
Старш ий ш н о -р у с сй  тватръ н въ ш н о с г а  вертепъ.
О южно-руескомъ театрѣ и въ частности о южно-русскомт» 

вертепѣ существует! уже значительная по объему ученая литера
тура '); но она все-таки не исчерпала всего содержапія этого пред
мета и далеко еще не рѣшила всѣхъ вопросов?, о ігроисхожденіи 
и ра:;витіи юишо-русскаго вертепа. Наглядными до ка; і а те л ье тв о м ъ 
тому варіаігш южно-русекаго вертепа по списку г. Галагана, отли
чающее этот?» списокъ отъ списка г. Маркевича Р.мѣстѣ съ дру- 
гими новыми матеріалами второстепенная значенЬг. эти паріанти 
могутъ, по нашему мнѣнію, пролить новый свѣтъ па судьбы гожно- 
русскаго старишіаго театра и вертепа. А это обязываетъ насъ 
кратко обозрѣть сдѣланныя доселѣ наблюденія и открытія относи
тельно южно-русскаго театра и вертепа и указать ноныя пріобрі,- 
теиія вь этой области.

Но установившемуся понятію, старинный тожно-руссиш театр-;, 
слагался изъ двухъ оеношшхъ элементоігь: изъ заимствованной и >  
чужа мистеріи и изъ начатковъ народпаго русс ка го театра. Первая

' )  Важнѣіішіс труды по атому предмету слѣдующіе: Г і Мистерін и старян- 

ізыіі театръ въ Россіп, Пекарскаго, въ «СовремеішпкЬ за 1857 годь. 2 ) Наука и 

литература при ИетрЬ Великояъ, его-же. 3 ) ЛЬгопнсп русской литературы п древ

ностей, Тпш іравова, кн. о . 4 ) «Вертепъ», вь брошюрѣ И.-Маркевича: «Обычаи. 

новЬрьн, кулія п папиткп малоросеіянъ», К іевъ , 1860  г. 5) Псторпческіе очерки 

средневѣковоіі драмы. I I .  Иолеваго, С.-Петербургъ, 1865  г . 6) 0  словесныхъ ка- 

ука іъ  п литератѵршлъ нанятіяіъ въ старой кіевской акадеяіп Труды кіев. ,ш .

за 1 8 0 0  г. 7) Старинны» театръ въ Европѣ, А. Веселопгкаго. Москва. 

1^70 г. 8 ) Кіевская искусственна:! литература ХѴШ  в ., преимущественно драма

тическая, I I .  Негров к  Кіевъ. 1871) г.

’ )  Содержааіе перваго тшожено пт, октибрскоіі кнйяікѢ «Іііевскоіі Стпріші.і , 

оЛ настоііщііі годъ.
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заимствована у поляковъ, которые въ свою очередь переняли ее у 
оападно-евронейг.кихъ народовъ; а вторые, заверши въ зародышѣ, 
нашли потомъ иѣкоторое выражеше для себя въ искусственной, 
заимствованной драмѣ, но опять-таки подъ вліяніемъ западно-евро- 
пейскаго и польскаго театра, допускавшаго сближеніе церковной 
драмы съ пародомъ. Поэтому, между стариннымъ юашо-русскимъ 
театромъ съ одной стороны и западнымъ и преимущественно поль- 
скимъ съ другой существуетъ тѣсная и почти неразрывная связь, 
которая и должна быть для изслѣдователя исход нымъ пунктомъ при 
его работахъ.

].

Старинный театръ въ западной Квропѣ образовался изъ на- 
родішхъ сценическихъ лредставленій языческаю или вообще свѣт- 
скаго характера и изъ христіанской обрядности и началомъ своиыъ 
восходить уже къ цервымъ вѣкамъ христіанства и ісъ послѣднимъ 
временамъ существовала римской имиеріи. Необузданная страсть 
римлянъ къ языческимъ зрѣлиіцамъ пережила самое ігринятіе ими 
христианства и, наніедши для себя поддержку въ обычаяхъ варвар- 
скихъ народовъ, наелѣдовавпіихт. римскую имперІЕо, нриражалась 
къ самой христіанской жизни и церковному богослуженію. Никакія 
обличеиія пас/г и рой и учителей церкви и кары церковный не мо
гли искоренить этой страсти, такъ что сама зараждавшаяся хри
стианская обрядность должна была допустить въ себя драматическ.ій 
элементъ, для противоядія языческимъ зрѣлиіцамъ и для ѵяснеиія 
народу, въ первобытно иростыхъ и наглядныхъ образахъ догматовъ 
христіапства, нли олицетворенія важнѣйшихъ событій евапгельскихъ. 
Самая „месса“3 но словамъ Газе, „была со временъ Григорія Ве- 
ликаго цочти сплошь драматическимъ изображеніемъ всемірнаго 
голгоѳскаго позорища, цѣльімъ строемъ религіозныхъ оіцѵіценій, 
отъ нолнаго скорби тіаегсге до ликующаго п торжествен наго Оіогіа 
іп схссіяк, и отъ того-то она всегда такъ удобно слуяаіла текстомъ 
для величественныхъ симфопій“. Развиваясь дальше, католическая 
обрядность произвела цѣлый рядъ торжественныхъ зрѣ.шць, про
цессий и драматическихъ обрядовъ. Таковы, напримѣръ: 1) процес
сия въ память віпествія Христа во Іерусалимъ, подобная нашему 
л>ждешю на ос./ищи, при чемъ Христа изображал?, одинъ и ,ъ свя-
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щенниковг. сидящій на ослѣ; 2) процессія страстей Христовыхъ 
во время страстной педѣлн, наглядно изображающая евангельскій 
разсвазъ о страданіяхъ Спасителя; 3) драматическое распредѣленіе 
чтенія евангелія въ страстную иедѣлю между нѣсколыіими священ
нослужителями; 4) богослѵженіе Пасхи, сопровождавшееся различ
ными обрядами, олицетворявшими всѣ обстоятельства евангельская 
рассказа о воскресеніи Спасителя; Г>) устройство въ храмѣ асе л г. 
на Рождество Христово, служащихъ прототипом?, нѣмецкаго Кгір- 
реЬрісЗ, польской шопкц (з/орка) и южно-русскаго вертепа; 6) въ 
нраздникъ трехъ царей введеніе въ богослуженіе разговора ихъ съ 
Богородицей: 7) въ день избіенія виѳлегыскихъ младенцевъ— жалобы 
несчастных?, матерей и поя влей іе Ирода, издающая свое жестокое 
повелѣніе и проч. Сначала неприкосновенность святыни не д о т 
екала людямъ маскироваться въ святыхъ, и ихъ роли въ процес- 
сіяхъ исполняли большего частію куклы и маріонетки.

Въ такихъ еще неяспыхъ образахъ положены уже были основы 
дальнейшему развитію духовной драмы: всѣ ея главные роды п 
видоизмѣнепія были уже намѣчены: оставалось спаяніемъ въ нихъ 
духовная начала съ народнымъ довершить начатое, преобразить 
отрывочныя сцены въ цѣлъиыя драматическія цропзведенія и по
степенно возвысить ихъ отъ служебной роли при богослуженіи до 
вполнѣ самостоятельная еущеетвованія.

Драгоцѣнішй образецъ духовной драмы въ самоиъ ея наро
ды шѣ. когда она еще тѣсно связана была съ богослуженіемъ, 
представляет?, древнѣйшая итальянская мистерія. найденная Фран
ческо Палермо въ палатинской библіотекѣ. Отдѣлы ея нли акты 
носятъ первобытное названіе сіеѵогіопі и распредѣлены вь подо
бающи хъ мѣстахъ лнтургіи вслѣдъ за проновѣдыо или за произно
симыми свящеиникомъ литургическими словами. Эта мистерія прі- 
урочена была къ страстной недѣлѣ и изображала страданія Спа
сителя.

Около указанныхъ главныхъ церковио-догматичссгснхь обрядовъ 
начинают?, образовываться отдѣлыгыя группы ноиихъ церковных?, 
драмъ. Изъ кантовъ и рѣчей. произносившихся пзъ-за алтаря, какъ 
бы отъ лица Богородицы, Іоеифа, пастуховъ, въ то время, когда 
въ церкви стояли зеиньятюрныя ясли и куклы или  писанный изоб- 
юаженія назваиныхъ личностей, изъ этого первобытная рожде-



ЮЖНО-ГУССКІЙ ТЕАТГЪ. 4 4 1

ственсваго обряда постепенно образуется рождественская драла: 
неодушевленные предметы заменяются действующими лицами вь 
коетюмахъ. рѣчи вдириковъ, сврытыхъ за алтаремъ.— естественными 
разговорами автеровъ внѣ его. въ виду набожной то.тны; наконедъ, 
одинъ лишь моментъ поклоненія пастѵховь. изображавшая дото.тѣ, 
обставляется полшмь пересвазомъ повѣствованія еьангельсваго и. 
начиная съ Благовѣіценія, вводатъ всѣ аксессуарный подробности— 
избіеніе младенцевъ, разговоръ Ирода съ волхвами, бѣгстио въ 
Кгилетъ и т. п. Нодобішмъ образомъ возникла изъ обряда церков
ного драма пасхальная, обнимающая собою ыіоелѣдствіи изобра
жен іе страстей Господ нихъ, воскресенія, явленія апосголамъ.

Познитшіи въ противовѣсъ языческой, свѣтской драмѣ, цер
ковная драма, однако, не могла побѣдить послѣднюю, уберечься 
чпъ ея вліянія и рано пли поздно должна была слиться съ нею. 
(.'начала литургическая драма, преследовавшая богослужебный цѣли. 
пользовалась языкомъ церкви, т. е, латинскнмъ: но мало по-малу, 
вь  нцдахъ наибольшей вразумительности латинскаго богослуженія 
для парода, она прннимаетъ въ себя народный языкъ. а затѣмъ п 
чисто народный черты, идущія нерѣдко въ разрѣзъ сь харавтеромъ 
остальныхъ отдѣловъ драмы. Такимъ образомъ духовный обрядъ 
постепенно вырождался и приравнивался къ обычаямъ народа, ис
ключительно жизненнымъ и перѣдво іюлнымъ двоевѣрія. Духовная 
драма своимъ сближеніемъ съ пародішмъ говоромъ, введеніемъ свѣт- 
скихъ исполнителей, шла, съ своей стороны, къ разрыву съ перво* 
быпшмъ церковнглмъ началомъ. ІІмпульсъ вь этомъ случаѣ данъ 
^ы.гь самою церковію, которая положительно стала запрещать празд- 
ненства, пляски и драматичеекіе обряды въ храмахъ и даже мисте- 
ріи. Гонимыя изъ стѣнъ церковныхъ, послѣднія долго еще ютились 
въ церковныхъ оградахъ и кладбищахъ, не прерывая связи съ цер
ковной обстановкой, пока наконецъ и оттуда онЬ не были выгнаны 
въ Х У І вѣкѣ. Тѣснимая отовсюду, духовная драма выходитъ нако- 
лецъ за церковную ограду, сбрасываетъ съ себя путы уеловныхъ 
клерикальныхъ требованій и идетъ на встрѣчу запросамъ народной 
жизни. ІІерекрестокъ, площадь, свободное мѣсто цодъ открыты ыъ 
небомъ, наскоро сколоченная сцена замѣнятотъ собою алтарь, нефы, 
паперть и разнообразные аксессуары кладбища. Драма дожила до 
■своего освобожденія.
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Въ п ос л ѣ до ват е л ьн о м ъ своемъ развитіи духовная драма обра
зовала слѣдующія главныя категоріи мистеріальной драмы: 1) соб
ственно кистсрію (отъ іпіпізіегішп— обрядъ), бывшую первоначально 
въ тѣсной связи €ъ церкоішымъ обрядомъ, каковы напр, рожде- 
ственскія уі пасх ал ышя мистеріи; 2) мистеріи чудесъ или миракли, 
посвященный прославленно жизни, дѣяній и чудесъ спятыхъ, най- 
болѣе популярныхъ въ пародѣ, какъ напр, объ Іосифѣ прегсрас- 
номъ; 3) морали (тогаНіё), въ которыхъ ыодъ аллегорическими 
именами олицетворялись отвлсченныя понятія и нравственный пра
вила, напр, милосердіе, вѣра, любовь, гпѣвъ, жестокость и т. п.;
4) драматизированный священно историческія хроники главнѣйшихъ. 
событій священной исторіи и выдѣлившіяся изъ нихъ иасторальпыя 
мистеріи; 5) исторпчсскія мистеріи или хроники, имѣющія своимъ 
лредметомъ историческія лица или еобытія, но съ вмѣшатсльствомъ 
божественной силы въ дѣла людей и вообще постояшшмъ присут- 
віемъ духовнаго начала, коковц напр, были во Франціи крещеніе 
Хлодвига, жизнь Людовика святаго и короля Тіерри, подвиги Іоанны 
Д’Аркъ, и т. п., л 6) мистсріи, вошикшія изъ цародныхъ легендъ, 
повѣрій или сказокъ, отступающая отъ достовѣрнаго ралсказа исто- 
ріи, дабы приблизиться къ нерѣдко апокрифическому сказанью и л и  

ходячей новеллѣ и повЪсш, и образующія собою звено, соединяю
щее старый духовный театръ съ театромъ свѣтскимт.. Таковы ле
генды о Варлаамѣ и Іоасафѣ, о Гобертѣ діаволѣ, о папѣ Югтѣ 
(Іоаннѣ).

Выйдя иоъ церковной ограды, мистерія была встрѣчена паро- 
домъ съ распростертыми объятіялш и создала свою самостоятель
ную сцену. Теперь требовалось найти средство совмѣстить на не- 
болыномъ пространств-!; изображеиія троя ка го мѣста дѣйствія пе- 
редаваечыхъ собыгій— ;:емли, рая и ада, имѣя въ виду необходи
мость наглядного цредставленія взаимныхъ отношеній силъ неба к 
тьмы къ земнороднымъ. Этой потребности удовлетворило трехъ—  
ярусное устройство мистеріальной сцены: земля, колеблющаяся 
между добромъ и зломъ, ноиѣща.іась въ среднемъ ярусѣ, надъ ко- 
торымъ возвышался рай, а внизу незатейливый механизмъ приво- 
дилъ въ двиягеніе двѣ громадный челюсти, изображавшія зѣвъ адл 
и принимавшая внутрь себя отверженныхъ грѣшниковъ. Вся по
стройка возводилась иадъ бревенчатымъ помостомъ, который иг.
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первую пору по изгнаніи мистеріи изъ церкви служилъ единствен
ною ся сценой. Каждый птажъ дѣлился двумя перегородками снова 
на три отдѣленія; въ нижнемъ ярусѣ, представлявшемъ жилище 
сатаны, собственно адъ находился въ среднемъ отдѣленіи его, со
общавшемся посредствомъ дверей съ другими. Изъ ада шли боко- 
выя лѣстницы въ средній этажъ, изображавшей землю; устройство 
его было лногосложнѣе дрѵгихъ но причинѣ большаго разнообра
зия въ представляемыхъ мѣсгностяхъ и значительна™ числа вста- 
вочныхъ сценическихъ подробностей; только одна лѣстница сооб
щала этот'ь этажъ съ верхнимъ, который возводился надъ самой 
глубиной сцены и отличался вообще небольшими размерами. Гас- 
положеніе это много способствовало оживленію дѣйствія, такъ какъ 
иногда случалось играть въ од ею и тоже время въ иѣсколысихъ 
отдѣлешяхь.

