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Драматургия западноевропейского школьного театра XVI–XVIII вв. в
последние десятилетия привлекает все больше внимания ученых в разных странах: издаются малоизвестные пьесы (рукописные или впервые
переведенные с латыни на живые языки), исторические документы,
монографические исследования.
Эта область европейской драмы давно перестала считаться маргинальной, чисто дидактической и прикладной, и, как правило, рассматривается в широком культурном контексте, в соотношении с
творчеством признанных светских авторов. К сожалению, российское
театроведение почти не касалось этого материала, переводов практически нет, а немногие публикации вынужденно восполняют в первую
очередь историко-фактические лакуны. Имена творчески состоятельных драматургов (среди таковых Б. Стефонио, Я. Бидерман, Н. Аванцини, Ш. Поре и др.) упоминаются в русскоязычных трудах крайне редко.
А ведь они были не только сочинителями пьес, но и постановщиками
спектаклей, их театральная деятельность тоже заслуживает внимания
как важная часть истории сценического искусства.
Школьный театр в Европе развивался в учебных заведениях всех
христианских конфессий, но в XVII в. наибольшей значимости достиг
в коллегиях иезуитов. Среди иезуитских драматургов первого ряда –
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уроженец Эльзаса Якоб Бальде (Jacob Balde, 1604–1668), преподаватель
коллегий в Мюнхене, Инсбруке, Ингольштадте, священнослужитель
при баварском дворе, прославленный поэт. Его лирическое творчество
в Германии признано «вершиной неолатинской поэзии»1, многочисленные сочинения переиздавались не только при жизни, но и в XVIII2
и XIX столетиях, переводились на немецкий, французский, польский
языки; его творчеством интересовались И.В. Гете и Ф. Шиллер, И.Г. Гердер, А.В. Шлегель, Ф. Гельдерлин… Гердер, заново открывший поэзию
Бальде своим современникам, писал о нем с восхищением: «Повсюду в
его стихах видишь упорядоченное, глубокое, обостренное знание мира
в сочетании с истинно философской сущностью духа. В этом и во многих других отношениях он является поэтом Германии на все времена;
некоторые из его од настолько свежи по своим краскам, как будто они
были написаны в наше время»3.
Поводом для обращения к этому автору – у нас в России пока «не
пробужденному» из своей «латиноязычной могилы» (слова Гердера), –
стал выпущенный в 2020 г. в Париже труд авторитетного французского филолога, профессора Сорбонны Доминик Мийе-Жерар: трагедия
Я. Бальде «Дочь Иеффая» в двуязычном латинско-французском издании
с предисловием, дополнениями и большим научным аппаратом.
Драматическое сочинение немецкого иезуита середины XVII в.,
написанное на латыни, переведено на современный французский и
прокомментировано так, чтобы раскрыть его историческую специфику
и в то же время развернуть к аудитории наших дней, не слишком-то
сведущей в латинской поэтике. Мы предлагаем рецензию на эту ценную книгу (надеемся, что она попадет в научные библиотеки и будет
доступна специалистам), дополненную некоторыми сведениями из
истории театра. Подобного рода изданий в России пока не было, из
неолатинской драматургии (всех линий ее развития, всех веков, всех
стран Европы) переведена одна трагедия Г. Гроция «Адам» 1601 г.4,
поэтому поместить эту «Дочь Иеффая» в более-менее знакомый контекст довольно сложно. Да и в целом в наших знаниях о религиозной
драматургии барокко остается еще много пробелов.
Единственная успешная пьеса Я. Бальде5 принадлежит трагическим для Германии временам Тридцатилетней войны, когда из всех
видов сценического искусства в относительно стабильных условиях
мог развиваться разве что театр закрытых учебных заведений. (Напомним, что к 1630-м гг. школьный театр в немецких землях, равно в
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протестантских и католических, насчитывал уже сто лет плодотворного существования.) В немецкой словесности главенствовали тенденции мрачного барокко, которые явлены и в творчестве Я. Бальде.
Бальде был весьма сведущ в драматургии, не только античной, но и
современной, в его текстах, дополняющих «Дочь Иеффая», упоминаются видные авторы его ордена, работавшие для школьной сцены (Б. Стефонио, Я. Бидерман и другие), он был, по всей вероятности, знаком и с
творчеством крупнейшего светского драматического поэта своей страны А. Грифиуса. Он отдавал себе отчет, что немецкая драматургия пока
не заняла заметного места в истории литературы (даже неолатинской),
и публикацией своей трагедии стремился указать «мало исхоженный
путь для своих соотечественников»6.
Трагедия на библейский сюжет «Дочь Иеффая» (Jephtias) написана в 1630-е гг., точно известны только даты ее первого исполнения в
Ингольштадтской иезуитской коллегии – 12 и 14 октября 1637 г. Начальный текст с заглавием «Иеффай» (Jephte) до нас не дошел, но по
обычаю иезуитского театра к спектаклю была напечатана «программа»
(т. н. Periochе) с пересказом содержания по актам и сценам7. Издание
1654 г. имеет отличия от «программы» по составу действующих лиц и
по числу сцен; книжная версия явно объемнее, чем утерянная сценическая. Факт печатания школьной пьесы заведомо означал признание
за ней высоких достоинств, но здесь особо примечательный случай:
автор переработал текст, чтобы приблизить его ко вкусам светской (а не
школьной) аудитории.
Издание Д. Мийе-Жерар основано на первом издании трагедии8,
которое является, по утверждению публикатора, наиболее качественным9. В книгу включены работы Бальде, связанные с пьесой: предисловие Ad lectorem, Prolusiones (пролог), Periochе («программа» к спектаклю
1637 г.) и поэтические фрагменты под общим названием Melodramatica
in Tragœdia Jephte usurpata; также «Ода о трагедии “Дочь Иеффая”» и
фрагмент теоретического сочинения о поэзии и живописи (то и другое только на латыни). Кроме этого, есть несколько дополнительных
текстов и «Заметки о Бальде и сенекианской метрике» – исследование
языка трагедии. Обрамляют публикацию аналитическое введение и
многоязычный библиографический список на тридцати страницах.
Этот список сам по себе – итог основательного научного поиска, он
содержит литературу о Бальде10, его эпохе, о театре иезуитов и неолатинской драме в самом широком охвате, «риторические, поэтические,
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экзегетические сочинения современников Бальде», исследования по
философии стоицизма и творчеству Сенеки (по вопросу влияния Сенеки на европейскую словесность), а также труды в разных жанрах,
художественные и научные, на тему об Иеффае и его дочери, иконографические и музыкальные материалы. В отдельный раздел списка
собраны музыкальные сочинения: с 1632 г. («Дочь Иеффая», либретто
«музыкальной драмы» Оттавио Тронсарелли) до конца XX в. (самое
позднее – «Иеффай и его дочь», «ораториальные сцены для солистов,
хора и оркестра» немецкого композитора Вольфганга Штокмайера по
роману Лиона Фейхтвангера, 1995), восемьдесят названий, в основном
редкостей. Из всех музыкальных интерпретаций темы популярность
до наших дней сохранила только оратория Г.Ф. Генделя (Jephta, 1752).
Трагедия Бальде внушительна по объему: пять актов с хорами в
данном двуязычном издании заняли более 400 страниц. Она написана стихами в подражание Сенеке, с использованием всех ресурсов
сенекианской метрики. Бальде-поэт, указывает Д. Мийе-Жерар, заслужил у современников титул «нового Сенеки» (а у потомков – еще и
«немецкого Горация»)11. Гердер даже утверждал, что в своей трагедии
Бальде «в красках и сентенциях побеждает самого Сенеку, как Геркулес Антея»12. Его латынь, как и его эрудиция, вызывает восхищение и
сейчас, отмечает Д. Мийе-Жерар: «Настоящий курс латинского языка! На протяжении каких-то четырех тысяч восьмисот стихов Бальде
сумел представить целый ассортимент жанров и тонов, использовать
большой набор цитат, арсенал риторических фигур, сформулировать
немалое число топосов, наконец, дать урок христианского стоицизма,
дополненный типологической экзегезой»13. При этом, как истинный
поэт барокко, Бальде «умеет заставить свою латынь подчиниться требованиям изысканной элегантности своего времени»14.
Это первый изданный к настоящему времени перевод трагедии Бальде15. Он выполнен белым стихом с соблюдением принципа
эквилинеарности, но без воспроизведения ритмической структуры
оригинала16, так что перед читателем – переложение, устремленное
к точности, исключающее вольности и лакуны, что привычно для
французской филологической традиции (а у нас встречается относительно редко). Дополнительную трудность для перевода составило
невообразимое количество вплавленных в текст цитат из латинских
классиков, разного рода аллюзий, имен антично-мифологических и
библейских персонажей – все то, что в эпоху Бальде складывалось в

