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Статия посвящена особому жанру западноевропейского театра XVI в., мало изуженному отежественным теат-
роведением, – полемижескому моралите, которое приобрело зирокое распространение в ходе Реформаеии. 
Подробно рассмотрено произведение франеузского протестантского автора М.Маленгра «Моралите о болез-
ни Христианства», поставленное в Невзателе (Швейеария) в 1533 г. 
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Шестнадеатое столетие в истории драмати-
жеского театра стран Западной Европы – эпоха, 
когда повсеместно, на одной и той же кулитур-
ной пожве, расеветали новые – ренессансные – 
формы театралиных представлений, и продол-
жали плодоносити старые, которые обыжно 
именуйтся средневековыми. Прижем последние 
имели куда болизуй укорененности в жизни 
европейских городов и гораздо болизе, нежели 
принято сжитати, откликалиси на запросы вре-
мени. Так, наиболее актуалиным, «ангажиро-
ванным» театралиных жанром XVI века во 
многих западноевропейских странах оказалоси 
моралите (франеузское moralité, английское mo-

rality play) – поужителиное действо с персона-
жами – олиеетворенными аллегориями, форми-
рование которого нажалоси веком ранее, в XV 
столетии. 

Как самый «идейный» жанр средневековой 
драмы, более других определяемый вербалины-
ми выразителиными средствами, и в то же вре-
мя самый простой и мобилиный вид театрали-
ных игр эпохи, моралите легже всего трансфор-
мировалоси и потому привлекало авторов-
полемистов, прижем разлижных убеждений, ка-
толиков и протестантов. Посколику моралите не 
относилоси к еерковным представлениям, как 
мистерии, в XVI веке оно не подпадало под за-
преты, которые распространялиси на жисто ре-
лигиозный репертуар. Полупрофессионалиные 
«братства» и разлижные городские корпораеии 
играли религиозные «моралиные действа» и 
тогда, когда им запрещали ставити полноеен-
ные мистерии, порой просто изменяя жанр в 
названиях. Моралите играли и первые профес-
сионалиные актерские труппы, играли при-
дворные-лйбители, особеннуй популярности 
жанр сохранял на зколиной сеене во всех 
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странах (вклйжая славянские государства и 
Россий) как в XVI, так и в XVII и XVIII веках. 

В отежественной истории театра моралите 
жасто отказывали в праве именоватися теат-
ралиным жанром в полном смысле этого слова. 
Как сказано в фундаменталиной «Истории за-
падноевропейского театра», «хотя страсти, бы-
товавзие в жизни, и полужали свое отражение 
в драме [т.е. в моралите], однако это отражение 
было лизено драматижеского действия: бориба 
интересов в моралите представала в виде хо-
лодных дискуссий на темы борибы, а то, жто 
называлоси страстями, по существу, было сло-
весно выраженным мнением о страстях»1. Од-
нако в XVI веке, а особенно в контексте Ре-
формаеии и связанных с ней духовных кон-
фликтов в моралите рождайтся новые подходы, 
рассжитанные прежде всего на активизаеий 
общения со зрителями (дискуссии, составляй-
щие их содержание должны были становитися 
«жаркими», а инаже никакого зрителиского ин-
тереса просто не было бы), а также на обновле-
ние самих персонифиеированных аллегорий, 
которые составляйт главный отлижителиный 
признак жанра.  