Въ ислолнепіи мистеріи принимали участіе лица всѣхъ сосло
вий безъ различія зваііін; усиленію средствъ постановки мистеріи 
способствовали цехи, артели, братства. Но рано появляются и спе
циальные призванники, посвятивтіе себя, вь чис.іѣ ирочихъ иоэти- 
ческихъ упражненій, и служенію цѣлямъ духовнаго театра, какъ 
напримѣрг трубадуры и труверы со своими .жонглерами и мене
стрелями, судебныя ассоціаціи средпевѣковой франціи— знаменитое 
базотское королевство и Имперія галилейская, парижское братство 
страстей Госиоднихь. братство беззаботныхъ и проч.

Но особыя лица и ассоціаціи, принимавшія участіе въ разви
ли и п])едставлсніи миетеріальной драмы, все болѣе и болѣе осво
бождали ее от?, клерикальныхъ оковъ и приближали ее къ чисто 
народной комедіи.

Начало последней коренится въ народныхъ пѣсенныхъ обря- 
дахъ и праздникахъ и поддерлгивалось и укрѣплялось бродячими 
лѣвцами, жонглерами, скоморохами, гистріонамн, которихъ, подъ 
различными именами, но въ одинаковомъ цолсженіи и почетѣ м;.і 
встрѣчаемъ у всѣхъ народовъ старой Европы. Эти скоморохи к 
проч., пріурочивая свои иредставленія къ эпохамъ народной жизни, 
поддерживали и развивали въ массѣ вкѵсъ и пристрастіе къ ко
мизму, къ легкой, но рѣзкой насмѣшкѣ, н постепенно выработали 
цЪлую семыо комическихъ тшювъ: иапталона у нтальянцевт», Ган- 
свурста въ Германіи и т. и. Кромѣ того, существовали цѣлыя кор-
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иораціи придворныхъ и барскихъ тутовъ, напр, шутовской орденъ, 
дчліоиская инфантерія, къ коимъ нуясно причислить отчасти упо
мянутый выше судебныя ассоціаціи базошскаго общества, имперіи 
галилейской и т. п., также много содѣйствовавшія развнтію народни
ком н чес наго начала. ІІодъ такимъ одновременпымъ и дружнымъ 
вліяніемъ, вкусы народа не могли не подвергнуться съ ранней поры 
ісорснному измѣненію въ пользу комедіи. Міряне. приманные (въ 
вндахъ приданія большей торжественности мистеріи увеличеніемъ 
числа исполнителей) къ участію въ нредставленіи духовныхъ ньссъ, 
незамѣтпо ни для себя, ни для другихъ, привыкли добавлять под
линный текстъ пьесы, ея сденическій раснорядокъ с мои ми вставками, 
рѣчами отъ себя, которыя мало шли къ назидательному тону пьесъ. 
но удовлетворяли понятной прихоти людей отъ міра сего. Первые 
слѣды вторженія комичсскаго элемента замѣчаются иъ тѣхъ сценахъ. 
ддѣ дѣйству ютъ свѣтскіе люди, коимъ поручалось первоначально 
исполнимо второстепенных!, ролей. Таковы, наир., иастуінескія 
сцены въ рождественевихъ мистеріяхъ, имѣвшія собственно цѣлып 
-аснѣе отмѣтнть безыскѵствеиность той среды, которой первой до
велось узнать о веливоаъ событіи. Съ теченіемъ времени введень 
«ылъ въ драматическую среду постоянный смѣшливый амплуа въ 
видѣ шута, который, не относясь ни къ одной изъ сторонъ пьесы, 
вставлял-], свое слово всюду, гдѣ хотѣлъ, не обращая кииманія па 
то, что его нрыяски и остроты приходились часто въ разрѣг.ъ ст. 
настроеніемъ зрителей. Паконецъ, вторженіе свѣтскаго элемента нт. 
духовную драму становится столь сильно, что приводить къ обо
собленно случайиыхъ комическихъ сценъ въ одно цѣлое, къ со- 
ставленію изъ отдѣльныхъ сценъ неболынихъ комическлхъ ш.есъ, 
лсиолнлемыхъ между актами драмы и называвшихся интермедіііми 
и интерлюдіями или „междувброшенными забавными игралищами4'. 
‘Обрауовавшіяся первоначал),но изъ сценъ и рѣчей свѣтсвихъ дѣн- 
•ствуіощпхъ лпцъ въ мистеріяхъ, интерлюдін сохранили отъ своего 
первообраза особенность частыхъ уклоненій отъ сюжета главной 
пьесы, уклоненій, ішчѣмъ неоправдываемыхъ, кромѣ стремлеиія 
развлечь слушателя. Какъ воины, дѣлящіе ризы Христовы, начинали, 
бывало, въ мистеріи н]іопираться и укорять другъ друга различ
ными семейными дѣлами, и разговоръ приицмалъ характеръ уличной 
народной сцены, такъ и ннтерлюдіи, храня въ началѣ до нѣкоторой
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степени связь съ духовной драмой, постепенно освобождались отъ 
этой связи и лишь механически сопоставлялись съ актами набожной 
ш.еси. Въ старыхъ коллективны хъ мистеріяхъ связь интерлюдій съ 
оеновнымъ текстомъ еще замѣтна. ’Гакъ напримѣръ, въ пастуше- 
скихъ сценахъ, нредшествовавишхъ изображеніто Рождества Хри
стова и составляющихъ особый отдѣлъ коллективной листеріи подъ. 
именемъ Ра^іпае разіогиш, слѣдующія согласно евангелію рѣчи 
пастуховъ прерывались вставочной сценой, гдѣ предъ зрителями 
являлся велнкій плѵтъ и овцекрадъ Мал л,, который, притворяясь 
бѣднымъ и удрученнымъ семьею, проситъ иозволенія у пастуховъ 
провести съ ними--,ночь. Изъ предосторожности, они кладутъ его 
нромежь себя, надѣмсь такъ устеречь свое стадо отъ его нападение; 
но ловкій воръ успѣраетъ украсть лучтаго барана, снести ого кт> 
л;енѣ, которая не менѣе удачно хоронитт. концы въ воду. Макъ 
снова возвращается спать къ пастухамъ. Когда они спохватились 
барана и стали искать его у Мака, жена Мака притворилась сто* 
нущею за перегородкой цослѣ родовъ, а баранъ положенъ билк 
къ колыбель и нзображалъ собою новорожденная. Похожденія 
пастуховъ съ Макомъ внезапно обрываются пѣсныо ашеловъ. воз- 
вѣщающихъ рожденіе Спасителя, и затѣмъ мистерія идетъ далѣе 
своей обычной чередой. Отъ такого хотя уже поверхностям под
чинения главной пьесѣ интерлюдія переходить къ полной независи
мости, расширяетъ предѣлы своихъ источниковъ и проникается 
серьезными цѣлями. Тому-же дѣлу, которому служили интерлгодіи 
въ серединѣ пьесы, служили часто и небольшія сцени столь-же 
огрывочнаго характера, которыя и с п о л н я л и с ь  по окончаніи пьесы, 
въ видахъ возстановленія веселаго настроенія въ зрнтеляхъ. Какь 
интерлюдіи, тавъ и заключительный комическія сцены перешли вь  
фарсъ (въ болѣе ограниченномъ смыслѣ этого слова), который, 
будучи всегда почти чуждъ поучителышхъ цѣлей, представляет?» 
рядъ веселыхъ сценъ, либо схваченныхъ прямо съ натуры, либо 
прндуманныхъ досужей фантазіей автора; порожденный духомънарод- 
наго юмора, онъ открываетъ обширное поприще для введеніл на по- 
тѣху современной публики любимыхъ ея сатирическихъ типовъ, тѣхъ 
личностей и характеровъ, надъ которыми лгобитъ смѣяться народь.

Реформаціонное движеніе, постепенно охватившее Европу, 
глубоко отразилось на сѵдьбѣ старѣвшаго духовнаго театра. Не
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зависимая народная сатира, порицаніе обществен ныкъ и государ- 
ственныхъ неѵстройствъ получило сильную поддержку въ сиѣдомъ 
духѣ отрицания, овладѣвшемъ обширнымъ міромъ господствующей 
церкви. Въ борьбѣ народной коиедіи со старой драматургіей явился 
новый факторъ. быстро склонившій ѵспѣхъ па сторону свѣтскаго, 
жизненнаго искусства. Наплывъ реформаціонныхъ началъ обра- 
зуетъ крнзисъ иъ существованіи мистеріи, изъ котораго она выхо
дить далеко не торжествующею, далеко не обыкновенною. Носте- 
степенно ирѣпнувшее и раздающееся въ ширь реформаціонное дви- 
л.оніе не оставило безъ вниманія и драматическую область, столь 
много послужившую нѣвогда упроченію католицизма вь Европѣ; 
•оно вступило п тутъ въ борьбу со старымъ началомъ. Послѣдова- 
телн Лютера и Кальвина смѣло прибегали къ лоеобіго драматиче- 
скаго начала для своей полемической п пропагандистской дѣятель- 
іик-тіі. А протеста реформации не могъ не вылить возраженія со 
стороны старой церкви н на іюбочномъ поприщѣ духовной драмы. 
іръ отвЬ ъ на полемическія протестантекіи драмы возникъ цѣлый 
рядъ сцешіческнхъ проиуведеній. проникнутыхъ у.тьтра-като.шче- 
скимь духомъ н отражающих'!, нанаденія противника. Борьба была 
•открыта на всей линіи, повсемѣстно выступали новые бойцы за 
неприкосновенность католическая догмата и духовныхъ привилегий. 
В ъ  католическихъ академіяхъ и коллегіяхъ воніло въ обычай, въ 
вндахь уткержденія учащейся молодежи вь истинной вѣрѣ, слагать 
драмы. во-.шеличивающія ее н разящііі еретпковъ и отдтупниковъ 
всѣми возможными карами. Онѣ пріучалн также исполнителей къ 
развязности, быетротѣ дѣйствій іі соображепій находчивости, разви
вали въ молодыхъ людяхъ качества хороіпаго проповѣдника, руко
водителя пропаганды или даже простаго служителя алтаря. Въ этотъ 
періодъ существом нія мистеріи она получаётъ ішваніе школьной 
или учебной драмы. Духовной драмѣ отводится подобающее ей мѣсто 
въ общей программѣ учебнаго курса. Она причислена къ ведомству 
преподавателя поэуіп, которому вмѣняется въ обязанность отъ вре
мени до времени сочинять духовныя пьесы въ подобающемъ стилѣ 
и давать ихъ разучивать своимъ ученикамъ. Форма, избираемая для 
школьной драмы, постепенно отдалялась отъ своего прототипа и, 
подъ вліаніемъ уснгливавшагося гуманистическаго движепія и воз- 
рожденія вкуса къ классическичт. обращамъ. стала іюдражаніемт.
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формамъ и стиху древней трагедіи; нравоучительныя-же пьесы, 
тогаШёк, выходившія за предѣлы этого сти.тя, въ душной школьной 
обстановкѣ утратили тѣ неотъемлемый достоинства простоты, искрен
ности религіознаго чувства п наивности аллегорій, который дѣлали 
этотъ родъ драмы однимъ нзъ любимѣйшихъ въ народѣ. Олицетво- 
ренія отвлеченный. понятііі отзываются схоластическимъ ыудрство- 
ваніемъ, или вѣютъ туманнымъ мистицизмомъ. Тезуптн были одними 
изъ первыхъ руководителей школъ, которые воспользовались воз- 
можностію употребить духовную драму, какъ подспорье пропагаидѣ 
и поддержку основательнаго лингвнстическаго н проповѣдшіческаго 
обравованія. Опытные въ искусствѣ эффектно действовать на чсмо- 
вѣческую природу, они окружали своп представленія лсѣмъ блескомъ 
и пышностью свѣтскихъ торжеству, прибѣгая кь содѣйствію музыки 
іа сцопичеекихъ пффек.топт,. При/гакомъ умѣньѣ искусно привлекать 
и молодой персоналъ исполнителей іг постороннюю публику, при- 
еутствіе которой часто бывало необходимо для скрытым, плановъ 
братства, неудивительно, что іезуптскія пьесы съумѣли сохраниться 
едва не до напшхъ времеігь и встрѣчать сочувстпіе знатп и обще
ства въ минувшее столѣтіе, несмотря на видимое торжество въ массѣ 
европейской публики идей энциклопедистовъ. Въ іезуитскнхт, пье- 
сахъ замѣчаетсл смѣшеніе понятій, стилен, событііі. смѣсь христи
ан ска го пастроенія с-ъ миоологическимн картинами, подлаживающаяся 
лодъ вкусы современнаго общества и литературы. Помимо сюже- 
товъ изъ священной псторіи, драматургп-іезуиты заимствовали нхъ 
нзъ исгоріи свѣтской, поскольку избираемый событія мог.1:!! служить 
во славу истинной вѣры.

Старая форма драмы очевидно отживала свой вѣкь, неудовле- 
творяя новпмъ требованіямъ общества, искавшаго исхода изъ тяж
ка го застоя драматургіи. Возрожденіе занятій классическими лите
ратурами, начало свѣтлой поры гуманистическаго движенія рано 
указало этотъ искомый исходъ въ подражаніи древнимъ образцамъ. 
Еще къ концѣ X V  вѣка появляются переводы греческихъ и латин- 
скихъ трагедій и комедій. Классическія пьесы скоро вошли, какъ 
важнейшее и неизбѣжное пособіе при преподаваніи, во псѣ школы, 
безт. различія ихъ вѣроисповѣднаго характера и на правлен ія, стре
мясь къ неограниченному господству, давая тонъ и направление 
местной литературной дѣятельности и производя іюдражанія. Лож-
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ішй классицизмъ по-немиогу водворялся въ обновлявшихся при по
мощи ого литературахъ. Но и противъ него началась въ Англіи^ 
а отсюда распространилась но всей Европе спасительная револю- 
ція въ драмѣ во имя романтизма, народности, свободы творчества, 
вь лицѣ Марло, Шекспира а др. и послужила исходным?, пунк
том ъ для образованія иоваго европейскаго театра.

Таково была, въ обіцихъ чертахъ, служба старинна го театра 
у всѣхъ зан а д н о- е вроней скихъ народовъ и между прочцмъ у ;;а- 
падішхъ славянъ, чеховъ и поляковъ. Но изъ нихъ пайболѣе ните- 
ресснъ для наеъ старинный театръ въ Польше, имѣвшій непосред
ственное во;ідѣйствіе на южно-русскую драму.

И.