185

Инна Некрасова «Дочь Иеффая» Якоба Бальде…

Портрет Я. Бальде
(позднейший) c подписью
«Немецкий Гораций»

понятие «учености» (не забудем, пьеса писалась учителем для учеников). Впрочем, Д. Мийе-Жерар усматривает в этом не затруднение, а вызов собственной эрудиции: «Истинное удовольствие для
филолога – ставшее, конечно, более трудоемким в наше время латинистов-карликов, в сравнении с гигантами, какими были иезуиты, –
обнаружить густую сетку латинских цитат, покрывающую, по-видимому, вполне естественно, текст трагедии. Вергилию, Горацию,
Овидию принадлежит львиная доля, но не забыты Лукан, Ювенал,
Марциал, Стаций, Клавдиан – в виде строк или фрагментов строк,
умело встроенных в иной контекст. Их функции множественны: закрепиться в памяти отроков, тем более что речь идет большей частью
об известных стихах, о цитатах, сообщенных грамматиками, о сентенциях, которые отсылают к известным местам латинской литературы; это также средство унифицировать главные свойства человеческой психологии и показать естественную преемственность между
великим и ценным наследием античности и христианской верой,
укорененной в Библии»17. Читателю наших дней для понимания этого
пласта содержания школьного текста не обойтись без пространного
комментария, в издании им снабжена каждая страница пьесы, и его
чтение – тоже особое удовольствие.