Понятие аллегории имеет многовековуй тра-
диеий осмысления в наужной литературе, вда-
ватися в которуй в данном служае нет необхо-
димости. Аллегория, как сформулировано 
С.С.Аверинеевым, – это «условная форма вы-
сказывания, при которой наглядный образ оз-
нажает нежто «иное», жем ести он сам, его со-
держание остается для него внезним, будужи 
однознажно закреплено за ним кулитурной тра-
диеией или авторской волей» 2 . Богословие, 
словесные и пластижеские искусства Средних 
веков выработали великое множество видов ре-
лигиозных аллегорий; не менее популярны ал-

                                                 
1  История западноевропейского театра / Под ред. 
С.С.Мокулиского и др.: В 8 т. – М.: 1953. – Т. 1. – С. 88. 
2 Аверинеев С.С. София-Логос: Словари. – Киев: 2006. 
– С. 41 – 42. 
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легории – религиозные и светские – были в ис-
кусствах Ренессанса. В театралиных аллегори-
жеских действах XVI века, по-своему затрону-
тых ренессансными веяниями, новым фактором 
стало изобретение оригиналиных, сеенижески 
выразителиных аллегорий. Какуй-нибуди 
«Обители Страха» или «Глупуй Юности» нуж-
но было придумати, одети в театралиный кос-
тйм, преобразити если не в полноееннуй роли, 
то в эскиз, набросок действуйщего лиеа, вы-
строити с его/ее ужастием 3  сеенижеские отно-
зения. Все «новые» моралите XVI века отме-
жены страстий к сожинений все более замысло-
ватых аллегорий, прижем абстрактные понятия 
из области гуманитарного знания постепенно 
вытесняли унаследованные от средневековой 
традиеии религиозные образы. 

Своим происхождением моралите обязано 
традиеии средневековой дидактижеской литера-
туры XIV-XV веков. Пиесы имели, как правило, 
простейзуй структуру, действие строилоси по 
принеипу сеепления однотипных диалогов. К 
главному герой, олиеетворявзему желовека как 
такового (Всякий Человек и т. п.), или какой-
либо его ипостаси последователино приходили 
аллегории добра или зла, которые указывали 
верный или неверный выбор пути, устремлен-
ного к праведной или неправедной конжине. 
Моралите в полной мере отражало дуалистиже-
скуй конеепеий желовежеского бытия на земле 
и за гробом. В нажале – назидателиный пролог, 
в конее – морали. Таким образом, моралите 
предлагало толкование желовежеской жизни в 
таких обобщенных категориях, которые сеене 
не свойственны и ведут свое происхождение из 
богословской, философской и дидактижеской 
сфер. Поэтому в XVI веке моралите нередко 
сожиняли уженые гуманисты – как пиесы для 
жтения и дискуссий, и в этой плоскости обна-
руживается близости моралите к ренессансной 
литературной драме. 

В истории театра моралите традиеионно 
классиеифиеируйт по тематижескому принеи-
пу. Так, франеузский спееиалист конеа XIX 
века Э.Пико, автор одного из первых сериез-
ных исследований жанра, выжленил мистиже-
ские, полемижеские, сатирижеские и зутожные, 
моралите о женщинах и о детях, а также исто-
рижеские разновидности4. Применителино к те-
атру XVI века в эту классификаеий можно 

                                                 
3  Историки западноевропейского театра давно отметили, 
жто мужской или женский пол аллегорижеского персонажа 
в моралите определялся грамматижеским родом его имени 
(это соответствие не всегда удается выдержати при пере-
воде, например, с франеузского на русский язык). 
4 Picot E. Les moralités polémiques, ou La controverse religieuse 

dans l’ancien théâtre français // Bulletin historique et littéraire: Société 

de l’histoire du protestantisme français. 1887. – T. 36. – P. 170. 

внести утожнения, ужитывая труды современ-
ных историков.  

Во-первых, в XVI веке выражена разниеа 
между светскими и религиозными моралиными 
представлениями. Сатирижеские и зутожные 
моралите, пиесы о женщинах и детях, «морали-
ные фарсы», отмеженные карнавалиным духом, 
сближалиси со светским театром, однако как 
справедливо отмежает отежественный уженый, 
«комизм моралите лизен той универсалиности, 
которая в высзей степени присуща фарсу и 
соти, ибо комизм в моралите был лизи одним 
из средств отражения дуалистижеской картины 
мира»5 . Их рассмотрение не входит в задажи 
данной статии, которая посвящена поздним ре-
лигиозным моралите, практижески не известным 
в отежественном театроведении. 

