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С. А. ЩЕГЛОВА . 

Неизвестная драма Петровской эпохи 
о царице и львице 

I 
В рукописи Московского исторического музея, собрание Барсова, 

ЛИ 2518, относящейся к 50-м годам ХѴШ столетия, находится неизвест
ная до сих пор в печати драма Петровской эпохи. Эта драма светского 
содержания, романического характера; она посит заглавие: «Актъ о пре-
славной палистинских странъ царице, всюду славно прекрасно сияющей 
Дияне, како от злобпыя ехидны, свекрови своей, за истиппую правду во 
изгнани разлучепи, многая і ужасная восприя бвдствия и како всещедрою 
всемогущаго бога десницею, яко неповинно страждущая, паки от печали 
свободней».1 Всякая неизвестная до сих пор пьеса старинного русского театра 
представляет интерес, увеличивая сравнительно небольшой запас этих 
произведений и давая, таким образом, материал для составления истории 
русского театра и его репертуара. Еще более интересной является новая 
пьеса романического характера, так как таких пьес дошло до нас менее 
десятка, а они особенно ценны, как первые попытки русских авторов 
сочинять драмы на светские темы, дававшие большую свободу для проя
вления воззрений автора и, следовательно, дающих нам возможность опре
делить, к какому классу общества принадлежал автор драмы, в какой 
среде развивался светский театральный репертуар петровской эпохи. Эта 
драма написана скорописью па 37 листах, в 4-ку. К сожалению, в средине 
рукописи утеряно несколько листов между 31 и 32 листами. 

Драма состоит ил антипролога, пролога, 17 явлений и эпилога, при
чем на утерянных листах были помещены конец 12 явления, затем пол-

1 За предоставление п мое распоряжение копии текста этой драмы приношу глубокую 
благодарность В. П. Ііеретцу. 
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ностью 13 и 14 и начало 15. С внутренней стороны она представляет 
собою переделку повести того же содержания. Для того, чтобы установить 
взаимоотношение повести и драмы, обратимся к рассмотрению первой, по
служившей источником для автора драмы. Повесть сохранилась в двух 
редакциях, которые носят различные заглавия. Одна из них — более про
странная— сохраняет имепа действующих лиц, как в заглавии, так и 
в самой повести; заглавие ее таково: «Гисторіа о римском кесари Оттоке 
і о цесареве Алунде и о детехъ ихъ Леоно и Фларепсе выписана из рим
ских лотописцевъ»1 или более пространное: «Повестьизрядная, полезная^е 
и утѣшная о Оттонѣ, цесаре римстемъ і о супруге его цесареве Олунде, 
юже со двема чады своими в презустую и далечайшую пустыню изгна 
клеветы ради и паглаголанія матере своея и како дивнымъ промысломъ и 
чюднымъ строеніемъ божіимъ по многих літехъ в познаніе и соединеніе 
пріидоша» .2 Встречаются и другие видоизменения этого заглавия.3 Рассма
триваемая редакция переведена с польского в 1677 г., о чем свидетель
ствуют следующие слова в конце заглавия повести в рукописи Погодина 
Ш 1771: «Преведсся сія чюдная повесть с полскаго языка на русскій 
лѣта зрпе (7185) году августа, а от рождества Спасителя ахоз (1677)». 
Другая редакция — более краткая — чаще всего носит такое заглавие: 
«Повѣсть зѣло полезна, выписана от древнихь лѣтописцев из римскихъ 
кроников, коя царица моляся Пресвятѣй Богородицѣ милость получи»;4 

встречается и такое заглавие: «Повесть зѣло полезна выписана от древ-
нихъ лѣтописцевъ о нѣкоемъ царѣ»;5 или «Повѣсть зѣло душеполезна и 
умиленію достойна о царпцѣ, и о дву сынохъ ея, иодьвицѣ»;в или «Повѣсть 
зѣло душеполезна, выписана отъ древнихъ лѣтописцевъ».7 Кроме этих 
заглавий, имеется и еще одно, которое относится к некоторой разновидности 
краткой повести; заглавие таково: «Повѣсть о римском цесарѣ Аптоніи 

1 Рук. Погод. Лг 1770. 
а Рук. ПОГОД. JVS 1771. 
3 См. И, Шляпкин. Царевна Натальи Алексеевна и театр ее времени, СПб., 1898, 

XXXY; А. Пъщин. Очерк литературной истории стариввых в( вестей и сказок русских, СШ-, 
18G7, 238—239. 

* Рук. Гос. публ. библ. Q. I, Ni 374 (Толст. 5, 31), Царек. Д1 446, п. ХѴШ в., л. 164; 
то же, но без последних 2 слов, в рук. Погод. Ш 1773, Погод. Л° 1595., к. XVII — н. ХѴШ в. 

•г> Погод. № 1956. 
в Царек. № 410, XVII в., л. 412. 
7 Царек. Лг 421, ХѴП в., л. 130; JV: 440, ХЛ II п., л. 336; Лг: 442, XVII в., л. 184 ; As 436, 

XVII—XVIII в., л. 117, с добавлением слова «римскихъ». 
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выписано из древних римскихъ лѣтописцовъ 7204 году ( = 1 6 9 6 г.) августа 
в 11 день».1 

Кроме различия в заглавий, краткая редакция отличается от про
странной отсутствием имен действующих лиц; между тем как в простран
ной царь носит имя Оттона, цесаря римского, детей зовут Флорепсом 
и Леоном, события развиваются «во время господствованія во Франціи 
краля Дагоберта», в краткой—-царь называется царем палестинских стран. 
Что касается содержания, то вначале оно одинаково: 1) рождение двух 
сыновей у царя, не имевшего раньше детей; 2) ненависть матери царя 
к невестке и желание ее погубить; 3) отправление царя в церковь благо
дарить бога за рождение сыновей; 4) уговоры матерью царя некоего 
юношу лечь па постель со спящей царицей; 5) сообщение матери царю 
о неверпости жены; 6) убийство царем юноши и отправление царицы 
с детьми в темницу; 7) совет царя с приближенными о том, что делать 
с царицей; 8) суд над царицей; 9) изгнание царицы из царства в пустыню» 

До сих пор обе повести сходны и различаются лишь в некоторых дета
лях, в дальнейшем же они совершенно различны. В пространной имеем сле
дующие эпизоды: 10) похищение одного из царевичей (названного Фло-
ренсом) мартышкой; отнятие его у мартышки воином, у воина разбойником; 
продажа царевича купцу Климоыту; 11) похищение другого царевича, 
Леона, львицей; нападение на львицу грифа; перенесение грифом львицы 
и Леона на остров; умерщвление львицей грифа и воспитание ею Леона; 
12) поиски царицей похищенных детей и прибытие ее на корабле к острову; 
13) отплытие царицы с сыном и вбежавшей на корабль львицей с острова; 
14) сумасшествие матери царя; 15) жизнь Флоренса у усыновившего его 
купца; 16) нападение турецкого салтана и других магометан на Француз
ского короля Дагоберта; 17) участие в борьбе дочери салтана Маркебиллы; 
18) пленение Маркебиллы Флорепсом, его любовь к ней и освобождение 
его из плена; 19) Флоренс в качестве посла в лагере салтана; оскорбление 
Флоренса и убийство им пытавшихся задержать его противников; 20) не
удачное нападение турок на Париж; 21) новая битва и пленение Оттона 
«Флоренса; 22) нападение на магометан Леона с войском и львицей; 23) осво
бождение Леоном Оттона и Флоренса; 24) пленение салтана и Маркебиллы, 
крещение их; 25) брак Флоренса с Маркебиллой; 26) примирение Оттона 
с женой. 

1 Рук. Лк. П., 21. 11. 4, ХѴШ п.; Погод. Лі 1617. 
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Таковы важнейшие моменты в рассматриваемой повести, которые 
рассказываются очень пространно. В краткой редакции читаем иное: 
10) похищение одного из царевичей львицей; неудачное нападение на нее 
птицы; забота львицы о ребенке; 11) поиски царицей похищенного сына 
и нахождение его; 12) жизнь около сына и львицы; 13) уход царицы 
с другим сыном; 14) встреча ее около города с некиим муяши; 15) жизнь 
царицы и ее сына в доме этого мужа; 16) нападение врагов па владения 
царя; 17) просьба царевича к матери отпустить его на войну; согласие 
матери после долгих уговоров; 18) прибытие корабельщиков к острову, 
где жили царевич со львицей; 19) бросание нищи, одежды и пояса львице 
и юноше; 20) отплытие корабельщиков с юпошей и вскочившей на корабль 
львицей; 21) прибытие их с дарами в город к царю; 22) исполнение просьбы 
царя подарить ему юношу и львицу; 23) жизнь их у царя; 24) желание 
юноши итти против врагов и поощрение отца; 25) борьба юноши и львицы 
с врагами; 26) нападение на врагов брата юноши; 27) победа юношей и 
возвращение к царю; 28) жизнь их у отца; 29) пир, рассказы юношей 
о прошлом и признание их царем своими сыновьями; 30) отправление 
одного из сыновей к царице; 31) самоубийство матери царя; 32)прибытие 
юноши к матери и отъезд их; 33) встреча их царем около церкви; 34) при
мирение царя с царицей; 35) дальнейшая счастливая жизнь. Все приведен
ные многочисленные пункты краткой редакции рассказаны в повести очень 
немногословно, так что она по объему гораздо короче первой. Во второй 
части этих повестей, при всем их различии, все же можно отметить 
несколько сходных моментов, а именно в обеих повестях один из царских 
сыновей похищается львицей, на которую нападает итица; в результате 
борьбы между ними победительницей остается львица, выкармливающая 
младенца (11 п#пкт первой редакции и 10 пункт второй). Далее, в обеих 
повестях мать ищет похищенных детей и іТаходиг сына со львицей 
(12 и 11), но дальше в пространной — царица уезжает с сыном 
и львицей (13), в краткой—она оставляет их (12, lb) ; сцена на 
корабле со вскочившей на пего львицей пространной редакции (13) 
имеет параллель в краткой повести в другом месіе, когда отплывают 
корабельщики с юношей к царю (20). Затем, в обеих повестях мать царя 
сходит со сцены (14 и 30), юноши принимают участие в борьбе с вра
гами и побеждают их (18—24 и 24—20), царь примиряется с царицей 
(26 и 32). 
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Приведенные пункты сходства между обеими редакциями повести 
сходны лишь по мысли, но рассказываются различно, причем в простран
ной особенно подробно повествуется о военных событиях, в краткой со
ставитель больше внимания отдает рассказу о мирной жизни. Если мы 
обратимся к разновидности краткой повести, то увидим, что там главные 
действующие лица носят определенные имена, а именно царь называется 
Антонием, его жена—Сусанной, мать — Феодулией, сыновья — Карлусом 
и Диоскозом. Что касается самой повести, то она имеет некоторые мелкие 
отличия от первой разновидности; так, мать-царица замыкает комнату, где 
лежит па одре ее невестка с юношей; царь отправляется в церковь Петра 
и Павла; Сусаппа проснулась после убийства юноши и пе могла сказать 
ни слова (в первой разновидности она доказывала свою невинность до убий
ства юноши); ira совете царя с ближними последние не имели своего мнения 
(в первой — давали совеіы царю); собирал царь ближних три, а не два 
раза; на собраниях присутствовала и царица, которая ничего не говорила, 
а только плакала (в первой—-царица была приглашена лишь па суд). При 
встрече с пскиим мужем в пустыне она назвала себя женою Французского 
купца, а не просто купца. В общем же содержание этой разновидности 
повести то же, что и краткой редакции, но стилистически они совпадают 
далеко пе всюду; хотя в них говорится и одно и то же, но иными словами, 
или в иной Форме, ином порядке. 

Обратимся теперь к драме и сравним ее содержание с содержанием 
обеих редакций повести. Ее заглавие, приведенное выше, кратко передает 
основную мысль драмы, что, между прочим, встречается в пространной по
вести (напр., рук. Погодина № 1771), но близкого сходства между загла
вием драмы и повести нет. В заглавие драмы вносится одна подробность, 
взятая из первой строки краткой повести, а именно, здесь указывается, что 
царица была из «палистинсшіхъ странъ»; в громадном количестве списков 
краткой понести, мы тоже читаем: «бысть в палестинских странах» царь 
и х, д., между тем как в пространной дело происходит в Риме. В заглавии 
драмы упоминается и имя царицы — Диана, а в самой драме — царя: 
ГеограФ, имена — пе встречающиеся пи в одной из повестей; д е т в драме, 
как и в краткой повести, не названы по имени. 

Перейдем к содержанию драмы. В антяирологе беседуют Злочеетие 
и Злоба, гро.іятпс погубить христианский род, с Благочестием и Смире
нием, которые высказывают надежду, что бог защитит верных. 
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Пролог, написанный прозой, дает краткое содержание действия и до
бавляет обычную просьбу о списхождѳнии зрителей. 

I явление развивает первый пункт повести: рождение детей с доба
влением совещания царя с сенаторами о том, как следует благодарить 
бога за дарование ему детей. 

Во 2 явлении изображается беседа между матерью царя и юпошей 
(4 пункт). 

3 явление — разговор между царем и матерью в церкви (5 пункт). 
В 4 явлении царь убивает юношу и совещается с сенаторами (6 и 

7 пункты). 
В 5 явлении изображен суд над царицей (8 пункт). 
6 явление — царица в пустыни (10—13 пункты краткой повести). 
В 7 явлении—молитва и жалоба царицы, встреча в лесу с женщиной, 

а затем с старым «мужем» (вторая часть этого явления соответствует 
14 пункту краткой повести). 

8 8 явлении корабельщики паходят юношу со львицей и отводят их 
на корабль (18—20 пункты краткой повести). 

9 явление — беседа царя с сенаторами о приезде корабельщиков 
с юношей и львицей (развитие 21 пункта краткой повести). 

10 явление — просьба царя подарить ему юношу и львицу, и жизнь 
их у царя (26 и 27 пункты крагкой повести). 

I I явление изображает сцену между царицей и сыном, просящим 
отпустить его на войну (16 и 17 пункты краткой повести). 

От 12 явления сохранилось лишь начало: совет царя с сенаторами 
о наступлении врага и речь царя к сыну, "идущему на войну. Дальше, 
вероятно, следовали речь сына, обращенная к богу и, может быть, к царю и 
<.то уход, что соответствовало бы 24 пункту краткой повести. 

13 и 14 недостающие явления должны были изображать борьбу 
юношей с врагами, их встречу во время сражения, возвращение к царю, 
торжественный прием их, молитву в церкви, жизнь юношей после этого 
и пир, во время которого царь узнал из рассказов юношей, что они его 
дети, и отправил одного из сыновей и вельмож к царице; самоубийство 
матери царя (25—31 пункты краткой повести). В 14 явлении, несомненно, 
был изображен пир, что обычно для драм петровской эпохи и более ранних 
(29 — 31 пункты краткой повести). Что же касается 13 явления, то здесь 
решить вопрос, что в нем изображалось, труднее. Едва ли на сцене была 
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изображена битва, в которой должна была принять участие львица, — 
вследствие трудности представить это на сцене, а все, что трудно предста
вить, автор драмы отбрасывает, как увидим ниже, когда будем рассматри
вать отличие драмы от повести; по той же причине должна была быть 
оставлена в стороне и жизнь юношей после-победы (автор пропустил и 
в других местах аналогичные Факты). Следовательно, для 13 явления 
автор мог воспользоваться тремя моментами: возвращением юношей с поля 
битвы, встречей их в городе и молебствием в церкви. Первый из этих 
моментов тоже должен отпасть, так как все места повести, изображающие 
движение, оставляются автором драмы в стороне. Вероятно, судя по по
строению 16 явления, несколько напоминающего 13-е, оно должно было 
быть составлено так: царь сидит в палате с сенаторами, один из которых, 
или посол, сообщает о победе юношей с помощью львицы над врагами и 
о их возвращении; царь приглашает сенаторов итти навстречу победителям, 
с которыми и возвращается; далее он благодарит сыновей; они, быть может, 
отвечают; затем следует совет с вельмояшіи, как ознаменовать победу; 
они предлагают оказать милость нищим и заключенным и итти в церковь; 
царь благодарит за совет, приказывает оказать предлагаемые милости и 
приглашает итти в церковь, куда все и отправляются (25—28 пункты 
краткой повести). 

Построить схему 14 явления довольно просто: на сцене (29—31 
пункты краткой повести) царь с вельможами и юношами; царь предлагает 
вопрос юношам, откуда они родом; они рассказывают о себе, прерываемые, 
может быть, словами царя и замечаниями вельмож; далее идет призпание 
царем юношей и его речь о себе, радость юношей и повеление царя ца-
писать грамоту царице и отправиться к ней сыну, воспитанному ею и, 
может быть, отправление в церковь для благодарственной молитвы после 
совета с вельможами. Может быть, к конце этого явления, перед отправле
нием в церковь, кто-либо из вельмож мог сообщить и о самоубийстве 
царицы. 

В недостающем начале 15 явления должна была быгь изображена 
грустящая царица, приход ее сына, его речь о победе, нахождении отца и 
брата и вручение грамоты; далее шли речь царицы (вторая половина этой 
речи сохранилась) и прощание с князем (32 пункт краткой повести). 

16 явление — встреча царем и его приближенными жены и сыра и 
благодарность богу за их возвращение (33 пункт краткой повести). 
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17 явление — примирение царя с царицей и пир (34 пункт краткой 
повести), 

В эпилоге — просьба о прощении за погрешности и приглашение на 
следующее представление. 

Произведенное сравнение содержания драмы с двумя редакциями 
довести, ясно указывает па то, что автор драмы воспользовался краткой, 
сохранившейся в большом количестве списков. Из двух разновидностей 
краткой повести он воспользовался той, которая не сохранила имен дей
ствующих лиц, в пользу чего говорит, во-первых, различие имени царя и 
царицы в повести и в драме, затем отсутствие в драме приурочения действия 
к Риму, совпадение драмы с первой разновидностью повести в тех подроб
ностях, где повести различаются; наконец, и стилистически драма ближе 
к той же разновидности повести. 