186

Pro книги

Трагедия Бальде принадлежит богатой и разветвленной традиции
библейской драматургии на латыни и живых языках. С начала XVI в.
ученые авторы смело интерпретировали в своих пьесах ветхозаветные
сюжеты в античном духе, опираясь на идеи Эразма Роттердамского и
прибегая к заимствованиям из Теренция, Сенеки и Еврипида18. Во многих библейских сюжетах раскрылась тогда не меньшая привлекательность для драматургической разработки, чем в античных мифах. Такова
трагическая история из Книги Судей: военачальник Иеффай ради победы
дал обет принести в жертву Богу первое существо, «что выйдет из ворот
дома»… «И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна…»
Узнав об обете, дочь приняла свою участь, испросив только разрешения
вместе с подругами оплакать свое девство в горах. «По прошествии двух
месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет
свой, который дал, и она не познала мужа» (1 Суд. 11: 31, 34, 39).
Бальде историю расширил, добавив новых персонажей и три хора
(приближенных Иеффая, воинов и девушек), действие включает ряд
событий из жизни Иеффая, судьи Израильского, задолго до принесения
им обета. Фабулу своей трагедии он разрабатывал самостоятельно, не
следуя за предшественниками, Дж. Бьюкененом и Я.К. Лумменеусом,
авторами неолатинских «священных трагедий» на том же материале19.
Как и большинству школьных пьес, этой «Дочери Иеффая» свойственна
нарративность, она перенасыщена долгими монологами. Драматурги иезуитской традиции в XVII в. почти не применяли правило трех
единств, временнáя и пространственная протяженность была в обычае школьных спектаклей, так как позволяла выстраивать эффектные,
многолюдные сценические картины.
Действие начинается с предыстории избрания Иеффая судьей и
военачальником, почти половину первого акта занимает хор, который
«насмехается над тщетными упованиями смертных и славит нового
вождя и его нежданную удачу»20.
Во втором акте даны развернутые картины переговоров и подготовки к войне между войском Иеффая и аммонитянами. В иезуитском
театре военные сцены имели неизменную привлекательность – равно
в зрелищном и дидактическом аспекте. С другой стороны, тема войны (войны как трагедии) была в пору создания и постановки пьесы
исключительно актуальной. Неизвестно, как именно строилась картина битвы в спектакле 1637 г., но в книжной версии она переведена
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в нарративный план: войско уходит навстречу врагам, о событиях вещает Прорицатель, который видит поле сражения своим внутренним взором, а Хор сопровождает его выкрики эмоциональным комментарием,
то веря, то сомневаясь в его словах. В 3-м акте эту картину-предсказание дополняет монолог одного из дворцовых служителей, тревожащегося за исход битвы, а после того – подробный рассказ двух вестников,
видевших победу Иеффая собственными глазами.
Бальде придумал молодого героя, египетского воина Арифанассо,
который ради любви к дочери Иеффая отрекается от своей веры и поступает на службу к израильтянам. Д. Мийе-Жерар заостряет внимание
на том, что в печатной «Дочери Иеффая» этому герою уделено большое
место. Сцены с его участием определяют эмоциональный аспект восприятия трагедии, предполагают сопереживание влюбленному юноше, теряющему свою избранницу, обогащается и стилистика: «Таким
образом, к библейской истории приплетена галантная интрига с петраркистскими акцентами… и это безусловно усиливает патетическую
тональность драмы»21. Бальде эффектно сочетает в монологах Арифанассо повествовательные и вокальные строфы, варьируя стихотворные
размеры (например, в шестой сцене 2-го акта)22. Однако в «программе»
(то есть в сценической версии) юный египтянин вовсе отсутствовал,
как и все связанные с ним события, и героиня представала только в
ипостаси дочери, а не возлюбленной. (В сценической версии, как и в
Библии, у дочери Иеффая нет личного имени, она названа по отцу –
Jephtias, в книжной Бальде изобрел для нее странное имя Менулема23.)
Напомним, что школьный театр подчинялся строгим правилам, одним
из которых был запрет любовной тематики, показа отношений между
полами в любом ракурсе, вообще сведéние к минимуму женских ролей.
Различие между сценической и книжной версиями «Дочери Иеффая»
прекрасно иллюстрирует этот принцип.
Одним из лучших эпизодов трагедии является та самая встреча
Иеффая с дочерью (3-й акт, сцена 4). Сцена, где раскрывается истинный
смысл обета Иеффая, изобретательно подготовлена драматургом. После шумной встречи вестников и рассказа о победе, после славословий
Хора в адрес Иеффая и его народа, призыва к дочери Иеффая «первой
восславить его триумф», звучат фанфары, знаменующие «возвращение
Иеффая с победоносным войском»24. Все устремляются за кулисы. На
опустевшую сцену, после паузы, акцентирующей важность момента,
выходит Иеффай без свиты.
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Никто не знает, что он опередил всех, торопясь исполнить свой
обет, он еще поглощен мыслями о сражении, о поверженном враге. Но
слышит слова приветствия: «Отец мой! О радостный день!»25, – и только тогда понимает, что должен очень дорого заплатить за победу. Потрясение велико, далеко не сразу отец обретает в себе силы объяснить
дочери свое замешательство, то есть произнести ей приговор. Дочь, не
видя проявлений отцовской любви и слыша смятенные, горькие слова,
приходит к мысли, что она в чем-то провинилась. Но, узнав правду об
обете, она смиренно принимает участь жертвы на алтаре, испросив
только (в соответствии с библейским первоисточником) два месяца на
оплакивание своего девства. В поведении Менулемы (и здесь, и в следующей картине с подругами в горах), подчеркивает Д. Мийе-Жерар, проявляется этическая модель стоицизма. «Бальде, действительно, вдвойне
ученик Сенеки – драматурга и философа. Его оригинальность также и в
том, что он – с риском получить монолитного и малоправдоподобного персонажа – сделал из Менулемы женщину-стоика (une stoïcienne),
которая спонтанно извлекает из своей философии аргументы, чтобы
противопоставить их нерешительности отца: предопределение, подчинение порядку вещей и Провидению, забота об общем благе, отсутствие
страха смерти, дочернее благочестие, владение своими страстями, и
все это – свойства ее личности, проявляющиеся в двух единственных
сценах, где она присутствует»26.
Для школьной драмы в принципе характерно раскладывать чувства
на составляющие, не оставлять никаких оттенков невысказанными, при
этом снабжая исполнителя «подсказками» интонаций и жестов (примеры из реплик Менулемы в этой сцене: «Он застыл: его речь прерывается»27; «Дорогой отец мой, поверни ко мне встревоженное лицо»28;
«Отчего он рыдает? Он упорно молчит. / Он страдает! Он дрожит! Он
ломает руки! / Он отводит взгляд!»29). В лучших сценах «Дочери Иеффая» Я. Бальде удается при этом сохранить целостность трагического
впечатления, психологическую глубину, передать страдания героев.
Это относится также к сценам 5-го акта, где влюбленный Арифанассо,
отсутствовавший в момент жертвоприношения, догадывается, а затем
узнает во всех подробностях о добровольной смерти Менулемы от отцовского ножа.
Между двумя главными событиями драмы – встречей Иеффая с дочерью и жертвенной смертью Менулемы автор поместил лирико-философскую картину (вторая сцена 4-го акта) – Planctus, которая родилась из
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одной библейской фразы: «Она пошла с подругами своими и оплакивала
девство свое в горах» (Суд. 11:38). В день, когда истекли выделенные ей
два месяца, Менулема принимает окончательное решение вернуться
к отцу, а ее подруги Рахиль и Фамарь вместе с Хором пытаются уговорить ее сберечь себя, то соблазняя описаниями радостей супружества и
долгой земной жизни, то стращая образами смерти. Вот один пассаж:
Рахиль.
		