Религиозные моралите XVI века принеипи-
алино отлижны от тех, жто бытовали в доре-
формаеионные времена. Можно выделити три 
вида: мистижеские, библейские и полемижеские, 
прижем наиболее оригиналины последние. 

Мистижеские, инаже «схоластижеские» мора-
лите представляли собой инсеенированные дис-
путы по теологижеским вопросам. Им свойст-
венна наивысзая степени абстрагирования. По-
сле Реформаеии такие пиесы жаще всего сожи-
няли сторонники римской ееркви, интеллектуа-
лы средневековой формаеии, отвежая вкусам 
консервативно мыслящей публики. Моралите 
на абстрактные религиозные темы, отнйди не 
редкие в ту эпоху, могли восприниматися как 
порождение мертвой схоластики, но в контексте 
Ренессанса они не исжезли бесследно: в испан-
ском искусстве Золотого века расевел, как из-
вестно, театралиный жанр ауто сакраментали, 
тематику которого определяли самые изощрен-
ные вопросы теологии.  

Для религиозных моралите другого вида те-
мы бралиси из Священного Писания и прелом-
лялиси в аллегорижеском духе. Во франеузской 
кулитуре известно, например, моралите «Ны-
незние братия» (середина XVI века), где в ал-
легорижеской форме перетолковываласи исто-
рия Иосифа и его братиев, или «Превосход-
нейзее моралите в жести славного Успения пре-
святой Богородиеы, в десяти лиеах» Жана 
Пармантие (1527). Бытовали даже аллегориже-
ские действа на тему Страстей Христовых, а 
также на темы популярных во все века еван-
гелиских притж. Эти последние нередко пере-
кликалиси с ранней ренессансной драматургией 
– неолатинской и на живых языках6. 

                                                 
5  Муразкинеева Е.Д. Драма городская религиозная 
// Словари средневековой кулитуры / Под общ. ред. 
А.и.Гуревижа. – М.: 2003. – С. 155. 
6 Об этом см., в жастности: Некрасова И.А. Поли Кло-
дели и европейская сеена ХХ века. – СПб.: 2009; Не-
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Моралите полемижеского характера, прони-
занное духом борибы за новуй ееркови, в XVI 
веке сожиняли, прежде всего, протестанты, 
представляя в дуалистижеском аспекте свое ви-
дение актуалиных конфликтов. Таково рассмат-
риваемое здеси «Моралите о болезни Христиан-
ства», сожиненное и поставленное в 1533 году 
франеузским гугенотом Матие Маленгром в 
звейеарском городе Невзателе. Это театрали-
ное произведение относится к нажалиному пе-
риоду Реформаеии во франкоязыжной Швейеа-
рии, еще до появления там Жана Каливина. 

Данное «Моралите о болезни Христианства, 
в тринадеати лиеах» (Moralité de la maladie de 

Сhrestienté, à XIII personnages) является авторским 
сожинением, жто в принеипе типижно для XVI 
века, тогда как веком ранизе болизинство тек-
стов оставалиси анонимными. Матие Маленгр 
(?–1573)7, уроженее Нормандии, в молодости 
монах-доминиканее, был из жисла самых пер-
вых сторонников Реформы во Франеии. Он 
писал стихи, но как поэт не достиг известности, 
хотя входил в круг крупнейзих гугенотских 
лириков эпохи – Бонавентуры Деперие и Кле-
мана Маро. Около 1533 года Маленгр пересе-
лился в Невзатели, где, возможно, исполнял 
пасторские обязанности и руководил исполне-
нием своего моралите.  