Если мы сравним драму с краткой редакцией повести, то увидим, что 
отличие драмы от повести заключяется, преаіде всего, в некоторых про
пусках, сделанных автором драмы. Так, им пропущено несколько эпизодов, 
а именпо: 1) введение юноши в палату царицы; 2) молитва царицы в тем
нице и по дороге на суд, 3) нападение птицы на львицу, 4) отыскание 
царицей города, 5) жизнь царицы и ее сына у мужа, приютившего их, 
6) путешествие на корабле; а также опущены некоторые мелкие подроб
ности, как характеристика царицы, причина ненависти к ней матери паря, 
ползание младенцев у ног царя, радость матери при заключении царицы 
в темницу. Причины, побудившие автора драмы upon} ститі. отмеченные 
Факты, думается, различны. Большая часть пропусков может быть 
объяснена тем, что пропущенные эпизоды было бы трудно изобразить 
на тогдашней сцене, для них потребовались бы сложные технические при
способления; к таковым относятся: борьба птицы со львицей, отыскание 
царицей города (потребовалось бы изобразить высокий холм и па неко юром 
расстоянии город), путешествие на корабле; ножал)й, сюда же может 
быть отнесен и пропуск эпизода —ползание детей у ног царя; для изобра
жения этого эпизода нужны были живые дети, между тем, как по драме 
могли быть взяты па сцену куоьь Точно также трудно было для автора 
драмы передать в диалогической Форме жизнь матери и сына в продол
жении 15 лет, почему он и предпочел совсем пропустить этот эпизод, вы
ведя па снопу уже взрослого юношу. Может быть, конечно, в недостающей 
части иьссы юноша рассказывает об этой яшзни отцу, но и то едва ли, так 
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как автор обычно не делает подобных дополнений в других местах драмы. 
Сцену с юношей в палате царицы автор драмы пропускает, вероятно, 
щадя скромность зрителей. Что же касается пропуска характеристики 
царицы, причины ненависти к ней матери царя, то он может быть объ
яснен тем, что эти подробности выясняются из дальнейшего действия, 
а также, отчасти, и из антипролога и пролога. Радость матери при заклю
чении в темницу царицы пропускается автором драмы, вероятно, потому, 
чго не было подходящего момента, когда можно было об этом сказать: 
в' палате царицы ее свекровь не могла выразить свою радость открыто, 
что противоречило бы ее характеру, так как она отличалась хитростью, 
создавать же целую сцену для такого маленького эпизода автор, вероятно, 
не хотел, да и не имел для этого достаточно материала. Наконец, автор 
драмы пропускает и плач царицы в темнице и по дороге на суд; это, вероятно, 
объясняется стремлением автора драмы не особенно удлинять свое произведе
ние. Эти эпизоды должны были занять две сцены и прервать сцену суда на 
две части: до и после прихода царицы, в середине же надо было поместит» 
приход посланных в темницу и ведение царицы на суд. Нельзя сказать^ 
чтобы пропущенные места повести носили одинаковый характер; здесь мы 
видим и лирические моменты и эпические, а также сцеиы, которые могли бы 
выйти эффектными. Очевидно, составитель драмы руководствовался при 
пропуске, главным образом, лишь возможностью и удобством воспроизве
дения тех или иных мест повести на сцене. 

Наряду с пропусками, мы видим к драме и некоторые дополнения 
к рассказу повести. Главным образом, эти дополнения тесно связаны с теми 
эпизодами, о которых кратко сообщается в повести, и которые развиваются 
в драме. Их мы коснемся несколько ниже, когда будем говорить об этом 
приеме автора. Сейчас же остановимся лишь на тех дополнениях, которые 
не имеют совершенно соответствий в повести. Такими дополнениями 
являются прежде всего аитшіролог, "пролог и эпилог, которые добавлены 
автором по образцу, главным образом, школьной драмы. Других же доба
влений очень немного. Самым существенным является введение в драму 
женщины, с которой встречается в пустыне и разговаривает царица. Вве
дение этой женщины может быть объяснено требованием этикета, так как 
«некий муж» повести, с которым встречается царида в пустыне, превращен 
в драме в князя, правителя города; поэтому с царицей говорит сначала его-
служанка, и только после ее приглашения приходит сам князь. Добавлены 
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в драме имена царя и царицы, — Географ и Диана, как уже указано выше, 
и название стран, где живет князь, купцы, враги царя и т. п., названия, 
обычные в драмах того времени. 

Кроме дополнений автор драмы вносит некоторые изменения в мате
риал, почерпнутый из повести. Эти изменения носят разный характер 
и вызвапы разными причинами. Так, в некоторых явлениях меняется место 
действия по сравнению с повестью, а именно в 7 явлении разговор царицы 
с князем происходит но около города, а в пустыне, что сделано во избе
жание технических трудностей для'изобраи;ения города, а это, в свою оче
редь, влечет изменение характера молитвы царицы: она не благодарит бога 
за то, что увидела город, а просит помочь ей. Вследствие тех же техни
ческих трудностей, сцена с бросаньем одежды и пищи юноше со львицей 
переносится «за шпалеры», а о действиях львицы лишь рассказывают 
корабельщики; это изменение вызывает следующее: юноша не сам идет по 
зову корабельщиков, а его выводит за руку один из них, побежавши за 
шпалеры. По той ;ке причине сцена со львицей после увода юноши про
исходит не на корабле, а на суше (8 явл.), почему и львица ведется на 
цепи, а не приплывает, как в повести. В конце пьесы меняется место сви
дания царя с царицей, а именно в драме царь встречает жену на дороге 
в город (за сценой), а в повести-—в церкви. Вероятно, это изменение вы
звало изменением роли, которую играют приближенные царя: в драме царь 
ничего не предпринимает без совета сенаторов и князей, между тем, как 
в повести он большею частью поступает самостоятельно; в драме в церковь 
идут по совету приближенных все присутствующие после встречи царицы. 
Этой же ролью сенаторов вызывается разговор царя с приближенными 
о дарах (9 явл.), которые в повести просто приносятся, о привезенной львице, 
просить которую у купцов советуют те же приближенные, между тем как 
в повести это делает царь самостоятельно; это изменение влечет за собою 
и следующее: купцы приводят, по приглашению царя, вместе с львицей 
также и юношу, а они не приходят сами, как в повести. В 1 явлении 
царь идет в церковь, не по своему желанию, а по совету сенаторов, с кото
рыми он обсуждает вопрос о том, как надо благодарить бога за рождение 
детей; в 5 явлении — публичный суд над царицей происходит по совету 
тех же лиц. 

Далее, автор драмы меняет время двух событий — совета царя с сена
торами, после заключения царицы в темницу, и суда над ней. Оба события 
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происходят немедленно, между тем, как в повести—только через год. Это 
может быть объяснено только тем, что иначе 4 явление состояло бы только 
из одной речи царя после убийства юноши, лежавшего с царицей. 

Отметим еще одно мелкое отличие: в драме сын царицы просит мать 
отпустить его сражаться, зная, что царь — его отец, в повести—не зная 
этого. Чем объяснить это изменение — трудно сказать, тем более, что как раз 
те явления, в которых должно было быть изображено признание отцом своих 
сыновей, не сохранились. 

Таковы отличия драмы от повести ; в остальном автор драмы излагает 
повествовательный материал, пользуясь для этого разными приемами. Так, 
некоторые явления или части их представляют собою развитие одиой или 
двух Фраз повести. Таким образом построено 9 явление. В повести читаем: 
«И божіемъ изволепіемъ пріидоша ко граду тому, идѣже юноши того отецъ 
царствуетъ, и присташа ко брегу и пдоша во градъ ко царю съ дары 
своими».1 Об этом приходе купцов рассказывают царю сенаторы, с кото
рыми и обсуждается вопрос о дарах. Или слова повести о том, что царь 
«призвав к себе в полату бояръ своихъ и рече имъ что подобаетъ царицы 
сотворити» развиваются во второй части 4 явления в диалог между царем 
и приближенными. Точно также первая часть 3 явления — благодарственная 
молитва царя — построена на основании одной Фразы повести: «и нача 
молебная совершати Госцрдеви о благополучиі своем і о здравиі чадъ 
своихъ і моляше бога і благодаряшо его радостію» (л. 231 об.). Подобное 
развитие отдельных Фраз повести в целые речи можно отметить и в других 
местах драмы, как, например, в 5 явлении — слова сенаторов, в 7-м—раз
говор царицы с князем, в 11-м — беседа матери с сыном и др. 

Надо отметить, что иногда составитель драмы развивает не все 
заимствованное из повести место, а лишь части его. Так, обширный плач 
царицы в 6 явлении составлен на основании следующих слов повести: 
•царица «моляше господа бога і пречистую богородицу і всехъ святыхъ і 
плачющися і рыдающи горко о разлученіи царства і о поруганиі своемъ, 
благодаряше бога і радовашеся, яко оставлена жити с чады своими»; 
яз этой Фразы автор драмы развивает лишь ее начало, влагая в уста 
царицы молитву богу о себе и сыне. 

Иногда автор драмы, при составлении того или иного явления или 
части его, развивает две-три Фразы повести, взятые не подряд, а с про-

1 Цитаты из понести приводятся по рук. Погодина № І б ^ , к. XVII—н. ХѴПІ в. 
11* 
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пуском других, находящихся между ними. Это мы видим в 1 явления. 
Составитель драмы развивает следующие слова повести: «Бысть в пале
стинских странах в нѣкоем 'градѣ велицѣ царь благочестивъ и славенъ 
зѣло»..., царица «родила чадъ своихъ: два сына близнеца. Царь же зіло 
радостенъ бысть рождения ради чадъ сиопхъ і воставъ іде в церковь божию 
с вельможи своими»; между первой Фразой и второй в повести говорится 
о женитьбе царя, о нелюбви его матери к невестке и желании ее погуби іь, 
что составитель драмы пропускает. Точно также, сохранившаяся часть 
15 явления основана на двух Фразах повести: «воздавблагодарение всесігл-
ному богу, поклонишася д}інею і сердцем... благодаривъ ж і одаривъ онаю 
мужа, у него же пребываше в дому», с пропуском того, что находится между 
этими Фразами, а именно, слов об отправлении царицы с сыном в царство 
мужа и отца. Тот же прием можно отметить и в начальной части 4 явления. 

Во всех приведенных случаях развития кратких сведений повести 
в целые явления или части их составитель драмы сочинял диалог, пользуясь 
данными намеками и руководствуясь, во многих слзчаях, опытом своих пред
шественников в области драматического творчества. Но местами сама 
иовесіь давала ему больше материала, рассказывая в эпической Форме о том 
или ином эпизоде. В таком случае составителю драмы приходилось лишь 
перелагать этот материал t в диалогическую Форму, прибегая, впрочем, 
и к некоторым дополнениям. проп)скам и развитию отдельных частносіей. 
Так построено 10 явление. В повести рассказывается, что корабельщики 
приехали в город с дарами, что они рассказали царю, как нашли юношу со 
львицей, что царь приказал привести к нему юношу и львицу, после чего 
велел хранить и кормить львицу в особом месте, юношу же оставил у себя, 
разрешив ему навещать львицу. В драме добавлен совет царя с приближен
ными о том, что взять с куицов — дань или юношу со львицей (о них гово
рится в предшествующем явлении), затем царь приказывает привести купцов, 
юношу и львицу; после этого следует беседа с купцами, у которых царь 
просит отдать ювошу и львицу, за что им разрешается торговать беспо
шлинно; из последнего приказа царя опускается разрешение юноши на
вещать львицу. Так же построены явления 16 и 17, где на канве, дайной 
повестью, вышивается узор с допоінениями, пропусками и развитием от
дельных выражений и мыслей. 

При переложении в диалогическую Форму более или менее длинного 
эпического рассказа помести, составитель драмы соединяет в одном случае 
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два места повести. Именно, в 12 явлении переделывается рассказ повести 
0 приходе врага с требованием или бороться пли платить дань, и другой 
рассказ о желании принимать участие в битвах сына царицы, воспитанного 
львицей; такое соединение этих двух рассказов в одном явлении вполне 
рационально, так как они относятся к одному времени, между тем, как 
в повести они разделены рассказом о предшедствующей судьбе этого 
.юноши. 

Следующим приемом, при переложении повествовательного материала 
в драму, является разделение одной речи на несколько частей. Так, в 5 явле
нии, выраженный в, одной речи, совет приближенных помиловать царицу, 
отдав ее на суд божий, разбивается на несколько речей четырех каязей 
и четырех сенаторов. Или слова царицы к царю о помиловании разделяются 
на несколько частей, прерываемые репликами царя и приближенных; 
плач царицы в 6 явлении разбит ремарками. 

/ Допускает автор драмы п одну перестановку материала по сравнению 
<; повестью. А именно и повести рассказывается сначала все, что произошло 
с юношей, воспитанным царицей, вплоть до его отправления на войну, 
а, затем повествуется о другом сыне царицы, в драме же действие идет 
вперемежку: приход царицы с сьГном к князю, затем нахождение корабель
щиками юноши, воспитанного львицей, и привоз его к парю, далее просьба 
первого юноши отпустить его на войну, и, наконец, отправление на войну 
второго юноши. Распорядок материала в драме является более логичным, 
последовательным. 

Таковы изменения, внесенные автором драмы в заимствованный из 
повести материал. »В остальном составитель драмы следует за рассказом 
повести, развивая лишь больше монологи и диалоги, которые часто встре
чаются и в повести. Автор драмы сохраняет не только мысли, высказан
ные в них, но также и стиль их. Приведем примеры; возьмем диалог 
между матерью царя и юношей. 

Повесть Драма 

Мать царя Мать царева 

Сотвори ныне повелѣнное мною Хощеши ли, юноша, быт в царстве 
1 азт. ти воздам честь велию і cuo- почтенны, 
доблю тя велика сана, токмо сохрани славою і честию от всех повышенны, 
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мною заповеданная крѣпце. 
Юноша 

Что есть, госпоже царице, хотѣніе 
твое. 

Мать царя 
Іди ньшѣ в полату к царицы, 

ідеже почивает і возлязи с нею на 
одрѣ. 

Юноша 
Не могу сего не токмо' сотворити, 

но и помыслити на такое зло. Аіце 
царь увѣсть, что будет: всяко уби-
етъ мя. 

Мать царя 
Не бойся, такмо послушай, аз тя із-

бавлю от руки царевы і не сотворит 
ти ничтоже зла, вѣси бо яко мощно 
ми есть, послушай сотвори волю мою, 
не вѣси чим тя прославлю і почту 
(лл. Ш 06.-132). 

сотвори, что повелю вскоре то при-
мѣшъ, 

всех министров і князей чест-ию щіе-
взыдешъ, 

совлекши одежды вшед в царски 
по даты 

возляжи с царицею купно почивати. 
Аще сие вскоре «отворишъ пристойно, 
вскоре честь получишъ от царя до

стойно. 
Юноша 

Что глаголеши ужасно, о царева мати, 
не вем како ж величеству совет имам 

дати. 
Ужасно сие дѣло і ниже пристойно 
помыслит о сицевом, но смерти до

стойно, 
аще о сем царю весть, то предаст 

мне смерти, 
почтится лукавую главу мою стерти. 

Мать царева 
Не бойся сие аз могу в сердце скрыти, 
і гневъ сына от тебе могу отвратити. 
Аще же не сотворишь ты днесь мою 

волю, 
вскоре на тя неправду царю возгла-

голю (2 явд.). 

Дальнейшие слова матери и ответ юноши представляют переложение 
в диалогическую Форму эпического рассказа повести. В приведенном диа
логе мы имеем воспроизведение, в несколько иных выражениях, мыслей, 
высказанных в повести, без больших текстуальных заимствований. В других 
местах автор драмы держится еще ближе текста повести; например, в мо
лении царицы, обращенном к царю во время суда над ней, особенно во 
второй его части, которую и приводим. 

Повесть Драма 

Помилуй мя благиі царю, госаоди Помилуй мя, царю, вопию ужасно, 
мой і не погуби мене нынѣ смирен- не згуби оклеветанну смиренну па
ны и, погибаемыи напрасно, лютѣ у то- прасно,. 
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помилуй мя бедную, гладом істо 

мленну 
жаждою, исчадию, скорбью істре-

бленну1 
помилуй мя, сирую, сокрушенпу сущу, 
подклонити главу свою нигде не 

имущу. 
Покажи надо мною милость свою 

многуt 
повервсемогущу серцевицу богу, 
істинно не содѣях сицеваго действа, 
ниже в мысли содержах сего любо

действа... 
Ей не имам, о царю, болѣ что творити, 
нропіу токмо бедную мя не уморити. 
Лще же невозможно сотворити тог, 
прошу хот сия младенцы да не 

страждут злое, 
отврати хотя от сих незлобивых 

злобу, 
неповинных покажи щедрую утробу, 
Надеюс по времени, аще будут 

здравы, 
природный твои чады покажутся 

правы 
помилуй их яко сут младенцы без

гласны, 
ип единому злому они суд причасны 

(5 явл.). 

Моление царицы в драме сохраняет и мысли и отдельные выражения 
того же места повести, но только изложено несколько короче. То же сокра
щение имеется и в некоторых других местах, напр., в речи матери царя, 
обращенной к сыну в церкви. Чаще же в драме встречается развитие 
речей повести ; например, возьмем первые слова царя на суде. 

мденную гладомъ і ясаждею т а 
явшую, і от печали сокрушенную, не 
имущую гдѣ главы ноклонити і у 
кого милости нопросити, развѣ созда
теля вссхъ бога, в того бо руку твое 
сердце, владыко мои првчестнѣашиі 
мои господне, ей во истину жпваго па 
небесѣх бога свѣдущаго всех тайная 
сердца, яко не сотворих любодейства, 
ниже помыслих на деряіаву твою, к тому 
не имам что глаголати, токмо помилуй 
мя і даруй ми животъ, аще ли невоз
можно, ноне младенцовъ сихъ, не
злобивых чадъ своихъ помилуй, не 
погуби ихъ со мною, верую бо яко по 
времени і.чвѣстит ти бог, яко твое 
есть царское сѣмя законное в них і мое 
бѣдницы законное рождение, а не нре-
любодѣичица, всяко ізвѣстит тя свЬ-
дыи вся, да не будетъ сокрушение 
сердцу твоему ихъ ради, остави их 
жити неповинни бо суть, мла
денцы бо есть (л. 136 и об.). 

Повесть Драма 
рудите мя с царицею моею, по- Прорцыте мне князие, собравшися 

неже велие зло сотвори і рцыте ми, ньшѣ, 
что подобаетъ сотворити противу сенаторы, министры, весь народ въе-
злу ея (л. 135 об.). динѣ, 
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како суд надлежит с царицей моею, 
яже честь повредила совестью своею, 
что творить подобает, скоро отве-

щайте. 
ничссоже бояся вси купно дерзайте 

(5 явл.). 

Некоторые ремарки тоже близко передают текст повести, напри
мер, в 6 явлении. 

Повесть " Драма 
Царица.., нѣкогда возляже оно- Но сем ляжет царица і уснет. Абие 

чинути і приіде нѣкиі звѣрь зовомая прибѣшетъ лвица г ухватит единою 
лвица і восхити > нея единаго мла- мхадйнца і уносит младенца, Царица 
денца і бѣжа, царица же возбнувъ вставши г виде, яко гдинаю младенца 
зря несома сына своего лвицею от несть, ницъ падает, на ммлю (fi явл.}. 
страха оцепенѣ (139 л.). 

Другие ремарки, особенно перед явлениями, излагающие кратко 
содержание их, взяты из соответствующих мест повести и передают их 
иногда более, иногда менее близко к оригиналу. 

Таким образом, из сравнения драмы с повестью можно сделать сле
дующие выводы. Автор драмы воспользовался краткой редакцией повести, 
из которой заимствовал сюжет, последовательность действия, кроме неболь
шой перестановки, речи действующих лиц, сохраняя при этом и подлинные 
выражения повести. Изменения, внесенные им, главным образом, относятся 
к некоторым дополнениям, а,также расширению, развитию данного в повести 
и могут быть объяснены требованиями сцепы и целью автора — переложить 
эпический рассказ в драму. Точно также и небольшие, сравнительно, про
пуски, сделанные автором драмы, могу г быть объяснены теми же причи
нами. В общем автор драмы гораздо больше расширяет и добавляет, чем 
сокращает материал повести. 

II 

Драма, как указано выше, состоит из 17 явлений, причем эти явления 
далеко не одинаковы но объему; некоторые из них (5) имеют всего один 
выход, другие (5)—два, третьи (4) — три выхода; точно также различно 
в них количество речей — от одной до 27, впрочем явление, содержащее 
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одну речь или монолог царицы в пустыни, айтор драмы ра'збивает на 5 ча
стей, отделяя одну от другой ремарками, указывающими, что царица 
ложи гея спать, или ищет и находит сына, или же просто: «мало помол-
чавъ», «мало постоявъ»— «глаголетъ»; самое короткое явление—третье, 
содержащее две небольшие речи царя и его матери, а самое длинное—пятое, 
заключающее в себе двадцать семь речей. 