		
		
		
Менулема.
		
		
		
Рахиль.
		
		
		
Менулема.
		

Слушай, дева, летят из леса вещие птицы,
Слушай, как голубицы и горлицы дрожат вместе.
Несомненно, это твоя Судьба. Это жалоба средь ветвей,
Аэдона под лиру свою поет тоскливо.
О тебе она плачет, знаю.
Пусть певица древес,
Коли ранена, от боли своей плачет.
Мне ж никто зла не сделал, и Скиф не сразит меня.
Дочь любимая, от руки отца моего паду я.
Вихрь цветов ветер нежный до нас доносит!
Как чудесно струят они свои ароматы!
Только труп почувствовать их не сможет.
Череп ведь, гнусно гладкий, ноздрей не имеет.
Я иной цветок унесу с собою во тьму могилы:
Это цвет девства моего непорочный30.

Красочно-контрастные, мелодичные строфы монологов и хоров
призваны здесь акцентировать стоическую позицию Менулемы, ее отречение от будущего, от любви супруга, от потомства. Бальде изощренно
варьирует сенекианские метры: «Если Менулема выражает свои мысли,
в основном, ямбическими триметрами – размером, характерным для
беседы, что доказывает ее спокойствие и решимость, то остальные используют все звуковые ресурсы латинской метрики, пытаясь убедить
ее, по истечении двух месяцев, не возвращаться домой, чтобы лечь под
отцовский нож»31. Это тем более выразительно, что акт начинается с
мрачной сцены сомнения Иеффая, он не решается исполнить свой обет,
потом им овладевает мистический сон… и сцена в горах является ему во
сне32. А в конце акта вернувшаяся с гор дочь, истинная героиня, спасает
отца от неповиновения и Божьего гнева. Сверхчеловеческая стойкость
Менулемы, превращающая юную деву в вершительницу духовного
подвига, напоминает о таких фигурах немецкой барочной трагедии, как
мученица за веру Екатерина Грузинская у А. Грифиуса (1657).
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Ингольштадская иезуитская коллегия. Гравюра М. Венинга. 1701