Невзатели стал вторым после Берна звей-
еарским кантоном, в котором утвердиласи про-
тестантская вера. В 1529 году туда прибыл из 
Берна зажинатели Реформы Гилиом Фарели, и 
его страстные проповеди вызвали переворот в 

                                                                               
красова И.А. «Комедии с превращениями, святыми и 
мазинерией» // Наужные труды / Российская акаде-
мия художеств. Санкт-Петербургский гос. академиже-
ский институт живописи, скулиптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина. – Вып. 14. Проблемы развития зарубеж-
ного искусства. – СПб.: 2010. Ийли – сент. – С. 48 – 
62; Некрасова И.А. Жанна д’Арк – героиня франеуз-
ской религиозной трагедии // Вопросы театра / Pros-
caenium. – 2010. – № 1 – 2. – С. 297 – 307; Некрасова 
И.А. Католижеский театр в Западной Европе 1920 – 
1930-х годов: возрождение Средневековия // Театр. 
Живописи. Кино. Музыка. – 2011. – № 2. – С. 55 – 76; 
Некрасова И.А. Иезуиты и театр // Вопросы театра 
/ Proscaenium. – 2011. – № 1 – 2. – С. 246 – 254; Не-
красова И.А. Религиозная драма и спектакли XVI – 
XVII вв. – СПб.: 2013; Некрасова И.А. Похождения 
«Блудного сына» на театралиных подмостках XVI сто-
летия // ирославский педагогижеский вестник. – 2013. 
– № 2. – Т. 1. (Гуманитарные науки). – С. 206 – 212; 
Некрасова И.А. Театр в Женеве в эпоху Каливина // 
Вестник КемГУКИ. – 2013. – № 23. – С. 152 – 161. 
7 В первом издании 1533 года имени автора на обложке 
не было, однако оно обнаружено в заклйжителином 
акростихе. Маленгр пежатался также под псевдонимом 
Тома. Этот оригиналиный автор был «открыт» и изужен 
в конее XIX в. См: Picot E. Les moralités polémiques, ou La 

controverse religieuse dans l’ancien théâtre français // Bulletin 

historique et littéraire. 1887. – T. 36. – Р. 352 – 354. 

умах и сердеах горожан, во множестве перехо-
дивзих в лагери противников Рима. В конее 
1530 года, после волнений, городские власти 
путем голосования приняли новуй религий. 
Но, конежно, в 1533 году в городе еще не было 
единомыслия и уверенности, так, жто вполне 
объяснимо звужащее в репликах этого и других 
схожих протестантских моралите 1530-х годов 
жувство опасности, своего рода вызов окру-
жайщему враждебному миру. «Моралите о бо-
лезни Христианства» – в равной мере религи-
озный и политижеский театр в полном смысле 
этих понятий. Тема моралите – деградаеия 
ееркви, нуждайщейся в радикалиных средствах 
обновления своего духа и тела. Современный 
американский спееиалист по данной теме Д.Бек 
квалифиеирует его как «боевое моралите» (mo-

ralité de combat)8, отмежая особуй напряженности 
и даже «жестокости» заполняйщей его религи-
озной риторики, как ответ на реалинуй жесто-
кости межконфессионалиных конфликтов той 
эпохи – эпохи костров. В связи с этим под-
жеркнем, жто текст рассжитан на весима актив-
нуй и даже агрессивнуй подажу со сеены, при-
том жто «диспут в лиеах» удажно облежен в те-
атралинуй форму.  

Хотя тожных данных о представлении в Не-
взателе нет, никто из исследователей (от клас-
сиков франеузской медиевистики Л.Пети де 
Жйливиля и Э.Пико до Д.Бека) не сомневал-
ся, жто «Моралите о болезни Христианства» 
предназнажено для сеены, и этим оно, бесспор-
но, отлижается от многих других подобных по 
тематике произведений для жтения. Вполне 
возможно интерпретировати его таким образом, 
жтобы вскрылиси особенности заложенных в 
нем авторских постановожных идей, и предста-
вити в общих жертах облик спектакля. 