Перед всеми явлениями имеются ремарки, которые различны по своему 
характеру. В большинстве из них дается краткое содержание следующего 
явлевия, в некоторых это содержание дается подробнее, например: «Ізгнанная 
царица ходя по пустыаѣ со младенцы і много плачущеся обрете место і успе. 
Пришедше лвица похищает единаго младенца, от рук ея уноситъ, царица же 
ходя долго плакася і поиде по пусіынѣ от того места іскати какого ни есть 
града» (6 явл.),1 чаще же в ремарке читается содержание лишь начала 
явления или вообще части его; напр.: «Седнщу царю на тронѣ предстоят 
четыре сенатора; царь благодаря бога яко дадІ ему двух сынов глаголит» 
(1 явл.). О том, что следует за речью царя в ремарке не говорится.2 В одном же 
явлении, именно в пятом, совсем не указывается на содержание, а говорится 
лишь о том, кто присутствует на сцене. В большинстве ремарок имеются 
указания и на обстановку или место, где происходит то или иное действие, 
но эти указания очень кратки, как напр.: «Стоящу царю в церкви со многим 
народом», «приходит царь в полату», «седящу царю на тронѣ, пред ішм 
предстоят шесть сенаторов» и т. п., иногда же о месте действия не упоми
нается (2, 7, 12 явл.), но догадаться, где происходит действие, конечно, 
можно. 

В большинстве явлений действие происходит в палате царя, в которой 
стоит для него трон, и в которой его окружают сенаторы и другие прибли
женные (1, 5, 9, 10, 12 и 16), два явления происходят в пустыне (6 и 7), 
два, вероятно, в комнате царицы у князя (11 и 15); по одному — в комнате 
матери царя (2\ церкви (3), палате царицы (4), около стола среди театра 
(17), вблизи пещеры, которая находится за «шпалерами» (8). Здесь, следо
вательно, сцена разделена на две части; возможно, что происходящее за 
шпалерами не было видно зрителю, вернее, не изображалось, а о нем ЛИШЬ 

рассказывалось; в пользу такого предположения говорят ремарки, в одной 

1 См. еще 8, П, 12, 16 и 17 явления. 
Е См, еще 2, 3, 4, 7, 9, 10 явления. 
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из которых читаем, что «выходит із шпалеръ кормщикъ і говорит», и при
водятся его слова о том, что в пещере играет львица с юношей; чтобы 
посмотреть на львицу, его товарищи идут к шііалерам; в дальнейших ре
марках указывается лишь, что кормщики бросают хлеб и одежду, но не 
добавляется, что делают с брошенными вещами львица и юноша, а об эточи 
лишь рассказывает кто-либо из находящихся на сцене; далее об уходе 
львицы гулять тоже говорит один из них; в следующей же ремарке читаем: 
«Кормщикъ поидетъ за шпалеры і отгуду бежит ведущи отрока. Как 
выдет на ѳеатръ, прибѣгаѳт к ним лыща», что также подтверждает выска
занное предположение, что происходящее за «шпалерами» не было видно 
зрителю. Автор драмы мог прибегнуть к такому способу изобразить дей
ствие по той же причине, по которой он пропускал пекоторые эпизоды 
повести — из-за трудности постановки их на сцене. 

Время, протекающее между отдельными явлениями, нигде не отме
чается автором драмы, хотя оно и занимает в одном случае промежуток 
в 15 лет, судя по повести, когда новорожденный младенец превратился 
в юношу (между 7 и 8 явл.); между другими явлениями проходит тоже 
некоторое время, хотя и небольшое (6—7, 8—9, 15—16), причем для 
обозначения этого действие, происходящее в одном и том же месте, разби
вается на два явления. Некоторые явления изображают одновременные 
действия, но в разных местах (10, 11, 12); большинство же явлений пред
ставляют действия, происходящие одно за другим, но обычно в разных 
местах, только действие 10 явления, представляющее непосредственное 
продолжение девятого, почему-то отделено автором. 

В общем следует отметить, что автор драмы выдерживает правдопо
добие при изображении действия в соответствующей обстановке и не 
изображает разновременных событий в одном явлении. Некоторым исклю
чением можно считать лишь 4 явление, в котором совещание царя с сена
торами происходит в опочивальне царицы. 

Действующих лиц в драме сравнительно немного —всего тридцать: 
царь, царица, мать царя, 2 сына, 6 сенаторов, 4 князя, юноша, женщина, муж 
старый, 4 корабельщика (дальше они называются купцами), посол, кормщик, 
2 воина, 4 аллегорические Фигуры и, далее, лица без речей, народ и львица. 
Заметим, что сенаторы,князья и корабельщики не охарактеризованы какими-
нибудь определенными чертами, и их реплики могут быть вложены в уста 
любого из них.* 
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■ В драме имеется много ремарок в средине текста; некоторые из них 
просто описывают действие, как напр.: «егда воины приведут царицу 
со младенцы, царь паки глаголет« (5 явл.), или «стоящим кораблеником 
четырем единъ выходит із за шпалеръ кормщпкъ і говорит» (8). Но наряду ^ 
с этим автором драмы даются й указания актерам более определенного харак
тера, — какое действие надо произвести в том пли ином случае, напр.: «Царь 
приклонивши колена молится» (3), «царица вставши і видѣ яко едина*ч> 
младенца несть, пицъ падаетъ на землю і кричит» (6), «царица, объемъ 
сына, с плачем глаголет» (11), «тут поидутъ і царицу, введут дети под 
руке сынове» (16). Кроме этих указаний на действия имеется ряд указаний 
на тон, каким должна произносится та или иная речь: «Прибежав к царю 
мать ево кричит необычно» (3), «Царь печалпым гласом глаголет» 
(4), «Царица глаголет слезно» (5), «Кормщик... говорить не прытко» (8). 
Один раз указывается па мимику, когда говорится, что царь должен войти 
в палату царицы «яростен» (4). Большинство подобных указаний дается 
автором главным действующим лицам — царю и царице, но отдельные заме
чания делаются и для актеров, играющих второстепенные роли. 

Подробных указаний на обстановку в драме не имеется; из ремарок и 
самого текста драмы можно вывести только представление о том, какие от
дельные предметы стояли в том или ином явлении. Во всех явлениях, где 
участвуют царь и сенаюры стоит трон (1, 5, 9, 10, 16); в 4 явлении стоит 
ложе, в 5 разложен костер, в 11 сгоит сиденье для царицы; в 17 — стол 
и сиденья для присутствующих. Указаний на бут аФорию тоже немного : цветок 
у -Благочестия, корень у Злочестия, щит у Смирения, копье у Злобы, меч 
и сосуд для вина у царя, сосуд для воды у женщины, 3 хлеба и платья 
у корабельщиков, цепь для львицы, воинская сбруя (шлем, щит и пал'ица) 
для юноши, грамота для посла. 

III 

Язык, которым написана пьеса, отличается сравнительною простотою. 
Автор не часто пользуется изобразительными средствами. Даже эпитеты, 
столь обычные в поэтической речи, не особенно многочисленны в драме: 
^яростную злобу» (27),1 «велия радость» (49), «дружѳ любезны» 
(73), «молитвы теплыя» (72) и т. п. Что же касается других троп 

1 Цифры, поставленные в скобках, обоіначают стихи. 
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и Фигур, то многие нз них единичны: сравнение — «Аще же кто в деснице 
моей пребывает, яко цвѣтъ воистинну*всегда процветает» (5—6); «Ібо 
лвица в пещере с отроком іграетъ, яко матерь на чадо на него взирает» 
(4!)2—-3); «вси, яко безгласный, предстоим дпесь суще»(220);олицетво
рение: «горы, холмы, вся земля, нынѣ мя покрыите» (401); гипер
бола: «Воистішну никто же равен мнѣ быть зрится» (41); повторение: 
«ІДУ> ІДУ азъ ІІЫІІѢ» (385); «Отпусти, отпусти сих, да приімешъ 
радость» (307) (возможно, что такие повторения вызваны стремлением 
автора сохранить размер стиха); рсторнческие вопросы: «что ти принесу 
в славу нынѣ недостойны?» (121); «Что творишъ моление, о сыне 
любезны? что богу возсылаешъ днесь молитвы слезны?» (141—142) 
и др. Несколько раз встречается в языке драмы тавтология: «Востру
бите днесь трубою» (87); «вверзите ю с младенцы в темную темницу» 
(154); «вскоре отдам науке его научити» (003); «Кому же паче сего 
суди судити» (287). 

МетаФоры встречаются гораздо чаще; некоторые из них обычны и 
для других аналогичных произведений того времени, напр.: «і аще его 
(корень) во утробу всею» (13), «кому хощу в сердце дам яростною 
злобу» (27), «иочтится лукавую главу мою стерти» (104), «утробу 
днесь пронзает печал мою зелна» (Г58); «вонзп мне стрелу в сердце 
горку,неисцелну»(161);1регке встречаются метаФорыили употреблявшиеся 
в разные эпохи, как: «О боже, всещедран вышняя десница» (119) «по-
даждь руку помощи надежды лпшеннымъ»(421),2или свойственные языку 
автора, как: «иовеси, да вси текут'во церков святую» (81); «лутче, яко 
слышахом, привезоша чудо» (54G).8 

Довольно часты в драме и восклицания для выражения тех или иных 
чувст дейстующих лиц, причем, как обычно в таких случаях, автор употребляет 
междометия, в роде: «О, ах»; напр.: «О, роде окаянны;» (1 7); «Ах, ах, ах, 
мене почто нынѣ оставляютъ»(21); «Ах, ах, ах объемлет мя страх вели, 
ужасны! О дне зол рождения моего нещастны!» (111—112); «О боже, 
коль прогневах аз твою державу!» (IG9); «О како аз бедная с царом раз-
лучихся!» (363) и др.4 

1 См. еще 171, 179, 180, 272, 361, 366, 366, 400, 406, 625. 
2 См. еще 345, 348, 724, 742. 
3 См. еще 44, 88, 144, 300, 426, 439, 559, 698, 660, 672, 703. 
* Си. еще 37, 49, 85, 99, 119, 135, 157, 169 и др. 
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Кроме восклицаний не редко и единоначатие, при помощи которого 
автор усиливает высказываемую мысль, старается произвести большее впе
чатление на с'лушающего; особенно ясно это видно в речи царицы в 15 
явлении, где она говорит о том, что бог оказал ей «благодѣяния неищетны»-
и далее перечисляет их; 

ты помиловал нас в далекой пустынѣ, 
ты дал неизреченную нам утеху пынѣ, 
ты сохранил в пещера сына несьеденна... и т. д., 

еще четыре строки, начинающиеся со слова — «ты» (7:>5—741). 
Еще пример: 

Прошу же тя, о сыне мой, мя не умертвити, 
прошу на брапь оную страшну не ходити. (63G—637)1 

Довольно частое употребление в драме едиионачатия указывает 
на стремление автора к некоторому единообразию построения пред
ложений, том более, что он не ограничивается употреблением лишь первого 
сходного слова, а часто и дальше строит предложение приблизительно оди
наково; зю можно видеть на первом из, приведенных примеров, где за 
повторяющимся словом «ты» во всех строках идет глагол. Такое однородное 
построение предложений встречается и в других случаях, где нет едино
началия, напр.: 

забых уже, бедная, род птицъ всюду поющих, 
но помню к тому скотов на земли живущих. (428—429) 

или: 
Прозрете печал мою умиыма очііма, 
внемлите скоро і болез і горесть ушима; (179—180)2 

Здесь между первыми и вторыми строками наблюдается почти полный парал
лелизм в построении; иногда сходства меньше: 

і 
1 См. еще 131—133, 137—1Ü9, 141 — 142, 201—255, 392—393, 407—410, 60 і—606 и др. 
» См. още 123—121, 3G3—4, 305—6, 839—840. 
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Сотвори, царю, что хощеши, вся о том радѣем, 
поступи, просим, щедро, не яко злодѣем, 
повели паки болше совет сотворитн. (205—207) 1 

Кроме однородного построения соседних предложений, в языке автора 
комедии можно еще отметиіь любовь к перечислениям; он ставит несколько 
подлежащих: «печал, горе і беда зле мя угрызаютъ» (3G5), «печал, 
скорбь, зпой і бѣда пребывает с нами» (427); 2 несколько определений: 
«о владыко щедротны, превечны, бездетны» (733), «силных, страш
ных, свирепых варвар одолети» (035); дополнений: «мир і благосло
вения і волю мнѣ дата» (617) или: 

буди нам защитникъ і хранител нынѣ, 
страждущим, бедным, в далекой живущим в пустынѣ, 
за истину страждущим, гибнущим напрасно, 
трепещущим душою во век днес ужасно, 
подаждь руку помощи надежды лишенным. (417—421)R 

Что касается употребления одних и тех же выражений в сходных 
случаях, что обычно для пьес того времепи, то автор Акта о палестинской 
царице не избег этих повторений, по, во-первых, опп не осебонно много-
чнслены, во-вторых, многие из них имеют логическое объяснение и, в-третьих, 
в большинстве случаев' автор ііьесы не повторяет буквально то или иное 
выражение, а несколько его варьирует. 

Некоторые из повторяемых выражений употреблены только одним из 
действующих лиц и потому могут быть отнесены к особенностям речи 
именно этого лица. Например, царь, обращаясь к сенаторам, просит их дать 
ему совет: «Того ради, прошу, вы мне совет дайте» (55), «Того ради 
последнѣе мнѣ совет дадите» (295), «Дадите единъ совет» (564), «того 
ради прошу азъ лутчего совета» (677). Он же отдает приказ при
звать, кого ему нужно: «Воскоре убо воины к боляррм ідите, сена
торов всех ко мне скоре цризовите» (167—168); «вы же, воины, скоро 
ідите в темницу, бещесну Сведите скверную царицу» (231—-232); «Скоро 
убо, воины, на корабль ідите і куицевъ тех собою семо приведите» 
560—561); «Ідите, воины, днесь скоро возвестите отроку, его семо пригла-

1 См. еще 265—268, 299-300, 741—743. 
s Си. еще 839, 840. 
з См. еще 120. 
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сите» (706—707). Или царица, жалуясь на свое тяжелое положение, 
говорит: «подклонит главу свою нигде не пмущу» (260), «не вем нынѣ где 
главу свою преклонити»(368), или свое горе она выражает такими словами: 
«Горе, горе мне грешной, горе бесконѣчно» (379), «О, горе мнѣ бедной, 
горе мне бещасной»,(387),«Ах горе мне бесчасной, горе мне убогой» (620).1 

Естественным является также употребление одних и тех же выражений 
в ответах на поставленный вопрос или сделанное предложение; напр., в речи 
к сенаторам царь, говоря о необходимости благодарить бога, просит совета 
«какъ благодарит вскоре дерзайте»(56), сенаторы в своих ответных речах 
употребляют такие выражения: «како можете бога возблагодарити» (60), 
«аще богу хощете днесь благодарити» (79); или на предложение царя 
судить его с царицей, сенатора отвечают: «несть бо нам в лести царей 
своих осуждати» (194), «нам неможно есть своих государей судити» (222), 
«ібо нам никако же судит есть пристойно» (224), «како мы можем царей 
своих разеудити» (284).2 

В некоторых случаях повторяется сходное выражение разными лицами 
для большей убедительности ; так, сенаторы на разные лады повторяют царю 
совет отдать царицу на суд богу, и такого повторения следует ожидать, 
так как первый из них заявляет, что, они говорят единодушно: «Ben едино
душно царю вопием, глаголя: да буди в том бога всещедраго воля» 
(219—220); другие сенаторы повторяют: «Богу на суд отдати істинно 
достойно» (223), «даждъ, вопием, в суд богу, вси единогласно» (266), 
«дай же ее на суд правы всемогущу богу» (286); «отдаж^ь их на суд 
богу, творцу безначалну» (325).3 

Наконец, встречаются и такие повторения, которые могут быть объ
яснены только неуменьем автора найти иное выражение для сходной мысіи; 
напр., четвертый князь в 5 явлении говорит: «Кому ж паче сего суди су
дити, іже тайная серце вся возможет зретп» (287—288); сходное читаем 
в словах первого князя в том же явлении: «Кто может паче бога сие раз
еудити, іже тайная серца может усмотрит» (313—314); или, говоря о воз
величении того или иного лица, автор употребляет такие выражения: «Аще 
сие вскоре сотворишъ пристойно, вскоре честь получишъ от царя до
стойно» (97—98), «аще се сотворишь, получишъ честь многу» (523); 

1 См. еще 89 и 823; 365, 427 и 839; 434 и 458; 445 и 460. 
а См. еще 679 и 686; 807 и 811 ; 81 и 89. 
8 См. еще 72 и 76; 698 и 704. 
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«надеюся от -отца многу честь прияти» (643); «веруй, что честь велин> 
может получити» (647); «велию честь от менѣ будешъ ты імети» (720).1 

Умея ясно излагать свои мысли, автор владеет и размером — 13-слож-
ным силлабическим стихом. Для соблюдения размера он жертвует иногда 
даже смыслом, добавляя ненужные слова. Например, слово «вторично» 
в строке: «за что может тебе бог вторично воздати» (481) не оправды
вается смыслом, а только размером; или в предложении «Грядите, брате, 
воскоре пищу лет сыскати» (504) слово «лет» не имеет смысла; но таких 
добавлений немного?2 автор в общем владеет стихом. Чаще он прибегает 
к словам, не совсем подходящим по смыслу для соблюдения РИФМЫ ; например, 
таковыми являются подчеркнутые слова в следующих выражениях: 

Кол славно і честно імя мое всюду, 
еже чтится в царех честно обоюду. (37—38) 
Сей же час к моему теку к господину, 
скажу ему нелолшо о тебе притчину. (456—457)3 

Для тех же целей — соблюдение РИФМЫ и размера—автор прибегает 
и к необычной расстановке слов: , 

но по тому ж видех аз сию очима 
осквернившую ложе истинно, моима, (293—294) 
но се вижу, о горе, здес мя разлучила 
с чадом лвица, его же от рук ісхитила. (397—398)4 

Некоторые же стихи драмы совершенно неясны, но явилось ли это 
результатом стремления автора к соблюдению размера стиха и РИФМЫ или 
просто вследствие порчи текста — сказать трудно; напр.: «Істинную аз сему 
'глаголю согласно» (265); «Здравия всеиресветлеиши монархом гишианскв. 
любовию кланяется нашъ корол партугалски» (668—669) и др. 

Размер почти всюду 13-сложиый, и лишь изредка попадаются 12 и. 
14-сложные стихи; цезура имеется после седьмого слога и даже выде
ляется в рукописи при помощи двоеточия, делящего строку пополам. Рифма 
соблюдается всюду; она большею частью глагольная, значительно реже— 

1 См. еще 82 н 810; 3G и 158; 486 н 603; ITS, 528, 708, 760. 
8 См. еще 164, 536, 707, 315. 
•ч Си. еще 411, 445, 451, 453, 467, 472, 749,496, 505, 718, 722. 
* См еще 158, 209—210. 627. 
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именная и еще реже — смешанная (мати — дата, смерти — стерти, волю — 
возглаголю) или из других частей речи (нелестно—ізвестно, ньшѣ — въе-
динѣ). 

