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История европейского театра была написана на рубеже прошлых сто-
летий классиками немецкой историографии, которым марксистская 
методология, обогащенная неокантианскими представлениями о на-

циональной культуре, обеспечила достаточную широту обобщения. Это была 
история театра в его текстовой ипостаси и, вместе с тем, история политики 
на сцене. Появившиеся на протяжении всего XX в. исследования можно оха-
рактеризовать как «количественный» этап накопления знаний: это в основном 
узкоспециальные, преимущественно филологические штудии, с исправной 
фактической базой и исследовательским аппаратом. В середине века появля-
ются работы, отражающие социальные аспекты театральных практик, в по-
следние десятилетия возникает интерес к спектаклю как коммуникативной 
практике и его семиотическим составляющим. Однако все труды, претенду-
ющие на широту охвата, оказывались написанными по старым шаблонам, от-
личаясь в лучшую сторону лишь академизмом и аккуратностью исполнения. 
Коллективная монография о неолатинской драматургии и театре раннего Но-
вого времени вселила в автора рецензии надежду, что новая история европей-
ского театра пишется уже сегодня. 

Два факта об этой книге кажутся мне особенно симпатичными. Пер-
вый — история ее появления. Идея такой монографии родилась на между-
народной научной конференции во время живого диалога нескольких узких 
специалистов. В коллектив авторов входят: Ж.-Ф. Шевалье — специалист по 
неолатинской трагедии во Франции, К. Дитль изучает немецкую средневеко-
вую литературу и протестантскую драматургию, Ф. Рэдле — специалист по 
истории театра иезуитов, Я. Блёмендаль занимается нидерландским, преиму-
щественно, неолатинским театром раннего Нового времени, М. Ферран — 
знаток французской гуманистической культуры, Х. Б. Норлан исследует театр 
эпохи Тюдоров, наконец, француз Ж.-П. Баре и финн Р. Сарасти-Вилениус 
являются специалистами по латинской и неолатинской филологии и рито-
рике. Второй факт — определенная «деловитость» авторов. Заглавие работы 
принципиально консервативно: «Неолатинская драматургия», большинство 
авторов — филологи, тогда как содержание отвечает наивысшим стандартам 
современного междисциплинарного гуманитарного дискурса (освещены вне-
текстовые аспекты), главы предельно конкретны, спорные проблемы и обоб-
щения обозначены в Предисловии. Пожалуй, главным достоинством работы 
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является озвучивание даже тех вопросов, на которые в виду состояния источ-
ников, несовершенства методологии или по иным причинам ответы не могут 
быть даны. Отсутствие однозначного решения — признак живой науки. 

Итак, что же представляет из себя содержание и каковы концептуальные 
основы данного труда? Главным принципом является синтетичность, осно-
ванная на сопоставлении конкретных региональных сюжетов и широким 
обобщением, представленном во Введении. 

Написанное в соавторстве Я. Блёмендалем и Х. Б. Норланом Предисло-
вие предлагает синтетическую историю развития неолатинской драматургии 
в XV–XViii вв., т. е. с момента ее появления в период Ренессанса и вплоть до 
последних сочинений иезуитов. Авторы выделяют несколько основных аспек-
тов, характеризующих этот феномен: исторический контекст его появления, 
проблема универсализма гуманистической неолатинской литературы (курси-
рование текстов и их национальные преломления), жанровое своеобразие и 
стилистические образцы (соотношение с классической традицией), соотно-
шение спектакля и текста, задачи и содержание неолатинских драматических 
текстов. Текст предисловия выверен и точен: авторы принципиально избега-
ют натяжек и недоговоренностей, обозначая как всем известные истины, так и 
проблемы, требующие дальнейшего изучения. Некоторые вопросы остаются 
открытыми: например, вопросы об идентитарном значении текстов, социаль-
ном статусе авторов и т. д. Очень рекомендую познакомиться с этим текстом 
всем заинтересованном в культурных процессах раннего Нового времени, и 
в особенности, использовать его для подготовки к экзаменам или… лекциям!

Главы, иллюстрирующие развитие итальянской, немецкой, французской, ис-
панской, британской, скандинавской неолатинской драматургии и театра в наибо-
лее характерных для региона преломлениях (творчество иезуитов, гуманистичекая 
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драматургия, протестантский театр и т. д.), составляют определенный противо-
вес Предисловию. Тексты предлагают совершенно разный уровень обобще-
ния: одни главы затрагивают только текстовую ипостась (драматургия), другие 
обращаются и к проблемам сценического действия. Одни авторы предлагают 
обзор развития неолатинской драматургии региона, другие концентрируют-
ся на анализе конкретных пьес. Тем не менее, не один из текстов нельзя на-
звать вторичным: авторы демонстрируют или высочайший уровень владения 
материалами (в частности, глава о театре иезуитов написана на материалах 
рукописных драматургических текстов, зачастую анонимных и созданных ис-
ключительно для постановок на сцене), или же их отличает принципиаль-
но новая постановка вопроса (так, Я. Блёмендаль уделяет внимание аспектам 
коммуникации между автором и зрителем, а также вопросам идентитарного 
характера). Пожалуй, нет смысла характеризовать эти главы подробнее: их со-
держание интересно уже довольно узким специалистам… 

В целом, обращение к истории неолатинской драматургии вдохновляет 
на исторические рефлексии. Сравнение национальных версий и преломле-
ний этого, в общем и целом, универсального по своей сути феномена (это 
дидактические произведения, ориентированные на классический канон) за-
ставляет пересомыслить отношение к ряду вопросов истории культуры: о 
национальной специфике Ренессанса, о сути гуманизма и гуманистической 
образованности и его хронологических границах, о значении конфессиона-
лизации в истории культуры. 

В общем, на мой взгляд, данная монография — один из лучших приме-
ров современного гуманитарного дискурса. Всячески ее рекомендую к про-
чтению. К, надеюсь, всеобщей радости она довольно крупными отрывками 
доступна на «googlebooks». 

Зинаида лурье
Санкт-Петербургский государственный университет

zinaidalourie@gmail.com

Neo-Latin Drama in Early 
Modern Europe («Googlebooks»).

http://books.google.ru/books?id=kQBBAQAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.ru/books?id=kQBBAQAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