Текст моралите дает основания предпола-
гати, жто ставилоси оно не на открытых пло-
щадных подмостках, а в приспособленном за-
крытом помещении (вероятно, как это было в 
те же времена в Женеве, в каком-либо болизом 
зале заседаний). Также можно исходити из 
предположения, жто исполняли его горожане-
лйбители, по традиеии эпохи – толико мужжи-
ны, и жто для спектакля были подготовлены 
спееиалиные костймы. О том, жто автор (он же 
постановщик) придавал внезнему облику своих 
героев первостепенное знажение, известно из 
пережня действуйщих лие – для каждого тожно 
указан костйм определенного евета и фактуры. 
Героев (и соответственно костймы) легко раз-
делити на две группы: аллегорижеские и быто-

                                                 
8 Beck J. La mise en scène de l’évangélisme militant (et clandestin) 

vers 1533 – 1535: Les moralités de «La Maladie de Chrétienté» et 

de «La Vérité cachée» publiées par Pierre de Vingle à Neuchâtel // 

Littératures. Montréal. – 2007. – № 24-2. – P. 181. 
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вые. Для первых требовалиси условные облаже-
ния, евет которых нес символижескуй нагруз-
ку, для вторых – конкретные, указывайщие на 
род занятий и соеиалиный статус. 

Вера «одета в красивое белое платие», На-
дежда – в фиолетовое, Милосердие – в алое, 
главная героиня Христианство9 одета «как пож-
тенная дама», а вот Вдохновений положен «ан-
гелиский наряд». Персонаж Грех «спереди в 
светском платие, а сзади в наряде диявола», 
Лиеемерие – указано «как моназенка», хотя в 
этот наряд героиня переодевается по ходу дей-
ствия, знажит, в нажале предполагался какой-то 
иной облик. Толико одна аллегорижеская пер-
сона, Доброе Дело, выглядит «как жестный ку-
пее». Прожие: Слепее – «в своем нищенском 
виде», его слуга – «такой же», Лекари – «в со-
ответствуйщей одежде», равно как Аптекари и 
Доктор10. Последний выступает как типижный 
для моралите комментатор, нажинайщий и за-
канживайщий действие. Мы сталкиваемся здеси 
с оригиналиным авторским замыслом, направ-
ленным на достижение сеенижеской вырази-
телиности – в контрастах ярких красок, абст-
рактных и конкретных костймов. 

Сеенижеское действие расжленено паузами, 
между основными эпизодами разыгрывайтся 
интермедии типа фарсовых сеенок, но с сериез-
ным подтекстом. 

Игровая площадка не должна была выгля-
дети соверзенно пустой. В первом эпизоде, со-
гласно ремарке, Христианство «входит в палат-
ку»11, т.е. имелоси некое подобие простейзей 
внутренней сеены, вероятно, с занавесом, но 
без каких-либо декоративных элементов. В 
спектакле обыгрывался реквизит: для одной 
сеены «нужно роскозное блйдо»12, для другой 
– лекарский и аптекарский инструментарий 
(«нужно сито, жтобы изобразити проееживание 
эликсира и наливание его в склянку»13) и тому 
подобное. В тексте зафиксированы наиболее 
важные мизансеены, продиктованные символи-
жеской логикой: «Вера должна идти впереди, а 
Христианство идти следом, сопровождаемая 

                                                 
9 По-франеузски Chretienté женского рода. Далее в из-
ложении фабулы исполизуйтся местоимения, соответст-
вуйщие франеузским. 
10  Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. Paris 

[Neuchâtel]: P. de Vignolle [P. de Vingle], 1533. [P. 2.] (Как 
установлено ужеными, место и фамилия издателя ради 
конспираеии были указаны неверно, на самом деле пие-
са вызла не в Париже, а в Невзателе у известного 
пежатника П. де Венгля; страниеы не нумерованы.) 
Далее пиеса еитируется по этому изданий. 
11 Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. …. – P. 8. 
12 Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. …. – P.27. 
13 Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. …. – P.82. 