Старинный театръ въ ІІолыпѣ тоже слагался и;:ъ двухъ нро- 
тивололожныхъ эломентовъ: народныхъ обрядовъ и игръ и духов
ной мистеріи. Іѵакъ и на западе, польское духовенство решилось 
противопоставить полуязыческимъ зрѣлищамъ иныя, освященные 
всѣмъ обаяніемь церковнаго величія. Въ пору прежнихъ зимнихъ 
календъ оно учредило храмовую церемонію вертепа; встрѣѵу весны 
оно почти допустило къ новой христианской обстановкѣ. Введенный 
почти повсемѣстно у славянъ - католиковъ рождествепскііі обрядъ. 
нигде не получилъ столь інирокаго развитія, какъ въ Польше, ко
торая впоеледствіи въ шігЬяенномъ виде передала его на Гусь . 
Съ кануна Рождества и до новаго года ставились въ церивахъ не- 
большія ясли, въ которыхъ лежала статуетка, изображавшая Спа
сителя; возле находились изображенія вола и быка, нередко даже 
поставленный за особый загородки или стойла; наконецъ, разме
щались изображена -Богородицы, пастуховъ и трехъ царей. Въ. 
церивахъ Литвы до позднѣйшаго времени сохранился этотъ обрядъ, 
конечно въ измѣнеішомь виде: къ крещенскій сочельника въ цор- 
квахъ вѣшаютъ на леитахъ люльки съ восковымъ младенцемъ. около 
которыхъ стоятъ восковыя-же изображенія Богородицы, Іосифа и 
трехъ царей. Подходящіе къ .польке сначала качаютъ ее три рапа 
и потомъ молятся. Сценическое нзоораженіе Рождества и связан
н ы е  съ нимъ событій дополнялось и разъяснялось и ли духовными 
песнями, раздававшимися изъ-за алтаря, либо сказываніемъ моло
дыми церковнослужителями, скрытыми тамъ-же, отдѣ.шшхъ тлрадт»
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изъ евангелія, съ строгимъ распредѣленіемъ ролей и рѣчей. Изъ 
этнхъ діалоговъ, сопряженныхъ съ декоративной сценой, образо
вался тотъ любимый въ Лолынѣ и ставпіій въ ней народнымъ діа- 
логъ, который слыветъ въ ней подъ названіемъ ѵзорки, или завеіка. 
Повинуясь неизбѣжному влеченію къ большему простору, свободѣ 
и сближенію съ народной жизнію, первые исполнители мистерій, 
внося въ нихъ охъ себя иосторонніе элемепты, постепенно осво
бождали ее отъ исключительно духовнаго шшравленія. Путь этого 
вторженія свѣтскаго начала былъ обычный: дьяволы, воины, Іуда 
вмѣсто нѣмыхъ служебныхъ личностей становятся увеселителями 
народа; они заговариваютъ все смѣлѣе, не стѣсняются богобоязнен
ными приличіями, и изъ ихъ разговоровъ начинаютъ образовываться 
вставочныя сцены и интерлюдіи. Нѣтъ сомнѣнія, что въ подобный 
интерлюдіи входили и вовсе не отнесившіяея къ ііьесѣ лица, взя
тия изъ чисто народныхъ сценъ, издавна любимихъ народомъ, по
лучивших* начало, вѣроятно. въ средѣ скоморошества и всослѣд- 
ствіи достигнѵвшихъ выеокаго значенія и развитія. Мало по-малу 
на духовной сценѣ являются въ комичеекомъ видѣ лица изъ ду- 
ховнаго-же міра; зритель нотѣшается надъ забавной личностью при- 
ходскаго дьячка, уставіцика пѣвчихъ (кантора); въ воинахъ рим- 
скихъ видигъ своихъ жолнеровъ, и такимъ образомъ населяетъ 
сцену найболѣе забавными или почему-либо интересными для него 
типами. Но тѵтъ драму достигаете суровый запреть властей: она 
признана унижающею святость религіи, выходить за ограду, здѣсь 
снова распадается па составные свои элементы— мистерію и коме- 
дію, и дѣлается достояніемъ разныхъ слоевг народа, какъ-то: ду- 
ховныхъ школъ и монастырей, народа и шляхетскаго и вообще 
средняго сословія. Мистерія собственно нашла себѣ надежный прі- 
ютъ лишь въ школахъ и немногихъ монастыряхъ. Она скоро ли
шилась тутъ своего цервоначальнаго искренно-набожнаго и безхи- 
тростнаго характера и стала орудіемъ ллбо педагогичеекихъ цѣлей, 
либо пропаганды, особенно съ тѣхъ поръ, когда ею всецѣло овла- 
дѣли іезунты. Седьскій народъ прилѣпился къ наивнымъ представ- 
леніямъ вертепа, спустившимся къ нему изъ церковнаго обихода, 
и старался вложить въ нихъ свои мысли, знакомые типы, и сбли
зить съ своей жизнію. Рождественскій обрядъ отразился въ народѣ 
съ одной стороны въ образовании цѣлаго ряда духовныхъ стиховъ.
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а съ другой— вь раовитіи чисти народиыхъ иредставлепііі Рожде
ства Христова. Въ шляхетскомъ кру і у и въ толп. Ііегз-Маі, кото- 
рый неизбежно образовывается въ каждомъ развивающемся общо- 
ствѣ инъ представителей различных* сфоръ населенія, лачинаютъ 
обособляться сііѣтскіе діалоги, получшшііе начало отъ интерлюдіи 
и лроішкающіеся сятиричеекимт, налравленіелгь. Такова была раз
розненность нліишй народа па его театръ,— и неудивительно, что 
при кастовомъ дроблен іи различиыхъ родовъ драматическаго искус
ства, общее движепіе іщередъ было слабо н далеко не возвышалось 
надъ нос.редствмшьшъ уровнемъ. Но тѣмъ не менѣе всѣ эти кас
товые роди драматическаго искусства лольскаго имѣютъ для ласт- 
важное зііаченіе, такъ какъ всѣ они отразились на исторіи южпо
ру с скаго театра, а потому мы и остановимся на нихъ пѣсколько.

Мнстерія, выгнанная іш> церкви. лріютилась сначала въ кра
ковской академж и происшедншхъ отъ лея коллегіяхъ, а такіке 
вь лнзлінхъ ліко.тахъ, и приняла. видъ духовной драмы, подчиняв- 
ілсйся но форм!» классическимъ образцам1!,. ІІо въ ііиніпихъ шко- 
лахъ она еще удерживала спою близость къ народной средѣ и не
редко допускала перевѣсъ свѣтскаго, житейскаго элемента. Іезунты, 
лрошікшіе чрезъ лѣсколько десятилѣтій лослѣ учреждения ихъ ор- 
дена въ Польшу и быстро овладѣсшк* народнымъ образовашемъ, 
ввели вь свои коллегіи великолѣпные спектакли, гдѣ латинскія 
стихотворпыя пьесы перемежались съ польскими, сюжеты духовные 
съ сказашями классической ыиоологіи, и гдѣ житія святыхъ, оте
чественная исторія, политически теоріл, лгобовішя цохожденія язы- 
ческихъ боговъ пли легенды снѣтскаго содоржаиія представляли 
неисчерпаемый лсточникъ вдохновенін для іезуитскихъ драматур
гов’̂  Прелесть, новизна и многосторонность іезуитскихъ спектаклей 
отвлекали молодежь отъ старыхъ иіколъ н краковской академіи, 
хотя представители чистой науки ле умолкали въ своихъ протеста хъ 
лротивъ укорсішощагося во вредъ ей шарлатанства. Нслѣдстше 
этого, нѣксколіио проти во положи ѣйшихъ вліяпій не могло по отра
зиться н;\ иоспринятомъ литературномъ родѣ. Съ одной стороны 
традицін старой мистеріи находили еще иоборниковъ между духов
ными педагогами, съ другой— ладт, ней тяготѣла обязательность ла- 
тилскаго текста, лолезнаго въ школѣ. ІІаконецъ, ішшныя представ
лен]^, устраиваеаыя іеаиггами и некоторыми монашескими орде-
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ними, пытались превратит г, духовный театръ во что-то среднее между 
нридворнымъ цантомимнымъ балетомъ и новомодной тогда въ Гар
маши ьІаа^-асПоп. Очевидно, что иеревѣсъ псевдоклассицизма и 
іезуитскихъ нарадовъ имѣ.тъ всего болѣе вѣроягій на ѵспѣхъ. Образцы 
старой польской шистеріи почти утратились, тогда какъ наиротивъ 
множество ш.есъ, какъ нздашшхъ, таит, и хранящихся въ рукопи- 
сізхъ, относятся къ числу школышхъ или учепыхъ драмъ.

Совершенно въ другую сторону тянулъ, пародъ. ІІослѣ изпіа- 
иія духоиныхъ цьесъ изъ церквей, шп’ерлюдіи получаютъ обширное 
развитіе и приводятъ къ созданію комедіи въ полномъ смыс.лѣ слова. 
Любимый народомъ кертенъ, всего ближе иодошедшій къ массѣ, 
скоро создаетъ свой обширный комическій репертѵаръ, поддержи- 
иасмый импровикаціями. Круга осмѣиваемыхт, личностей становится 
все шире и отъ церковной сферы иереходіт. нъ военному быту, 
іпляхтѣ и, хотя рѣдко, къ знати. Насиѣшка обращается наконецъ 
въ политическую сатиру п выкодитъ на сцепу олицетворопіе ко- 
роішыхъ педуговъ мольскаго государства. ІІервыя проявленія коми
ческая* начала сохранились въ светской части «хоркі. Судя по 
сохранившимся доселѣ маріонетпымъ ш.есамъ, п нт, старое время 
онѣ представляли рядъ отдѣлышхъ. едва емзашшхъ мелгду собой 
льесъ, въ которыхъ передъ глазами зрителя цроходн.ш различные 
тины изъ окружающей жизни, съ соблюденіемъ характериыхъ осо
бенностей ихъ пронзпотепія, маперъ, своеобразныхъ взглядовъ; вы
водился краковянинъ, карпатскій горецъ, нѣмецъ, еврей. Ік ѣ  оти 
тины вереницей проходятъ нередъ зрителем*, образуя какъ-бы 
оригинальную нанораму „нлеменъ, нарѣчій, состояній“. Гѣчи, ко
торыми сопровождается дѣйствіе, полны выходогсъ и отличаются 
стремленіемъ собрать въ нѣеколькихъ бѣглыхъ чертахъ наиболее 
рѣзко выдающіяся свойства каждаго характера. Иногда эти коми
ческая нмпровпзаціи сплетаются съ народными цѣснями, и ко.мдныя 
пѣсни замѣняютъ собою оживленный діалогъ. Сцены изъ міра ска- 
зочнаго, богатырскаго, излагаюіція въ драматической формѣ лгоби- 
мыя темы народной ж т іи ,  нерѣдко смѣняютъ чисто комнческіл, 
житейскія сцены. гІ 'акъ, общераспространенный мотнвъ преаія 
жизни со смертію подаетъ новодъ к.ъ цѣлой небольшей пьесѣ вер
тепа, въ которой являются действующими лицами богатый гсресть- 
япннъ, ксендзъ и скелетъ смерти. 1>ъ нптерлгодшхъ, вкравшихся
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въ болыпія пьесы, и въ отдѣльныхъ комическихъ ецеиахъ, частью 
прямо возниктихь на народной почве, частью обособившихся изъ 
мистерій и тогаіііёз, встрѣчаемъ тѣже коренные типы народной 
сатиры. Ожидая только опытной руки для переработки ихъ въ 
болѣе стройные организмы народныхъ комедій и фарсовъ, они 
представляютъ для нихъ готовый матеріалъ. Отъ времени до времени 
появляются тавія частныя переделки, а сохранившіеся въ довольно 
значительномъ количестве свѣтскіс діалоги или ТСо;шо\ѵу представ
ляютъ собой образцы небольших?» комедій. Таковы, напримѣръ, 
Ногшо\ѵу роіккіе, написанныя въ 1553 году Витомъ Корчевскимъ, 
при всей своей наивной формѣ, живо и мѣтко схначенпыя съ 
действительности. В ъ  одной изъ нихъ выводится пономарь, который 
жалуется на побои въ корчмѣ отъ крестьянъ, у которыхъ онъ на- 
сильно хотѣлъ получить слѣдуемую ему десятину, и ксендзъ, ко
торый скорбитъ об'Ь упадкѢ нравственности и умепъшеніи своихъ 
доходовъ. Споръ причта съ паствой, решительно отказывающей ему 
въ повиловенін и платеже сбора, переносится на судъ пана, ко
торый презрительно отзывается объ обычаяхъ ксендзов7. жить на 
чужой счетъ и, не трудясь, принимать только привозимые къ пимъ 
снопы, добытые не ихъ трудами. Ксепдзу противопоставлена старая 
баба колдунья, которая, откровеннее его сознаваясь въ разныхъ 
своихъ проділкахъ, выражаетъ ненависть къ человеку, столь ко
рыстному и продажному. Отъ подобной сцены, сложившейся уже 
до некоторой степени въ формы фарса, недалекъ переходъ къ ко
ме ді и собственно. Она тоже рѣдко грѣшитъ противъ естественности 
и вЬрности изображенія нравовъ. Такова, между прочимъ, комедія 
Петра Барыки 7  сЫора кп>1, служившая утѣхой двора Владислава 
ІУ, въ которой польскій крестьянину опохмелившись, видитъ себя 
королемъ и осыпается любезностями и изъявленіямя преданности 
со стороны гулящихъ жолнеровъ, достаішвшихъ себе забаву отъ 
скуки. Оіцущенія внезапно ставшаго знатнымъ хлопа, который, 
разлакомившись, спегаитъ доставить себе всЬ привычныя незатѣй- 
ливыя удовольствія, все это иредставляетъ благодарную канву для 
построения комедіи. Комедія 1655 года Иеіееііу и проч. вся осно
вана на осмѣяніи помѣщикокъ и порицаніи ихъ жестокой власти 
надъ крепоетпыми. Монологъ пана, дыпгащій звѣрскимъ негодо- 
ваніемъ противъ ослушнаго слуги и жаждой мщенія, возбуждаетъ
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певольнос содроганіе: это настоящій дифирамбъ тѣаъ владѣльцамъ, 
которые ѵмѣютъ всегда па славу избить глоповъ канчуками, взявъ 
хорошенько за шею. Слѣдствіе такого обращенія тутъ-же на лицо: 
воспользовавшись похмѣ.тьемъ пана, слуга издѣвается надъ ниыъ, 
призываетъ на него всякое зло и стремится спастись бѣгствомъ къ 
козакамъ въ Запорожье— воевать съ турками. Если барщина под
вергается тутъ позору, то въ комедіи Гыба.ѵтавской выстудаютъ 
на сцену и нравы конфедерацій, наносившихъ своимъ разгульпымъ 
и буйнымъ характеромъ немалый вредъ сельскому беззащитному 
населенно. Дѣйствующія лица въ названной комедіи силі.но воз- 
стаютъ противъ раябойвичесвихъ пріемовъ конфедератонъ и противъ 
безграничнаго ихъ сластолюбія, а образецъ порицаемыхъ правовъ 
дапъ, кромѣ того, въ лицѣ конфедерата, выжимающаго у кресть
янина посдѣдній гроіпъ.

Середины между означенными двумя крайними полюсами, т. е. 
духовной драмой и народной комедіей, цредставлштъ драматичес- 
кія произведенія въ духѣ цодражанія классическими образцамг, 
какъ напримѣръ у Рея и Кохановскаго. ІІо и этотъ родъ драмы 
не имѣлъ въ ІІольшѣ особеннаго развитія, вслѣдствіе паплыва чуже- 
земныхъ элементовъ, которые доканали старинную мистерію и на
родный фарсъ и проложили путь новому театру, вышедшему изъ 
чужихъ началъ и осужденному въ  свою очередь, вслѣдствіе бур- 
ныхъ политических! волнсній, раздиравши хъ страну въ продолже
н о  долгого періода, на робкое ?і безпомощное состояніе.

III.

В ъ  сравненіи съ польскимъ и особенно съ западно-европейскимъ 
театромъ старинный русскій театръ представляется довольно блѣд- 
ішмъ. Но и въ немъ все-таки замѣчаются нѣкоторыя аналогическія 
черты съ болѣе крупными явленіями въ исторіи западно-европей- 
скаго театра, какъ-то: наивная вѣра, смѣняющаяся разсудочностію, 
народность, одерживающая верхъ падъ преобладаніемъ ыабожнаго 
характера, мистицизмъ и аллегорія, врывающіеся на сцену, педа- 
гогія, овладѣвающая ею, затѣмъ возрожденіе путемъ возврата къ 
класеикамъ, и проч.

