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Такова картина социальной гармонии в первых пьесах, связанная, 
по-видимому, с настроениями московского двора того времени. 

Придворная ориентация пьес выражается не только в идеях, выска
зываемых авторами и персонажами, но и в изобразительных элементах. 
Материальный фон, на котором развертываются основные события пьес, 
пышен и богат. Например, в «Артаксерксовом действе» постоянно упо
минаются чистое серебро и золото и дорогие каменья, не соответствую
щие библейской легенде. Полководец Артаксеркса Аман обещает: «Ру
чаюсь тма талантов чистого сребра отдати и вручити абие казенным 
и приказным» (л. 40). Артаксеркс вспоминает, какими подарками он ода
рил людей: послу — «двесте перских коней со збруими и толико же са
бель со многим камением и з драгоценными вещми . . . Ему же при
бавлено драги лук со стрелами» (л. 58 об.); «свой перстень возложих 
цены зело безценной. Еще же азь даровах ему златую гривну со образом 
своим и чепь зело дивну» (л. 59) и т. п. 

Материальным богатством своего фона «Артаксерксово действо» 
не выделяется среди остальных пьес, в которых богатства и золото тоже 
постоянно на виду. Например, Навуходоносор чрезвычайно богат и 
в «Иудифи», и в пьесе «О Навходоносоре царе, о теле злате». Если в Биб
лии кратко сказано, что Навуходоносор велел сделать золотого тельца, 
то в пьесе Симеона Полоцкого этот царь распоряжается сделать тельца 
именно из чистого золота в таком количестве, какое потребуется: 
«Слыши, козначей! Се велим мы тебе: даждь чиста злата, елико есть 
требе» (л. 618). 

Страны, соседние с теми, что изображаются в пьесах, по словам пер
сонажей, также богаты золотом и каменьями. В «Иудифи» обсуждают 
богатства Иерусалима, в «Темир-Аксакском действе» — каменья Турец
кого государства. Даже рай выступает в сопоставлении с палатой, укра
шенной драгоценными камнями. В «Жалобной комедии об Адаме и Еве» 
Адам сожалеет о таком потерянном рае: «Пресветлые драгоценные ка-
мение, аспид и яхант сиянию полаты моея уступали, ныне же и то от меня 
отъиде» (стр. 1372). 

Особенно показательно внимание авторов всех драм 1670-х годов 
к одежде персонажей. Хорошая, ценная одежда — важный признак гармо
ничного мироустройства. Как только Мардохей в «Артаксерксовом 
действе» раздирает свои «ризы», то царица Есфирь присылает ему но
вую одежду. Когда блудный сын в «Комидии притчи о блуднем сыне» 
с позором возвращается домой, то он стыдится плохой одежды. Симеон 
Полоцкий специально отмечает подобное чувство у персонажа: «всты-
дится люте худыми ризами» (л. 613). Такого рода деталь отсутствует 
в евангельской притче о блудном сыне. 

Обычной нормой в пьесах является богатая одежда. В богатых одеж
дах появляется Иудифь. Красивую ризу дарит отец Иосифу. И даже 
во сне царя окружают люди в золоте и в шелках. «А видел во сне 
я то, — рассказывает Темир-Аксак, — будто многие честные храбрые 
люди . . . стали при моей правой руке; после сего пришли жь таковы 
дородные и честные люди и в таких платиах, что прежние в золоте были, 
так же последние в толковом платье были...» (л. 2 ) . 

Внимание к одежде в пьесах 1670-х годов явно подсказано не столько 
библейскими сюжетами или стилем западноевропейских, «английских», ко
медий, сколько русским придворным обиходом. Симеон Полоцкий, напри
мер, посвятил одно из своих стихотворений значению «красных риз» 
при царском дворе. Рассказав о том, как скромно одетого человека при
няли при дворе лишь после того, как он надел богатые одежды, поэт 