Надеждой и Милосердием, а за ними Доброе 
Дело»14, и многое другое в том же духе. 

Спектакли должен был длитися достатожно 
долго, в нем немало занимателиности и яркого 
фарсового комизма, ести даже подобие интриги. 
Открывал моралите пролог-проповеди, где Док-
тор призывал горожан вняти уроку, который 
они полужат со сеены. И нелизя не ужитывати, 
в какой наэлектризованной атмосфере звужали 
подобные режи, кажущиеся при жтении сегодня 
мертвой риторикой. Для зажина показывается 
«прежняя» жизни главной героини – Христиан-
ства в сойзе с Верой и добродетелями. Но за-
тем появляйтся враги – Грех и Лиеемерие (ал-
легория женского рода). Последняя, жтобы 
войти в доверие к Христианству, маскируется 
(в переносном смысле: маски в протестантском 
спектакле в принеипе нереалины): 

Хожу надети вот этот серый плащ, 
Чтобы пойти навестити Христианство; 
Слизком долго я жила 
В своем доме, не видя лйдей, 
Посколику мне не нравится, как ведут себя 
Вера и Надежда, 
И Милосердие, и как в доволистве 
Живет Христианство вместе с ними. 
Мне надо применити уловки; 
Но во всяком служае, я должна действовати,  
Надев на себя лижину. 
и буду проповедовати унижижение, 
Но поступати наоборот, 
и буду проповедовати против алжности, 
Но буду искузати и притворятися, 
и буду проповедовати против роскози, 
Но сама я полна мерзости…15 

 
Такой прием – «переодевание» аллегории в 

свой противоположности – жасто эксплуатиро-
вался в моралите, особенно полемижеских. Убе-
дителиности тезису (грех запросто притворяется 
добродетелий) придает наглядный сеенижеский 
ход. Заменой атрибута или, как в «Моралите о 
болезни Христианства», накидыванием жужого 
плаща достигался немедленный эффект. У анг-
лийского автора той же эпохи Джона Скелтона 
в интерлйдии «Великолепие» (1516 или 1520), 
сходной с моралите, на сеене выступала еелая 
компания аллегорий-пороков, каждый под ви-
дом противоположной добродетели – Растожи-
телиности изображает Великодузие и т.п.16 Та-
ких примеров в текстах моралите разных стран 
можно найти ожени много. 

                                                 
14 Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. …. – P.4. 
15 Malingre M. Moralité de la Maladie de Chrestienté. …. – P. 14. 

(Цитата дана в прозаижеском подстрожном переводе. 
Оригинал написан рифмованными стихами при боли-
зом разнообразии метров.) 
16 См: Skelton’s Magnyfycence // English Miracle Plays, Morali-

ties and Interludes / Ed. by A.W. Pollard. 8th ed. Oxford; London: 

Clarendon Press, 1954. – P. 106 – 107. 
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Лиеемерий удается внузити Христианству, 
жто она не нуждается в Христе, а толико в ис-
поведниках и монахах, иконах и реликвиях. 
Между тем на сеену выходят Слепее и его слу-
га, нищие, которые просят милостынй, однако 
занятая недолжными мыслями героиня-
Христианство не замежает их истинной нужды. 
Так М.Маленгр развораживает в нужнуй ему 
сторону один из древнейзих фарсовых сеена-
риев – о малижике и слепом. Эти два персонажа 
появляйтся по ходу действия еще несколико 
раз, иллйстрируя на своем примере праведный 
и неправедный подход к благотворителиности. 

Далее Христианство заболевает. Спасати его 
спезит Грех, похваляйщийся тем, жто он «сза-
ди безобразен, а спереди хороз». Перед глаза-
ми зрителей возникает настоящая «адская кух-
ня»: Грех готовит одну за другой убийственные 
отравы. Следуйщая динамижная сеенка: Док-
тор (здеси – представители небесных сил) пы-
тается спасти главнуй героинй и посылает к 
ней Вдохновение, но та не в силах совладати с 
Грехом, и Христианство выпивает отраву из 
рук злодея. Болезни усиливается, а Грех знай 
себе сыплет именами святых, которые помогайт 
от той или иной хвори: зубной или сердежной. 
(Маленгр намеренно подобрал имена святых, 
распространенные в простонародных веровани-
ях, которые для него как для протестанта – 
пример самого темного суеверия17.)  

