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В статье рассматривается эпически-дидактическая традиция за-
падноевропейской литературы, посвященной описанию страданий 
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В науке нет однозначного мнения относительно принад-
лежности «Страстей Христовых» к той или иной литератур-
ной традиции: более того, существующие точки зрения ди-
аметрально противоположны. Как отмечает О. А. Савельева, 
в древнерусской литературе не было жанра, аналогичного 
Passio Christi в западноевропейских литературах, поэтому 
сам жанр Страстей является для русской культуры чужим, 
принятым извне [11, с.  159–178]. Мнение И.  Франко на этот 
счет отлично: исследователь, будучи знакомым с западноев-
ропейскими текстами пассийной тематики, считает малове-
роятным составление «Страстей Христовых» на их основе. 

Разрабатывая заявленную тему, нельзя обойти внима-
нием работу Ф.  И.  Булгакова, посвященную литературной 
традиции «Страстей Христовых» [9, с.  159–175]; это един-
ственная работа на русском языке, которая дает некоторое 
представление именно о традиции пассийной литературы. 

Летняя школа по русской литературе. 2015. Т. 11. № 1. С. 3-13.
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В докладе «Сказания о Страстях Господних» ученый рассма-
тривает краткую история Евангелия Никодима и называет 
созданные на его основе западноевропейские произведения 
– сказания, легенды, поэмы и мистерии.

Правда, в основе выступления Ф. И. Булгакова лежат не 
столько собственные разыскания ученого, сколько малоиз-
вестная монография немецкого исследователя Р. П. Вюлкера 
(Dr. Richard Paul Wülcker) «Das Evangelium Nicodemi in der 
Abendlaendischen Literatur». Мы, в свою очередь, обратились к 
оригинальной полной версии труда Вюлкера и в своем даль-
нейшем изложении будем опираться на факты, обнаружен-
ные этим автором [8].

Западноевропейские произведения, основанные на Нико-
димовом Евангелии, либо испытавшие его сильное влияние, 
составляют два блока литературных источников, разделен-
ных по принадлежности к тому или иному роду литературы: 
1) эпически-дидактическая литература, 2) драматическая ли-
тература.

В своей статье мы рассмотрим подробнее первую группу 
памятников западноевропейской литературы, основываю-
щихся на Никодимовом Евангелии, чтобы составить опреде-
ленное мнение о том, что же представляет собой западноев-
ропейская пассийная традиция и какого рода текстами она 
формировалась.

Самым ранним памятником, имеющимся в нашем распо-
ряжении, является уже упоминаемая ранее поэма на нидер-
ландском языке «Van den levene ons heren» («О жизни нашего 
Господа»), время написания которой по данным лингвисти-
ческого анализа относится исследователями к XIII в. (между 
1260 и 1270 гг.; на этот период указывается во вступительной 
статье к изданию Malmberg’s Nederlandsche Schoolbibliotheek 
[3, с.  7]: «Het godsdienstig episch gedicht Van den Levene Ons 
Heren is tusschen 1260 en ’70 geschreven door een ons onbekend 
auteur» [Религиозная эпическая поэма «О жизни Господа на-
шего» написана между 1260 и 1270 неизвестным автором»1]), 
несмотря на то, что текст памятника сохранился в единич-
ном списке, относящемся лишь к XV в. (цитаты из памятни-
ка приводятся по единственному полному изданию текста, 
которые было выполнено в 1843 г. [6]; кроме этого, полного 
издания текста, существуют также издания, которые публи-
1 Здесь и далее перевод мой. – А. Ш.

Анна Шкапа 
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куют текст в сокращенном варианте, приводя лишь некото-
рые фрагменты: см.: [3]).

Как следует из названия, поэма, состоящая из 4939 стихов, 
представляет собой описание различных сюжетов земной 
жизни Иисуса Христа, начиная от Рождества и заканчивая 
крестной смертью и схождением во Ад; кроме этого, послед-
ний отрывок посвящен упоминанию о грядущем Страшном 
суде. Структура поэмы «Van den levene ons heren» в целом 
следует Евангелиям, которые, вероятно, и послужили осно-
вой текста, дополняя рассматриваемые в них сюжеты незна-
чительными деталями апокрифического характера (прежде 
всего, они присутствуют в следующих сюжетах – бегство в 
Египет, приход трех волхвов, суд Ирода, попрание ада).

