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солнечным въсходом стояще, не возмогль до воли утешитися изь умилного 
пения птиц во вертограде, очеса мои удоволны бяху в прекрасных овощах 
на древесех. По сем, егда пресветло сияющее солнце мало росу о трав 
осуши, пошель есмь ни что прогулятися и обретох различные красовитые 
овощи» (стр. 1362). 

Этот редкостный пейзаж с движущимся солнцем и высыхающей ро
сой изображает не только благоденствие в раю, но и благоденствие всего 
мира. В этом убеждает пример из другой пьесы. Блудный сын в «Коми-
дии притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого вернулся домой к отцу 
после перенесенных побоев и голода. И весь мир для него приобретает 
утраченную благоустроенность и гармонию. Он восклицает: 

Горе прекрасно светила сияют, 
землю пространну плоды украшают; 
Рибами море зело исполнися, 
воздух птицами красно удобрисяі (л. 615). 

Тема благоденствия, нарушения и восстановления мировой гармонии 
является важнейшей темой первых пьес русского театра. Настойчивое 
обращение к ней, притом в сходных формах, вряд ли объяснимо только 
общностью источников пьес. Например, главным источником большинства 
пьес 1670-х годов послужила Библия. Однако не все пьесы написаны 
на библейские сюжеты; а монологов и описаний, подобных приведенным 
выше, в Библии нет. Они сочинены авторами пьес. Драматурги москов
ского двора намеренно затрагивали тему всеобщего, мирового, вселенского 
благоденствия. Она, как увидим далее, имела для них определенный со
циальный смысл. 

Основой мировой гармонии в пьесах мыслится забота царя о поддан
ных. Не только подданные верно служат царю, но и царь заботится 
о подданных. Это новое представление, которое ранее, в X V I I в., в рус
ской литературе не выражалось так ярко, как оно выразилось в драма
тургии и поэзии 1670-х годов. 

Артаксеркс в «Артаксерксовом действе» говорит: « . . . и нам, царемг 

достоит сотворяти, всех подданных своих в щедротах призирати» 
(л. 3 об.). Примечательно, что правитель говорит здесь от имени всех 
царей, — «нам царем». В другой раз он признается, имея в виду своих 
подданных: «Мя же мое великое стадо во дни же и в нощи сокру
шает. . .» (л. 49 об.). И действительно, заботы о подданных «сокрушают» 
Артаксеркса даже по ночам. Страдая бессонницей, он просматривает 
«царственные книги», проверяя, чтобы все подданные получили награды 
за благодеяния, оказанные царю. «Хощу, аще сна не имам, — поясняет 
Артаксеркс, — время туне не испустити, зане сплю и бодрствую в ко
рысть моих подданных» (л. 58). Есфирь, ставшая царицей, высказы
вается еще решительней. Один из придворных передает ее слова: 
« . . . и в своем шествии сказати велела, яко и самой свой живот за тя 
и всех не хощет щадити».3 

Если бы подобное изображение царя встречалось только в «Артаксер
ксовом действе», то его можно было рассматривать как единичное явле
ние. Однако и в «Темир-Аксаковом действе» кесарь Темир-Аксак ри
суется сходными чертами, хотя и менее прямолинейно. Узнав о пора
жении своего союзника кесаря Палеолога, Темир-Аксак прежде всего> 

3 Рукопись Лионской публичной библиотеки, № 1346, л. 104 об. — Цит. по изд.: 
«Артаксерксово действо». Первая пьеса русского театра XVII в. Подготовка текста, 
статья и комментарии И. М. Кудрявцева. М.—Л., 1957, стр. 234. 
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