Само жертвоприношение, как и битва с аммонитянами в первой
половине трагедии, не показано на сцене, а передается через рассказы
нескольких персонажей (включая рассказы о восприятии события вне
сценическими лицами), что позволяет Бальде-повествователю виртуозно использовать свою палитру риторических приемов, но основательно
замедляет действие. Вот еще один фрагмент в подстрочном переводе,
дающий представление о выразительных средствах автора (из монолога Барака, прислужника Менулемы, 5-й акт, сцена 4):
Мать хотела
В скорби своей, чтоб ей срезали и дали сберечь
Как реликвию, в золотом ларце, локоны дочери,
Сокровище драгоценнее твоих волос, о Нис.
Но ей было отказано в этом: обещана Богу
(Насколько возможно уподобить женщину
Назареям), все тело ее без остатка должно
По обычаю быть сожжено как жертва:
Ни частицы нельзя исключить: ничто не было исключено.
Вся была отдана целиком. Осталась лишь горстка пепла33.
В этих строках – обращенных к безутешному влюбленному и рассказывающих о страдании матери погибшей девушки, – уместились две
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непростые для понимания ученые аллюзии (античная и библейская),
ощутима барочная материальность и свойственный поэзии барокко
эмоциональный надрыв (отец не позволил матери сохранить локон
убитой им же дочери!), так что пассаж безусловно драматичен, однако
не театрален. То же самое можно сказать и об огромном по объему финальном хоровом плаче, посвященном памяти Менулемы, в котором
практически нет примет театрального действия, кроме «выноса реликвий», уборов покойной девы, торжественно передаваемых прислужницами в руки Арифанассо. Сильнейшим «ударным ходом» драматурга
и собственно развязкой (в духовно-символическом смысле) является
хоровой пассаж, раскрывающий тайну имени героини, а через него –
сопряженность ее с Христом и его жертвой, таким образом ее деяние
выводится за пределы земных трагедий:
Более не скрыта от нас во тьме
Облаками загадка: но совершенно ясно
И при полном солнечном свете
Воссияет имя нашей сестры – МЕНУЛЕМА,
Возвращенная к жизни: с нами божественная.
DEUS EMMANUIL, MENULEMA DEUS,
Имя славное по всему свету;
Поклонится ему ликом тройная Луна:
Белая в небесах, красная на земле,
Черная в крае мертвых34.
Все в совокупности подводит нас к мысли, что Я. Бальде был безу
словно одаренным драматургом, но чистая (ученая) поэзия влекла его с
большей силой, поэтому при подготовке текста для публикации в 1654 г.
он, не будучи связан условиями спектакля, создал драму для чтения в
полном смысле слова.
Как показывает анализ, предпринятый Д. Мийе-Жерар, в литературном и философско-религиозном аспектах это произведение представляет немалый интерес. Она подчеркивает, что «если смириться
с длиннотами, пьеса бесспорно удачна»35. Эта «Дочь Иеффая» весьма
характерный образец иезуитской драматургической продукции своей
эпохи (в разделе введения, названном «Бальде и театр иезуитов», публикатор охватывает общий контекст иезуитской педагогики и драматургической практики в первой половине XVII в.). Безусловно, у этого
сочинения солидный фундамент, его источники – преимущественно
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теологические, так как история обета Иеффая имеет много различных
интерпретаций, от Псевдо-Филона и Иосифа Флавия до ученых современников Бальде, католиков и протестантов. Д. Мийе-Жерар рассматривает их подробно, стремясь показать, что немецкий драматург
действовал на этом поприще независимо, сделав центральной фигурой
именно дочь Иеффая и тем более представив в финале своей трагедии
своеобразную «префигурацию Христа в женском образе»36. Исследовательница усматривает в этом не только серьезный религиозный аспект,
обращение к теме библейской Премудрости, но и преломление баро
чной театральной травестии37.
Заметное место в исследовательской части книги занимают вопросы латинской метрики и связи текста Бальде с сенекианской традицией.
Но в эту область мы углубляться не будем, а перейдем к тому, что можно
извлечь из опубликованных материалов о сценическом воплощении
«Иеффая».
Спектакль под руководством автора, тогда профессора латинской
риторики в Ингольштадтской коллегии иезуитов, состоялся в 1637 г. Он
был показан два раза, 12 и 14 октября38, для приглашенной публики в
учебной аудитории. Коллегия в баварском Ингольштадте принадлежала
к числу самых первых учебных заведений ордена (основана в 1556 г.
по личному указанию И. Лойолы) и была базовым учреждением иезуитов в Германии эпохи Контрреформации. Коллегия славилась высоким
уровнем научной работы. Здание, частично сохранившееся, построили
в 1576 г. Обычай устраивать школьные театральные представления
установился там еще в XVI в., так что постановка под руководством
Я. Бальде укладывалась в рамки давно существующей традиции. Драматург создавал свою трагедию с учетом возможностей, которыми
располагала эта школа, однако материальные ресурсы именно в его
время были, похоже, серьезно ограничены, – не забудем, что это разгар
Тридцатилетней войны.
В прологе Бальде высказал свои соображения о театральном зрелище, с его точки зрения сценические эффекты и дорогостоящая машинерия суть лишь уступка зрительским вкусам: «Исходя из того, что
трагический поэт, скованный условиями жанра, имеет мало свободы,
мне требовалось самому изобретать и нагромождать все то, что нравится обществу. Войска в шлемах, зрелища, летящие Дедалы, машины чужеземного устроения, чудовища, ходули и шесты, – всего этого скудость
наших средств нам не дозволила. Но так и по законам, установленным
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Горацием, кои не советуют нам изображать Медей в виде фурий, безумных и раздирающих детей своих, и проч. Но если жертвоприношение
дочери Иеффая есть дело внутреннее, что остается, скажите, кроме
утомительных жалоб, безмолвной скорби, зримого отчаяния? Где же
наслаждение страданием для зрителей, кои с жадностью ожидают перипетий? Где взоры, горящие любопытством? Содрогание слуха, душевные аффекты, биение сердец, наслаждающихся ужасным? И все это в
зависимости от того, сколько стоит представление? Разве Трагическое
не что иное, как вопрос денег? Коли мы бедны, мы не можем показать
богатства Елены: покажем, исходя из наших средств, ее красоту. Вот
именно это мы и попытались сделать»39.
Большим мастером эффектных сценических картин – возвышенных, макабрических и даже шутовских, был старший современник
Я. Бальде, крупнейший иезуитский драматург Германии начала XVII в.
Якоб Бидерман (1578–1639). Его «Ценодокс», образец барочной религиозной драмы, будучи поставлен в Мюнхенской коллегии в 1609 г., произвел невероятную сенсацию. Творчество Бидермана нашему автору
было знакомо, но Бальде со всей очевидностью предлагал иной, более
строгий, декламационный (и музыкальный) тип спектакля.
Как было организовано сценическое пространство, установить,
к сожалению, нельзя, потому что ремарки в печатной версии дают
краткое содержание сцен, а не постановочные указания. По всей вероятности, декорации менялись, так как в каждом из пяти актов свое место действия. (Мы вынужденно опираемся здесь на опубликованный