Ниже приводим список сюжетов, получивших отраже-
ние в рассматриваемой поэме: 1) Рождество; 2) Поклонение 
мудрецов с Востока Спасителю; 3) Бегство Марии и Иосифа 
в Египет; 4) Крещение Иисуса Христа; 5) Марина Магдалена, 
раскаявшаяся грешница; 6) Въезд Господень в Иерусалим; 
7) Тайная вечеря; 8) Иисус с учениками на Оливной горе; 9) 
Христос предстает перед Синедрионом; 10) Молитва Иисуса 
перед крестным ходом; 11) Крестная смерть; 12) Схождение 
во Ад; 13) Лимб; 14) Ниспровержение Ада; 15) Страшный суд.

Сюжет снятия со креста и положения во гроб, описанный 
в нидерландской поэме, несколько отличается от русских 
памятников пассийной тематики: участниками погребения 
называются Иосиф Аримафейский, Никодим, Богоматерь и 
Иоанн Богослов:

Si seien dat hem Pylatus dede dese ere,
Dat hi hem den lichame van onsen here
Hadde gegheven te haren wille,
<…>
Blide was Maria ende sinte Jan,
Nichodemus ende Joseph dan,
Ende ginghen alle vire saen.

[Они видели, что Пилат оказал им эту честь, что он дал им 
тело нашего Господа, как они хотели, Мария, Святой Иоанн, 
Никодим и Иосиф были довольны и пошли все вчетвером 
вместе.]

Эпически-дидактическая пассийная литература...
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Отличие от канонического евангельского повествования 
состоит в том, что одним из участников погребения Иисуса 
Христа называется Иоанн-евангелист; это же найдет отра-
жение и в русской литературной пассийной традиции: «Егда 
же прииде от Пилата благообразный Иосиф ко кресту Христову, 
тогда прииде и Никодим потаенный ученик Христов, князь сон-
мища жидовскаго. И приставльше ко кресту лествицу, начаша 
вкупе со Иоанном Богословом тело Исусово со креста снимати 
<…>»; также в лицевых «Страстях Христовых» на изображе-
ниях, относящихся к этому сюжету, всегда присутствует фи-
гура Иоанна Богослова. Кроме того, участниками погребения 
в русских «Страстях» являются и жены-мироносицы, всегда 
сопровождающие Богоматерь.

В нидерландской поэме, в отличие от русских «Страстей 
Христовых», тело Иисуса Христа умащается благовониями 
его матерью Марией; в русском памятнике это совершают 
Иосиф Благообразный, Иоанн Богослов и Никодим:

Doen nam Maria balseme soete,
Ende salved die wonden an sine voete,
Ende in sine hande ende in sine side,
Dit dedse gherne al wasse onblide.
Doe names ene witte dwele,
Die sinte Jan daer bi hilt gerne
Ende wonden daer in onsen here
Wel suverlike mer groten sere <…>

Егда же благообразный 
Иосиф и святый Никодим, 
и святый апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов 
сняша со креста пречистое 
тело Исуса Христа Бога на-
шего <…> помазавше убо 
тело Христово смирною и 
елеом полившее, и пелена-
ми повивше, сиречь пла-
щаницею чистою <…>

После описания сцен снятия тела Иисуса Христа со креста 
и положения во гроб следует сюжет сошествия во ад. 

В немецкой средневековой литературе найдем похожий на 
нидерландскую поэму памятник на немецком языке – речь 
идет о поэме автора Конрада фон Геймесфурта «Die Urstende». 
Оба памятника совпадают в датировке – XIII в. – кроме этого, 
они характеризуются похожей композиционной организаци-
ей и сюжетной основой.