Богатые задатки развитія драматическаго начала таились въ 
пространномъ кругу народныхъ обрядовъ старой Руси, связанныхъ
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съ дрешгЬйшими иѣрованіями народа, какъ-то: въ хороводныхъ пѣ- 
сняхі. и* плискахх, обрядѣ чествоваиія временъ год і̂, въ свадебкомъ 
чинѣ и т. и. .Вс'Ь эти обряды представляют-], рядъ драматических!, 
сценъ. болѣе или мепѣе оживлеиныхъ и перѣдко сопровождавшихся 
переряікиваніемъ и маскирова-ніемъ. Участниками всѣхъ народныхъ 
важнѣйнпіхъ обрядовъ, или вѣрнѣе—-вдохновителями и организато
рами ихъ были скоморохи, ('атирическій ^лементъ, насмѣшка надт. 
дѣйствительностію, привычка къ цѣлому ряду предпочтительно ::а- 
бавныхъ тнповъ, которыхъ народъ лтобитъ выбирать предметом!» 
своихъ острота и смѣха, это начало, высказываясь сперва въ ско- 
морошьихь и иныхъ веселыхъ пѣсняхъ, позднѣйшихъ сказкахъ съ 

’ сатиричсскимъ оттѣнкомъ, народныхъ легендахъ, какъ-бы ждало 
только удобнаго случая, чтобъ выразиться въ доступных!» пароду 
формахі. драматическаго преизведеіші,

Христіанство, появившись въ 1’осеіи, нреелѣдовало скомороип.и 
игры и двоевѣрнне народные обычаи и обряды, какъ бѣсовскіс; по 
и само оно не могло вполнѣ отрѣшиться отъ элементов!» народной 
драматургіи и ог части приняло ихъ подъ свое покровительство. 
Мы здѣсь преимущественно имѣемъ въ виду вѣкоіше народные 
обряды въ честь возрождающагося солнца, совпадапгпіе съ рожде
ственскими святками и Пасхой. Эти обряды прежде всего и подчи
нились вліянію церковному и образовали л;л> себя иѣчто въ род!; 
зашдпо-европейскихъ мистерій, пріурочешшхъ если не всегда къ 
богослѵженію, то непременно къ отправлепііо христіанскихъ празд
ников!». Г. Всселовскій говорить, что будто-бы ,.извѣстенъ лишь 
одинъ чисто нѣстный и несомнѣнно поздігіійшій случай, гдѣ ско
морохи являются носителями чего-то въ родѣ духовнаго театра. 
'Это такъ называемые въ Ііѣлорѵгсіп шитебто,шн, по замѣчанію 
очеиидцевъ, нѣчто въ родѣ древни хъ гуслярей или баяповъ (?), во- 
спѣвавінихъ въ пѣсняхъ или разсказивавшнхъ въ сказкахъ какія- 
нибудь событія, которыми ознаменотшь такой или иной праздникъ 
и т. д. Волочебгліки ходить но селамъ въ теченіе всѣхъ святокт. 
и святой недѣли ’). Но м.ючеЯнит, вмѣстѣ съ колядниками, упо
минаются еще въ грамотѣ Сигизмунда I, данной жителямъ Ново-

' )  0 тлрпнпіліі штрч» т .  Кнроиѣ. стр.
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грудка въ 1511 году, пъ которой говорится, что „теолядьі и во.то- 
чебнаго (мѣщаке) не маютъ на замокъ наіпъ дапатьг подлѣ давпаго 
обычая" я). Слѣдовате.тыю, коля,і,ники и волочебішки, какъ предста
вители ролигіозиоіі драмы, пріурочеішой къ праздпикамъ Рожде
ства и Пасхи, относятся къ глубокой древности. Къ рождествен- 
ским-ь-же праздниками, именно ксі второму дню праздника, пріѵро- 
чивалось праздно ваяю полога Богородицы, отчасти удержавшееся и 
доселѣ. До послѣдняго времени жегицшш на Полыни, па пт о рои 
день Рождества Христова, приносили въ церковь хдібм, пироги и 
т. п., что на мѢстіюмъ нарѣчіи насыпалось ..ходить на родины до ѵ' 
Б о го р о д и ц ы П е с  г. этой. нриносъ, по отправленін пад ь ішмт» мо- 
лнтвослоыи, обращался і;т, доходъ причту. -Ьотъ обычай ходить на 
второй день Рождества Христова „па родины до Богородицы'1 въ 
словѣ хрнстолюбца пріурочивается къ древнему поклоненію роду к 
рожаішцамъ. „То суть идолослужители, говорится здѣсь, иже ста- 
вятъ трапезу рожашщамъ, короваи мо.гять... Не тако-же простотою 
здѣ служим-/., по слѣшаеігь съ идольскою трапезою тропарь св. 
Богородица съ рожаницами въ пропгіпзаніе Богу". ІГатріархъ Ісре- 
мія вь окружной грамотѣ своей 1386 г. говорить обь ятомъ обы
чай; слѣдуюіцес: „па второй день (пазавтріе) праздника Рождества 
Христова нразднуютъ пологъ Богородицы к приносятъ въ этотъ 
день сомндаліонъ, муку печеную (а но друпшъ актамъ— пироги), 
что есть великое иечестіе^, и проч. “), Тѣмъ не менѣе пъ упіат- 
ской церкви этотъ праздникъ существовал':. во все время существо- 
вапія уніи и имѣлъ особый службы, как/ь-то: службы носѣіцекію 
лресв. Богородицы. пресиятѣй Богородицѣ рожаіщоной, и проч.3).

Если прибавить къ :>тому нѣкоторые сценическіе обряды сѣ- 
верно-русской церкви, какъ-то: пеіцпое дѣйствіе, шествіе на осляти, 
дѣйство страшнаго суда и сохраненную доселѣ церемонію омовепія 
ногь, то этимъ и исчерпывается почти весь кругь зачатковъ рели- 
гіозішхъ мистерій въ русской церкви. Г>ь православной церкви,

’ ) 0  ітаро.гпычъ щшдипкахъ пъ юго-западной 1’оссіи, пъ «Трудап. кісчі. 

дух. пкядсміп», октябрь, 1871  г . ,  стр. 1 9 — 20.

2) Тамъ-же, сентябрь, 1871 г., стр. Гі74.
^ Заі:пдп<>-руссі:а;і цершшая упія іп. сн Поічглу;і:опіп и обрвдш,: А. 0. 

Хтшицкаго, Ііііонг. 1-ч71 г., стр. Т‘.і.
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гдѣ не предстояло нужды въ разъяспеніп того, что такъ ясно го- 
ворилъ уму древній, но родственный народу языкъ, стремленіе по
пуляризировать богослуженіе не пошло далѣе пяти— шести обря- 
довъ. носящихъ въ общихъ чертахъ драматпческій характеръ. Этого 
было слишкомъ недостаточно для зарожденія драмы въ самой цер
кви, и, еслибъ позднѣс заиметвованіе школьной мистеріи не повле
кло за собою краткаго неріода духовнаго русскаго театра, то са
мое существование его бшо-бы немыслимо.

Западно-европейскій театръ прокладывалъ себѣ путь въ Рос
сию съ двухъ сторонъ, изъ различныхъ побужденій и источпиковъ. 
Съ одной стороны южная Русь, по цримѣру Польши, вводитъ у 
себя духовныя драмы, воспнтьгваетъ ла нихъ цѣлыя поколѣнія бу- 
дущихъ русскихъ пастырей; съ другой стороны, постепенпо уси
ливающееся таготѣніе къ европейской жизни, завязывагоіціяся день 
ото дня все тЪснѣе связи съ европейскими государствами приво
дят! бродячую группу нѣмедкихъ актеропъ въ варварскую Моско- 
вію. Ихъ репертуаръ, въ которомъ къ пьесамъ духовнаго содержа- 
нія присоединялись свѣтскія комедіи, отражавтія нравы и харак
теры чуждыхъ народовъ, и льеси Мольера перемежались съ до
вольно неуклюжими произведениями невѣдомыхъ писателей Германщ 
и Франдіи, репертуаръ этотъ внесъ особое о&ив.теніе въ зарождав- 
шійся театръ, ограниченный до этой минуты лишь тѣснымъ -крѵ- 
гомъ благочестивыхъ сюжетовъ.

Оставляя въ сторопѣ сѣверно-русскій старинный театръ, какъ 
не имѣющій отношенія къ нашей цѣли, обратимся собственно къ 
южпо-русскимъ духовнымъ и свѣтскимъ драмамъ нодражателькаго 
характера.

Относительно южно-русскаго духовнаго театра мы не раздѣ- 
ляемъ мнѣнія нѣкоторыхъ наптихъ изслѣдователей, будто этотъ 
театръ сразу явился зд'Т.сь въ видѣ пікольныхъ духовныхъ драмъ, 
хотя и не оспариваемъ, что школьная духовная драма была здѣсь 
преобладающею формою. Первые опыты подражательпаго духовнаго 
театра южно-русскаго были, по нашему мнѣпію, чисто мистеріаль- 
наго характера и даже иногда привязывались къ церковному бого- 
служеиію. Мы разумѣемъ здѣеь церкошшя пасеіи, доселѣ совер
шаемая въ нѣкоторыхъ церквахъ южной Россіи. Идея ихъ появи
лась еще въ Греціи и выразилась здѣсь въ такъ называемом! Ни-
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кодимовомъ евангеліи и передѣлкалъ его. ІІикодимово-же евавгеліе
1 въ отрывкахъ, или въ цѣломъ видѣ, извѣстно было какъ въ Россіи, 

такъ и на западѣ Европы, и должно било иороднть одинаковая 
і іо  духу религіозно-обрядовыя явленія, хотя и въ разныхъ формахх. 
Выработавшаяся отсюда на западѣ Квропы форма пассій могла въ 
свою очередь имѣть вліяніе на учреждепіе южно-руссвихъ пассій, 
содержаніе и составъ которыхъ, однакоже, заимствованы изъ пра- 
вославныхъ источпиковъ. На основаніи одной темной замѣтки на 
рукописи кіево-михайловскаго монастыря, за 1644-мъ, полага- 
ютъ, что юлшо-русскія пассіи введены, въ наетоящемъ ихъ видѣ, 
при кіевскомъ митрополитѣ Іовѣ Борецкомъ на кіевскомъ соборѣ 
1629 год а1). Въ слѣдующемъ 1630 году изданы были во Львонѣ 
„Верше съ трагедіи Христосъ пасхонъ'), изъ трагедіи Хріотоі тсіа^аіѵ, 
приписываемой св. Григорію Назіанзену и впервые изданной въ 
1549 году Габріелемъ Гарчіа въ латинскомъ переводѣ. Дѣйствія 
въ этой мистеріи немного: все оно вращается вокругъ нсмногихъ 
ли ці,— Богоматери, Маріи Магдалины, евангелиста Іоанна, Іосифа, 
Никодима и хора, играющаго здѣсь, какъ и въ древней трагсдіи 
грековъ, важную роль. Рѣчи ведепы предпочтительно діалогомъ, но 
многія сцены превращаютъ всю ньесу въ мелодраму, состоя изъ 
длииныхъ тирадъ одного и того-же лица. О событіяхъ внѣ сцены 
извѣщаютъ вѣстники, не ограничивающіеся при томъ ролью про- 
стыхъ гонцовъ, но относящіеся съ своей точки зрѣнія къ сообщае
мы мъ событіямъ. Слова Спасителя приводятся рѣдко и: і іо  возмож
ности ближе къ евангельскому тексту. Хоръ, находящій всегда 
слово сочувствія и ободренія Богоматери въ ея гбрѣ, составляющем* 
одинъ изъ важнѣйіпихъ моментовъ цъесы, нерѣдко дѣлится на два 
полухора и исполняетъ, по видимому, свои партіи антифонически 5).

Къ этимъ мистеріалілшмъ и иереводнымъ цасс.іямъ привиты 
были и первоначальный школышя драмы кіевскія, тоже имѣющія 
своимъ предметомъ страданія Христовы. Таковы пьесы: „Дѣйствіе

*) Нѣсколыю словъ о прояшэденіи пассіи, въ «Рукоподствѣ для сельскихъ 
пастырей», 187С г., № 8; см. сКіев. Еиарх. Вѣдом.», 1874 г. Л? 7.

г) «Очсркь славяпо-русскоіі бпбліографіп В . М. Увдольскаго, 1871 г.,

3) Старичныіі театръ въ Ещмпѣ, А. Весмовскягп, стр. 11— 12.
.V
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ла страсти Христовы списанноек, поіовины XVII. вѣка, предпо
ложительно приписываемое Лазарто Барашшнчу, и „Мудрость пред
вечная, чрезъ благородным, Госсіи младепцовъ въ училищномт. 
коллегіѵмѣ кіево-могилеанскомъ стихотворнымъ сложеніемъ явство- 
ва(вшая)ся“. Печальный конецъ обѣихъ пьесъ даетъ понять, что 
онѣ писались дли возбуждепія скорби о распятомъ Господѣ и по
тому бол к 1 всего приличествовали воликоиостнымъ дпямъ. посвя- 
щсннымъ восиомииаиію страдапій Спасителя 1).

Бслѣдъ за иассіональншш драмами получили развитіо въ 
южно-русскихъ школ ах ъ рождественскія нъесы, имѣвнгіл своею 
цѣлію сценическое цродставленіе рождепія Спасителя. Ми не го- 
воримъ здѣсь о вертсшшхъ представленіяхъ, составляющих!» для 

■ нас'Ь пока искомую величину, и имѣемъ нт, виду лишь параллельный 
, ел» ними рождественскія драмы. По старшинству пъ ішмъ прежде 

всего должна быть отнесена комодія св. Дишттрія Ростовскаго на 
Рождество Христово. Князь Шаховской говорить, что драмы Ди
митрия Ростовскаго „сперва представлялись студентами кіево-печер- 
ской лавры (кіевской акадсміи)“ 1), следовательно паыисапы им'г. 
еще во время лребываиЬі его па іогіі Россіи, приблизительно -і«г 
въ третьей четверти X V II вѣка. Комедія Димитрія Ростовскаго на 
Рождество есть какъ-бы оригинальное емѣшеніе трехъ мистеріаль- 
нихъ стилей: встѵцленіе есть чистая шогаШе; большая часть пьесы 
не отступаетъ отъ рутшшаго обычпаго пошиба мистеріи; наконец!., 
сцена между пастухами есть характерный образчикъ интерлгодіи. 
Въ общемъ, эта пьеса довольно блѣдпа. бещвѣтпа. Вступленіе на
полнено нескончаемыми разговорами Людской Натуры. Золотаго ПЬка. 
Зависти. Смерти н т. д. Разговоры эти почти безцѣлыш, не могутъ 
служить настоящим1!» ирологомъ и словно случайно примкнули къ 
иьесѣ. Сама пьеса нредетавляетъ обзоръ событін, обставивших!. 
Рождество, отъ шжлопенія пастуховъ до бегства въ Кгинеіъ. По, 
при своей бледности вт. общемъ. комедія Диматрія Ростовскаго іта 
Рождество Христово замечательна, какъ переходная ступень отъ 
подражательности къ выработкѣ самобытныхъ мотивовъ. Натура

') О слопссаыхъ шукаѵь и лптсратуриыхъ занятіяіъ въ стирай кіошсоіі 

акадоміи, пъ «Трудахъ кісп. дух. а вдел і и » . : т  ноябрь, ІРГіП г . .  стр. По!)- : ; і і7.

