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и Еве» («О, како усердно возрадуюся, како возвеселюся о бозе 
моем . . . Идеже бо очеса моя вождену, тамо возрадуется веема сердце 
мое» — стр. 1354—1355); радуется отец блудного сына в «Комидии 
притчи о блуднем сыне» («Даде богатства господь мой предрагий...» — 
л. 602). 

Пьесы имеют обязательный счастливый конец. Но дело не только 
в этом. Авторы пьес изображают не столько благоденствие отдельных 
персонажей, пусть даже самых значительных, сколько устроенность мира 
в целом, гармонию мира, нарушаемую назревающим конфликтом, но не
пременно вновь восстанавливаемую. Радуются или возвращаются к бла
годенствию целые народы и громадные царства, вся земля, природа и 
вселенная. Поэтому во вступительных монологах пьес персонажи, в сущ
ности, рисуют картины мирового благополучия. 

Артаксеркс в начале «Артаксерксова действа» призывает жить в ве
селии все свои народы: «Прехвальный народ персов и медов, возра-
дуйтес» (л. 3) . Подданные Артаксеркса перечисляют страны, на которые 
распространяется благополучие под властью этого персидского владыки: 

О можнейший монарх, его же скифетр достизает 
даже до Аравии и муринов обладает! 
Твои бо силы, вем, индияне трепещут, 
И аще они злато, яко же прах, там мещут 

Т ы правиши сто тридесять странами (л. 3 ) . 

В начале «Иудифи» уже сам Навуходоносор перечисляет подчиненные 
ему страны, упоминая тех же индиан, богатых золотом: «Како великоду
шие мое сие объяти может! Быстрая река Тигр киванием руки моей 
точию установитися должна . . . и самая Адосон река, богатством испол
ненная, в ней же черныя индиане купаются, принужденна ми дань 
от своего золотого песку подавати» (л. 3 об.). Навуходоносор в пьесе 
Симеона Полоцкого начинает свою вступительную речь в том же духе: 
«Видите крепость десницы моея: вся побежденни суть страны от нея» 
(л. 618), и т. д. 

Благополучное царство в «Артаксерксовом действе» напоминает цве
тущий сад, «вертоград». Артаксеркс развивает этот образ: 

Весте сами все. Стоит в моем вертограде, 
мало не посреди, доброзрачные масличные древа 

Ныне же стоит то изрядное древо в достоинстве сугубом, 
издает не токмо изобилно себя масло, но и во красе своей пребывает, 
зеленеется кругом и беспрестанно, 
и стоит не едино, и украшает все оное место (л. 20) . 

И подданные царя сразу поясняют: «Да сей красной образ — цар
ская будет трава!»; «Ей, велие масличное древо — ты еси . . . » 
(лл. 20—20 об.). 

Благополучие, перенесенное на природу, встречаем и в «Жалобной ко
медии об Адаме и Еве», где Змей описывает рай: «Имянно ж видите и 
слышите лепотных струев шумы, видите и слышите красных птиц пение, 
имете такьже прохлаждение ваше и радость в зверях и рыбь в водах; 
возможно вам утешитися в прекрасных злаках и древесах, и в различ
ных цветах. Аз днес по утрии, — продолжает Змей, — зело рано пред 

списки установлены: первой пьесы — И. М. Кудрявцевым; второй — Е. К. Ромода-
новской; третьей — В. П. Гребенюком; четвертой и пятой — О. А. Державиной; 
шестой и седьмой — И. П. Ереминым. 
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