом: «О, сколь Провидение Его сокрыто от людей! / За 
то, что я был человечен, я испытываю гнев Его, / А за жестокость Он ко мне 
милостив!» [7, c. 30]. Здесь можно найти те особенности ренессансного восприятия 
Библии, о которых писал А. Ф. Лосев: «Художник Ренессанса знает все мифологические и 
символические глубины своих библейских сюжетов, но ему важно выявить чисто 
человеческую личность и показать, что все символико-мифологические глубины 
библейского сюжета вполне доступны всякому человеку, вполне соизмеримы с его 
человеческим сознанием и в познавательном отношении вполне имманентны этому 
сознанию, в какие бы бездны бытия они ни уходили» [2, c. 397]. 

Уже в 1530–1540-е гг. в странах Европы начала складываться такая область 
религиозной драматургии, как школьная (репертуар духовных учебных заведений). Пьесы 
библейской тематики составили ее значительную часть; особенно востребованы были они 
в немецких землях, принявших лютеранство, ибо получили одобрение самого М. Лютера, 
который усматривал в них достойные примеры христианского поведения. Не углубляясь в 
рассмотрение этого обширнейшего материала, отметим, что авторы школьных драм 
(педагоги) ставили перед собой в первую очередь дидактические и моральные, а не 
художественные цели. Но для истории театра особенно важна коммуникативная функция 
такой драматургии (школьный репертуар, особенно латинский, постоянно циркулировал в 
пределах системы), а также функция формирования зрительской аудитории. Школьные 
театры подчас действовали там, где не существовало никаких сценических традиций. 
Исполнение школярами драм на библейские сюжеты принималось публикой всех сословий 
и допускалось священнослужителями. В эту эпоху «понемногу распространяется 
утверждение, согласно которому сцена – это естественное дополнение кафедры: то, что она 
теряет в строгости обращения с понятиями, то она выигрывает… в действенности 
посредством создания образов, которые глубоко проникают в сознание зрителей», – 
утверждает современный французский исследователь Ж.-М. Валантен [10, c. 206]. 
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Влияние учено-гуманистической и школьной «священной драмы» обнаруживается 
в XVI в. и в практике городских любительских и полупрофессиональных театров разных 
стран. В 1530–1560-е гг. библейские «трагедии» и «комедии» играли нюрнбергские мей-
стерзингеры во главе со знаменитым драматургом-башмачником Гансом Саксом [см. 1]. 
Среди его сочинений «Адам и Ева», цикл драм о царе Давиде, «Авраам, Лот, вкупе с 
Жертвоприношением Исаака» – многофигурная композиция, охватывающая целый пласт 
библейской истории, и, к примеру, обращение к такому редкому для искусства сюжету, 
как «Первосвященник Илий и его негодные сыновья». В пьесах Ганса Сакса, 
рассчитанных на восприятие со сцены городской публикой, зрелищные и игровые 
элементы, организующие действие, умело сочетались с «ученостью» и нравоучением.  

Как ни удивительно на первый взгляд, но и в репертуаре профессиональных 
театральных трупп, которые формировались в последние десятилетия XVI и в начале XVII 
в. в Англии, в Испании, во Франции (еще раньше – в Италии) практически повсеместно 
обнаруживаю пьесы духовной тематики. К сожалению для историков, они не везде 
сохранились: например, английская библейская драма эпохи Шекспира в основном 
утрачена, известны лишь названия [см. 5]. Редкие образцы – «Давид и Вирсавия» 
елизаветинца Джорджа Пиля (ок. 1594) и совместная трагедия Роберта Грина и Томаса 
Лоджа «Зерцало Англии и Лондона» (ок. 1591), сюжет которой почерпнут из книг пророка 
Осии и пророка Ионы. Действие этой трагедии происходило в древней Ниневии, 
раскаявшейся в грехах и помилованной Господом, которая по замыслу авторов должна 
была послужить «зерцалом» для современной им английской столицы. Произведение 
имело большой успех: эффектное зрелище соединялось с пуританской публицистичностью, 
серьезные сцены, согласно практике театра той поры, перемежались комическими 
интермедиями.  

В целом можно сказать, что библейская драма, создаваемая профессиональными 
драматургами для профессиональных актеров, подчинялась общим законам и стилистике 
театра своего времени и при этом отвечала духовным запросам своей аудитории, была 
отчетливо актуализированной. В Англии рубежа XVI–XVII вв., в период острейшего 
противостояния между пуританами и театром, подобные пьесы создавались, в 
значительной мере, как ответ на обвинения в аморализме и призваны были «облагородить» 
образ театра в общественном мнении. 

Библейская драма занимала свою нишу в репертуаре испанских профессиональных 
трупп «золотого века», хотя уступала в популярности другим религиозным театральным 
жанрам – «комедиям о святых» и аллегорическим «священным действам» (ауто 
сакраменталь). В конце XVI – начале XVII в. великий драматург и реформатор испанской 
драматургической системы Лопе де Вега придал библейской драме форму, 
соответствующую условиям спектакля своего времени. Три акта, стихи, динамично 
развивающаяся интрига, обязательный элемент сверхъестественного («видения», явления 
ангелов, сопровождаемые музыкой) и эффектная развязка. Унифицирующий подход в 
какой-то мере лишил библейскую драму особого статуса: на испанской сцене это один из 
многих видов театральных зрелищ, востребованных публикой.  

Библейские драмы Лопе де Веги созданы на те же сюжеты, что были популярны у 
авторов других стран («Страдания Иакова», «Преследуемый Давид», «Сотворение мира и 
первое грехопадение человека» и мн. др.). Но он позволял себе значительно больше 
вольностей в их интерпретации. Всюду, где это хоть в малейшей мере допускал источник, 
драматург нагнетал страсти, обострял отношения героев до трагизма, но в то же время 
находил повод для развертывания живописных картин празднеств, процессий, ритуальных 
действ и тому подобного, что делало более приемлемыми для зрителей развязки, 
предписанные Библией. В его «Похищении Дины» (1615–1622) много сценического 
времени занимало шествие сыновей Иакова через весь город с караваном, а также пышный 
городской праздник, на котором прекрасная Дина имела несчастье понравиться сыну 
местного царя. В финале сыновья Иакова, которые вырезали полгорода, мстя за сестру, по 
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указанию ангела спасались изгнанием, и вновь караван торжественным шагом двигался по 
сцене: красочное действо в какой-то мере переключало внимание зрителей с кровавых 
событий на дальнейшие пути библейских героев. Жанровые принципы в библейских пьесах 
Лопе де Веги неизбежно утрачивали однородность – трагическое переходило в 
возвышенно-провиденциальное, при этом доминирующей все равно оставалась атмосфера 
театрального празднества и свободной актерской игры. 

Эти и многие другие произведения XVI – начала XVII в. дают представление о том, 
насколько богатой и плодотворной была история библейской драмы в литературном и 
театральном контексте, насколько значимыми для искусства являлись ее различные 
функции. В библейских пьесах, как и в религиозной живописи, отразились все достижения 
и все контрасты эпохи, острейшие идеологические конфликты и дерзания творческого духа. 
И даже если большинство этих пьес представляют сегодня лишь исторический интерес, 
изучение их восполняет важнейшие лакуны в нашем понимании общеевропейских 
художественных процессов. 
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