;) Стпрппш.ііі ’Л'Л'гр'Ь Ц'|. Кіішіігі;. л. Ні,С(Ѵ!ОІ!Гі;;Н'с1. ггр. о VI — 5.
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людская, выводимая іп. этой комедіи, встрѣ чается раньше въ траги- 
комическихъ діалогахъ Беіісторітп Наппаііеия, представленных*. съ 
краковской академіи въ 1(к>7 году, а кантъ въ пьесѣ Діімитрін 
Ростовскаго, начинающійся словами „Аигелъ пастыремт. вѣстігдъ", 
и проч., есть почти буквальный иеренодъ польской пабожной лѣсни '). 
Несмотря однако на яти несоішѣшше слѣды нодражанія, въ льесѣ 
ост], замѣтные проблески оригинальности: пасторальная сцена въ 
ней дышетъ бытовою правдою и естественностью. По замѣчанію 
г. Пекарскаго, въ кыводимыхъ здѣсь пастухахъ легко узнать земля- 
ковъ си. Димитрія, безпечныхъ и паивныхъ малороссовъ. Одипъ 
изъ нихъ, Ііорисъ, стережетъ стадо, тогда какъ двое товарищей 
его ушли въ Виолеемъ за припасами. Когда они ігриходитъ и иа- 
чинаютъ ѵжинъ, вдрѵгъ раздалось чудное пѣпіс. Мало но малу 
они замѣчаютъ, что і іо і о т ъ  какія-то страплыя существа па пебѣ. 
Пачинаютъ спорить о томъ, кто они: одинъ гоиоритъ, что это 
птички, другой— что „робятки невелички". Когда является съ своею 
вѣстью ангелъ, они не мало дивятся, что такой воевода для нихъ 
собственно нришелъ. Лпгелъ отпѣчаетъ. что „Пастырь сын всѣмъ 
настыремъ, вась пастырей чаетъ% они-же простодушно допыты
ваются, не луж но-ли ему чѣмъ поклониться, дары принести, по
добно какъ нашему князю, и т. д.

Какъ скоро упрочены были въ кіевской академіи пассіональ- 
ныя и рождественскія дѵховныя драмы, за иими стали появляться 
и другіе ея виды, постепенно отстаю щіе отъ духовнаго, клер и ка л ь- 
наго направленія и мало по малу воспринимающее въ себя элементъ 
свѣтскій, какъ-то: миракли, драматизироваиныя свящешю-истори- 
ческія хроники, историческая мистеріи или хроники, имѣющія сво- 
имъ иредиетомъ историческія лица или событія, но съ примѣсі.ю 
духовнаго начала, и проч. Бсѣ эти виды южно-русской школьной 
драмы отражали па себѣ слѣды тѣхъ направленій, какія испыты
вала на западѣ духовная драма подъ вліяніемъ возрожденія клас
сицизма. борьбы католичества съ протестантизмомъ и іеауитскихъ 
ліколъ. Такъ напримѣрт», въ дух'Іі мираклей написанъ діалогъ объ

') См. Кансуопаі ріейпі пяііо/иугіі, Рос2а)о\ѵ 1820 г.; см. Богоглисппіл. 
іі(('іпгші;апі іщішт ]82."> г., .V- ІГі. гді: чня персдѴ.іиіі;! шгі. .іитшіпспіі пі.пш.
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Алексіѣ человѣкѣ Божіемъ, напечатанный въ 1674 году; трагедо- 
комедія Лаврснтія Горки „ІІатріархъ Іосифъ^, 1708 года, можетъ 
быть названа драматизированной священно-исторической хроникой; 
трагедокомедія Ѳеофана Прокоповича яВладиміръ“, написанная имъ 
подъ вліяніемт, классическихъ образцовъ, равно какъ и сдѣдугощія 
за ней пьесы „Милость Божія, Украйну отъ неудобь носимыхъ 
обидъ лядсішхъ чрезъ Богдана Зѣновія Хмелницкого свободивтая“, 
1728 г., и трагедокомедія Георгія Щербацтсаго „Патріахъ Фотій“, 
1749 года, яогутъ быть названы историческими драмами или хро
никами. Трагедокомедія Лащевекаго „О тщетѣ мірасего“, 1742 г., 
и М. Козачинскаго „Благоутробіе Марка Аврелія", 1744 года, 
напоминают* собою цозднѣйшін іезуитскія пьесы, то обличая лю- 
теранъ и калъвинистовъ, какъ напримѣръ ньеса Лащевскаго, то 
смѣшивая языческую миоологш съ христианскими именами и об
ставляя иснолненіе пьесы эффектными „салътами“, какъ у М. Ко
зачинскаго ’).

ВсЬ эти пьесы уже значительно уклоняются отъ прежияго 
мистеріальнаго содержанія и характера духовной драмы и стоятъ 
какг-бы на перепутья отъ этой послѣдпей къ свѣтскому театру. 
Однѣ изъ нихъ излагают'* чисто гражданскую исторію отечествеи- 

^ ную, какъ напримѣръ драма „Милость Божія“, 1728 года; другія, 
напримѣръ трагедокомедія Ѳеофана Прокоповича „Владиміръ“, 1705 
года, не смотря на серъозный тонъ свой, мѣстами допускаютъ та- 
кія живыя, комичсскія частности, которыя скорѣе могутъ идти къ 
какой либо комической интердюдіи, чѣмъ къ серьезной драмѣ. Та
ковы у него— оиисаніе жредомъ Жериволомъ тощаго козла, при- 
несеннаго въ жертву языческимъ богамъ княземъ Владиміромъ. и 
описаніе самого Жеривола, о которомъ другой жрецъ ІІѢяръ раз- 
сказылаетъ своему товарищу Курояду слѣдующее:

ІЗидѣхт., когда напитанный 
Многими онъ жертвами леагаше во хладѣ,

А чрево его бяше превеликой кладѣ 
Подобное. Обаче въ сытости толикой

Знаменіе бисть глада и алчбы великой:

О Подройнѣе о всѣхъ эта п . п ье ш ъ  см, въ брошюрѣ: «Очкркл п-п. пстпрін 

украинской литературы ХѴ ІН  вѣкя». Кіевъ. 1880 г.
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Скрежетаіпе зубами намнозѣ безъ мѣры,
Движа уста и гортань, и достойно вѣры 

Слово твое, Псаре! время не имѣетъ,
И во сиѣ жретъ Жериволъ.

Самыя пассіоиальньтя драмы въ X V III  вѣкѣ прекращаются, и вмѣ- 
сто ихъ появляются теперь пасхальны» пьесы, болѣе веселия и 
способный къ дальнѣйшему развитіто.

Всего-же замѣтнѣе обнаруживается ігрогрессь развитія южно- 
русской драматической деятельности въ такъ шішиаемнхъ „интер- 
медіяхъ“ и „интерлюдіяхъ" или „междувбропіешшхъ ііабавныхъ 
нгралищахъ“, которыя, не будучи органически связаны съ самыми 
школьными пьесами, болѣе или менѣе серьезными, не стеснялись 
пхъ серьезностію, смѣло допускали комическій народный элементъ 
и наконецъ пытались образовать изъ себя самостоятельную область 
народной комедіи.

Школьная теорія ^интерлюдШ^ несомнѣнпо явилась въ Кіевѣ 
уже въ концѣ X V II вѣка. Въ Лирѣ, рукописной кіевской ціитикѣ
1 (>96 года, о комедіи говорится слѣдуюіцее: „въ иомедін выводятся 
лица легкія, какъ-то— господарь (раиегіашіііан) “, и проч.'). Лав- 
рентій Горка въ своей піитикѣ 1707— 8 г. говоритъ о комедіи 
слѣдующее: лвъ комедіи выводятся лица легкія, какъ напримѣръ 
господарь, дѣдъ, слуга и проч.“ *). Митрофанъ Довгалевскій еще 
болѣе расширилъ кругъ комическихъ лицъ: „въ комедіи,— говоритъ 
онъ въ своемъ садѣ піитическомъ 1736— 7 г.,— выводятся лица 
легкія, какъ-то: господарь, литвинъ, цыганъ, козакъ, еврей, полякъ, 
татаринъ, турокъ, грекъ, итальянецъ" 5). Но правиламъ піитикъ 
1726 года и Георгія Коиисскаго 1746— 7 г. „комедія пишется сло
вами шуточными, низкими, обыденными", иначе— „слогомъ нро- 
стымъ, деревенскимъ, мужицкииъ“ *). Эти правила о комедіи при
лагались собственно къ составленію яинтермедій“ и линтерлюдій“.

*) Рукоп. кісво-яих. монастыря, &  1719, сішгсі. 1, (оп. ‘2 , сап*.
-) М еа пгііз роёйеок, рукоп. кісв. дух. акад., $  0. 4. 7, [ш-к 1, 

Ш і. 2. сар. 9.
5) И о г іи з  р о ё ііси х , рукоп кіево-мих. монастыря, Л» 1 7 1 3 .

*) Рукоп. кіев. дух. аьад., Л» I .  Ш . 92, часть Ш , и .V I. Ш. 82, кн. I I .
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Первое уиомшіаніе объ иптермедіяч* и ніітер.іюдіихч, мы па
пки! пъ пьесѣ Лаирентія Горки, 1708 г.. иод* ;;аглапісмъ л Патри
арх'!» Іосифъ", въ которой посдѣ втораго и четвертаго ,,дѣйстлін“ 
предполагались „интермедіи“ ')• Пнтермедіи гші но дошли до паст., 
но за то сохранились почти одновременный имъ „иіггерлгодіи или 
междувбропіеииыя забавный игралища11 неизвѣстнаго автора, хотя 
и касаюіцілея сѣверно-русской л;изни, но составленный каким* 
либо ю;кно-русскимъ учеішмъ и даіоіція цокятіе объ этого^ рода 
южно-русскпхъ драматическихъ пронзведеніяхъ. Въ „шітерлЕОдіяхъ 
іі.іи .мI'и.'дувброшешіыхъ забавных* игралшцахъ" являются живьемъ 
взятые съ натуры: цыганъ бармшиикъ, малограмотный дьячекъ, 
трепещуіцій при мысли отдать сыновей въ о'рнмирт  на муку, рас
кольник!. съ жидомъ, ирепирающіеся о томъ, чья вѣра старше и 
лріівилыіѣо, и доктор*— шарлатан*, сонорящій по-лятшш ирод* 
цыганом*, различные секрета])» и подьячіс, молодцы из* веселой 
голи кабацкой, мужикъ и т. п.; словом*, видимъ здѣсг. ігТістолько 
чертъ, мѣтко схвачеиныхъ изъ современной даіши 2). ІІо собственно 
изъ кіевсках* и вообще южно-русскихъ школьных* иитерлгодіи мы 
пмѣемъ болѣс поздпіа, относящаяся къ 30-м* и 40-мъ годам* ХѴШ  
вѣка. Мы разумѣеиъ здѣсь интерлюдін къ рождественской и пас
хальной пъесамъ Митрофана Довгалевскаго, 1736— 7 г.. и интср- 
людіи къ трагедокомедіи Гооргія Конисскаго о воскресепіи мер
твых*. 1747 года8), нредстаклнющія большую аналогію съ подоб
ными польскими нроизведеніями, паиримѣръ Гозмовами Пита Кор- 
чевскаго, 1553 г., комедіей Петра Барыки /  сЫора кгбі, комедіеи 
1;сіес1іу 1655 г., комедшЗ Рыбалговской и проч.

Кдва-ли можно назвать случайным! то обстоятельство, что 
кіевскія интерлюдііі сохранились только при пасхальных* драмах*, 
заменивших* собою пассіоналг.ныя, и при рождественских*, т. о. 
при таких*, которыя менѣо всего были случайными, получили уи;о

*) Рукоп. кіеіі. :,ух. акад.. .V’ О. 4 , 7.

‘ ) См. о им ъ ..Паука и литература ори Іісгрѣ Ікн іко .чь» , ІІекарскаго, 

т . I ,  стр. 4 4 7 — 8.

*) Отрывки первых* см. въ «Трѵдахъ кіічі. аѵх. ак.ідеяіп-. за февраль 

І8 ( і5  п ноябрь 18(30 г . ;  пптерлюдіп-же къ пьесѣ Конисскаго изданы въ «Древ

ней и Новой Россіп». за ноябрь, 1 8 7 8  года.



некоторую устойчивость и напыи почву для себя въ народныхъ 
русскихъ обрядахъ, соединешшхъ съ этими важнейшими праздни
ками русской церкви. Имѣя слабую, чисто шіѣшнюю связь съ ду
ховными драмами, къ которшіъ относятся эти ицтерлюдіи, онѣ 
мало по малу стараются навоевать себѣ независимость отъ духов- 
ныхъ щ.есъ и сделаться самостоятельными.

Интерлюдіи къ ншшлшмт. дѵховішмъ ш.есамъ Митрофана 
Доигалевскаго и Георгія Кошісскаго имѣютъ некоторую связь съ 
лими и слѣдуютъ за духовными пьесами, какъ комическое за ш - 
согсимъ. Возьмемъ для нримѣра не изданную еще пио.шѣ пасхаль- 
мую драму Митрофана Довгалевскаго .Д)ластотворішй обра;;ъ“, 
1737 года, съ относящимися ш. ней иитерлюдіямп, и между ними 
и явленіялш драмы мы ѵвидимъ некоторое соотшшіеніе и парал
лель по содержание. Такъ, въ гіервомъ яи.пчіш яІіластотнорнаіо 
образа“ Совігъ Божій и Лравосѵдіе Господне ирсиараются между 
собою относительно сотіюрепш человѣка; ихъ примиряетъ Милость 
Божіл. Соответственно этому, и въ первой интерлюдік шходятъ 
два мужлка-рыболова и спорятъ между собою о мѣстѣ, гдѣ бы 

ѵ іі оставить сѣтн; ихъ примиряет;. третііі мужикъ. 1!о второмъ кклеши 
„Бластотііорпаго образа" Милость Ьожія шшдитъ человѣка въ рай, 
.•.аклточііетъ съ нимъ сою;;т. н а;шовѣдуетъ ему н о  «кушать отъ 
древа познанія добра и зла, угрожая ;;а парушсніе этой заповѣдк 
различными бѣдствіями; ч ел о в ѣ къ  обѣщаетъ исполнить г.ановѣдц ко 
Прелесть склонаегь его вкусить отъ запрсіцсішапі плода. Въ па
раллель этому, во второй иіітеіпгодіи чпртъ несетъ жида и заклю- 
часть съ нимъ догоноръ, съ обязательством!. не ѣсть хл'Ьба; жидъ 
соглашается, но, по уходѣ дьявола, разрѣшаетъ ссбІ; па х.гЬбь и 
обѣіцаетъ не ѣсть одной только свшшш.к одшшожъ при одномъ 
иоспомииапіи о свипинѣ у него текутъ слюнки, а тутх еще .является 
цыганъ н еще болѣе соблаяпяетъ жидл сишнною. ііъ третьемъ 
явленіи „Кластотнорпаго образа'' человѣкъ сѣтуеть на себя а а то, 
что не уберегся отъ прелести н преступила, заппвѣдь Господню, а 
Правосудие Господне, аа нарупіепіе заиовѣдн. лишаетт. человѣка 
дорогихъ одеждъ и уврашсній. Л въ третьей иптерліодін мужикъ 
браіштъ сына за то, что онъ не устерегі. иставлешіыхъ ему на 
сохранепіе па позу ішроговъ, и лшиаетъ его :;а это шапки, которую 
прежде обѣщалъ купить ему. Ііъ цятомъ явленін ,, Уластотворнаго

ю ж і ю - р у с с к і й  т к л т г ъ .  4 6 3
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образа“ Милость ІЗожія освобождаетъ „стенящихъ и вошющихъ 
праведныхъ во адѣ“, повелѣвъ діаволу и смерти вывести ихъ изъ 
темницы адской. А въ пятой ыптерлюдін козаісъ освобождаетъ за- 
проданныхъ ляхомъ жиду мужиковъ, забиты хъ въ кандалы и жа
лобно просившихъ о лощадѣ. Еще больше замѣчается соотвѣтствія 
между актами трагедокомедіи 1'еоргія Конисскаго о воскресепіи 
мертвыхх и соотвѣтствующимя имъ интерлюдіями ').