текст, но принимаем во внимание лишь те сцены, которые входили в
состав сценической версии – согласно «программе». В тексте 1654 г.
сцен было больше, в некоторых из них предполагался симультанный
принцип.)
1-й акт разворачивается «в земле Тов», 2-й должен иметь два
места действия, показываемые попеременно, – лагерь аммонитян и
расположение войска, которое принял под командование Иеффай.
Поскольку в действии не требуются никакие пространственные эффекты, скорее всего, сцена была пустой и оформлялась только задниками (предположим, что сменными). Впечатление создавалось
присутствием большого количества участников-воинов и хора. Военный колорит обеспечивали с помощью реквизита, есть реплики, на
это указывающие («Унесите знамена»40). 3-й акт: владения Иеффая,
обозначенные без конкретизации. По тексту нельзя точно сказать, на-
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ходятся дочь Иеффая и ее прислужник в первой сцене внутри или вне
дворца, и куда к ним приходит первый вестник. Но основное событие,
встреча, разворачивается, конечно же, на открытом пространстве.
4-й акт начинался во дворце Иеффая, затем действие перенесено
в горы (причем, как уже было сказано, сцена в горах должна была
казаться сновидением) и снова во дворец Иеффая. Здесь могли использоваться занавесы, открывающие глазам зрителей внутреннюю
часть игровой площадки. 5-й акт – снова площадь перед дворцом.
Можно предположить, исходя из авторских слов в конце пролога (не
вполне ясно, относить ли их к визуальному ряду или это метафора),
что в развязке трагедии применялся световой эффект: мрак, сгустившийся после жертвоприношения и окутавший участников, при последних строках Хора сменялся ослепительным сиянием; возможно,
раздергивался темный задник («открывались небеса») и появлялся
образ Христа41. Такие апофеозы вообще характерны для религиозных
спектаклей эпохи барокко.
Гораздо выразительнее прописана музыкальная составляющая
спектакля (хотя и без нот, так что осмыслить функцию музыки в трагедии можно, услышать – нельзя), усиленная в версии 1654 г. Комментируя приложение к пьесе, названное Melodramatica in Tragœdia Jephte
usurpata, Бальде высказал свои суждения о музыке в спектакле, связав
это также с вопросами исполнения. Автор, указал он, «счел достато
чным включить в Трагедию хоры, приятные для изощренного слуха:
без прибавки вокального расширения», однако его коллеги настояли
на добавлении вокальных партий. «Опыт учит нас, что нередко из народных песен, спетых бескорыстно [т. е., по мнению публикатора, не
профессиональными певцами за деньги] и с естественною сладостью,
проистекает нечто столь изящное, что неведомо мастерам красноречия, соперничающим в утомительных и утонченных выдумках. Скажите: для чего сия отрывистая, претенциозная манера речи, большею
частью суетная и педантичная? Посреди каденции вдруг всхлипы будто дамы, что едва ворочает языком. На что сии лебеди, скрещенные
с воронами, сии рубленые разнородные звуки, что подражают голосам прирученных диких зверей? Сей мастерски согласованный хаос?
Ну что ж, так бывает, коли намерение и цель трагического поэта не
достигнуты; когда исполнение расходится; когда содержание все целиком, точно солома под ветром, разметено равнодушными устами.
Нет сомнения, что хоры были учреждены Древними, дабы благодаря
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им, когда сладкозвучное пение проникает сквозь ушную раковину,
как по музыкальным каналам, чувственное возбуждение достигало бы
души»42. Автор отдает предпочтение «простым», «не дорогостоящим»
мелодиям, которые гармонируют со строем стиха, перед «изысками»
современных ему музыкантов-профессионалов. На такие мелодии
должны быть положены лирические фрагменты (сольные и хоровые),
составляющие приложение к пьесе.
Одним из самых ярких эпизодов должна быть, по утверждению автора, бессловесная музыкальная интермедия в 3-м акте, готовящая восприятие зрителей к встрече Иеффая и его дочери: «Требовалось верно
обострить напряжение, сопровождающее возвращение Иеффая. И это
будет так, если из глубины просцениума будут слышаться на протяжении не менее чем получетверти часа (а у нас это было четверть часа)
фанфары победоносной армии: то приглушенным звуком, как если бы
он ударялся о стену гор или склоны ущелья, или о лесную преграду; то
ясно и раскатисто, как под открытым небом и совсем близко. И это до
тех пор, пока Отец с большой торжественностью не входит на сцену и
не оказывается лицом к лицу со своею дочерью»43. Судя по замечанию
в скобках, в спектакле 1637 г. прием успешно сработал, и автор зафиксировал его для будущих постановщиков его трагедии.
Музыки – хоровой и сольной, а также инструментальной, – по замыслу Бальде должно быть настолько много, и она настолько тесно
сочленена с действием, что французский специалист по театру иезуитов Ж.-М. Валантен усмотрел связь между «Дочерью Иеффая» и новым
жанром, формировавшимся в ту же эпоху в итальянской музыкальной
культуре, – духовной ораторией. Но, справедливо отмечает он, Бальде
все же «помещает музыкальную часть на второй план. Защитник первенства смысла и понимания слушателем-зрителем текста, противник
растворения текста в гармонии и вокальной или инструментальной
стихии, Бальде не делает шага, который привел бы его к музыкальному искусству в чистом виде. Его драма, дополненная музыкой, располагается на полпути между спектаклем с хорами и ораторией»44.
Библейская трагедия, какой ее задумал немецкий иезуит, должна была
сохранять строгий и возвышенный характер. Показательно, что автор
не дополнил ее танцевальными интермедиями, широко распространенными в школьном театре его эпохи (особенно во Франции), отдавая
предпочтение союзу слова и музыки и, вероятно, лаконичным декорациям и мизансценам.
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***
В дополнение вернемся к истории создания «Дочери Иеффая» и затронем еще несколько интерпретаций этого сюжета. Я. Бальде, как уже
сказано, принял во внимание только две неолатинские трагедии предшественников, Дж. Бьюкенена и Я.К. Лумменеуса. Но в европейской
драматургии XVI и XVII вв., не только школьной, но и профессиональной, этот библейский сюжет можно было отнести к числу популярных.
(В книге Д. Мийе-Жерар пьесы и произведения других жанров на живых
языках, посвященные дочери Иеффая, собраны в библиографическом
списке.)
Сюжет об Иеффае ни разу не выносился на подмостки средневековых мистерий и впервые был драматизирован в эпоху Ренессанса,
во времена обостренных конфликтов между католиками и протестантами. Шотландский ученый-гуманист, космополит Джордж Бьюкенен
(1506–1582) написал на латыни трагедию «Иеффай, или Обет» (Jephtes,
sive Votum) во Франции, около 1543–1545 г.45 У этого автора тема обета
Иеффая приобрела проблемное истолкование, а сама пьеса – идеологическую остроту, «спор об обетах», в котором звучали актуальные тезисы диспутов между католиками и лютеранами, определил главное
содержание трагедии. В поэтическом и композиционном плане автор
ориентировался на «Ифигению» Еврипида и включил в действие хор.