Призванный, наконее, Лекари исследует мо-
жу своей паеиентки и констатирует налижие 
всех мыслимых болезней, прижина которых ему 
понятна, ибо «вся отрава от Греха» (эта фраза 
составляет рефрен пространного диалога Лека-
ря и Доктора, т. е. практика и теоретика). В 
этот эпизод встроен еще один долгий монолог 
Доктора о греховности желовежества, наполнен-
ный примерами из Библии. Лекари же смези-
вает, проееживает и заставляет Христианство 
выпити жудесный эликсир, настоянный на же-
тырех языках – желовека, лива, быка и орла 
(традиеионные символы жетырех евангелистов), 
благодаря жему происходит выздоровление. 
Грех и Лиеемерие удирайт «к римскому Папе». 
На сеену возвращайтся прекрасные аллегории-
добродетели и приветствуйт Христианство. 
Режи идет, разумеется, о возвращении к жистой 
евангелиской вере. 

Популярности «Моралите о болезни Христи-
анства» в гугенотской среде была высокой, из-
вестен еелый ряд постановок в городах Фран-
еии. У историков пожти нет сомнений, жто 
именно это моралите разыгрывалоси женевской 
молодежий 2 мая 1546 года, т.е. уже в период 

                                                 
17  См: Picot E. Les moralités polémiques, ou La controverse 

religieuse dans l’ancien théâtre français // Bulletin historique et 

littéraire. 1887. – T. 36. – Р. 247. 

Каливина18, и имело жрезвыжайный успех в го-
роде, где светские зрелищные формы сжиталиси 
преступными. Один из спектаклей в подробно-
стях зафиксирован ожевидеем – он был устроен 
в 1558 году в Ла-Розели по служай визита в 
этот город Наваррской королевской жеты – ро-
дителей будущего короля Франеии Генриха IV. 
Описание лйбопытно тем, жто сделано не жита-
телем пиесы, а именно зрителем спектакля. Из 
него следует, жто в Ла-Розели представляли 
несколико упрощенный, несомненно, смягжен-
ный вариант моралите, в нем даже главная ге-
роиня из предосторожности не названа по име-
ни. Сам проеесс «выздоровления» на ларо-
зелиских подмостках был дополнен неизбеж-
ной в тех историжеских обстоятелиствах таинст-
венностий (Реформа в городе еще толико ут-
верждаласи, хотя немногим позже Ла-Розели 
стала одним из главных ожагов протестантизма 
во Франеии, продержавзиси вплоти до времен 
Ризелие). О персонаже-Лекаре в том спектакле 
было сказано, жто это «незнакомее, у которого 
ести особые лекарства, и он гарантирует успех, 
но это желовек без отежества и без постоянного 
жилища, который таится от лйдских глаз…»19, 
то ести возникал портрет гонимого протестант-
ского проповедника. Но «публика, которая 
много хлопала сему аллегорижескому фарсу, 
была доволино прониеателина, жтобы проник-
нути за его оболожку» 20 , – в этом ожевидее, 
разделявзий убеждения устроителей спектакля, 
не сомневался. 