Такая связь иитерлюдій съ духовными драмами, довольно 
влѣшняя и непрочная, не мѣшала первымъ совершенно оставлять 
иногда почву церковности и авторамъ ихъ углубляться въ область 
собственныхъ вымысловъ и народныхъ преданій, вѣрованій и легендъ. 
Авторы этихъ интерлюдій знакомы были съ народыымъ бытомъ, 
нерѣдко сами выходили изъ среди народа и, стараясь пародировать 
его воззрѣнія, иногда помимо воли іе намѣрепія высказывали со- 
чувствіе къ нему и довольно вѣрно изображали его умственное 
состояіаіе и соціальное положеніе. Доказательство тому— въ тѣхъ-же 
интерлюдіяхъ Митрофана Довгалевскаго и Георгія Конисскаго, 
которыя стоятъ въ близкой связи съ южно-русскими народными 
преданіями и разсказами. Б  отъ примѣры тому. Въ третьей пасхаль
ной иптерлюдіи Митрофана Довгалевскаго мужики-литвины смѣются 
надъ ксендзомъ и папой и въ заклточеніе прогоняютъ ксендза. 
Ксеидзъ вышелъ къ литвину, воскресшему изъ мертвыхъ, „пытатися, 
що па томъ свѣтѣ дѣется".

Литвит. Брешешь ти! тамъ все святцѣ, то въ піеклѣ (зла)дзіее.
Ксендзъ. Лкъ-же се тамъ нашему папижу поводзи?
Литвинъ. ІІамѣнай ужо якъ звалѣ: пропавъ іонъ да и годзѣ.
Ксендзъ. Свенты-же бы билъ въ пеклѣ, іцекашь (лжепіь) ты,

старушку!
ІІрши нимъ еще была ласка Христусова.

Литвит. Правда, правда! угадавъ ти:
Сагнувшись саматужки прець до піекла дрова,
А хваришпяки акругъ скачуць н играюць,
Гетакими дубцями вотъ такъ поганяюць!

' )  Соотвѣтствіе эго указано въ «Дрскнеіі и Новой 1'оссін», зи ноябрь, 

18 7 8  г . ,  стр. 249 .
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Подобное разсказывается въ южнорусской народной сказкѣ о без- 
счастномъ Ивапѣ, какъ панъ послалъ его довѣдаться на тотъ 
свѣтъ въ пекло. Воротившись оттуда, Иванъ разсказываетъ папу, 
что „покойный иаиъ старый, того пана батько, дрова возитъ у 
пекло '). В ъ  третьей пасхальной иитерлюдіи того-же Довгалевскаго 
„віиздитъ мужикъ на торгь п зъ синомъ, и оставивши сина, пой- 
детъ торговати“. Въ отсутствіе его приходятъ къ сыпу московские 
„яриги“ и показываютъ видъ, будто хотятъ снять рога съ вола. 
Сынъ старался защитить воловьи рога, но они не нужны били 
ярыгамъ и остались цѣлыми; за то пропали съ воза пироги съ мѣ- 
хами. Тотъ-же нріемъ отводить хозяину глаза отъ предмета поживы 
и при такой-же обстановкѣ встрѣчается въ малорусской сказкѣ 
„чоловікъ зъ масломъ и >юскалі“. Мужикъ выѣхалъ па торгъ про
давать масло, поставилъ его на зем.і ю и самъ сѣлъ на него. За
метили его два москаля н сговорились между собой: зайди ты 
сзади,— говоритъ одинъ,— а я подойду' къ нему и начну говорить. 
Подходить москаль къ мужику и все присматривается къ нему, 
какъ будто узнаетъ его, и накопецъ говоритъ: здоровъ, Иваиъ! — 
Здоровъ!— отвѣчаетъ мужикъ. Сдово за-ело во, и москаль такъ раз
говорился съ мужикомъ, какъ будто действительно былъ зиакомъ 
съ нимъ, и паконецъ объявилъ мужику, что пришелъ царскій указъ, 
чтобы мужика взять въ солдаты. Только пе знаю,— прибавидъ мо
скаль,— годишься-ли ты, потому что нужио, чтобы былъ такого 
росту, какъ эта палка. Встань, помѣряю!— Мужикъ всталъ. Москаль 
нѣсколько разъ мѣрялъ его, но нашелъ, что мужикъ пе подходить 
подъ мѣру, и потелъ прочь. Между гѣмъ мужикъ оглянулся на- 
задъ и тутъ только замѣтилъ пропажу своего масла *).

Пнтерлюдіи Георгія Конисскаго по внутреннему достоинству 
своему стоятъ ниже интерлюдій Митрофана Довгалевскаго; ік» и 
онѣ приближаются иногда къ иароднымъ понятіямъ, вѣроиапіамі,. 
историчсскимъ нредапіямъ, синпатіямъ и антииатіямъ, и удачно 
схватываютъ и вѣрно передаютъ ихъ. Въ первой ніітерлодіи Гіо- 
нисекаго мужикъ говоритъ о себѣ:

')  Народный южио-русскш сказки, Рудченка, Іііевъ. 18(іУ і1. ,  ими. 1. стр. 05 . 

*) Таяъ-жс, вып. 2 , стр. 167 — 1 6 8 .
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Мы за сто (Нога) ласку и спетую волю 
Орюмъ и сѣгомъ на всякого долю.

Слона эти находятъ оправданіе себѣ и въ современныхъ обычаяхъ 
южно-русскаго крестьянина, который, начиная сѣить, приговари
в а е т е  „роди, Боже, на всякого долю, и бідиого, и багатого“. Въ 
той-же интерлюдіи мужикъ въ ужасъ припіелъ отъ того, что дѣти 
его поймали на вивѣ бабу, которая будто-бы дѣлала тамъ закрутки. 
Уакрутка есть извѣстнаго рода аасиика пѣсколъкихъ стеблей на 
пашнѣ, дѣ.іаемая лихимъ человѣкомъ и особенно вѣдьмою для 
уничтожепія посі;яннаго хлѣба. И въ настоящее время накрутка 
наводитъ неописанный страхъ на суевѣрнаго мужика, который для 
вырыванія ея въ прежнее время нриаыналъ или знахаря, или свя
щенника.

Паконецъ, и у Дошиліівскаго, и у Конисскаго выводимые 
въ интерлюдіяхъ жиды, ляхи, москали, цыгане, лнтышы и проч. 
изображаются съ таки ми-же характерами, съ какими они представ
ляются въ народныхъ южнорусскихъ сатирическихъ сказкахъ.

Какъ-бы чувствуя контрастъ съ духовными школьными дра
мами, въ которым вставлялись первоначально интерлюдіи, эти но- 
слѣднін иногда помещались не между актами духовныхъ драмъ, а 
въ концѣ ихъ, какъ нѣчто самостоятельное, и, можетъ быть, разы- 
грывались даже отдельно отъ духовныхъ драмъ. Л отсюда уже не 
далекъ переходъ и къ самостоятельной комедіи, выработавшейся 
лзъ интерлюдій. Образчикъ такой комедіи мы видимъ, въ концѣ 
пронілаго вѣка, въ комедіи уиіатовъ съ православными, священника 
Саввы Стрѣлецкаго, писанной, вирочемъ, па польскомъ язьікѣ'). 
Дальнѣйшее-же развитіе мѣстной южно-русской литературы нонало 
въ общую струю теченія русской литературы.

IV.

Важнейшую составную часть старимнаго южно-русскаго театра 
представляетъ изъ себя такъ называемый иертепъ, и л и  театръ ма- 
ріопетокъ, изображавпіій въ цѣ.томъ рядѣ драматическихъ сценъ 
обстоятельства Гол>дества Спасителя.

' )  Шдана вь русскояъ переводѣ въ «Кіевскнхъ Кпарх. Вѣдомостяхъ», 

за 1369  годъ.
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Рождественскому вертепному представленію предшествовали 
въ южной Госсіи колядные обряды и пѣсни частію полуязыческаго, 
частію христіанскаго содержанія и характера, и до сихъ поръ 
удерживающіяся въ средѣ народной. ІІа почвѣ этихъ обрядовъ и 
нѣсень и въ зависимости отъ церковнаго богослуженія развилось, 
съ теченіемъ времени, драматическое дѣйствіе, имѣющее цѣдію 
наглядно представить ваишѣишія обстоятельства Рождества Христо
ва, дѣйствіе простое, несложное, отрывочное. ІІа зацадѣ Европы 
такимъ дѣйствіемъ была коротенькая мистерія о повлоненіи волхвовъ 
родившемуся Спасителю, X I  в. '). Аналогическое явленіе мы на- 
х од имъ и па югѣ Россіи, гдѣ и теперь еще, мѣстами, въ рожде- 
ственскіе ираздники исполняются молодыми людьми отрывочішя, 
незаконченный сцены, касаюіціяся событій Рождества Христова и 
особенно поклоненія волхвовъ Спасителю. Таковы, мапрнм-Ъръ, сце- 
ническія прсдставленія въ селеніи Исаковой, оргѣевскаго уѣзда, 
кишиневской губерпіи, исполняемый взрослыми съ третьяго дня 
праздника Рождества и по о-е января. Группами въ шесть и болѣе 
душъ, замаскированные въ костюмы воиновъ, съ желлами въ рукахъ 
и касками изъ разноцветной бумаги на головахъ, молодые парни 
нредставляютъ въ зажиточпыхъ домахъ хозяевъ сцену встрѣчи съ 
Нродомъ трехъ царей-волхвовъ, шедшихъ на поклоненіе родивше
муся Спасителю г).

Когда вертенъ явился въ юго-западной Россіи, съ точностію 
неизвѣстыо; но несомнѣішо, что онъ сущеетвовалъ уже здѣсь въ 
концѣ X V I вѣка. Изопольскій видѣлъ въ Ставшцахъ древнѣйшій 
экземпляръ вертепа съ отмѣткон 1591 года. Къ сожалѣнію, онъ 
ничего не говоритъ о составѣ видѣпнаго имъ вертепа. Единствен- 
ішмъ источникомъ свѣдѣній о составѣ и содержании старинной 
вертепной драмы южно-русской доселѣ служилъ списокъ ея, за
писанный Н. А. Маркевичсмъ въ 1848 году отъ своихъ крестьяиъ; 
но этотъ списокъ носитъ уже на себѣ явные слѣды школьнаго 
происхолѵденія пьесы. Въ настоящемъ году сталъ нзвѣстепх другой 
списокъ вертепной драмы по изложенію, которое сдѣлано сосѣдомъ

’ )  Ся. «Псторичешй очеркъ средиевѣковой драмы», I I .  Ноленам. С.-!Іо- 
т»ф(1ѵ]ц’Ъ, 1 8 6 о г . ,  стр. 7 3 — 77.

*) «Кишинев. Кпарх. Вѣдомости» за 1881 г ,  № 1-й.
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11. А. Маркевича но наѣііію, нынѣ членомъ государственнаго со- 
вѣта, Г. II. Галаганомъ. Повидимому, этотъ списокъ происходитъ 
изъ одного источника съ иервымъ, по имѣетъ нѣкоторыя, иногда 
весьма важпыя 'пѵшчія. О происхожденіи своего списка Г . II. Га- 
лаганъ сообщаете слѣдѵющія ннтереспыя свѣдѣніи: „по разсказамъ 
моего отца, нѣкоторыхъ родішхъ и мѣстныхъ старо жило въ, въ 
1770 годахъ къ моему прадѣду зашли съ вертеиомъ кісвскіс бур
саки, Вѣроятно. ихъ представленіе принято было съ больнгимъ 
сочѵвствіемь; потому что мой лрадѣдъ, у держась на пѣкоторое 
время странствующихъ артистовъ, ѵстронлъ для себя вертсиъ, при 
чемъ бурсаки передали вертепный текстъ и нотное пѣніе мѣстноиѵ 
хору пѣвчихъ, существующему непрерывно и до с ихъ поръ. Такимъ 
образомъ вертепное представленіе, будучи постоянно повторяемо на 
рождественских!, праздникахъ въ продолженіи столькихъ лѣтъ, со
хранено не къ устныхъ предапіяхъ, а въ писанномъ текстѣ и въ 
положенной па ноты музыкѣ, хотя безъ сомнѣнія съ теченіемъ 
времени въ немъ могли появиться пѣкоторыя отступленія отъ ста- 
риннаго текста“ '). Къ сожалѣпію, полный текстъ этого списка не 
приводится въ интересномъ сообщеніи Г. П. Галагана, между 
тѣмъ было-бы весьма важно определить разиочтепіе этого и другихъ, 
моіущихь быть открытыми ошсковъ. такъ какъ исторію вертепной 
южно-русской драмы въ настоящее время только и можно изучать 
путемъ сличснія различныхъ ея списковъ и сопоставленія ихъ текста 
съ соответствующими памятниками. Ми лично, впрочемъ, инѣлц 
возможность сличить извѣстіше доселѣ два списка вертепной драмы, 
т. е. II. А. Маркевича и Гр. II. Галагаиа, съ цѣлію извлечь дан
ный для внутренней исторіи южно-русскаго вертеиа, и представ- 
лясмъ здѣсь результаты своихъ изысканій.

Известно, что дошедшая до насъ вертепная драма раздѣ- 
лястся на двѣ части: духовную, вращающуюся около обстолтельствъ 
рожденія Спасителя, и свѣтскую, которая мало имѣетъ отношенія 
къ этому всемірному событію. Оба извѣсшые списки вертепа въ 
оСтщхъ чѵртахо сходны между собою въ обѣихъ частя хъ; разность 
усматривается главнымъ образомъ въ текстѣ второй части и тогда

*) «Кіеоская Старпиа», октябрь, 1 8 8 2  г ., стр. !).
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какз. первая, духовная часть въ обоихъ с.пискахъ повторяется почти 
буквально, лишь съ самыми незначительными измѣнсніями и отли- 
чіями, въ текстѣ второй встрѣчаются значителышя частныя отли
чи! въ обоихъ спискахъ.

Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ повойнаго Н. А. 
Маркевича, высказаннаго имъ въ своей книгѣ 1), будто „первона
чальное происхожденіе вертепа можно отнести ко временамъ гет
мана Конапіевича-Сагайдачнаго, къ 1600— 1620 годамъ, когда 
онъ началъ возобновлять кіево-братсвую школу и академію", какъ 
потому, что суіцествованіе въ это время кіево-богоявлеиской школы 
и академіи болѣе, чѣмъ сомнительно, такъ и потому, что стихи 
даже первой части вертепа не носятъ на еебѣ слѣдолъ литератур
н а я  языка того времени. Скорѣе первая часть вертепа можетъ 
идти въ сравпеніе съ комедіей на Рождество Христово с п. Димитрія 
Ростовскаго, второй половины ХУІТ иѣка. и особенно съ „Коми- 
ческимъ дѣйствіемъ" на Рождество Христово, Митрофана Довгалев
скаго, 1736 года. Для приыѣра, приведемъ одно параллельное мѣсто. 
Въ „Комическомъ дѣйствіи“ Довгалевскаго Декретъ НонііГг призы- 
ваетъ Смертъ, а Смерть— Діавола.