IV 

Когда могла быть написана пьеса? Повесть, послужившая для нее 
оригиналом, была известна у нас с XVII века; переделка жѳ ее в драмуг 

невидимому, была сделана в Петровскую эпоху, в пользу чего говорит ее 
стиль. Приемы, характерные для пьес, повестей и песен", появившихся 
в конце XVII и начале XVIII века,1 характерны и для нее. Так, мы в ней 
находим проявление сентиментализма, повышенной чувствительности, выра
жающихся в плачах, слезливости героев: вспомним плачи царя в 4 явления 
и царицы во время суда над ней, в пустыне и после просьбы сына отпу
стить его на войну. Эти речи произносятся со слезами, о чем говорят как 
ремарки: «Царица глаголет слезно», «Царь, вегав с престола, слезно глаго
лет», так и самый текст: «Ах, горе, ах, беда, плачю» (359); «Ах, бЬда, 
ах, плачь горки» (309); о слезах говорят и другие действующие лица: 
«не допусти всем царством слезам обладати» (300), говорит сенатор; «Бога 
ради азъ прошу покорно і слезно» (644), говорит «муж стары». Кроме 
слез в драме встречаются постоянные разговоры о «злой, зельной печали», 
«безмерной скорби», которые «пронзают сердце» и «утробу»: «утробу днесь 
пронзает печал мою зелна» (158); «всегда буду крушима печалию злою» 
(360); «скорби непрестанный серце миѣ пронзают» (366). Повышенная 
чувствительность проявляется и в желании умереть, высказываемом героями 
в установившихся Формулах: «лутче бы мя бедную звери разтерзали, лутче 
бы во отечестве смерть мне претерпети, нежели...» (392—394); «л\тче 
уже пред тобой пынѣ мне погинут» (631). Имеем мы и выражение скорби 
по поводу разлуки: «О, како аз бедная с царем разлучихся» (363), «с цар
ством бо і супругом моим разлучихся» (424), и обращение к природе опять-
таки в установившейся Формуле: «горы, холмы, вся земля, нынѣ мя 
покрыте» (401), и избитую рифму: утробу — гробу: 

прогневах аз благую, щедрую утробу, 
отняв жизнь днес, обрати скоро мя ко гробу. (171—172) 

1 См. В. Н. Псрстц. Очерки по истории поэтического миля в России (Эпоха Петра 
Великого и начало XV1I1 ст.), СПб., 1905. 

ткдл, і 12 
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море — горе : 
Ах, бѣда, ах, плачь горки і велие горе, 
потопило днес бедну глубокое море. (399—400) 

Все отмеченные Формулы указывают па то, что Акт о палестинской 
царице относится к петровской эпохе. В пользу того же говорит отчасти 
ш язык, в котором много церковнославянизмов, как «ісповести, деснице, 
■едином, утробу, сие, брани, сетовах, веси, глаголю, сице,воздаси,хощеши»; 
встречаются и украинизмы: «Течем убо со мною д о царскойполаты(117), 
«Челович ли еситы»(458), «да вси стекутся днесь снами витати» (784), 
и рифма : «судити ■— зроти», «кимвалы — печали», «глаголы — воли». Что же 
касается иностранных слов, которые встречаются обычно в языке произве
дений Петровской эпохи, то здесь их нет. Чем это объясняется — сказать 
трудно. Может быть тем, что пьеса проникнута религиозным настроением, 
изобилует молитвословиями, и автор избегает иностранных слов, не идущих 
к основному тону его пьесы. 

Кроме употребления традиционных Формул, характерных для стиля 
петровской литературы вообще, автор Акта о палестинской царице упот
ребляет и те художественно изобразительные средства и приемы, которые 
встречаются специально в драматических произведениях того времени. Не 
ставя себе цели в этой статье дать полный перечень этих средств и приемов, 
остановимся лишь на тех из них, которые имеются в данной драме, и на
ходят параллели в других. Заметим, что самое название драмы «Актом» 
нередко в петровскую эпоху; вспомним «Акт» о Калеандре и Неонилде,1 

«Акт» о царе перском Кире и о царице СКИФСКОЙ Томире.а 

В драмах петровского времени как главными действующими лицами, 
так часто и второстепенными, являются короли, цари, графы, причем не 
русские, а иностранные; в Акте о палестинской царице, кроме царя пале
стинского с семейством, выступает князь той же земли; врагом царя 
является король испанский и португальский, который сам не появляется на 
сцене, а присылает посла; в действии о Петре Златые ключи3 выводятся 

1 В. Н. Перетц. Памятники русской драмы эпохи Петра Великого, СПб, 1903, 1—387; 
ори приведении цитат из драмы цифры в скобках указывают действия и СТИХИ. 

2 П. Морозов. История русского театра, СПб., 1880, XXI—XXIX; цифры при цитатах 
из драмы указывают страницы. 

в П. Георгиевский. Две драмы Петровского времени. Изв. Отд. рус. яз. и ел. Академии 
Наук, 1905, кн. 1, 216—255; циФрыПри цитатах из драмы обозначают страницы. 
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на сцену король Французский, неаполитанский, испанский, а также граф; 
в драме об Индрикѳ и Меленде:1 короли датский, саксонский, цесарь 
римский и т. д. Кроме королей и царей обычно выводится на сцену и их 
свита, в виде сенаторов, министров. 

В Акте о палестинской царице в антипрологе выступают аллегори
ческие Фигуры, которые затем не принимают участия в развитии действия; 
то же мы видим и в действии о Петре Златые ключи и в драме о Езекии, 
царе Израильском,2 хотя надо отметить, что в первой из них Купидон подает 
одну реплику еще раз (7 явл.), а во второй — аллегорические Фигуры вы
ступают также во 2 действии, но в дела людей не вмешиваются. 

Следующим сходным пунктом между Актом о палестинской царице и 
другими драмами являются самовосхваления действующих лиц, часто сходно 
построенные, имеющие даже сходные выражения. Таким самовосхвалением 
обычно занимаются лица высокопоставленные — короли и цари. Они восхва
ляют себя, а затем силу и могущество государства, отмечают страх врагов 
перед ними. Приведем параллельно тексты Акта о палестинской царице и 
Акта о Калеандре. 

Акт о царице Акт о Калеандре 
Кол славно і честно іия мое всюду. Славенъ азъ есмь отовсюду, честию 

(37) блистаю». (1, 37) 
Всякъ к царству моему приступить Всѣ мене трепещут і велми боятца, 

боится». (42) (I, 39) 
Богатство ли взыщу, в моем то ест Beb моего царства ужасно трепещут. 

царстве. (I, 636) 
Ізрядное довольство цветет в госу- Многа ж изобилия і многи богатства 

дарстве. (43—44) Імѣя поистиннѣ всякова ізрядства. 
' (I, 47—48) 

В комедии об Индрике и Меленде подобные речи произпосят король 
датский и цесарь римский; начало первой речи довольно близко к приве
денному тексту: «О, коль преславно мне государство» (1). В драме о Петре 
Златые ключи король тоже произносит хвалебную самому себе речь, не 
имеющую близко сходных выражений, но передающую сходные мысли. 
Авторы драм влагают также самовосхваление и в уста аллегорических 

і П. Морозов. Назв. соч. I—XX; ци*ры в скобках после цитат обозначают страницы, 
8 В. Н. Перѳтц. Назв. соч, 391—454; ци<ьры в скобках после цитат обозначают стихи. 

12* 
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Фигур. В Акте о палестинской царице Благочестие хвалится своей аавой в 
властью над людьми, Злочестие — силой и могуществом; в Драме о Езекии, 
царе Израильском1 речи Благочестия соответствует подобная же речь 
Фортуны, речи Злочестия — речь Марса; в драме о Петре Златые ключи 
самовосхваление Марса (215) напоминает речи Благочестия и Злочестия 
не ио выражениям, а по мысли: 

Акт о царице Действие о Петре 
I аще его кому во утробу всею, Когда я любовію во сердце ударяю, 
то уже всегда крепко азъ о нем радею, Так глубоко оны вскорѣ уязвляю, 
чтоб как можно от бога его отвратити, Что того ж момента вся мысль преме-
наслежника адцкого вскоре сотворит нится, 

(13—16) Храбрость, мужества, славы к любви 
Кому хощу в серцедам яростною злобу, обратится. (215) 
склонивши его і сим пронзаю утробу. 

(27—28) 

Следующим традиционным приемом драматургов петровского времени 
является изображение совета царя с приближенными, прием, имеющий 
основание в быте средневековья и отчасги ренессанса. Начинается такое 
совещание с просьбы царя помочь ему решить тот или иной вопрос, выра
женной в более или менее сходной Форме. В Акте о палестинской царице 
читаем: «Того ради прошу вы мне совет дайте» (55), «того ради прошу 
азъ лутчего совета» (677), «того ради послѣднѣе мнѣ совет дадите» (295), 
«Дадите единъ совет» (564). Сходное имеем в Акте о Калеандре: «Дайте 
мнѣ совѣт истинно полезны» (I, 1139); в драме о Езекии: «У вас прошу 
совета, что творить нам должно» (459); в Акте о царе Кире: «Монарху 
вашему даете совѣтъ скоры»; в комедии о Мелюзине: «Како ми совѣтуете 
о семъ» (31).2 Часто правители просят дать им совет, начинать ли войну. 

Акт о царице 
Того ради прошу азъ лутчего совета, 
скажите мнѣ, что бы нам лучше сотворити, 
дан ли платити іли брань с ними учинити. (678—679) 

1 В. Н. Перетц. Памятники русской драмы эпохи Петра Великого, СПб., 1903,391—454. 
2 И. Шляпкин. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени, СПб., 1898, 31—32; 

цич>ры в скобках обозначают страницы. 
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Акт о царе Кире 
Монарху вашему даете совѣтъ скоры 

Съ СКИФСКОЙ царицей хощу брань учинити. (XXI) 

Драна о Еэекии 
У васъ прошу совета, что творить нам должно, 
брань со онымъ или миръ, рцыте ми не ложно. (459—460) 

Отвечая правителю, сенаторы обычно делятся на две группы: одни 
советуют воевать, другие отговаривают от войны. 

Акт о царице 
Лутче, царю, будет нам дань им сотворити. (G80) 
Воистинну лутче брань учинить угодно. (G8G) 

Акт о царе Кире 
Лучше не вчинять толь брани жестоки. (XXI) 

Драма о Езекии 
Царю пресвѣтлѣйши, советъ даю тако: 
лутше миръ сотворити, нежели бранъ всяко. (4G1—262) 
Лутше, царю, бранъ крепку с врагом сотворити. (487) 

В других случаях подданные, к которым обращается правитель за 
советом, отвечают, что они подчиняются воле бога и царя. 

Акт о царице 
Вси единодушно царю вопием, глаголя, 
да буди в том бога всещедраго воля, 
і ты твори по воли, что хощеши творити, 
нам неможно есть своих государей судити. (218—221) 
ѵ 

Акт о Калеандре 
Мы, раби подданніи, что можем творити, 
Потщися ты сам о семъ разеудати: 
Кромѣ боговъ не надлежит помощи іскати, 
Надобно на оныхъ всегда уповати. (I, 93—96) 
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Акт о царе Кире 
Раба твои есмы нижайши подданны; 
Нам что повелиши, воля твоя съ вами. (XXI) 
На ваше велѣніе совет предлагаю, (XXI) 

Получив совет, царь обычно благодарит за него: Акт о царице: «О, 
кол преизрядные даете мнѣ советы» (85); «Благи советы ваши» (540); 
комедия о Мелюзине: «Благо рекл еси, возлюблепніи моі» (32); Действие 
об ЭсФЙри: «Здравы, благи и премудры совет миѣ подали» (268).1 Акт 
оКалеандре: «Изрядно совѣтуетъ се друг вам ізбранвы» (1,109); комедия 
об Индрике и Меленде: «Благо совѣтуешь» (V). 

При отправлении на войну в драмах произносится поощрение с обе
щанием славы и чести по возвращении. 

Акт о царице 
Іди бога в цомощи вышняго радея, 
бориса за отечество храброснѣ імея. 
Аще ж поможет тебе богъ врагом ододети, 
веіию честь от менѣ будешь ты імети, (717—720) 

Акт о Кире 
Гряди, царь, гряди на подвигъ сей смѣло, 
Додтвердимъ храбро сіе наше дѣло, (XXII) 
Когда жъ побѣдите, будете почтенны. (XXV) > 

Драма о Езекип 
Молю вас за отечество крепчавшими стати, 
И в полѣ мужественно баталии дати. (575—576) 
Слава ваша узрится всюду прославленна, 
Храбрость, крепость во брани над всех преДпочтенна. 

(583—584) 

Существует в драмах определенная Формула, произносимая правите
лями в тех случаях, когда они хотят кого-либо видеть; они обращаются 
для этого к воинам, которым и предлагают призвать или привести того, кто 
им нужен: 

і Г. Георгиевский. Назв. соч., 255—307; циФры после цитат обозначают страницы. 
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Акт о царице 
•Вскоре убо, воины, к боляром ідите, 
сенаторов всех ко мне скоро призовите. (167—168) 
Тдите, воины, днесь скоро возвестите, 
отроку, его семо пригласите. (70G—707) 
Вы же, воины, скоро ідпте в темницу, 

ч бещесну ізведите, скверную царицу. (231—232) 

Акт о Калеандре 
Вой, сенаторовъ вскорѣ призовите. (I, 2074) 
Воі, Хоризу скоро ко мне призовите. (II, 2031) 
Слышите днесь, вой, сестру пригласите. (II, 68) 

Комедия о Сарпиде, дуксе ассирийском1 

Вопни скоро повсюду идите, 
и оныхъ противниковъ ко мнѣ приведите. (22) 

Действо о князе Ие*аи2 

Идите воины пословъ сѣмо призвати. (57) 

Комедия о Фарсоне 
Драбанты, вне града пойдите, 
Ис темницы Фарсона приведите3 (G2) 

Лица, призванные правителями, часто предлагают сходные вопросы, 
зачем они приглашены. 

Акт о царице 
Что мя, царю, пред себя повелел призвати, 
іли что, величество, хочешъ приказати. (710—711) 

Акт о Калеандре 
Зачем ізволил мя нынѣ пред себе призвати. (I, 84) 

Комедия об Индрике и Меленде 
Отче мои драги, почто мя призываешъ, 
И что мне творити повелеваешь? (V) 

1 И. Шляпкив. Старинные действа и комедии, к. XVII—н. XVIII в., П, 1921; цифры 
в скобках после цитат обозначают страницы. 

а Там же, 67—70. 
3 Я. Петровский. К истории русокого театра. Комедия о гра«е Фарсоне, СПб., 1900; 

цифры в скобках после цитат обозначают страницы. 
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Лицо, которому отдается приказание сделать то или иное, отвечает 
■одинаково построенным предложением, начинающимся словом — «готов» 
а имеющем дальше почти всегда слова — «сие согворити»; в Акте о пале
стинской царице отрок говорит отцу: 

Готов, царю, істинно все сие творити, 
готов за тя і царство душу полояшти. (723—724) 

ч 
В комедии о Фарсоне паж отвечает королевне: 

Готовъ, великодержавнѣйшая, сіе еотворити, 
И о всем графу Фарсону возвѣстити. (30) 

или паж отвечает Фарсону: 

Готовъ, господине, сіе еотворити, 
Острый мечь и іцптъ предъ вами явити. (33) 

В драме о Петре Златых ключах лакей говорит Волхвапу: 

Готовы, всечестнѣйши, приказ учинити, 
Князя Петра здравіе вѣчво сохранити. (2 2 G) 

В драме об Индрике и Меленде посол отвечает королю: 

Готов, велики королю, сие согврити 
і грамоту сию тамо обявити. (III) 

Свое одиночество и тоску по поводу этого одиночества герои обычно 
выражают в пустыне, или в лесу, куда их ссылают, или куда они удаляются 
сами. В Акте о палестинской царице царица сетует в пустыне: «сего ради 
ізгнанна есмь в сию пустыню» (346) и произносит дальше срою плачевную 
речь, наполненную Формулами, обычными для литературных произведений 
петровского времени; в Акте о Калеандре Кризанта говорит: «Того ради 
скитаюс во сей аз пустыни» (ІГ, 2311), куда она удалилась с горя; в дей
ствии о Петре Златые ключи Магилена произносит свою жалобу в лесу. 

В лесу же или в пустыне происходят иногда неожиданные встречи; 
царица в Акте о палестинской царице встречает женщину; в драме о Петре 
Златые ключи Магилена — старицу ; в акте о Калеандре Тигрина встре
чается с разбойниками. , 

При убеждении кого-либо сделать то, или другое, убеждающий обычно 
прибегает к угрозе придать убеждаемого смерти в случае неисполнения 
желаемого. 
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Акт о царице 
Аще же не сотворишь ты днес мою волю, 
вскоре на тя неправду царю возглаголю, 
і онъ горчайшей смерти велит тя нредати, 
все тело твое в части велит раздробляти. (107—110) 

Акт о Калеандре 
Ежел не сотворишь, то смерть обѣщаю. (Ill, 154G) 

Драла об Индрике и Меленде 
Лще не восхоіЦешь,1 вело тя смерти предати 
і мои вой зде будутъ побѣждати. (IV) 

Когда происходит какое-нибудь радостное событие у кого-либо из 
героев, последний приглашает обычно присутствующих принять участие 
в его радости и повеселиться вместе с ним; в Акте о палестинской царице 
после примирения царя с царицей, царь говорит ей: 

Сядем убо і с нами купно веселимся, 

всех благь в моем царстве с тобой насладимся. (798—799) 

л затем всем присутствующим : 

Мы же пойдем в вертоград нашъ повеселится, 

не можем ли ужъ тамо лутче насладится. (858—859) 

В акте о Калеандре Кризанта говорит Калеандру : 

. Прошу тя, господние, изволишь садитца, 
В разговорах честно со мной насладитца. (II, 809—810) 

или Тигрина Палиартесу: 
Нынѣ уже буду всегда всселитца, • 
Желаю ж любезно с тобой насладитца. (III, 1811—1812) 

В комедии о Фарсоне он приглашает сенаторов: 

Прошу садитца и купно съ нами веселитца. (21) 

Рождение детей в драмах вызывает радость отцов, которые по этому 
■поводу произносят речи. 

1 В рук. ошибочно: «восхотеть». 
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Акт о царице 
Нынѣ о кол велия радость нам явися, 
печал в веселия наше обратися, 
ібо богь услышел молитву смиренну, 
всему царству милость обявил почтенну: 
двух сынов царице моей дал родити 
невем каго мне благодарит (49—55) 

Драма об Индрике п Меленде 
Маршалко 

Королевское величество, сие доношу вамъ: 
Королева твоя роди дщерь, государыню нам. 

Королъ 
О, коль возбуждаетца радость серцу моему! 
Нынѣ рожденную дщеръ Мелендою назову! 
Нынѣ веселитесь, радостно ликуйте... (II) 

Или король саксанский после объявления ему о рождении сына говорит, 
между прочим: 

Слыши, мне сердце, о семъ веселися, 
своя нам радост нынѣ обявися. (III) 

В акте о Калеандре Полиартесу вестник сообщает: 

Приідох вам явити, радость объявити. 
Диалда послала, сказать приказала: 
Родила вам сына, еще не едина (I, 2101—2103) 

и далее идет благодарность Полиаргеса к богу: «благодарю боговъ за сие-
премнога» (2108). 