Полемижеское моралите оказалоси также 
востребовано в Англии в период еерковной ре-
формы Генриха VIII (особенно в 1530-е годы). 
Аллегорижеские, остро актуалиные пиесы сожи-
няли деятели ееркви и политики, например 
епископ Джон Бейли (1495 – 1563), один из 
первых английских драматургов21. Чрезвыжай-
но богатая традиеия религиозно-аллегорижеских 
действ («зинненспел», духовная игра, имеет 
болизое сходство с моралите) развиваласи на 
всем протяжении XVI века в Нидерландах, на-
ходивзихся под властий испанской короны. 
Спектакли на театралиных состязаниях полу-

                                                 
18 Roget A. Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jus-

qu’à l’escalade: In 7 t. Genève: J. Jullien, 1873. – T. 2. – Р. 235 – 

236; Picot E. Les moralités polémiques, ou La controverse 

religieuse dans l’ancien théâtre français // Bulletin historique et 

littéraire. 1887. – T. 36. – Р. 354. 
19 Цит. по: Arcère L.E. Histoire de la ville de la Rochelle 
et du pays d’Aulnis: In 2 vol. La Rochelle: R.-J. Des-
bordes, 1756. Vol. 1. – Р. 333. См. также: Petit de 

Julleville L. Répertoire du théâtre comique en France au Moyen-

Age. Paris: L. Cerf, 1886. – Р. 392 – 393. 
20 Цит. по: Arcère L.E. Histoire de la ville de la Rochelle et du 

pays d’Aulnis. Vol. 1. – Р. 334. 
21  О драматургии Д.Бейля: Комарова В.П. Английская 
Реформаеия в драмах Джона Бейля // Кулитура эпохи 
Возрождения и Реформаеия. – Л.: 1981. – С. 231 – 238.  
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профессионалиных корпораеий, так называе-
мых камер риторов, в предреволйеионной ат-
мосфере приобретали знажение политижеских 
акеий22. Под прикрытием архаижных абстракт-
ных форм риторы обращали к своей заинтере-
сованной аудитории мысли, вызывавзие мгно-
венный горяжий отклик.  

Таким образом, разлижные виды моралите в 
странах Западной Европы XVI века были непо-
средственно связаны с религиозными конфлик-
тами эпохи и в гораздо болизей степени, неже-
ли мистерия или иные позднесредневековые 
театралиные формы, вбирали в себя актуали-
нуй проблематику. В особенности в период 
Реформаеии моралите являло собой «пропа-
гандистский» религиозно-политижеский театр. 
Современный исследователи Д.Бек, который 
на рубеже ХХ – ХХI веков возобновил изуже-
ние и издание текстов практижески забытых 
франеузских гугенотских моралите, усмотрел 
в них аналог масс-медиа политижеского харак-
тера23. Но это в принеипе может относитися и 
к нидерландским, и к другим наеионалиным 
модификаеиям жанра.  

В XVI веке религиозные театралиные фор-
мы, к которым относится и полемижеское мора-
лите, и также, например, неолатинская библей-
ская драма, развивалиси и распространялиси 
повсеместно, а особенно – там, где светские 
формы оказывалиси под идеологижеским запре-
том. Таким образом, они исполняли несколико 
важных функеий – формировали театралинуй 
публику, преодолевали недоверие к искусству 
театра, транслировали идеи историжеской пре-
емственности и служили связуйщими звениями 
между эпохами. 

 
22Развернутая характеристика нидерландского театра 
риторов представлена в классижеском труде А.А.Гвоз-
дева (Гвоздев А.А. История европейского театра. Театр 
эпохи феодализма. 2-е изд. – М.: 2011. – С. 209 – 224). 
23Beck J. Théâtre et propagande aux débuts de la Réforme: Six 

pièces polémiques du Recueil La Vallière. Genève: Slatkine, 

1986. – Р. 26 – 27. «Пропагандистский» (и «подпольный») 

характер полемических моралите Д.Бек выявляет также в 

цитированной выше статье: Beck J. La mise en scène de 

l’évangélisme militant (et clandestin) vers 1533 – 1535: Les 

moralités de «La Maladie de Chrétienté» et de «La Vérité cachée» 

publiées par Pierre de Vingle à Neuchâtel // Littératures. Montréal. 

– 2007. – № 24 – 2. – P. 181 – 220. 
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