Смерть (къ  И р о д у ) :  ІІе годѣ будетъ сего, яко посѣцу та,
Но горѣе будетъ хи, яко ко адг ішму тя;
Се приглашу и друга, что дѣлать еъ тобою,
И воамемъ тя отсюду на жилье съ собою.
Пріиди, дрѵже искренній, первѣйшій владиво,
И увиждь снѣдь готову, наиъ сладку толикѵ!
Долгое бо время сего ожидали,
Дабы въ руціі Ирода убійцу пріяли.

Дшюлъ. О гостя опждслѣнна, о друш щчелюбеэна!
Давно іпя ожидает», ицСючайша бездна, и проч.

Въ кертепѣ есть очень сходпыя съ этимъ мѣста. Здѣсі. смерть го
ворить Ироду:

Що ты, Ироде несытый, почто се болтаешь 
И мене ѵбити воямъ повел Ьваешь?

' )  Обычая, повѣрья, кулиг и іш к тк п  малороссіянъ, Н. Марковича, Кіевъ, 

1 8 0 0  г . .  стр. 28 .
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Изъ пропасти ада будешь ты знати,
Неповинны чада якъ ѵбивати!
Быйди. брате, друже, мени пособити,
Кровопийцю Ирода отъ земли стребити!

Чортъ (къ см е р т и ).  ІІочто, моя другиня, зовешь на пораду?
Тотчасъ умерщвлю и препоручу аду.

Н затѣмъ, хватая Ирода въ объятія. говоритъ:
Друж е мій щтмй, д-ру ж е ѵре.т(істыи!
Д е т о  ж д е ш ь  я  т е б е ,  п ъ  г . т б е і Ч ( ( і Ь а с і І  б е я д н и .

Почти буквальное сходство послѣдиихъ словъ вертепнаго дѣігствія 
съ соответствующими словами „Комическаго дѣйствія“ Довгалев
скаго показываеть, что или вертепъ заимствовалъ кое-что у Довга
левскаго, нли-же, наоборотъ, Довгалсвекій воспользовался некото
рыми частностями вертепной драмы. Во всякомъ случае то нужно 
считать несомненными, что около 1736 года текстъ вертепа въ 
первой своей части заключала уже те еамыя места, какія нахо
дятся и въ теперешяихъ его спискахъ.

Бо второй части вертепа существующее два списка его пред- 
сгавляютъ, какъ мы выше сказали, некоторый значите-яьныя раз
ности. Особенный интерссъ представляетъ въ спискѣ 1'. II. Бала
гана явленіе 12-е, въ которомъ выводится на сцену ^акорожецъ 
съ его козацкими песнями и думами, цроливающими некоторый 
свѣтъ и на исторію самаго вертепа. Правда, этотъ запорожец’], вы
водится и у Маркевича и поетъ туже самую песню, но отъ дѵміл 
въ списке Маркевича остались только безевязные отрывки, тогда 
какъ въ списке Г. II. Балагана она сохранилась въ це.іомъ видѣ. 
Такъ какъ но этому списку пѣсня и дума запорожца цЬликомъ 
приведены въ октябрьской книжке „Кіенской Старины то, не 
повторяя ихъ здесь, мы заметим?» только, что обе оне отзываются 
глубокою древностпо. Бъ частности песня запорожца: „Та не буде 
лучше, та не буде краще. якъ у насъ та на Украини“ въ 
томъ-же почти видѣ приводится въ сочвненін Н. И. Костомарова 
„Богданъ Хмелыіицкій" и отнесена къ эпохе Богдана Хмелышц- 
каго, но безъ указанія, откуда она взята '). Текстъ ея воспроизве-

*) «Когдаіп. Х я е д ы щ к ііЬ , I I .  И . Костомарова, 1870  г ., т . Ш , стр. — ” Г>3.
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денъ также въ нѣснѣ о ІІІвачкѣ, относимой М. А. Максимовичемъ 
къ 1768 году '). Что касается думы, то она носитъ на себѣ слѣды 
еще болѣе дрешіяго происхожденія своего. Въ этомъ отнопіеніи 
драгоцѣнно въ ней въ особенности то сохранившееся въ Галага- 
н о в с е о м ъ  спискѣ мѣсто, въ которомъ цриводятся слѣдующія слова 
зацоршкца:

Да якъ и .іукъ патягну, брязну тетивою,
То муеить съ ноля втікать ханъ крымскій зъ ордою.

Оно ясно говоритъ, что дума относится къ тому неисходному вре
мени, когда лукъ и тетива толь ко-что стали замѣнятъся у запо- 
рожцекъ огнестрѣлыгамъ оружіемъ, слѣдовательно во всякомъ слу
чай ко времени болѣе раннему эпохи войнъ Хмельницкаго. Другое 
доказательство древности этой думы то, что отрывки изъ ігея не
редко воспроизводились на безъимншшхъ изображепіяхъ запорожца, 
пріурочиваемыхъ иногда къ разбойнику XVIII вѣка Мамаю и до- 
шедпшхъ до насъ отъ XVIII вѣка во множеств!; экземпляровъ. ІІо 
Галагановскому списку вертепа, дума запорожца начинается сле
дующими словами:

Хоть дивись на мене, та ба не вгадасшъ,
Видкиль родомъ и якъ ловутв. пичичиркъ не знаеиіъ.
Коли трапилось кому у степах ъ буватіт,
До той може призвище мое вгадати.
А къ меле имя не одно, а есть ихъ до ката,—
Такъ зовуть, якъ набіжиінь на якого свата:
Жидъ въ біды за рідного батька почитае,
Милостивымъ добродіемъ ляхва называе.
А ты якъ хочь назови,— на все позволяю,
Абы лшнъ крамаремъ не назвавъ, за те— то полаю.

ІІо словамъ А. М. Лазаревскаго, въ его собраніи древностей есть 
изобрал:епіе запорожца, принадлежавшее нѣкогда полковнику ІІо- 
луботкѵ, казненному ІІетромъ 1 въ 1722 году, и подъ этнмъ изо- 
браженіемъ подписаны приведенныя пачальныя слова думы запо
рожца. Тѣ-же слова съ незначительными измѣненіями номѣщоіш 
на акварелышмъ снимкѣ съ другаго подобнаго изображенія XVIII в., 
сдѣлапномъ г. Де-ла-Флизомъ съ оригинала въ 18оО-хъ годах?..

>) Сч. Собраніі' сочинсиШ М. А. Максимовича, т. I. Кіевъ, 1876 г., стр. 013.
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Хоть на мене динися, та не угадаспгь,
Явъ зовуть и кидкиль родомъ, и якъ ирошваютъ,— ночи-

чиркъ но знаешь.
Коли трапилось кому у степахъ бувати,
То той ыожетъ мое прозвище угадати.
Жидъ зъ бѣды за ридпого батька почитае,
Л ляхва дурно милостивымъ добродіемъ называе.
А ты якъ хочешь, то такъ мене (назови)...
Абы лишъ не крамаромъ...

Г. Де-ла-Флизъ называете этого запорожца Мамаемъ, считаетъ его 
историческою личностію и указываете Мамасвъ дубъ на урочнщѣ 
Васильковскомъ, Мотронинской дачи, возлѣ деревни Херсонки, чи- 
гирнпскаго уѣзда. 11о мѣстному преданію, разбойникъ Мамай вѣпгалъ 
на этомъ дѵбѣ ляховъ и жидовъ и наконецъ самъ былъ повѣіпеиъ на 
немъ по расноряженію нольскаго правительства г). Действительно, 
мы читали въ одной перечневой лѣтониси X V III столѣтія о казни 
разбойника Мамая, помнится въ 40-хъ годахъ прошлаго вѣка. ІГо 
очевидно, что л-.ивощвдшй-тяпъ запорожца сѵгцествовалъ раньше 
Мамая и только примѣненъ былъ въ даппомъ случаѣ къ этому 
разбойнику. Наконецъ, въ распоряженіи редакціи „Кіевской Ста- 
рины“ находится еще подобное изображеніе безъимяннаго запо
рожца, половины X V III  вѣка. Внизу и по сторонамъ этого изобра- 
женія выписаны четыре отрывка изъ вертепной думы запорожца, 
именно изъ начала, середины и конца этой думы. Вотъ эти 
отрывки:

1. Хоть дибіісъ, то одпачс не къгадаешъ,—
Вѣдки я родомъ, правда нѣчичир(к)ъ не знаепіъ.
ІІазивай мене гайдамакою, розбойнікомъ, пяницего...

2. ]Цо то якъ я бувъ молодъ, ]цо во мнѣ була за сіла!
Якъ ляхѣвъ бороиъ, то и рука не трусила.
А тепера н вошъ одъ мене силнѣйша здаеця.

В. Козакь д у та  справедливая, сорочки не мае.
Коли не пье, то воти бі.е. то таки не гуляе.
Того ляхи, не менте пони и чинцѣ, набѣралися жаху.

') ЭтногрфичикШ млі.бомъ Де-ла-Фліш. шшідптпі пт. цпрьмшп» аршілогн- 
чоскпмъ нреѣ ври кіевскоЯ дух. акацехін.
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4. Гей, бандура моя золотая!
Коли бі. до тебе мол од и ця молодая!
Скакала бъ, спѣвала. До сего лиха
Не о д и і і ъ  бы чумакъ отъчурався гропшй мѣха.
1>о якъ заграю, то не одииъ и поскаче,
Л подождавше с того веселля то пе одынъ и заплаче.

Такимъ образомъ, п^сня и дума запорожца въ 12-мъ явлеиіи 
вертепа по происхожделіто своему относятся къ глубокой старинѣ, 
можетъ быть къ началу ХѴІТ вѣка или, по крайней мѣрѣ къ эиохѣ 
Богдана Хмелышцкаго и обѣ пользовались извѣстноетію и въ Х Ѵ Ш  
вѣкѣ. Когда онѣ в о ш л и  в ъ  составъ вертепной драм и ,  неизвѣстно 
съ точностію; но такъ какъ и пѣсня, и дума, въ цѣломъ видѢ или 
въ отрывяа.хъ, помѣщаются въ ой о ихъ извѣегныхъ спискахъ вертепа, 
Маркевичевскомъ и Галагановскомъ, то надобно полагать, что онѣ 
вошли въ составъ вертепной драмы при установлен»! осповнаго 
текста второй части вертепа.

Относительно происхожденія осноішаго текста второй, свѣт- 
ской части вертепа прежде всего нужно замѣтить, что нѣкоторыя 
ея мѣста посятъ іга себЬ слѣды искуственнаго, школыіаго проис
хождения. Не смотря на различила наращенія и переделки, какимъ 
подвергся текстъ второй части вертена въ устахъ его исполните
лей, въ ней и доселѣ еще можно замѣтить слѣдн силлабнческаго 
школьнаго стихосложенія, состояншаго изъ 13, 12, 11 и т. д. сло- 
говъ, съ риѳмою па копцѣ и иногда цезурою въ срединѣ. Такъ 
напримѣръ, тринадцати-сложное силлабическое стихосложеніс съ 
цезурою замечается въ цыганской пѣснѣ 8-го явленія:

Де-жь, цыгане, ты живешь? Я-жъ не маю хаты;
ІЦо выкую та выдурю,— тільки мыни платы, и проч.

Двѣнадцати-сложное силлабическое стихосложеніе замѣчаотся въ 
польской пѣснѣ десятаго явленія, папримѣръ въ словахч.:

Не жалуй, дивчина, барилечка вина,
Бо собѣ достанешъ добрей матки сына, и проч.

Отличаясь веселымъ, забашшмъ содержаніемъ и характером!., вто
рая часть вертепа нредстанляетъ прямую аналогію со школьными



4 7 4 СТАРИННЫЙ

интерлюдіями, каковы извѣстныя уже намъ интерлюдіи Митрофана 
Довгалевскаго и Георгія Конисскаго. Въ качестве интердтодій, свѣт- 
скія сцены вертепа первоначально соответствовали своимъ содер- 
жаніемъ актамъ или явленіямъ первой духовной части вертеиа, къ 
которой онѣ относились. Примеры такого соотвѣтствія можно ви
деть отчасти и въ настоящее время. Первая, духовная часть вер
тепа состояла, невидимому, изъ пролога и четырехъ актовъ. Въ 
первомъ акте говорится о поклоиеніи пастырей новорожденному 
Спасителю; во вгоромъ- о путешествіи волхвовъ на поклонепіе 
Спасителю, встрече ихъ съ Иродомъ и возвращеніи восвояси; въ 
третьемъ— объ шбіенін виѳлеемскихъ младенцев?,, но повелѣнію 
Ирода; въ четвертомъ— о смерти Ирода. Первому акту мнстеріи 
соответствуете то лвленіе второй части вертепа, где жидъ, припо
минал важнѣНшія событія изъ исторіи еврейскаго народа, выска- 
зиваетъ надежду на скорое лриіпествіе Мессіи. Мистеріалыюй 
сцене цоклоненія пастырей рожденному Спасителю и принесенія 
ему даровъ соотвѣтствуютъ т.Ь явленія второй части вертепа, въ 
которыхъ мужикъ Климъ даритъ блудливую и никуда негодную 
свинью дьяку за обученіе дѣтей грамоте. Въ последней сцене 
рождественской мистеріи смерть и чортъ унос-ятъ Ирода вь адъ. 
Подобнымъ образомъ и во второй часты вертепа чортъ, по прика
з а н а  козака, уносить съ собой жида, и наконецъ два черта хо- 
тятъ взять къ себе и самого запорожца. Съ теченіемъ времени, 
разлнчішя сцены второй части вертепа стали перемещаться съ од
ного места на другое, дополняться другими сценами, или сокра
щаться, какъ это наглядно можно видеть изъ сличенія списковъ 
Маркевича и Галагана; а нследствіе этого первоначальная связь 
вертепных ъ интерлюдій съ самой рождественской мистеріей или за
темнилась, или вовсе утратилась.

Если смотреть на первоначальную форму светской части вер
тепа, какъ на интерлюдіи къ рождественской духовной драме; то 
происхожденіе этой части нужно отнести къ самому раннему вре
мени цоявлснія ингерлюдій вообще и школьной теоріи ихъ, т. е. 
по времени не позже конца X V II вйка, хотя матеріалъ для интер- 
людій могъ быть заимствованъ изъ пароднаго обращенія и раньте 
этого существовать въ иной форме. Существовалъ-же въ какой-то 
форме вертепъ, виденный Изопольскимъ, съ подписью 1591 г.
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Само собою разумеется, что первоначальный текстъ свѣтской 
части вертепа и л и  нертешіыхъ иптерлюдій не могъ оставаться но- 
измѣпнымъ и д о й т и  до насъ въ первоначальномъ своемъ видѣ. Да
вая матеріалъ для составленія новыхъ ткольпыхъ интерлюдій, пер- 
топныя интерлюдіи въ свою очередь могли заимствоваться отъ нихъ 
и обогащаться новыми матер і а лам и и сценами. ,)тимъ взаимнимъ 
отношеніемъ между первоначальными вертепными интерлюдіями и 
позднѣйшими школьными объясняется большое сходство въ частно- 
стяхъ между вертепными интерлюдіями съ одной стороны и интер- 
людіями М. Довгалевскаго и Георгія Конисскаго съ другой, весьма 
важное для исторіи текста второй части вертепа. Укажемъ нес
колько примѣровъ такого сходства. Во второй части вертепа ;:апо- 
рожецъ издевается надъ двумя чертями и одного изъ нихъ. пой- 
мавъ за хвосгь, тащитъ къ свѣту, говоря:

Що се я піймавъ? чи се птичка?
Чи перепеличка?