Акт о царе Кире 
породихъ едина 

мнѣ во утѣшеніе любезнаго сына. (XXVII) 

Детей в подходящем возрасте отдают-в науку, о чем обычно упоми
нается в драме; в Акте о палестинской царице князь, принявший к себе̂  
царицу с сыном, говорит: 

Отроча же твое азъ скоро дам в науку, 
да возможет когда дать нам помощи руку. (486—487) 
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В драме об Индрике и Меленде король саксанский говорит сенаторам : 

Мою прелюбезвую Меленду возмите 
и со Индриком в школу отдадите. (V) 

При желании героев отправиться в другие страны для обучения или 
для военных действий, они обычно обращаются к родителям 'за разреше
нием; родители сначала протестуют, потом дают согласие, В Акте о пале
стинской царице сын нросит ее исполнить его просьбу; она отвечает: 

Глаголи, мое чадо, любезны, драгое, 
готова існолнити, аще есть благое. (608—609) 

• 
Когда он высказывает свое желание итти воевать, мать сетует, говоря 
о своей печали, упрекает его и просит остаться; после вторичной просьбы 
сына, она соглашается на его просьбу, говоря между прочим: 

Вся право глаголепш, нынѣ отпущаю 

аще жив будеши, паки семо воэвратися. (652, 657) 

В драме о Петре Златые ключи Петр обращается к отцу с просьбой испол
нить его желание. Отец отвечает: 

Проси, чего желаешь, сынъ нашъ вселюбезаы, 
Примешь ты отвѣтъ весьма преполезны. (224) 

Сын просит отпустить его в иностранные государства, что вызывает сето
вания отца и матери на ту л:е тему, что и в Акте о палестинской царице* 
Затем следует согласие: 

Ньшѣ позволеніе мое вамъ вручаю 

Побывши же тамо, возвратнся вскорѣ. (226) 

В акте о Калеандре Калеандр просит отпустить его и брата сражаться 
с врагами, на что следует отказ, причем причина его сходна с одной иа 
причин, почему царица не отпускает сына в Акте о палестинской царице, 
где читаем: 

Како можешъ бессилны, юны імущъ леты, 
силных, страшных, свирѣпых варвар одолети. (634—635) 
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Акт о Калеандре 
Каких бо враговъ побѣждати хощете? 
Иди Трапезономъ предстати восхощете. 
Она бо пресилны, имут вас убити. (I, 2683—2685) 

Затем отец Калеандра дает согласие: 

С миром же вас вкупѣ в пут ваш отпущаю. (2703) 

В драмах герои часто прибегают к скрытию своих имен и к ложным 
показаниям о себе. В Акте о палестинской царице она говорит о себе: 

Род же мои купечества от стран христианских. (476) 

В драме о Петре Златые ключи, Петр, сын князя, говорит о себе: 

Французскаго, государь, королевства житель, 
Королевских дуэль охотны смотритель, 
Нѣкоего убога владѣтель шляхетства. (230) 

В акте о Калеандре скрытие имен героями — обычное явление: свое имя 
скрывают и Калеандр, и Неонилда и другие действующие лица. 

Действительно или мнимо провинившихся героев. в драмах заключают 
в темницу; так поступают с царицей в Акте о палестинской царице: 

Тецыте скоро вземше скверную блудницу, 
вверзите ю с младенцы в темную темницу, 
ідеже будут томимы вси зноем і хладом, 
пусть погибнут скверные істомленны гладом. (153—156) 

Акт о К а л е а н д р е 
Ковалѳрское платье с него обдерите, 
В вертоград, в темницу его посадите, 
Под караулом крѣпко велите держати. (II, 991—993) 

Комедия о Ф а р с о н е 
Отъ нечестнаго кавалера оружіе оберите 
И во учрежденный интернат посадите. (59) 

При начатии военных действий в драмах обычно приходит посол 
с грамотой. В Акте оапалестинской царице посол, дав лист, говорит царю: 
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Здравия всепресветлейши монархом гишпански 
любовию кланяется нашъ корол партугалски, 
сей листъ мне вам монарху повелел отдати, 
принемше в нем писанно ізволь прочитати. (668—671); 

Драма об И е з е к и и 
Посол 

Придохомъ от царя мы Сенахирима, 
Во всехъ странахъ окрестныхъ честно славима, 
Иже повеле письма сия ти отдати, 
Ответ же о сихъ благи от васъ воспріяти. (739—742) 

Акт о К а л е а н д р е 
Посол I 

Вотъ здѣ грамота, вели прочитати. (I, 2268) 

Послы и вестники с грамотами, листами, письмами выводятся в дра
твах и в других случаях, когда надо сообщить о каком-либо событии; 
в Акте о палестинской царице сын приносит ей грамоту от царя, очевидно,, 
с приглашением вернуться; сын сообщает отцу: 

По твоему приказу сотворих сщастливо, 
грамоту дах царице азъ твоей учтиво. (762—763) 

В комедии об Индрике и Меленде король саксонский в грамоте царю дат
скому сообщает о рождении сына: 

# 
Королевское величество! Здравствовать желаю, 
грамоту моего государя, короля саксонскаго обявляю. (III) 

В драме о Петре Златые ключи Петр узнает о болезни отца из пись
менного сообщения : 

А какъ вступилъ в дом, то мнѣ принесли пакеты, 
В которых явилися печалны ответы. (243) 

Посол турецкий приносит Петру поздравительную грамоту от султана (254). 
В комедии о Фарсоне последний узнает о смерти отца тоже из письма; паж. 
говорит Фарсону: 

Поклонъ вамъ отдаю 
И сей пакетъ вамъ нынѣ вручаю. 
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Для того пришехъ, 
Что отецъ вашъ въ Парижѣ сего свѣта отшедъ. (26) 

В ремарках перед началом действий правители рисуются обычно со 
свитой в виде министров, сенаторов и, кроме того, часто и воинов; в Акте 
о палестинской царице: «Седящу царю на тронѣ, предстоят четыре сена
тора....» (1); или «седящу царю на престоле, при нем четыре сенатора 
і два князя, два воина і сынъ. (16); ь комедии об Индрике и Меленде: 
«являетца корол Дацки і при немъ 2 сенатора и несколко воиновъ» (1), 
«является корол Сакъсонски и при нем сенаторы и войски» (2), в комедии 
о Фарсоне: «Надлежитъ королевнѣ сидЬть на своемъ уготованномъ мѣстѣ, 
а при ней двумъ воиномъ'вооруженнымъ и двумъ пажамъ и ГОФЪМѲЙ-

стерши» (9). 
Таковы в общем приемы и некоторые Формулы, употребляемые 

авторами как Акта о палестинской царице, так и других драм петровской 
эпохи. Конечно, некоторые из этих приемов, как напр., самовосхваление 
героев, совет правителей с приближенными, встречаются в драматических 
произведениях и более раннего времени, но они также характерны и для 
рассматриваемых драм, в которых строятся приблизительно одинаково, 
почему я на них и останавливалась выше. 

Из отдельных драм XVIII века Акт о палестинской царице имеет 
довольно большое сходство с драмой о Езекии, царе израильском. Отметим 
сходные моменты между "пими, оставив в стороне те пункты сходства, кото
рые характерны вообще для драм петровской эпохи. В драме об Изекии, 
как и в Акте о палестинской царице, имеется антипролог в стихах, а пролог 
•и эпилог написаны ирозой. Антипрологи обеих драм начинаются с одного 
и того же слова: «выходит» — в драме о царице; «исходит» — в драме 
о Езекии; действующими лицами в антипрологах являются аллегорические 
Фигуры, беседа которых построена сходно: сначала идет похвальба одной 
из них (Благочестия — в первой, Фортуны — во второй), затем двое дру
гих (Злочестие и Марс) не соглашаются со словами первых, восхваляя свое 
могущество; пакоцец, новые лица (Смирение — в первой, Вера, Надежда, 
Любовь и Провидение — во второй) отмечают, что они посланы от бога, 
который и является защитником всех праведных людей. Если мы обратимся 
к речам названных лиц, то найдем в пих тоже сходство, если не текстуаль
ное, то по построению и по высказанным там мыслям. В первой речи Бла
гочестие и Фортуна хвастаются своей славой, а затем—властью над людьми. 
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Речи Злочестия и Марса начинаются с вопроса к Благочестию и Фортуне, 
зачем они хвалятся? и далее восхваляют свою силу и могущество. 

Если мы перейдем к содержанию драм, то увидим, что в оба произ
ведения внесено много молитв действующих лиц к богу, которому прино
сятся как просьбы, так, главным образом, и благодарность. Некоторые 
из таких молитвословий построены сходно. Таковы молитвы царя в 3 явле
нии Акта о царице и первая часть молитвы Езекии — в 1 явлении драмы 
о Езекии; в обеих идет сначала прославление бога за его всемогущество 
и милосердие, а далее следует благодарность за то, что бог сделал для 
царя и Езекии, между прочим и за то, что бог посадил их на царском пре
столе. Есть в этих молитвах также одно текстуально близкое выражение: 

А к т о царице Драма о Езекии 

Тобою защищепна вся моя держапа. Ты мое защищеніе, ты моя дер-
(134) жава. (1S2) 

Та же молитва царя имеет сходство и с другой молитвой Езекии 
во 2 явлении. Они обе начинаются сходным вопросом к богу: 

О боже Что тп днесъ в даръ принесу о пре-
что ти принесу в славу ныпѣ недо- благи боже. (879) 

стойны. (121) 

Дальше в этой молитве Езекии идет благодарность богу за благо
деяния, оказанные Езекии, и прославление бога, причем два выражения 
сходны в обеих молитвах: 

Кия тебе воспою похвалы пристойны. За что како тя могу достойно хвалити. 
(122) (885) 

Ты нас от всех вражих хранишъ і на- Благоволилъ мя еси от врагъ св^бо-
ветов. (137) дити. (891.) 

Наконец, одно сходное выражение с молитвой царя мы находим еще 
в молитве Езекии в 3 явлении: 

Тебе чины не могут ангелсти хва- Его же ангелски чины величаютъ. 
лити. (123) (353) 
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Начало молитвы царицы в 7 явлении драны о палестинской царице 
также сходно с началом молитвы России в драме о Езекип: 

Господи, господи, боже всемогущи, Благодарю тя, вышни, в силе вссмо-
создателю всесилны, безначалии сущн. гущи, 

Трииостасны боже, неразделно сущи. 
(415—416) (955—956) 

Сходно прославляются правители, как избранники бога: 

Поздровляю тя ныяѣ, о царю вев- ІІоздравляемъ тя царя, богомъ воз-
« чанпы, несенна, 

богом нашему царству государ із- На сей по достоинству нрестолъ воз-
бранны. (173—174) веденна, (217—218) 

Короною драгою честно увеньчанна, 
Тя над протчихъ от бога царя пре-

избранна. (223—234). 

Приведенные пункты сходства двух драм, может быть, указывают на 
зависимость их друг от друга, причем Акт о палестинской царице мог 
оказать влияние ііа драму о Езекии, как написанную позже. 

Составленный в стиле драм петровской эпохи, Акт о палестинской 
царице построен по обычному плану школьной драмы: в нем имеется, как 
в этой драме, антипролог, аллегорически изображающий действие пьесы 
(напр. оУжасная измена...»1 «Синопсис о Езекии, царе израильском» и др.), 
пролог и эпилог, причем пролог строится так же* как в школьных драмах : 
в нем высказывается общая мысль, подтверждаемая частным случаем, 
содержание которого приводится и указывается, что он будет представлен 
на сцене; далее слудует просьба к зрителям исправить погрешности; так 
напр., построен пролог в драме об ЭсФири,2 о Езекип царе,3 причем во всех 
этих пьесах, как и в Акте о палестинской царице, он написан прозой. 
В эпилоге тоже имеются элементы, присущие эпилогу школьной драмы: 
упоминание о невозможности избежать погрешностей и просьба их простить 
(см. хотя бы «Историю Кира»).4 

1 Памятники древней письменности и искусства, СПб., 1882. 
2 П. Георгиевский. Начв. соч., 2ô6—257.-
я В. Перетц. Назв. соч., 394—399. 
* В. Резанов. Памятники русской драматической литературы. Школьное действа 

XVII—ХѴШ вв., Нежин, 1907. 207 и ел. 

I 
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Влияние школьной драмы видно и в антипрологе Акта, где действую
щими лицами являются аллегорические Фигуры; они описываются так, как 
обычно описываются такие лица в школьной драме, т. е. указывается какой 
нибудь предмет, который держит та пли иная Фигура: «благочестие с цве
том», «злонестие с корнем», «смирение с щитом», «злоба с копнем»; эта 
обрисовка аллегорических Фигур может служить дополнением к материалу, 
собранному В. П. Адриановой-Псретц по вопросу о том, как изображались 
аллегорические Фигуры в школьном театре,1 так как изображепия Благо
честия, Злочестия и Смирения нет в других драмах, а Злоба изображалась 
в них иначе — на лютом змее. 

Акт о палестинской царице делится на явления, а не на действия, что 
также часто встречается и в школьной драме («Ужасная измена», комедия 
на рождество христово).2 Точно также краткое изложение содержания перед 
началом явления, которое мы видим в нашей пьесе, обычно в школьных 
драмах. 

Пожалуй и обилием религиозного элемента драма о палестинской 
царице обязана пьесам школьного театра, в громадном своем большинстве 
религиозного характера. 

Наконец, сходна наша драма со школьной и в том отношении, что она 
написана правильным силлабическим стихом, как большинство школьных 
драм. 

Стиль и язык Акта о палестинской царице, сходство его с драмами 
петровской эпохи, доказывают, что он написан в это же время; но инте
ресно попытаться установить несколько точнее, когда он мог возник
нуть, и нам кажется, что содержание его, вернее, некоторые подробности, 
дают возможность сделать это хотя бы предположительно. Имеем в виду 
разговор царя с купцами, носящий иной характер, чем в повести. В повести 
царь принял дары от купцов, а затем, выслушав рассказ купцов о найден
ных ими юноше и львице, оставил у себя п последних. В драме же царь 
отказывается от даров, говоря, что он не сребролюбив, затем, что он раз
решает купцам «безданно торговати», говоря дальше: 

Яко власть вам дам п царстве моем торговати 
і дань в казну царскую не велю с вас брати. (596—597) 

1 Сцена и приемы постановки в русском школьном театре ХѴП—ХѴІП ст. Сб. Ста
ринный спектакль в России, Л., 1928, 51—56. 

8 Тихон равов. Русские драматические произведения, СПб., 1874, I, 846. 
ткдл, 1. 13 
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Он поясняет, почему он не хочет брать дани с купцов: 

Весте, что сокровища мне суд нелюбезна; 
что требоват с них дани, яко бы мы скудны, 
купцев бо есть прибыток несносны і трудны. (541—543) 

Устами сенатора высказывается сходная же мысль: 

Воистинну, о царю, ничтоже есть збирати 
дань в казну с купцов, разке оных разоряти. (544—545) 

Вопросу о том, надо ли брать дань с купцов, или нет, автор драмы 
посвящает 9-е и большую часть 10 явления, т. е. отводит много места, 
это указывает на то, что этот вопрос, очевидно, его интересовал и, вероятно, 
был свежим, живым во время написания пьесы. Если мы обратимся к исто
рии царствования Петра, экономической основой реформ которого является 
торговый капитализм,1 то увидим, что около 1711—1712 года Петр особое 
внимание обратил на иностранную торговлю, ее развитие, так как государству 
нужны были деньги: «Чтоб усилить торговлю, надобно беречь торговых людей, 
не разорять их, и надобно завести такие порядки, благодаря которым ино
странцы усилили свою торговлю и разбогатели» повествует Соловьев, при
водя выдержку из письма Петра, где он говорит «дабы в службе находя
щимся торговым людям но было разорения».2 Та же мысль приводится 
и в драме, которая и могла быть составлена приблизительно в это время. 
Некоторым подтверждением этому предположению может служить и сле
дующее. В драме, помимо шаблонного совета царя с сенаторами, царь при
казывает созвать на суд над царицей «всех чинов, і степеней, і граждан
ских людей» (211), коіорые, однако, безмолвствуют. Не является ли сове
щания царя с сенаторами отражением исторического Факта — учреждения 
Сената, в состав которого вошли князья и бояре, но об учреждении кото
рого царь оповестил всех «кому о том ведать надлежит как духовным, так 
и мирским, военного и земского управления вышним и нижним чинам». 
Учреждение же Сената состоялось 22 Февраля 1711 г. Если наши пред
положения основательны и вышепазванные исторические Факты отразились 
в пьесе, то едва ли бы о них стал говорить автор тогда, когда после них 
прошло много времени, и потому пьеса могла быть составлена около 

1 М. Н. Покровский. Русская история с дрепнейших Бремен, т. III, 79 и ел. 
ä История России с древнейших времен, т. XIV, 156. 
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1711—1712 гг. На тот же год указывает и запись в конце списка: 
«7320 году августа 1 дня начал учить детей, задатку взято 6 рублей 
50 ко»; указаппый год—1812 не соответствует почерку записи, может 
быть надо читать 7220 (?ск, а не сГк), т. е. 1712 год: неопытный 
в циФири писец неправильно перевел дату с буквенной на арабскую циФру. 
В пользу такого раннего ее появления, по сравнению с другими пьесами 
романического характера, говорит, как нам кажется, и то обстоятельство, 
что она написана силлабическим размером, a ne рифмованной прозой, как 
большинство других пьес, что она сохраняет еще связь со школьной дра
мой, моя^ет быть и то, что в ней еще нет иностранных слов. Рукопись, 
в которой она дошла до нас, тоже не противоречит нашему предположению: 
она относится к половине XVIII в., но список драмы в ней, конечно, не 
является оригиналом, а копией. 

Приведенная выше запись в конце списка указывает, что драма 
где-то была поставлена. Но где,—за неимением данных сказать трудно. 

Произведенный анализ Акта о палестинской царице привел нас к сле
дующим выводам. 

Драма является переделкой краткой повести о львице, воспитавшей 
царского сына. 

Действие в ней развивается стройно, логично. 
Драма написана простым, ясным языком, с соблюдением силлабиче

ского размера и РИФМЫ. 

Ее стиль близок к стилю литературных произведений петровской 
эпохи, в частности драматических. 

План ее — обычный план школьной драмы. 
Она имеет сходство с драмой о Езекии, царе Израильском, на кото

рую, возможно, и оказала влияние. 
Время составления Акта о налестипской царице, судя по построению, 

стилю, языку и некоторым подробностям содержания, относится к 1711~— 
1712 годам. 

То обстоятельство, что автор драмы с большим вниманием относится 
к интересам торговых людей, указывает на то, что она и была составлена 
кем-либо из представителей этих торговых людей; автор в поэтическом 
произведении оформил воззрения своего класса. 

1 августа 1928 г. 
13* 
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Актъ о преславной палистинских странъ царице, всюду славно прекрасно сияющей 
Дияне, нако от злобныя ехидны, свекрови своей, за истинную правду во изгнан» 
разлучени, многая і ужасная восприя бѣдствия и нако всещедрою всемогущаго 

бога десницею, яко неповинно страждущая, паки от печали свободися 

' (Рук. Барсова, JV« 2518, 50-х годоп XVIII века) 

А н т и и р о л о г ъ 

выходит благочестие с цветом, щютивъ eu злочестие с коренем, смирение с сшитом^ 
против ея злоба с копиемъ. 