У Бьюкенена было много продолжателей, его пьеса в конце XVI – начале
XVII в. переводилась на живые языки (на французский и немецкий –
по четыре раза). Фламандский неолатинский поэт, бенедиктинец Якоб
Корнелиус Лумменеус-а-Марка (1570–1629) своего «Иеффая» (Jephte)
обнародовал в 1608 г. Его версия не была особенно оригинальной, хотя
он придал трагедии пятиактную классическую форму. Ж.-М. Валантен
считает, что он многое заимствовал у Бьюкенена, но развернул «его
идеи так, чтобы достичь полного согласия с римской (т. е. католической)
позицией по вопросу обетов»46. Бальде, по мнению этого ученого, свою
версию сознательно «направил против пьесы Бьюкенена»47, выведя вопрос о правомерности обета Иеффая вообще за пределы трагического
конфликта. В его интерпретации главенство принадлежит образу дочери Иеффая как префигурации Христа; перемена названия в печатной
версии это подчеркивает. Ни один из предшественников, утверждал
сам Бальде, «не усмотрел частицы небесного и божественного в Судьбе этой Девы»48. Кроме того, у Бьюкенена события сконцентрированы
(возвращение Иеффая и исполнение обета свершается в один день),
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а Бальде сохранил течение библейской истории, намеренно пожертвовав единством времени.
Тема обета Иеффая в театральных интерпретациях любопытна
тем, что увлекала одних драматургов сложностью отношений человека и Бога (случай Бьюкенена и Бальде), а других – ярким событийным
рядом и лапидарностью, пригодностью для простой инсценировки.
Пример такой пьесы находим в Германии середины XVI в., это трагедия Ганса Сакса «Иеффай и его дочь» (Jepthe mit seiner Tochter, 1555 г.)49,
рассчитанная на вкусы городской публики и на возможности ремесленной сцены50. Ее автор, просвещенный поэт-башмачник и руководитель театра мейстерзингеров в Нюрнберге, часто обращался к
ученому театру за сюжетами трагедий и комедий. Но едва ли в 1555 г.
он уже мог ознакомиться с только что напечатанной латинской пьесой Бьюкенена (первый немецкий перевод – 1569, Страсбург), так что
действовал, скорее всего, как и Бальде, самостоятельно. Хотя нельзя
исключить, что какими-то сведениями о латинской трагедии он все
же располагал.
У Ганса Сакса все деяния Иеффая Галаадского выражены в сценическом действии: в первом акте история его изгнания в землю Тов; во
втором приготовления и битва с аммонитянами, показанная прямо
на сцене в виде серии поединков. Только в третьем и последнем акте
появляется тема дочери: акт начинается с драматической встречи и
признания Иеффая в принесении обета Богу, после чего дочь «удаляется
со своими девами» в горы. Как и в трагедии Бальде, следует поэтичный
девичий плач, но в нем нет сложных мотивов «искушения жизнью»,
развернутых в иезуитской пьесе. А пока девы предаются печали (время
в театре Ганса Сакса условно), на сцену выходят два старца. Их краткий
диалог вызывает ассоциации со «спором об обетах» у Бьюкенена, но
в нюрнбергской пьесе нет ни философии, ни полемики, спор низведен до общепонятных сомнений в правильности действий Иеффая.
Возвращается дочь, готовая к смерти, и в последнем диалоге Иеффай
«связывает ей руки», затем «ведет на веревке» к жертвеннику (за сцену), где и происходит страшное событие. Упрощенная и в то же время
возвышенная сценическая картина (агница, ведомая на заклание) не
могла не воздействовать на эмоции.
Основное внимание сосредоточено на образе Иеффая, который в
начале предстает героем, терпящим испытания судьбы, и успешным
полководцем, а в третьем акте – любящим отцом и благочестивцем,
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который вынужден во имя веры совершить бесчеловечное деяние.
Как часто бывало в театре Ганса Сакса, теоретические (богословские
или моральные) аспекты вообще вынесены за рамки сценического действия. Непременный участник спектаклей мейстерзингеров, герольд,
в конце спектакля комментировал библейский текст (дополненный
патриотическим толкованием: Иеффай, по Гансу Саксу, принес жертву
ради своего народа). Но даже в таком бесхитростном переложении история об обете Иеффая сохраняла свою драматическую насыщенность,
энергию тайны.
Сложную и глубокую трактовку сюжета дал старший современник
Я. Бальде, классик нидерландской драматургии Йост ван ден Вондел
(1587–1679), к сожалению, мало переведенный и мало изученный в
России. В ряду его библейских драм позднего периода «Иеффай, или
Принесение обета» (Jeptha of Offerbelofte)51, публикация – 1659 г., чуть
позже трагедии Бальде. Вондел четко ориентировался на Дж. Бьюкенена, начиная с заглавия, дал дочери Иеффая то же античное имя Ифиза,
ввел в действие ее мать. От опуса немецкого иезуита его пьеса весьма
далека, но некоторые переклички все же можно найти.
Несмотря на то, что Вондел действовал на поприще профессионального театра, именно это его сочинение почти статично и лишено сценической эффектности, больше соответствует типу «пьесы для
чтения». Задолго до Шиллера и Ибсена он создал своеобразную аналитическую «пьесу-развязку», где основные события произошли до
поднятия занавеса, а интерес сосредоточен на том, как осмысляется
героями неотвратимое и свершившееся жертвоприношение.
В позднем творчестве Вондел, как известно, тяготел к художественным принципам классицизма и в своем «Иеффае» отыскал весьма оригинальное решение проблемы единства времени, не нанося ущерба
библейской истории. У него трагедия свершается в тот день, когда истекли два месяца, отпущенные дочери Иеффая на оплакивание своего
девства, и только в этот день обнародован замысел жертвоприношения,
в который ранее были посвящены только сама дочь и немногие приближенные. Вондел разворачивает библейскую историю в семейно-психологическом плане, делая важным мотивом действия психологическую
невозможность для Иеффая открыть свой замысел любимой и любящей
жене. В первом акте от жены Иеффая Филопеи всеми силами скрывают
близящуюся беду, а в конце Иеффай не решается сам известить ее об
исполненном и покидает дом.
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Можно сказать, что «невозможное» является ключевым понятием этой драмы. Невозможно помыслить, как и почему дочь Иеффая
приняла свою участь (это внесценическое событие), в действии она
демонстрирует невообразимое смирение и веру в правоту отцовского
обета. Единственное, о чем она просит, – это позволить ей перед смертью свидеться с матерью, но это невозможно. Приближенные Иеффая
считают невозможным, что Бог требует человеческой жертвы, но их
попытки остановить Иеффая напрасны. Сам Иеффай, убежденный в
своей правоте, полагает невозможным осуществления обета на деле –
он надеется, что Бог спасет жизнь его дочери, как спас Исаака из-под
Авраамова ножа (в трагедии Бальде тоже есть параллели между двумя
историями библейских жертвоприношений). Но невозможное все-таки
происходит.
Для автора очень важен вопрос об обете, а поскольку он принципиально неоднозначен, то и характер Иеффая в драме отличается двойственностью. Его вина в том, что он принял опрометчивый обет и сам
решил, что этот обет допускает человеческое жертвоприношение. Вот
фрагмент из его дискуссии с приближенными:
Законник.		
			