Чи се тая синичка,
Що вона й не дыше,
Тилысо хвостикомт. колыніе?

Эти слова почти буквально встречаются и ві. первой рождествен
ской интерлюдіи Довгалеііскаго. Здесь мужикъ ТІархимъ обращается 
съ подобными словами къ поляку— астроному:

Л що бакъ ты у чорта и с ка; с и (что) за птиця,—■
Чи мишь, пи кажапъ, чи перепелиця?

Голодный цыганъ съ цыганкой во второй части вертепа очень живо 
напоминание цыганскую чету въ третьей интерлюдіи Георгія Ко
нисскаго. При сходстве положенія действу юіцихъ лицъ въ обѣихъ 
пьесахъ, местами есть даже буквальное сходство между ними.

У Конисскаго голодный цыганъ говоритъ:

Охъ, істи, істи хочу, ианове, ратуйте!
Хотя саломъ смажпе губы пошмаруйте!

А въ вертепе оиъ говоритъ такъ:

Эхъ, юсти, юсти
Смаженои капусты!
Хгічь бы сальцемъ пашаиовати!
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У Конисскаго цытаика обѣщаотъ накормить цыгана и говоритъ:

Навару тобѣ борщу, испеку комара 
И накормлю тебе, мого милого господара...
То-то борщь ситій, то-то страва люба!
Возми лишь да нокоіптуй, ажъ алипнется губа!

'Цышш, Се-жъ твуй борщь похюжъ на ракову юшку.
Д,ыіан№. То-то для смаку кидала снитку й петрушку.

И въ вертепѣ цыганка подобиымъ образомъ угощаетт. своего го
ло дпаго мужа.

Л^ытнка. Принесу тоби борщику
Вт> полывяномъ горіцику...
Тутъ-то страва, тутъ-то люба!
Якъ покоттуешь, то стынется (звиспе) губа...

](танъ. Тшй борщь походивъ на раковую юшку.
Цышнка. Кидала мій миленькій (й цыбулю) и петрушку;

И для свого господаря 
Кидала кусокъ сала зъ комара.

ТІослѣ интерлюдій Георпя Конисскаго 1746 года, кісвскій тюртопт, 
одва-ли имѣлъ дальнѣйшее раішитіе, такъ какъ съ этого прибли
зительно времени вертепныя рождестисискія представлепіи теряютъ 
кредита и болѣе и болѣе нереходятъ въ низмешшя сферы училищ
ной жизни. Въ 17В6 году Ѳеофанъ ІІрокоиовичъ, указывая кіей
скому митрополиту Рафаилу Заборовскому экономичесгсія средства 
для содержанія кіевской акадсміи, не благопріятно отозвался о сту- 
денческихъ „миркованьяхъ“, составлявших'!,, вмѣстѣ съ вертепными 
представлениями, источника доходовъ для бѣднаго студенчества. Что 
замѣчаніе О. Прокоповича принято было къ евѣдѣнно, это видно 
какъ изъ отсутствія въ послѣдующее время рождественекихъ школь- 
ішхъ пьесъ, со отвѣ т ству ю і ци х ъ вертепу, за искдюченіемъ двухъ 
отрывковъ, такъ и изъ положительпаго свидетельства о томъ, что 
съ этого приблизительно времени вертепныя представленія препе- 
брегались лучшими студентами и сдѣлалиеь достояніемъ пьяныхъ 
пѣвчихъ. Въ одноыъ снискѣ „Правила увѣщатсльнаго пьяницамъ“, 
1779 г., но встрѣчающагося въ другихъ спискахъ гораздо ранѣе, 
говорится следующее: „ радуй теся, пиворѣзы, и паки реку радуй-
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теся! се радости день приспѣвастъ, день, глаголю, праздника рож- 
дественскаго сближается. Востаньте убо отъ ложей своихъ и вос
примите всякъ по своему художеству орудія, срдѣлайтс оертеті, 
склейте звѣзду, составьте партесы! сгда-же станите по улицахъ со 
авукомъ бродя, ищущи сивухи, пріймутъ васъ подъ кровы своя“. 
„Достойно и праведно,— говорится въ другомъ мѣстѣ „Правила",—  
и охулит и подвиги и труды ваши, горкопійцы; обтекаете бо вселен
ную, аки орли во облацѣ паршціе отъ града въ градъ, отъ веси 
въ весь, творяще лядопивство, и гдѣ изобиліе піипковъ и винницъ 
жители имѣютъ, тамо... возгнѣздатесь“ '). Такіс-то, вѣроятно, орлы— 
пиворѣзы залетѣли въ 1770-хъ годам, и въ Сокиринцы, имѣніе гг. 
1'алагаиовъ, и разыгрывали адѣсь вертепное представление. По оче
видно, что они у лее не были творцами вертепной драмы, а только 
ея исполнителями, промышлявшими чѵжимъ добромъ ради собствен
н а я  прибытка.

Сдѣлавшись доетояшемъ пьяныхъ пѣвчихъ, а затѣмъ церков
ныхъ дьяковъ и полуграмотна]’о парода, вертенъ мало но малу те- 
рялъ свою первоначальную школьную правильность, утрачивалъ 
прежніл сцены, дѣлавшіяся анахронизмомъ, или лереставлялъ ихъ 
съ одного мѣста на другое и замѣнялъ новыми въ простонарод
ность вкусѣ. Это отчасти можно видѣть изъ текста Га.іагановскаго 
списка вертепа и сличенія его со спнскомъ Маркевича. Дума за
порожца почти совсѣмъ выпущена въ сшіскѣ Маркевича, вероятно 
потому, что этотъ запороліецъ, давно уже и самъ сопіедшій со 
сцены, говоритъ здѣсь о козацкихъ столкновеніяхъ съ турками, та
тарами и ляхами, о ханѣ крымскомъ съ ордою, и проч. Въ заклто- 
чительномъ явленіи Галагановскаго списка выходить на сцену ни- 
щій Савочка, единственный че.товѣкъ, къ которому благоволитъ за- 
порожецъ. Но въ спискѣ Маркевича это явленіе замѣнено болѣе 
современнымъ явлепіемъ, вх которомъ солдатъ стрѣляетъ изъ пушки 
и ириііѣіствуетъ господъ— зрителей словомъ: виватъ! ІІа основаніи 
архаическихъ мѣетъ, удержавшихся въ Галагановскомъ спискѣ вер
тепа, мы готовы признать его редакцію болѣе древнею, чѣмъ ре
дакция Маркевичевскаго списка, хотя и въ послѣднемъ мѣстами 
сохрани тся болѣе древпій текстъ, чѣмъ въ спискѣ Галагановскомъ.

*) Очерки изъ истсіріи украинской литературы ХѴШ  в., стр. 7 6 — 78.
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За небольшими исключеніямн, основной текстъ вертепа въ 
обоихъ списках?., Маркевича и Га.тагана, довольно сходенъ между 
собою; небольшія разночтепія могугь служить только къ возста- 
новленію иервоначальнаго текста вертепа. Первая, духовная часть 
вертепа найболѣе осталась вѣрною первоначальному его тексту, 
тогда какъ во второй части его чувствуется множество искаженій, 
распространена и вставок т., свидетельствую щихъ о томъ, что эта 
часть вертепа пришлась но вкусу исполнителям^ которые нало
жили на нее свою руку. Школьное силлабическое стихосложеніе 
въ этой части вертепа постоянно перебивается и нарушается раз- 
мѣромъ украинскихъ думъ.

ІЬвѣстно, что въ составъ древішго эпическаго стиха, распро
страненна™ у другихъ славянскихъ народовъ, входило десять с.ю- 
говъ съ двумя удііреніями. Газмѣръ этотъ выдержапъ въ украин- 
скнхх и особенно въ галицкихъ колядкахъ. Но думы отличаются 
отъ другихъ украинскихъ пѣсенъ разнообразною, вольною мерою 
своихъ стиховъ, слагающихся изъ неравнаго числа тоническихъ 
стопъ, и въ неолредѣлешюмъ числѣ с.юговъ: есть стихи много
сложные, заключающіе въ себе около 30 слоговъ; есть также пяти
сложные, даже трехсложные. Газмѣръ думъ оспованъ па внутрен
ней потребности мысли оттѣиить въ каждомъ стихѣ вполяѣ отдель
ную часть ей: гармопія звука вытекаегь изъ внутренней гармопіи 
мысли, что и даетъ думамъ право ка ихъ названіе. Это именно 
думы, сознательные акты мысли, облеченные въ поэтическую форму 
воспоминаній о прошедшемъ, которое пе настолько отделилось отъ 
пѣвца, чтобы можно было говорить о ігемъ вполне беспристрастно, 
въ спокойно размѣренной форме традиціонпаго эпическаго стиха. 
ПЬвецъ, слагатель думы, самъ былъ очекидцемъ и, ыожетъ быть, 
участликоаъ совершившихся событій; оттого-то эпическій тонъ думы 
часто переходитъ въ лирическій и драматическій. Другое отличіе 
украинскихъ дуиъ отъ эпическихъ великорусскихъ песенъ и юнац- 
кихъ сербскихъ состоитъ въ риоме, столь привычной для песно- 
ненья южно-русскаго. 1'ѣдко встречается въ думе стихъ безъ 
ответнаго и созвучнаго ему стиха; чаще ихъ бываетъ по нескольку 
(до 10-ти) на одну риому ').

’ )  Собраиіе сочішеній ІІІ. А. Максимовича, г . I I ,  1877  г ., ст|>. 4о !): «Что 
такое думы». Си. «Очеркъ звуковой псторіп малорусскаго нарѣчіл» I I .  Жптецкаго. 
Кісвъ, 1876  г . ,  стр. 2 8 9  — 2 9 0 .
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В отъ о то-то стиіосложеніе украинскихъ думъ, врываясь мало 
но-малу въ вертепныя школьныя интерлюдіи, нарушало ихъ силла
бический размерь, приближало ихъ къ народному складу и произ
вело во второй части вертепа тотъ видимый безпорядокъ, который 
теперь замечается въ пемъ съ перваго ра^у. Наглядный примѣръ 
тому представляютъ сцены цыгана съ цыганкой, встрѣчаюгціяся и 
въ интерлюдіяхъ Г. Конисскаго, и въ вертепѣ. Вмѣсто 13 или 11 
слоговъ интерлюдій, въ вертепѣ является, въ соотвѣтственныхъ 
мѣстахъ, отъ 5 до 14 слоговъ. Этому перебою силлабичсскаго 
стихосложенія стихосложеніемъ думъ много содействовала риома, 
усвоенная тѣмъ и другимъ стихосложеніемъ, которая вызывала у 
исполнителой вертепа новые стихи съ такими-же риомами и повыя 
риомы даже въ срединѣ стиховъ. Это видно изъ с-шченія какъ 
цыганскихъ вертенныхъ сценъ съ соответствующими сценами въ 
третьей интерлюдіи Георгія Конисскаго, такъ и обоихъ снисковъ 
вертепа между собою. Такъ напримЬръ, въ интерлюдіц Конисскаго 
мы видели следующіи стихъ:

Охъ, нети, исти хочу! цаноме ратуйте!
Въ другомъ месте:

Навару тобе борщу, нспеку комара, и проч.
Но въ спискахъ вортепа каждый изъ этмхъ стиховъ разделенъ на 
два мепьшіе, по числу слоговъ, стиха, съ приставкою къ первому 
нолустиінію риомы и необходнмаго для нея текста. Такимъ обра- 
зомъ изъ перваго стиха вышли два следующіе:

Эхъ, юсти, юсти (вм. исти, исти),
Смаженои капусты.

Ш ъ втораго-л;е стиха, при помощи новой риѳмы, образовалось 
слЬдующее двустипііе:

Принесу тоби борщику 
Въ полывяномъ горіцикѵ.

Наращеніе несколышхъ риѳмъ, съ соответствующимъ новымъ тек
стом ъ, на первоначальную риѳму видно изъ сличенія нѣкоторыхъ 
мЬстъ вертепа по обоимъ его спискамъ. Такъ наприігЬръ, первое 
явленіе второй части вертепа, но Галаганонскому списку, начи
нается с.гЬдующимъ двустипііемъ:

Отъ, теперъ-же и мы, бабусенько, дождалися, якъ Ирода
на світі не стало. 

Теперъ, моя молодичко, потанцюймо хоть мало!
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Ни въ сішскѣ Маркевича вмѣсто этого двѵстишія являются у на; 
три стиха съ одинаковою риѳмою, въ такомъ видѣ:

Отъ, теперъ и намъ припало.
Якъ Ирода вже не стало.
Потанцюймо-жъ, молодычко, мій ружевый кпитъ, хоть мало! 

Въ слисвѣ Маркевича девятое явленіе начинается слѣдующими 
стихами, сравнительно правильпыми въ силлабическомъ отноніеніи: 

Л цо тута за галаце?
Нѣхъ дзембло везьмс гайдамацѣ!
Идзь, хлопку, ведзь до мнѣ вохану!
Л ту краковьяву вытанцевать стану.

Но въ спискѣ Галагана кь двумъ первымъ риомамъ прибавляется 
третья:

А цо тута слыхъ да галаце?
Нѣхъ дзембле везьмо гайдамацѣ!
Идзь, хлопку, до женской палаце!

Посл’Ь этого, четвертый стпхъ оказался уже неумѣстнымъ въ сииаіѣ 
Галагана п выбропгенъ изъ лего.

Такія и подобный вторженія народпаго стихосложснія въ 
текстъ вертепа встрѣчаются въ немъ сплошь и рядом и сообща- 
ютъ ему народный колорита и бѵкетъ. Этотъ послѣдній усиливается, 
но мѣстамъ, вставками въ текстъ вертепа цѣлихъ народныхъ нѣ- 
сенъ, или отрывковъ изъ народныхъ произкеденій, или очевидныхъ 
подражай ій имъ. Такова, папримѣръ, въ нервомъ дѣйствіи второй 
части вертепа пѣсня: „Ой пидъ вишенькою“, и теперь раснѣва- 
емая независимо отъ вертепа.

Благодаря приинееенію народнаго элемента, южно-руссвій 
вертеиъ сдѣлалсн любимы мъ народнымъ развлеченіемъ, получи ль 
широкое распространен] е и перешел ъ даже въ Сибирь. Еще въ 
(іО-хъ годахъ ішнѣпшяго віжа, говорят?., онъ разыгрывался въ 
кіевскихъ балагалахъ, на торговыхъ площадяхъ, и нривлекаль къ 
себѣ толцы зрителей изъ простаго народа. Поэтому южно-русскій 
вертепъ имѣетъ право на полное впиманіе со стороны лицъ, за
ботящихся о развитіи народнаго театра, такъ какъ этотъ вертепъ 
и знакомить насъ съ театральными вкусами простаго здѣшняго на
рода, и можетъ дать матеріалъ для современнаго пароднаго театра.

Н. Петровъ.
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