л. і об. Б л а г о ч е с т и е 
Кто славу мою когда может ісповести, 
достоинъ ли кто будетъ великия чести, 
і сей аще от мене когда отвратится, 
с щссгию воистиныу вскоре ііосрамится; 

s аще же кто в деснице моей пребываетъ, 
яко цветъ воистинну всегда процветает, 
бог его хранит крепко во своей державѣ, 
ведет его во всю жизнь ко превечной славѣ. 

З л о ч е с т и е 
Что хвалисся о твоем нынѣ красном цпете, 

іо которы цветет і гибнѣт во едином лѣтѣ, 
мой же корень і летом живъ есть і зимою, 
аз его всегда ношу любовно со мною, 
і аще его кому во утробу всею, 
то уже всегда крепко азъ о нем радею, 

is чтоб как можно от бога его отвратити, 
наслежннка адцкого вскоре сотворит 

г. 2. Благочестие 
О роде окаянны, что сие твориши: 
весь родъ християнски напрасно губиши; 
пади, пади воскоре і зле сокрушися, 

ао в прах пынѣ і нспелъ злобнѣ разрушься. 

Злоба 
Ах, ах, ах, мене почто нынѣ оставляют ь, 
імя мое страшно нивочто вмѣняютъ. 
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Іду скоро возмущу аз везде народы, 
иусъ все погубляют християнски роды. 

2J АЗЪ могу между царей брапи воздвизати, 
азъ могу правоверных серца возмущатп, 
кому хоіцу в серце дам яростною злобу, 
склонивши его і спи (?) пронзаю утробу. 

Смирение 

Не лети, род всезлобны, себе нынѣ гако 
яо іли не веси ехидна, что богъ может всяко 

сим щитом праведных твердо заіцптити, л. 2 об. 
тебя же окаянну в ирах всю обратити. 
Бидиш ли, яко азъ щитом сим избранным 
верных лпце защищаю от бога мнѣ данным, 

зг. Сс убо им і тсбѣ нынѣ пострамляю, 
пронзив злобную утробу, в веки істребляю. 

П р о л о г ъ 

Никто же есть ноистиныу, благоразумны зрцтелие, от человѣкъ на светѣ, 
іже бо никоея же печали аще і малыя пе могъ претерпети, но всякъ, что либо 
провождаяй в мире сем на каковом ни есть состоянѣи жизнь приключщуюся, 
іногда беду претерпевает і нѣ точию G подлых, яко, папримѣръ, купцы, плавающи 
по морю, взыскающи богатства, іногда і свое все імѣние погубляют, абие со всем 
домом опечеляется і циутешно плачет, узримъ сие воистинну і высочайшего 
достоиасгва в персопях, яко в князех ібоіярах такожде пе бес печали есть, 
которая такожде і в царских домѣх обитати обыкла. Якоже і во оной печали ж. з. 
достойной гистори, ея же пыпѣ пред очесы ваши предложим, явно есть, что 
іцарие иногда печа<ли> претерпевают. Собыстсясиев пелестинских королевствах 
над благочестивым царем Геограѳом, іже по наущению матери свося ізгна царицу 
свою Диану со двумя младенцы в далную пустыню, которая царица много тамо 
претерпе печали, ібо лют зверь лвица у нѣе единаго сына <похити> і воспита его 
в пещере, также іная многая пострада царица Диана. Милосерд же господь богъ, 
милуя человѣка по печали, приводит в радость, всех бо сих потом яко неповиинѣ 
страждущих совокупи. Мы убо, благоохотни зрителпе, умыслихом нынѣ лицезре
нию вашему сицевое чюдо на сем нашем малоразумном ѳеатре седмьюнадесят 
сценами показати, всепокорнейше б.іагороди<я> вашего просим, да аще что либо 
погрегаително зде узрите, благоутробио покрыто, многоискуснѣйше от нас 
паучите, усердно желаем. 
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л. з об. Я в л е н и е 1 
Седягиу царю на тронѣ, предстоят четыре сенатора і царь, благодаря бога, яко> 

дадѣ ему двух сынов, глаголит: 

Царь 
Кол славно і честно імя мое всюду, 
еже чтится в царех честно обоюду; 
в царстви же моем ю хвалится прекрасно 

40 І всем супротивный врагом есть ужасно; 
поистинну никтоже равен мпѣ быть зрится, 
всякт, к царству моему приступит боится. 
Богатство ли взыщу, в моем то есть царстве, 
ізрядное доволство цветет в государстве. 

45 Сия точню мвѣ нужда бысть едина, 
что не было наследных ни тщери, ни сына 

л. 4. о чем азъ сетовах і нлаках в печали, 
с царицею купно радости не знали. 
Ыынѣ о кол велия радость нам явися, 

50 печал в веселия наше обратися, 
ібо богъ услышел молитву смиренпу, 
всему царству милость обявил иочтенну 
двух сынов царице моей дал родпти, 
невем, како его мне благодарит 

55 Того ради прошу, вы мне сопит даііте, 
как благодарит воскорс дерзайте. 

Сенатор дервы 
Не смею воистинну, о царю преславны, 
над многимі государствы обладател главны, 
вашему величеству совет обявити, 

во како можете бога возблагодарити, 
ібо неищетная его к нам щедроты 
хранит завсегда ваши царския доброты, 

л. 4 об. дал нам от рода царска крепкую державу, 
наследных государей двух царству во славу, 

ез за что но вей іначи какъ благодарите, 
развѣ в славу богови жертву ііриносити. 

Сенатор 2 
Что глаголещи жертву богу приносити 
іли не веси, что царь не обыкъ творити, 



НЕИЗВРСТНАЯ ДРАМА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 199 

іже христианскою верою просвещенны, 
70 царскою диадимой от бога почтенны, 

такъ токмо обычей честь богу воздавати, 
что молитвы теплыя к нему возсылати. 

Сенатор 3 
Істинно глаголеши, о дружо любезны, 
блах, прав сей совет твой есть і преполезны, 

75 не иначе ж, о царю, і аз совещаю, 
токмо молитвы богу возсылат желаю. 

С е н а т о р 4 л. 5. 
Трепетен величеству предстоя, глаголю, 
совет мой предлагаю в твою царску волю: 
аіце богу хощешп днесь благодарити, 

во сице соизволишъ вскоре сотворити: 
повеси, да вси текут во церков святую, 
і там богу воздаси молитву благую, 
в песнях і в молениях молитвы творяще, 
за милость бога вышняго вси благодаряще. 

Царь 
8в О, кол преизрядные даете мнѣ советы, 

почтус сия вся вскоре сотворит обѣты. 
Вострубите днес трубою во вся концы царства, 
да стечется вес народ всего государства, 
мы же потечем в церков молитвы творити, 

»о за данную радость вси благодарити. 

Я в л е н и е 2 л. б об. 
Ісмедшу царю в церков, мат же его злобующи на невестку свою Дияну царицу, 
увидевши, яко она от болезни опочи, призва к себе от придворных некоего юношу, 

советует ему возлегци с царицею. 
Мать ц а р е в а 

Хощеши ли, юноша, быт в царстве почтенны, 
славою і честию от всех повышенны, 
сотвори, что повелю, вскоре то при'мѣшъ, 
всех министров і князей честию превзыдешъ: 

»s совлекши одежды, вшед в царски полаты, 
возляжи с царицею купно почивати. 
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Аще сие вскоре сотворишъ пристойно, 
вскоре честь получишь от царя достойно. 

л. 6. Юноша 
Что глаголеши ужасно, о царева иати, 

юо не вем, како ж величеству совет имам дати. 
Ужасно сие дѣло і ниже пристойно 
помыслит о сицевом, но смерти достойно. 
Аще о сем царю весть, то предастъ мне смерти, 
почтится лукавую главу мою стертн. 

Мать ц а р е в а 
Не бойся, сие аз могу в серце скрыти 
і гневъ сына от тебе могу отвратити; 
аще же не сотворишъ ты днес мою волю, 
вскоре на тя неправду царю возглаголю, 
і онъ горчайшей смерти велит тя предати, 
все тело твое в части велит раздробляти. 

Юноша 
Ах, ах, ах, об'емлет мя страх вели, ужасны 1 
О дне зол рождения моего иещастныі 
Хотя то, хот інос днсс мне изобраги, 
везде смерти надеюсь мне не избежати. 
На твою лутче уж волю нынѣ преклоняюсь 
і все, что поволишь творити, обѣщаюс. 

Мать ц а р е в а 
Течем убо со мною до царской полаты, 
аз скоро устрою там опочивати. 

Я в л е н и е 3 
Стоящу царю в церкви со многим народом і молящуся боіу, приходит мать сво 

в церков і необычным гласомъ вопиет ему, і абие царь уходит іс церкви. 
Царь, приклонивши колена, молится; 

О боже, всещедрая вышняя десница, 
ив всевидяща, всесилна, вечная зеница, 

что ти принесу в славу нынѣ недостойны? 
кия тебе воспою похвалы пристойны? 

10» 

110 

л. 6 об. 

115 
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Тебе чины не могут аигелсти хвалпти, л. 7. 
херувими і сераѳимы трепещут блажити, 

las мои же языкъ грѣхам<и> веема оскверненны, 
всяких белзакони стрампых паполненны, 
како может тя творца твари всемогуща, 
благоутробна ко всем человеком суща, 
достойными г<оспо да похвалы венчати, 

wo аще но ты благоволишъ дерзкость (?) ему дата? 
Ты благоволилъ еси восприят мнѣ царства, 
ты хранишъ щедротно мое государство, 
ты честь, ты крепость царству, ты хвала і слава, 
тобою защищеппа вся моя держава. 

185 О благоутробия твоего к нам тверда! л. 7 об. 
о бога тя (?) всесилна к нам премилосерда! 
Ты нас от всех вражих хранишъ і наветов, 
ты к нам не допущаешъ притти злых советов, 
ты днес иосприял оси молитву от бедных, 

140 даровал еси імети двух сынов наследных. 

Прибежав к царю мать ево кричит необычно: 
Что творишъ моление, о сыне любезны? 
что богу возсылаешъ днес молитвы слезны? 
Неприятно ему есть злых елышет молитвы, 
слыши жепы твоея лгтивыя ловитвы, 

us которая летит тебе во очесах лукаво, 
ты же мниши, яко есть дѣло ея право, 
но она твою царскую честь всегда ругает 
і днесь с прелюбодѣем в ложи почивает. 
Что терпишь от нѣя ты всегда досады! л. 8 

іБо Не мни, что те младенцы родныя сут чады. 
Аще ли мнѣ не можешъ веру ты імети, 
бежим со мною скоро, можешъ все узреги. 

Явление 4 

Приходит царь в полату яростенъ і, вземъ оного подложного юношу, мечем его 
посецает) потом глаголет к воином. 

Царь 
Тецытс скоро вземше скверную блудницу, 
вверзите ю с младенцы в темную темницу, 

ш ідеже будут томимы вси зноем і хладом, 
пусть погибнут скверные істомленны гладом. 
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Вгда воины отведут царицу, царь печальным гласом глаюлст: 

О бѣднаго жития моего безделни! 
утробу днесь пронзает иечал мою зелнаі 
Како вселукавая сотвори ехидна, 
дстивая мнѣ царица, пакость зверовидна, 
вонзи мне стрелу в серце горку, неисцелну, 
правду сущу премени на лжу нребезмерну; 
всегда чаях ея быть мне нелицемерпу, 
все разумех просто аз службу ся верну, 
не разсудих никогда злыя ея лести, 
но се уже принесла вреду моей чести. 
Воскоро убо воины к боляром ідите, 
сенаторов всех ко мне скоро призовите. 

Поѵны пойдут, царь глаголет: 

О боже, кол нрогневах аз твою деряіавуі 
170 Достойно отнял еси прсжную мнѣ славу, 

прогневах аз благую, щедрую утробу, 
л. 9. отнявъ жизнь днсс, обрати скоро мя ко гробу. 

Приходят шесть сенаторов. 

Сенатор 1 

Поздровляю тя нынѣ, о царю венчанны, 
богом нашему царству государ ізбранны. 

175 Кая вина нас призвати семо прилучися, 
радост ли Іли печаль тебѣ днес случися? 

Царь 

Что стекостеся сему, о друзи любезны? 
іли кто вам возвестил сей мой случай слезный ? 
Прозрете нечал мою умныма очима, 
внемлите скорбъ і болез і горесть упшма: 
все вам днес открываю право і нелестно, 
разеудите, яко вам самим есть ізвестно, 
како мы с царицею жизнь препровождал!, 
другъ другу быт верна всегда разеуждали, 
но днес от лукавыя царицыной мысли 
падеж(?) сия всей жизни пагубны промыслы: 
не восхоте со мною в сущей правдѣ жити, 
дерзнула ложе царско мое осквернит«. 

л. 8 об. 
іво 

185 

180 

185 

л. 9 об. 
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Вы убо то лукавство скоро рассудите, 
190 какой казни достойна, совет мне дадите. 

С е н а т о р в т о р ы 
Ничтоже глаголатп, о царю дерзаю, 
ни устъ моих к слопесем нынѣ отверзаю. 

С е н а т о р т р е т и й 
Трепещу, ужасаюс, невем совет дати, 
несть бо нам в лести царей своих осуждати. 

Царь 
іэ5 Не царя законнаго ньшѣ вы судите, 

Но казнь на преступника скоро пред'явпте. 

Се патор 4 
Не имам что аз тебе, о царю, всщати, 
трепещу, дабы гнева на ся не Припяти. 
Аще імамы закон смертью казнит злою, л. ю. 

200 іже погнушается царством і тобою, 
обаче все дерзновенны мои сут глаголы, 
того ради предаю совет твоей воли. 

Сенатор 5 
Буде, еже хощешп, то і сотвориши, 
по мнению твоему, казнит иовелиши. 

С е н а т о р 6 
вое Сотвори, царю, что хощеши, вси о том радѣсм, 

поступи, просим, щедро, не яко злодѣем, 
повели паки болше совет сотворити, 
не может ли кто лутче сего разсудити. 

Ц а р ь 
Ночтитес убо вскоре место мне создати 

210 великое впѣ града і тамо созвати 
всех чинов, і степеней, і гражданским людом 
і тамо можем вину сей казни разсудем. 
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л. ю об. Я в л е н и е 5 

Седящу царю на тронѣ і пред ним четыре сенатора г четыре князн і щючие, 
которые будут без речей. 

Ц а р ь глаголет к народам : 

Прорцыте мне, князие, собравшися нынѣ, 
сенаторы, министры, весь народ въединѣ, 

sie како суд надлежит с царицей моею, 
яже честь повредила совестью своею. 
Что творить подобает, скоро отвещайге, 
ничесоже бояся вси купно дерзайте. 

Тут все станут і говорят. 

С е н а т о р ] 
Вси единодушно царю вопием, глаголя: 

»»о да буди в том бога всещодраго воля, 
і ты твори по воли, что хощеш творити, 
нам пеможнѳ есть своих государей судити. 

л. п. К н я з ь пер вы 
Богу на суд отдатп істлнно достойно, 
ібо нам никако же судит есть пристойно, 

22й зане сами есть мы под судом живуще, 
вси, яко ^езгласныя, предстоим днесь суще. 

Сенатор 2 
Не ины совет і азъ царю предлагаю, 
токмо сию безвинпу ізбавить желаю. 

Царь 
Принесите убо дрова і здесь возложите, 

КІО огнь црезелны на месте горящи возжите, 
вы же, воины, скоро ідите в темницу, 
бещесну ізведите, скверную царицу. 

ILida воины приведут царицу со младенцы, царь паки ілаъолвт: 

Зри, окаянная дщи, погибелна рова, 
все тебѣ прелесницы злая смерь готова. 



НЕИЗВЕСТНАЯ ДРАМА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 205 

Ц а р и ц а глаголет слезно : л. 11 об. 
аз» Помилуй мя, о царю, днес непобедимы, 

всещедрою десницою божпей хранимы, 
вижду, яко на смерть нам огнь сей есть разженны, 
в руце же твоей мечь есть остры обнаженны, 
но ими мі веру се, веренъ есть свидетель, 

зад неба і земли, паче же всех богъ і содстсль, 
яко невем вправду зла сего за собою, 
но нелицемерно жих всегда аз с тобою, 
всю жизнь азъ поистиннѣ с тобою провождала 
і вся повеления твоя ісполняла. 

Царь 
2« Не вем, что глаголеши, ния:с вспоминаю, 

токмо лесть в советех твою аз днес знаю. 

К н я з ь 2 л. 12. 
Послушай, о царю, что сия вещает, 
істинпу бо всю тебе сама пред'являетъ, 
і мы сию признаваем неповиину быти, 

250 но грех есть безвременно сию погубити. 

Ц а р п ц а 
Помилуй мя, царю, вопию ужасио, 
не згуби оклеветанну смиренну напрасно, 
помилуй мя бедиуго, гладом істомленну, 
жаждою, печалию, скорбью істрсбленну, 

S55 помилуй мя, сирую, сокрушенну сущу, 
подклонит главу свою нигде не имущу, 
покажи надо мною милость твою многу, 
повер всемогущу серцевицу (siel) богу, 
істинно не содѣях сицеваго действа, 

2во ниже в мысли содержах сего любодейства. 

С е н а т о р 3 л. 12 об. 
Воистинпу, о царю, глаголет неложно, 
праваго ея плача терпет не можно. 
Даждь, царю вссдсржавны, безвинной свободу, 
да не к тому прибудет печал царску роду. 
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С е н а т о р 4 
ses Істинную аз сему глаголю согласно, 

даждъ, вопием, в суд богу вси единогласно. 

Ц а р и ц а 
Ей, не имам, о царю, болѣ что творити, 
прошу токмо бедную мя не уморити. 
Аще же невозможно сотворити тое, 

2ïo прошу хот сия младенцы, да не страждут злое, 
отврати хотя от сих незлобивых злобу, 
неповинных покажи щедрую утробу, 
надеюс по времени, аще будут здравы, 
природный твои чады покажутся правы, 

л. 18. 375 помилуй, их яко суд младенцы безгласны, 
ни единому злому они суд прпчасны. 

Царь 
Напрасно глаголешъ яко суд природпы, 
не будите никогда от мене свободны, 
аз тя предам смерти і с младенцы сими, 

ago ібо видел злость твою очесы своими. 
Что же, о князие, безгласны стоите, 
вскоре мя со злыми сими рассудите. 

К н я з ь 3 
Не имамы, не смѣем, царю об'явити, 
како мы можем царей своих разеудити. 

гаг. Цросим токмо покажи милость ей иремногу, 
дай же ее на суд правы весмогущу богу. 

К н я з ь 4 
Кому ж паче сего суди судити, 
іже тайная серце вся возможет зрети. 
То видя их правая дѣла, то прославит 

200 і от находящих золъ тогда их ізбавитъ. 

- 13 об. Царь, вставь с престола, слезно глаюлетъ: 
Газумех воистинну ея добродѣтель, 
всемогущи богъ тому всему есть свидетел, 
во по тому ж видех аз сию очима 
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осквернившую ложь істинно моима, 
295 того ради последнѣе мнѣ совет дадите, 

како сию казнити, вы мнѣ повелите. 

С е н а т о р 1 
Веси, царю, я ко богъ грешных усмиряетъ, 
правых же і невинных всегда прославляетъ. 

С е н а т о р 2 
Молим тя, царю, недаждь смерти оным приятп, 

зоо не допусти всем царством слезам обладати. 