Первосвященник.
			
Иеффай. 		
Законник. 		
Иеффай. 		
Первосвященник.

С
 о рвением похвальным сочеталась
Ошибка.
Вы чтите Господа, хотите быть угодным,
Но средство выбрали закону вопреки.
Какое ж средство клятву, что я дал, отменит?
То, что закон нам предписал принять.
Святой обет мой – мне закон суровый.
Преступен тот закон…52

Как пишет исследователь религиозной драмы Дж. Пэрент, «Вондел
не удовлетворился осуждением Иеффая как типичной жертвы чрезмерной superbia [гордыни]. Конечно, Иеффай обманулся, отвергнув Бога и
Закон, считая себя спасителем своего народа и давая свое собственное
оправдание смерти Ифизы. Но Иеффай действовал так не из ревности
или из злобы, как Люцифер в более ранней пьесе Вондела, а из чрезмерного личного благочестия. <…> Вондел также стремился показать,
что ошибочное благочестие Иеффая проистекает из его заблуждения
относительно покорности и роли человека в спасении. Иеффай не только ошибся, сочтя обет настоящим испытанием покорности, но его уверенность в этом помешала ему избежать трагедии»53.
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Вондел, вероятно, единственный из драматургов, обращавшихся к
сюжету, кто продлил действие после жертвоприношения дочери Иеффая на целый акт, посвятив его восприятию и оценке случившегося всеми героями, как в психологическом, так и в религиозном плане. И если
жертвенность дочери истолкована в христианском духе (применено,
как у Бальде, понятие префигурации), то самого Иеффая настигает раскаяние и потребность искупить вину.
Это произведение – одна из самых оригинальных (и неоднозна
чных) трактовок темы Иеффая в драматургии рассматриваемой эпохи.
Как и «Дочь Иеффая» Бальде, оно весьма интересно с точки зрения поэтики, использования хора: у Вондела он более традиционен, так как
звучит только в конце каждого акта, а у Бальде внутри сцен; в композиции хора Вондел использовал прием, восходящий к древнегреческой
трагедии, – строфа и антистрофа, тогда как Бальде ориентировался на
Сенеку. Но этот вопрос требует специального анализа.
Ни одна из упомянутых пьес на русский язык не переводилась.
Однако в ряду драматургических интерпретаций сюжета об Иеффае
есть и русский текст, который по понятным причинам не был известен Д. Мийе-Жерар. Это школьная пьеса «Действо о князе Иефае Галаатском, како принесл дщерь свою единородную в жертву Богу»54.
Ни автор, ни точная дата создания, ни возможный литературный
источник специалистами не установлены. Две сохранившиеся рукописи отнесены к первой трети XVIII в., к петровской эпохе, то есть по
времени пьеса достаточно далека от описанных выше западных версий сюжета. Это произведение не несет признаков индивидуального
творческого подхода, для него, как и для многих ранних русских пьес,
специфична разработка темы власти («князь Галаатский», восседающий «на престоле», показан прежде всего как государь, управляющий
своими подданными и воюющий с «царем Аммонским»). Характерно,
что, как и в пьесе Ганса Сакса, здесь не отражены сомнения в божественном одобрении обета: немедленно после того, как Иефай свой
обет произносит, является аллегория Мужества («Услышана бысть
молитва твоя к Богу…/ аз мужество, от Бога посланныи…»55), а побитых воинов Аммона забирает в свои лапы Диавол. При всей разнице
эстетических принципов и сценической практики, в русской пьесе,
как и у мейстерзингеров, особым драматизмом окрашен переворот в
поведении Иефая: увидев, что «прежде встречати» его вышла Дщерь,
он из правителя и воина превращается в страдающего отца: «Несть
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мне во Аммонове царстве пользы никоея, / ныне же лишаюся тя, единородныя дщери моея»56…
История библейской драмы, которая охватывала бы все значимые
этапы ее эволюции и включала бы западноевропейские и славянские, и
русские традиции, пока не написана. Даже такого выборочного обзора,
отправная точка которого – новейшая публикация одной пьесы (к сожалению, не на русском языке), достаточно, думается, чтобы показать
ее многоаспектность, связи с литературной и сценической практикой
разных эпох. Подчеркнем, что в истории европейской драмы библейские сюжеты сыграли ничуть не меньшую роль, чем антично-мифологические, в процессе выработки законов театрального искусства и
способов постижения человека и мира его средствами. Те и другие
нередко сплетались между собой, как в драмах о жертвоприношении
дочери Иеффая, библейской Ифигении.
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