Ц а р ь 
Како милость над врагом глагоіешъ творити, 
іли мѣнѣ вместо их хощешъ уморити. J 

Сенатор 3 л. и. 
Ей, царю, м<идо>сть над ней покажи пристойно, 
се бо ея действия смерти недостойно, 
веси, царю, істинно, какъ прежде вы жили, 
ньшѣ же врази распрю между вас вложили. 

Сенатор 4 
Отпусти, отпусти сих, да приімешъ радость, 
сам інагда от оных і все царство сладость. 

Царь 
Какая тебе притчина подвиже сказати 

ею іли мнѣ, царю, вѣры не хощешъ поняти: 
аз видех все зло ея уже сам собою, 
сего ради казнить ю смертью велю злою. 

К н я з ь 1 
Кто может паче бога сие разеудити, 
іже тайная серца может усмотрити, 

«is невинный істинно си і суд глаголю, 
даждь, просим, пресвѣтлѣиши монархо, им волю. 
Богу дутче их разеудит: аще будут правы, л. 14 об. 
невредимы ни в чем же, векъ пребудутъ здравы. 

t 

■305 
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Ц а р ь 
О горести моей, что се сотвористе, 

его не их все, но мѣне паче осудисте, 
вси сие глаголете ко мне неприятно, 
іди вам слова мое есть невѣроятно. 

К н я з ь 2 
О преславны нашъ царю, нынѣ умилися, 
ібо вес народ;, слыша сие, прослезися, 

aas отдаждь их на суд богу, творцу безначалну, 
не даждь быти всему народу печалпу, 
может богъ аще правы оных сохраннти 
і паки купно в царство всех совокупити. 

л. 16. Царь 
О боже всемогущи, се в мысль аз примаю, 

ззо отпустит сих, но в твою державу вперяю (siel), 
ты да сотвориши оным суд твой правы, 
аще суд неповинны, обращутся здравы. 
Шедше убо, воины, в царскую полату, 
принесите одежду царице богату. 

Когда принесут одежду, царь глаголет к воином : 
sas Сотворите царское подщавшеся слово, 

взем устроенно брашно многое готово 
і діцателно с царицею моей ідите, 
в далныя дубравы оных отведите, 
ответше же далеко, покинте их тамо, 

s« пусь грядут но воли их проведет богъ камо. 

л. 1В об. В О И Н И 

Вскоре вашъ приказъ царски ісполнит подщимся, 
ответше же,их, паки семо возвратимся. 

Я в л е н и е 6 
Ізгнанная царица ходя по пустынѣ со младенцы г мною плачущеся обрете место 
і уепе. Лришедше лвица похищает единою младенца от рукъ ея уносить. Ца
рица же ходя долю плакася і поиде по пустынѣ от того места гскати какого ни 

есть града. 
Ц а р и ц а 

О боже мой всесилны, творецъ всемогущи, 
всего рода чѣловеческаго іскупител сущи, 
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Mr. црогпевах аз щедрую твою благостыню, 
сего ради ізгнанна семь в спю пустыню, 
ідеже мало когда птицы летают, л. 16. 
одиныя точию плоды процветают. 
О колико аз бѣдная еемь пынѣ бещаспа, 

.■»so т ы веси серцсветче, что злу непричасна, 
обаче греховъ ради сему есть достойно 
і болше бы ceö казнь была мне пристойно, 
но твоя вся щедроты суд неизмеримы 
і благодеяния твоя к пам неисцелимы (sic!), 

35s надеяся па тебе, могу і здесь быти, 
токмо милость надо мною прошу об'явпап, 
да сохрапиши мепѣ с щады пивредиму, 
не дашдь врагом похитит мене здес едііну. 

Лотом, маю молчавъ, глаюлетъ: 

Ах, горе, ах, беда, плачю: зле мя сокрушает, 
:,ш всю жизвь мою бедную горко разрушает, 

гонит меня нечал злая к конпу жизни ыынѣ, 
погубить безпременпо хощет в сеіі пусіынѣ. 
О, како аз бедная с царем разлучихся л 16 об 
і како природного отечества лишнхея, 

иок> печал, горе і беда зле мя угрызаютъ, 
скорби иепристанныя серце мнѣ пронзают, 
те уже і вовеки будутъ мя гонитп, 
не вей нынѣ, где главу свою преклонит«, 
всегда буду крупшма печалиго злою, 

.470 пе имет уже бѣдпоіі никогда покою, 
от всех уже знаемых иынЬ удалихся, 
со младенцы точию и пустынѣ вселихся. 
О боже всещедры, ты им здес хранптел, 
от всех зол нас сохрани, креики защитител. 

Во еем ляжетъ царица іуснсть,абі«: щтбѣиіет лыща и хватит единаю младенца 
?" уносит младінца. Царица, вставит і виде, яко единаю младенца несть, ниць 

ііадаетъ на землю і кричитъ: 

s?'. Увы, увы, мне горко, увы, сокрушенной, л. 17. 
увы, милости божеи всея удаленной, 
о, како аз нынѣ бога воем а прогневила, 
утробным моим чадом зверей насладила. 
Горе, горе мне грешной, горе бескопѣчно, 

яи> нынѣ печал сокруши мя бесчеловечно, 
твдл, 1 И 
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невижду к тому очесъ днес моего мужа, 
зимвая уже ярость погубит мя стужа. 
Где нынѣ есть царская, ах горе, держава, 
невижду, где прежняя днес вся моя слава, 

ses іду, іду аз нынѣ посмотрю воскоре, 
немогул сына узрети і утешит горе. 

Потом уже гщет ходя, яко бы усмотріьвит со лаицею, печално глаголет: 

О, горе мнѣ бедной, горе мпѣ бещасной, 
горе ниединому злу мне непричасно<в>, 
от отечества моего зело удалихся, 
в сей непроходимой пустынѣ вселихся, 
но несть ослабления і здесь от печали, 
лутче бы мя бедную звери растерзали, л. п об. 
лутче бо во отечестве смерть мне іірстерыети, 
нежели чадо едино похшценно зретп, 
умолих аз супруга ііеизгубпти чада, 
чаях от них немалой бытіі мне отрады, 
но се вижу, о горе, здес мя разлучила 
с чадом лвица, его же от рук ісхитила. 
Ах, бѣда, ах плачь горки і велие горе, 
потопило днес бедну глубокое море; 
горы, холмы, вся земля, нынЬ мя покрыт«1, 
яростныя ней звери бедную пожрите. 

Потом мало посшоявь, паки плача ыаьолетъ: 

Боже, боже всещедры, помилуй смиренну, 
помилуй тол в далекой стране загоченпу, 

105 не далсдь врагом лукавым мною завладети, 
сокруши нее на мя их яростныя сети. 

* 18. Ты повелевавши ветром умолчати, 
ты можеши вся волны моря укрочати, 
тебе повинуются вси вещи бездушны, 

410 тебе І вси зверия дивия послушны, 
прошу от сьедения чадо сохраните 
мое і уста ловцы злыя заградите, 
мне даси, о боже, где нибут сыскати 
град, дабы в нем іс чадом могла обитати. . 

Потом і пойдет вот. 

390 

ЗУ,", 

400 

і 



НЕИЗВЕСТНАЯ ДРАМА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 211 

Я в л е н и е 7 

Ходить царица со младентмъ, плачетъ, потомъ являстца ей некая женщина ідущая 
мочерпнути воды, царица же вопрошает ю, откуду, она же отвещаетъ, яко князя 

некоего рабыня. 

Ц а р и ц а л. 18 об. 

Господи, господи, боже всемогущи, 
создателю всесилны, безначалии сущи, 
буди нам защитникъ і хранител нынѣ, 
страждущим, бедным в далекой живущим в пустынѣ, 
за истину страждущим, гибнущим напрасно, 
трепещущим душею во век днес ужасно, 
подаждь руку помощи надежды лишенным, 
ей, господи, боже ыашъ, претерпехъ достойно 
вся, яже нанеслъ еси на мепѣ пристойно: 
с царством бо і супругом моим разлучихся, 
горкой хотя там смерти с чады свободихся, 
но, увы, здесь по псякь день смерть пред очесами, 
печаі, скорбь, зной і бѣда пребывает с нами, 
забых уже, бедная, род птицъ всюду поющих, 
не помню к тому скотов на земли живущих, 
но о кол есть горестно, не зрю к тому нынѣ 
единаго человѣка прошедіна в пустыннѣ. 

Тут выходит женщина, царіца же вопрошает еѣ. -і і<>. 

Ц а р и ц а 

0 жено пречесная, попеждь,аще можно 
і всю правду о ссбЬ, скажи мнѣ неложно, 
человек ли еси ты нынѣпшѣго века 

aïs іли стень,во образе жива чеіевѣка. 
Аще человѣкъ еси, прошу мнѣ глаголи, 
ащи ни, то буди сие в твоей воли. 

Лх с н щ и п а ^ 

1 аз не человека тебе прпзнаваю, 
ібо зверским тя лицем спящую мя чаю. 

Ц а р и ц а 

ио Богом живым кленуся, яко есть от мира 
аз с оным младенцем человѣкъ несоира (sic!) 

« 5 

420 

425 

430 
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л. 19 об. Ж е н щ и н а 
Познай же менѣ яко і аз ешь жпвуща 
в мире сем, человѣкъ, хрисшана суша. 

Ц а р и ц а 
О жено, аще реіиа, спе мне нелестно 

445 Коего }бо града, скажи мнѣ ізвестно. 

}К с н щ и н а 
Знай, яко аз семь града от стран полестинских 
родом еемь, поведаю, аз от людей оинских, 
князя града нашсі о елужебна рабыне, 
«оды ради с сим кугщем ідущая нынѣ. 

• 
f I, a p H ц а 

«о Благодарю тл, жено, ла спя глаголы, 
токмо всепокорпо прошу твоей воли, 
сотвори со мною милость, скажи господину 
видепную тобою на пути притчину, 
понеждь вся о мне, яже видела в пустыні;, 

4S5 прошу всепокорнейше его блгостыпѣ. 

л. 20. Л; енщпна 
Сей же час к моему теку к господину, 
скажу ему неложно о тебе притчину. 

Женщина i nowhm, а после с?ъ пы годит мц.ис стары. Царѵиа но вопрошают. 

Цари ца 
Челович ли есп ты, о мужу ізбранны, 
іли ангел с высоты, от бога посланны, 

400 рцы ми, аще чсловѣкь, коего ты града, 
аз бо, бедная, вседушно днес тебе рада. 

Муж г.ѵчолѣтъ 
Воистину человѣкт, па земли живущи, 
града хрпстиянского обитатель сущи, 
ірад же оны Палестын державы гишпанской, 

4M короля Геограѳа веры християнской, 
аз же царския хранить поставлен управы, 
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гряда его, яко князь, управляю правы, 
ты же кто еси, новеждь псе подробно нынѣ, 
како обрелас есч в епцевой пустынѣ. 

Ц а р и ц а л. 20 об. 
4?о Воистинну, о муже, повем тебе верно 

в рождени чад бых без ума безмерно 
и іако невем, како запдох без время 
і се уже поиесох-ь печално здесь бремя, 
ібо двух імех чадопъ, но горе мне вяще, 

475 единаго от'я лвица мне в пустыне спяще, 
род же мои купечества от стран хрпстпянских, 
бли.і живущих градом от границъ германских. 
Прошу убо тя чесно, о мужу всечесны, 
буди мне со младепцом родитель намеспы, 

«о сотвори, чтоб нам в дому твоем обитатн. 
ла что может тебе богь вторпчпо воздатп. 

M у ж j . 
Ідп, жено, во град пашъ в дом мой обптати, 
азъ тебе могу покой особливой дати, 
іди і векъ(?) благъ с чадом твоим наслаждайся, 

4Ь5 токмо, нрошу, домом ты не погнушайся, 
отроча же твое азъ скоро дам в науку, 
да возможет когда дать нам помощи руку. 

Явлен не 8 л. 21. 
Како корабмжщы узретші лап ну в пешеуе со отроком і како нригтупигиа метающе 
перво хлеб, потом платке і ушедшей мине и мша отуоча на корабль і уелаша 

і ленца за ними текши доітиміепі м.г і с ними едет. 
Отоящгш кориблеником четырем единь ѵілхооиы ігіи шпалер к Q р м щ и к ъ іговорит: 

Что стоите, людие, ничего здесь зряще, 
добраго же видети никогда хотяще, 

4M пойдем, узрем в пещерех чюдо превелико, 
істннно никтоже виде где тогда толико, 
ібо лвица в цещерс с отроком іграетъ, 
яко матерь на чадо на него взирает. 

К о р а б л с н и к ъ 1 
Что глаголепш всуе, се невѣроятно, 

4115 неешхапо никому і нам неприятно, 
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от'иди, не глаголи лжи оныя с нами, 
не веруем, аще то не узрим мы сами. 

л. 21 об. К о р м щ и к ъ 
Істипно глаголю, поймите ми веры, 
ідите, аще лгу, мучте мя без меры, 

К о р а б л е н и к ъ в т о р ы 
вое Пойдем ныпѣ вси купно сие іспытати, 

аще узрим, то можем веру сему яти. 
Тут кормщикъ указушъ им ѵришед к шпалером на ленцу, говорит не прытко 

Корм щ и к ъ 
Се чудо великое, его же днесь зрите, 
ньшѣ весте істпппу перу мнѣ імите. 

К о р а б л е н и к ъ 3 
Грядите, брате, воскоре пищу лет сыскати, 

so» ниже глад ненасытны требе ісполняти. 

л. 22. К о р м щ и к , принеся хлеб, дистъ ілаюля: 
Приімите три хлеба і имъ подавайте, 
токмо чтоб не распрпть, того уомотряйте. 

Когда кинут хлеба— 

К о р а б л е н и к 4 глаюмт: 
Зрите, какт. богъ о людех щедро промыпіляетъ: 
сей зверь ноедипе не яетъ, отрока питаетъ, 

sie Посмотрим, что далѣе будут сотворяти, 
повелите одежду ко оным взыскати. 

Принесут одежду і бросят, тогда тот же глаюмтъ: 
Сие же, о чудесе, какъ зверь поступает!.: 
отроча в одежду дивно облекаетъ, 
пождем еще здесь мало, что будетъ чинити, 

sis не можем ли отрока к себѣ отманити. 
ж, 22 об. Потом, мало постоявъ, говорить: 

Се видите збѣжавшу л вицу прочь гуляти, 
кто может от нас дерзость на ся восприятиг 
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чтоб отрока взяв в корабль с собой посадити 
і как скоро со оным можем мы отплыти. 

Кормщикт, 
m Буди воля божия, аз пойду, какъ можно, 

подщус его взять, сотворю неложно. 

К о р а б л е й н и к ъ 1 
Іди, друже, дерзостно, помолися богу, 
аще се сотворишь, получишъ честь многу. 

Кормищкъ поидетъ за шпалеры, г оттцду бежит ведущи отрока. Какъ выдтг на 
оеатрь, прибтаст к ним лемма, они же устрашившися соберутся) в одно место, 
только приведении с нею станет, по том лвица станет ко всякому ластится, 

кормщик же станет гладит лвгщу I говорит. 

К о р м щ и к ъ л. 23. 
Гдите, друзп, і цепъ ко мне принесите, 

52г> на выю оной лвице крепко утвердите. 
Мак принесут цепь, кормщикг наложит на лвицу і говорить: 

Пойдемте с нами на корабль, чтоб тут нам отпіыти, 
Не может уже лвица зла нам сотворити. 

Я в л с н и е 9 
Ссдящу царю на тронѣ, пред ним предстоят шесть сенаторов, сказывают о при

шествии корабленжов со отроком і лвицею. 
С е н а т о р 1 

, Поздравляю тя ньшѣ, о царю ізбранпы, 
наследны государь от бога нам данны, 

530 величеству твоему нынѣ об'являемъ, 
что к царству нашему корабль приіде вещаем ; 
Корабль же тот есть не наигь, купцевъ іностранных, д. 28. об. 
разных вещей ісполнепъ драгих і избранныхъ. 

С с н а т о р ъ 2 
Повели, царю, купцов пред себе призвати, 

5BD дань с них в царскую казну повели собрати. 

Сенатор 3 
Аз слышах, царю, чюдно купцы приідоша, 
со отроком в корабли лвицу приведоша. 
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С е н а т о р 1 

Достойно воистшшу купцов тех призваги 
і вся вещи драгия царю обобратп. 

Ц а р ь 

но Благи советы нагни, ноне сут полезны, 
весте, что сокровища мне суд нелюбезна, 
что требоват с них дани, яко бы мы скудны, 
купцов бо есть прибыток несносны і трудны. 

. ' 24 С е и а т о р Г) 

Воистинну, о царю, ничтожо есть збпрати 
545̂  дань в качну с купцов, разве оных ра^оряти, 

лутче, яко слышахом, принсзоша чюдо, 
ідем, посмотрим, вяяша, попросим огьудо. 

С е н а т о р •> 

Несть чести, несть ни славы нашему дсржавству 
несть прибыли ни малой всему государству, 

550 аще і великую казну с них збирати, 
кую можем отчеству красоту придаіи. 
Се красота, се слава отчеству імѣти, 
то еже ник гоже где возможет узреги, 
новую все» да царству красоту приносит, 

ass от того ся славою отчеству возносить. 
Повели убо, о царю, купцов ь тех призвати, 
да упросим со отроком лвнцу у них ваяти. 

■і 24 ой. Ц а р ь 

Коль благи суд речи ваши і полезны, 
благ совет приложимте, о друзи любезны, 

.чао скоро убо, воины, на корабль ідиге 
і купцевъ тех собою семо приведите. 

Тіонны пошѵдшк. 

1 юворит 

Готовы, царю, приказ твой сотворити 

В т о р ы 

Подчтимся скоро купцев семо црипасити 
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Я в л е н и е 10 
Седящу царю і пред нимъ стоять 4 сенатора і к ним ѵрнходятъ воини с купцами, 

с ними же приводят лвіщу со отрокомъ. 

Царь к сенатором: д. 25 

Дадите единъ совет: что с купцы творите, 
5№ дань іли ту лвицу мне у них проснти. 

С е н а т о р 1 

По пЪли царской буди, мы того не знаем, 
что угодно ізбери, согласно нещасді. 

С е н а т о р 2 

Послушай, царю, менѣ, аз тебе вещаю, 
лутчс лвицу с отроком взнти совещаю. 

Абие приводят вокнн купцов со отроком г лвицею. 

В о и н ъ 1 

то Се, царю, ісполннхом твой приказ воскори. 

В т о р ы 

Взяхом купцовт. со отроком, лвицею на мори. 

Царь вопрошает кунцовъ: 

Повоете ми, откуду і коего царства, 
почто семо придостс в наше государство. 

Купецъ первы поклоншписся: л. 25 об. 

Здравия тебе, царю, от бога желаемъ, 
л„ мы же купцы ісѳаіщи верно отвещаем, 

нужда же к сему царству иривлече нрисгати, 
многия бо имѣем товары иродати, 
того ради, велики, о царю, днесь просим 
дары величеству вашему покорно приносим. 

С е н а т о р 3 

580 Обычай есть таковы по всем государствам: 
• дань братп с приставших купцев к оным царствам. 
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Ц а р ь 
Что слова суетная нынѣ простираешь, 
какъ сребролюбиваго мене называешь. 

С е н а т о р 4 
Не дань должно збирати, по во всем простит 

ses Токмо сие чюдо какъ можно іспросцтп, 

я. 26. К у п е ц 2 
Боистинну все сие должны мы отдати, 
с великим подщеннем ізволте взятп. 

Царі . 
Скажите мпѣ, где сие чюдо вы сыскали? 

К у ц е ц, 2 
Мы, дарю, в пещерех сих іграющих взяли. 

Ц а р ь 
ш Прошу васъ, аще можно, спе мне отдати, 

аз же вам безданно велю торговати. 

К у п е ц ъ 1 
Благослови, царю, пынѣ все сие прияти, 
нам же повели в царстве вашем торговати. 

Ц а р ь 
Благодарю убо вас за си дар пречесны, 

5»5 будете уже вы в том отселе ізвестпы, 
яко власть вам дам в царстве моем торговати» 
і дань в казну царскую не велю с вас брати. 

Купцы поклоняс отходятъ. 

л. 26 об. Ц а р ь 
Благодарю азъ бога, сие чюдо давша 
на удивление всемъ нам в царство пославша̂  

воо. возмите убо івицу, доводно кормите, 
устроя ю в особном месте сохраните. 
Сей же отрокъ в полате моей будет жити, 
вскоре отдам науке его научити. 
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Я в л е н и е 11 

Отрокъ іже придет с материею во граду, г у благочестивого князя с нею живяше, 
прослышав, яко под царство отца его подотупаютъ неприятели, просимся > 
у матери своей, чтоб его отпустила на воину защитить царство отеческое. 
Мать его не отпускает, княя же той у нѣ упроси, г она, благословив его, omwy-

гцает. 
Матери седящу, сын поклонивтися глаголет. л. 27 

Отрокъ 

По смею аз, любезная мати, тя проситп, 
cos но смею мою нужду бедны об'явпти, 

вем, что не послушает, что аз ти глаго ю, 
ниже мою охотно іссолниши волю. 

М а т ь 

Глаголи, мое чадо любезпы, драгое, 
готова ісполнити, аще есть благое. 

С ы и ъ 

ею Прошу, вселюбезная і драгая мати, 
сия мои словеса охотно прияти. 
Слышно мяо, яко со отцем моим брань начася 
враговъ грубых варвар і онъ в печал дася, 
не ведает, какъ ему той брани отбыти, 

ois врази бо его хотят в консцъ істребити. 
Сего ради тя прошу, любезная мати, л. 27 об». 
мир і благословения і волю мнѣ дати, 
аз же сьехав і отцу тамо пред'явлюся 
і с варвары, какъ могу, силно поборюся. 

M a т і» 

его Ах, горе мне бесчасной, горе мне убогой, 
несть мне радости кроме печали премногой, 
что глаголепш спя мне глаголы слезны, 
что мя сокрушаешъ, о сыне любезны, 
почто таким советом мене оскорбляешь, 

cas злейшую уже печал нынѣ об'являешъ, 
печалихся о царстве і планах в пустынѣ, 
скорбѣх лвицей от мене о от'ятом сынѣ, 
нынѣ же быть чюветвую печал мнѣ горчайшу 
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і язву очищаю (siel) в серце глубочайшу, 
ею егда хощешъ здес ныпѣ едину покинут, 

лутче уже пред тобой пынѣ мне погинут, 
t і ежели тебе на брань к отцу отпусгити, 

мне же здесь я бесконечной печали прсбытп, 
како иожешъ бессилпы, юны імущъ легы, 

esï «чілных, страшных, спирсиых варварь одолети? 
Прошу ;ке тя, о сыне мой, мя не умертшпи, 
прошу на брань оную страшну не ходите. 

С ы и ъ 
Помилуй мя беднаго, о мат драіая, 
прими моя сия словеса благая, 

wo богъ мя і тамо ради тноея молитвы 
сохранит і избавит вражія ловитвы, 
молиівъ ради сохранен буду і на рати, 
надеюся от отца могу чесіь прия-іи. 

litajodum кшиъ, муж стары г просѵт у царицы, чтоб отпустила. 

І 28 об. M у ж с т а р ы 
Бога ради азъ прошу покорно і слезно 

(.4г. істинно будетъ потом і тебе любімно, 
аще его ко отцу ізполиніъ пуститн, 
веруй, что честь полню может нолучити, 
в разлучеии лее с ніш не сумневайся, 
но паче в надежду в том богу полагайся, 

вво богъ бо спаслъ насъ единых от зверей в яустынѣ, 
богъ тако і на рати спасет его нынь. 

Царица об'емъ сына с плачам ілаюлет: 
Вся право глаголеши, ныпѣ отпущаю, 
себя же богу потом і тебя вручаю, 
]ди с миром любезны, дражаіііни мой сынѣ. 

ess иомолпвся божией щедрой благостынЬ, 
іди і с супостаты кренко поборися, 
аще жив будеши, паки сс.мо нозвратися. 

Сын же поклоншшися матери, глаголет ко князю: 
л. 29. Прошу нынѣ аз тсбі,, князе благородны, 

буди мне і матери какъ огецъ природны, 

220 

и. 28. 
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ceo прошу без меня матери моей не оставить, 
за что тебе господь бог в будущем прославит. 

Князь взем воинскую збрую дает ему глаголя: 

Іди, друже, с миром, всегда нопекуся > 
«таратися о матери, ей не отрскуся, 
ты же, взем сей шлем і щит, крепко подвизайся. 

ог,п палицею же от врагов всех обороняйся, 
их же аще со славой храбро победиши, 
ъоистину от царя славу получнши. 

Я в л е н и е 12 

Приходит посол к царю от безбожнаю царя, подаст листъ, воины прося, цар же 
прочтет листъ, советует с предстоящими ему сенаторами, воину ли дат лутче 
іли дан. Тогда подаренны ему отрокъ просится на воину битися с неприятелем. 

цар же, похваля его, отпускает. 

Посол, дав лист, глаголет царю: л. 29 об. 

Здравия веспресветлейши монархом гишпански 
любовию кланяется нашь корол партугалски, 

070 сей листъ мне нам монарху повелел отдати, 
принемше в нем писанно ізволь прочитати. 

Ц а р ь , посмотри на лист, к послу глаюлстъ: 

Ндравия от мене царю донеси днесь силну, 
благополучию быть ему ізобилну 
желаю, но против сего не даю ответу, 

075 время прошу дать мне дія лутчего совету. 

Посол, отдав честь, отходить. 

Ц а р і. к іенатороѵ: 

Со нинѣ нам предлежит іскати ответа, 
того ради прошу азъ лутчего совета. 
Скажите мнѣ, что бы нам лучше сотворити, л. 30». 
дан ли платит іли браиь с нами учинити. 

С е н а т о р 1 

<>яо Лутче, царю, будет нам дань им сотворити, 
дабы царства нашего какт. не разоритп. 
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Ц а р ь 
Знаешъ, друже, коль славно было государство, 
никем победило Палестинско царство. 
Как же можем мы нынѣ оным уступити 

ess какъ сему королю дань будем пдатити. 

С е н а т о р 2 
Воистинну лутчс брань учинить угодно, 
аще богъ поможет, то жить будет свободно. 

Царь ' 
Лутче, друже, сие творить подлежало, 
но храбрых въ евож1 царство нашем не г нимало, 

j . do об. 690 партугалеки же корол веема пришел сидно, 
мужественных воеп с Нин пршшо ізобилно, 
того ради едва вам можно брань начати, 
чтоб горчайшего от него царству не предати. 

С е н а т о р 3 
Азъ сіышах. о царю, что отрок подаренны 

«95 в храбрости, в могуществе есть веема подщенні. 
всегда тот богач ырской збруею іграот 
і с храбрыми воины битися желает ь, 
повели его к себе нынѣ пригласити, 
ізвол сам пред собою его вопроенти. 

Сенатор 4 
-оо 1 азъ слышах такожде, о царю чеснеишн, 

яко отрокъ оны храбръ есть і силнѣипш, 
той может воистину нас всех защищатн, 
сам бо глаголет: могу аз стоять па рати, 
повели убо его семо пригласити 

705 і всю збрую ратную ему приносити 

». Ы. Ц а р ь к воином ілаголіп) 
Ідите, воины, днесь скоро возвестите 
отроку, его семо пригласите. 

Может быть в оригинвло было: «восвъ вь». 
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Иакъ приОетъ, отрокъ ілаюлетъ: 

Поздравляю тя нынѣ, монархо чеснѣйши, 
всего царства Палестин государь сильнейши, 

?ю что мя, царю, пред себя повелел призвати 
іли что, величество, хощешъ цриказати. 

Царь 
Нужда мя привлече семо тя призвати, 
імам нечто потребно тебе приказати, 
слышах аз, яко на рать ты ітти желаешъ, 

?і5 ібо ты богатырски всегда поступаешь. 
Того ради тя прошу азъ ньшѣ покорно 

і 

іди бога в помощи вышняго радея, 
бориса за очечсство храброснѣ імея, 
аще ж помоясет тебе богь врагом одолсти, л. 31 об. 

7м велию честь от мснѣ будешь ты іметп, 
аа бо тя яко сына предпочту природно, 
великъ санъ в государстве дам тобе̂  свободно. 

Отрокъ, поклоншшися глаголет: 
Готов, царю, істинно псе сие творити, 
готов за тя и царство душу положити, 

725 іду твоим молением, о боже, крепленым, 
буду со врагом дратися храбро мужественны, 

' точию повели мпѣ збрую сплну дати, 
' ею же бы могъ врагов сил но побеждати. 

Царь 
Благодарю тя, друзе, яко ты желаешъ 

730 за отчество умрети, нас нсех заіцищаошъ, 
іди убо ісполни азъ тсбѣ глаголю, 
сам сыщи збрую і коня тебе даю волю. 

л. 32. 

<Царица> 
о, віадыкл, щедротны, превечпы, бездетны, 
ей, благодѣяния твои неищетны, 

m ты помиловал нас в далекой пустынѣ, 
1 В рукописи одна строка пропущена. 
я Между д. 31 и 23 недостает нескольких листов: утрачен коаец 12 явления, 13 о, И«о 

и нач. 15-го. 



224 ( . Л. ЩЕГЛОВА 

ты дал неизреченную нам утеху нынѣ, 
ты сохранил в пещера сына иесьсдеіша, 
ты учинил царя быть от нас незабвенна, 
ты дал еси і сему отца днесь узретп, 

740 ты помоглъ еси лютых враговъ одолети, 
ты убо і пынѣ ми спаси недостойпу, 
сподоби сию видѣть мнѣ радость нристоину, 
сохрани, боже, сего мужа прензбранна, 
в его же доме с сыном всегда быт сохранна. 

К н я з ь приходит і говорит : 

74Ü Что сие вопль паш'ь услышах крепокъ вопиющих, 
Скажите, кая печаль случпе вам здес сущим. 

Сын і> 

Ile нечал, отче, радость нынЬ мы познахомъ, 
ібо отца нам царя здрнваго клыскахомъ, 
аз нршдохъ мат мою чтоб нрипесть в царство 

750 к царю в палестинское наше государство. 
л. 32 об Прими убо дары за мп юсть над нами, 

яко в домѣ жить допустит прпбыти 
воистннну болѣе может заилатити. 

К н я з ь 

0,.друзи лгобезныя, се вас богъ прославил, 
7.15 воистпнпу вас сирих некогда ж оставил, 

нынт> убо воскоре ко царю спеши re, 
с мпром в путь вапіъ ныпѣ отидите, 
і аз васъ сам далеко проводит, оставлю, 
прпшедше же милость бога с торжеством прославлю. 

Я в л е н и е 16 

Седящу царю на престоле, при нем четыре сенатора і два князя, два воина I сыт, 
которою воспитали ленца, приходам сынь от цатщы і егмлует пришгтвш; ма
терино царю, ісходцт на вшрѵтенис царице I вводят царицу в политы і весело 

шоршеопвчют. 
я. 33. С ы п т. щяши'дши от гедмнм говорит : 

7ьо Поздравляю тя нынь, монархо могуіци, 
всех стран палестинских обладател сущи, 
но твоему приказу сотворих ещастливо, 
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грамоту дах царице азъ твоей учтино, 
се уже близ есть она двора государска, 

%ь грядет до лица твоего пресветлаго царска. 

Ц а р ь встав с пратола говорит: 

ІІыаѣ, друзи любезные, грядите со мною, 
весь сиклит государства забравше с собою, 
ізыдемъ в стретение царицы почтенно, 
дары давше приведем ю семо смиренно. 

Тутъ поидутъ і царицу введут дети под руке сытее. 

Ц а р ь же говорить : 

770 Нынѣ вселюбезная велия нам радость, 
печал уже обратися в вечную нам сладость. 
Неповинных оиравда творецъ богъ пре вечны, л. 33 об. 
я уже матери моей згиб бесчеловечны, 
оклевета невинных вселюбезная мати, 

775 дьяьолом наученна, хотя язву дати, 
обаче богъ милоетивъ і щедры, глаголю, 
не хощетъ совершити ненавистных волю, 
сохрани мою царицу в далекой нустынѣ, 
детей наших всех куано в царство посла нынѣ, 

780 едипаго от зверя сохрани невредна, 
другаго же в покои воспитавы бедна, 
ныяѣ во вся концы света вострубите, 
печаль вслию в народе нашем істребите, 
да вси семо стекутся днесь с нами витати, ^ 

785 і купно можем хвалу богови воздати, 
яко царицу мою сохрани невредну, 
радость вечную вынѣ дадите мнѣ бѣдну. 

С е н а т о р ъ 1 

Почто, царю, мсдіиши, вскоре вели звати 
вес народ семо, будем вси торжествоватп, 

TM ібо вси от рацости не можем терпети, 
достойно есть всеіушно хвалу богу пети. 

С е н а т о р ъ 2 л З і 

Новели, царю, призвать с музы і кимвалы, 
дабы повеселили царицу с печали. 

ткдл, і. 16 



226 С. А. ЩЕГЛОВА 

Ц а р ь 
Азъ рекох вся сия вскоре сотворитп, 

7»5 пиршество здесь велие про нас учинити. 
Лотом к царице: 

О благоразумная, другиня мнѣ чесва, 
нынѣ твоя невинность вся мнѣ честь ізвестна, 
сядем убо і с нами купно веселимся, 
всех благъ в моем царстве с тобой насладимся. 

Ц а р и ц а 
«во Істинно глаголешъ, о царю любезны, 

радостный мне суд нынѣ сия дни і с.тезны, 
радостны, что царицей паки нарекохся, 
печалны, что во многих бедах обрстохся, 
нщпѣ убо о себе не могу стояти, 

805 - не могу все подробно тебе об'являти. 
л. 34 об. Поидемъ токмо прошу в церковь бога днесь хвалити, 

да там его за радость можем ублажити. 

Сен атор ь 3 
Повели, царю, скоро вест» народ созвати 
в церковь і там молитвы богу воздати. 

Се н а т о р ъ 4 
Bio Достойно воистннну днес бога хвалити, 

яко сподоби радость сию получити. 

К н я з ь 1 
Не мысли, царю, прежде слезно ти веіцахом, 
яко сия невинна страждет, ей, все знахом. 

К н я з ь 2 
О колико горкая нечал сокрушаешь, 

gis человека, его же всю жизнь разрушасшъ, 
но милостивъ господь богъ, се зрим нынѣ ясно, 
нечал пленит, не радость, коль дѣло ужасно. 

Ц а р ь 
л. 35. Пошлите убо нынѣ к свещенным соборам, 

чтоб чрез дванадесят дней всегда быти звонам 
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мо і такъ, трубой будем возбуждати, 
чтоб вен купно торжество тщалис провождати, 
мы же течем до церкви бога в песнех пети, 
подщиися вси о хвалѣ божией радети, 
яко он царство наше всегда защищает, 

sas прибдижитися врагов к нам недопущает. 
I такош взем царицу за руку ісходит вот. 

Явлени е 17 
Моставлену столу среди театра, царь приходит із церкви с царицею г дети с ними 

і четыре сенатора г сядутъ ecu г будутъ веселитца. 
Ц а р ь л. 36 об. 

ІІыиѣ днесь веселися, днес радости полны, 
соберите-семо музы нам гласы доволны, 
да играют за радость в веселие наше, 
чтоб не помнит печали, еще прежде бяше. 

Сенаторъ 1 
изо Невозможно істинно печал не наполнить 

прежнюю, яже всем суще нам наполнить, 
сетовавшим о нашей царице ізбранной, 
за правду прежде от нас невинно ізгнанной. 

• 
Царь к царице 

Рцы нынѣ, любезная, какъ была в пустынѣ, 
ass како с чады спаслася, все повежд ми нынѣ. 

Ц а р и ц а 
' Ах, ах, кол есть печално то мне вспоминати, 

аще вспомню, не могу і устъ отверзати, 
страх, трепет і ужас там всегда мнѣ бяпіе, 
скорбь і болезнь і смерть со мною бо зряше, 

зад не имех часа радостна мнѣ там ни едина, 
не помних рожденного азъ с собою сына. 

Ц а р ь 
От горести презелной како претерпела, 
како смерти в толиких скорбехъ недосаела. 

15* 

д. 3Ü. 
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С е н а т о р ъ 2 
Что, царю, ізволите сие вспомпнатп, 

845 не радость бо то может, но печал иридати. 

С е н а т о р 3 
Днесь токмо за радость должно веселити 
царицу, чтоб та печал могла всю забытн. 

Ц а р ь 
Істинно глаголеши, о друзе любезны, 
вся свя мнѣ словеса ваша суд полезны. 

л. 36 об, Валивгис царице подносить 

850 В весели приіми і испей, дражаиша, 
се тсбѣ по печали радость есть сладчайша. 

Ц а р и ц а 
Не могу воистинну ничего вкусити, 
ібо прсжнѣи печали не могу забыти. 

С е н а т о р 4 
Не лутше ли погулят в царски вергограды, 

855 надеюсь, не будет ли лутчей вам отрады. 

Ц а р ь , поднесши всем, потомъ вставши, к статором loeojmm: 
Нынѣ скоро в приказех во всех возвестите, 
Узников тамо седящих скоро распустите, 
мы же попдем в вертоград нашъ повеселится, 
не можем ли ужт. тамо лутше насладится. 

I тако пойдут, а тут выходит одинъ. 

л. :я. Э пил о гъ 

Аще і медоточная уста красноречиваго тулия глаголютъ быть стихотворцы, 
обачс і сей бес погрешения в словах быги пе можаше, тыя ж припоминают 
стихотворцы, яко суд нския іскуснейшия живописцы, который, аще ізобрази-
телпом живописпым шаром хартием глаголют, яко невозмоншо б признаіи, чтоб 
то ізображения было не живое, обаче ложно есть, ібо і те чисто іногда шаром 
красокі,, іногда ж кистию малююще, иогрешиша, мы же, малоумпыо і неискус-
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ныя суще, како можем бес погрешепия вещъ произвести в действие і во 
истину надѣомся, яко і па сем нашем сценическом оеатре пред'являюще дей
ствие сие, много посрамихомся, того ради вашего (л. 37 об.) благородного 
всепокорно просимъ собрания, да аще в чем либо погрсгаения наше узрили 
есте ли, милосерднымъ вашим разсуждением покрыете, или яко болѣе сразу-
мѣюіци простити, утру же паки сиявшу сонцу, не яко презирающе, но яко 
наипаче научающи нас, аіце богь здравия ваша сохранит, невредно посетит 
.желаем. 

<7320> году августа 1 дня начал учить 
<де>етей, задатку взято fj рублей 50 ко. 

« 