Следующий памятник, который мы хотели бы рассмо-
треть подробнее – это один из текстов Passio: инкунабула in 
quarto на немецком языке, принадлежащая библиотеке одно-
го из самых старых университетов Германии – Университета 

Анна Шкапа 
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г. Фрайбурга (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), датирует-
ся 1480 годом (Шифр, соответствующий рассматриваемому 
экземпляру: UB Freiburg, Ink. K 3412. m. Heinrich von Sankt 
Gallen. Passio domini Jesu Christi secundum quattuor Evangelia. 
Augsburg, 1480 [GW 12172] [Sack 1770]). В колофоне издания 
указано: «Getruckt und volendet ist diser loeblich Passio in der 
keyserlichen stat Augsburg von Antonio Sorg am Samstag nechst 
nach Othmari da man zalet nach cristi geburt tausentvierhundert-
achtzig jar» [Эти похвальные Страсти напечатаны и завер-
шены в императорском городе Аугсбурге Антонио Зоргом в 
субботу, следующую за днем памяти Св. Отмара (вероятно, 
Галленского), в 1480 г. от Рождества Христова].

Из описания экземпляра (см. подробнее №1770 [7, с. 591]), 
печать которого была осуществлена в Аугсбурге известным 
первопечатником-издателем Антоном Зоргом (Anton Sorg), 
мы узнаем, что автором текста является некий Генрих из 
Санкт-Галлена (Heinrich von Sankt Gallen), деятельность ко-
торого относится ко второй половине XIV – началу XV вв [4, 
с. 422]. 

Большое количество (более 180 экземпляров) сохранив-
шихся до настоящего времени рукописных списков пассий-
ного трактата свидетельствует о его большой популярности. 
Как известно, раннее книгопечатание на родном, в данном 
случае немецком, языке имело целью «оптимизацию» вос-
требованного рукописного текста. Действительно, рукопис-
ный текст не только издавался, но и переиздавался на про-
тяжении XV–XVI вв. (см. более подробно в общем каталоге 
инкунабул [2]). 

Этот печатный экземпляр во многом подражает рукопис-
ной книге в своей архитектонике, ориентируясь на нее и ко-
пируя в оформлении, например, традицию воспроизведения 
рукописных знаков – сокращения и лигатуры.

В начале текста автор называет те источники, на осно-
ве которых он создает свой трактат, указывая не только на 
собственно Священное писание, но и на сочинения отцов 
Западной церкви: «Hienach volget ein loeblicher Passion nach dem 
Text der vier Ewangelisten, mit der Auslegung der heilegen Lerer: 
Bernardi, Anshelmi, Augustini, Jeronimo, Ambrosii und vil ander-
stigter Lerer, die darueber geschriben haben» [Далее последуют 
хвалебные Пассии по текстам четырех евангелистов, с тол-
кованием святых учителей: Бернарда, Ансельма, Августина, 

Эпически-дидактическая пассийная литература...
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Иеронима, Амвросия и многих других учителей, которые пи-
сали об этом]. 

Текст пассийного трактата почти не отклоняется от тек-
ста Священного писания, но интересен и уникален отрывок, 
посвященный Пилату. Автор текста, ссылаясь на святого 
Бернарда, говорит о том, что прокуратор семь раз пытался 
найти способ освободить Иисуса (!): «Pylatus siben stund suchet 
wie er Jhesu mocht gelassen. Des ersten das er den juden verwarff sey 
unschuld do er sprach herodes hat kein zaichen des todes an im gefun-
den noch an in gelegt. Zu dem andern mal das er de gericht wandlet 
von jhesu zu herode sendet das er in erloesst hett. Zu dem dritten mal 
das er straffet die juden falschheyt do er sprach: Jch vind kein sach 
an im des todes. Zu dem vierden mal do er sprach: ich will in lassen. 
Zu dem fuenffte mal mit dem das er in geleichet zu einem schacher 
darumb das die juden solten fuer in bitten nach der gewonheit jrer os-
tern. Zu dem sechsten mal mit dem das er in liess schlagen an der saul 
darumb das sich die juden mit der pein hetten lassen begnuegen. Zu 
dem sybenden mal das er wuesch sein hend und sprach: Jch will nicht 
schuld haben an dem unschuldigen pluet». [Пилат 7 раз искал спо-
соб освободить Иисуса. Первый раз, когда сказал иудеям о 
его невиновности, затем он сказал Ироду, что никакой вины, 
достойной смерти, в нем не нашел. Другой раз – это, когда 
он переносит суд, послав Иисуса к Ироду, чтобы тот его ос-
вободил. Третий раз был, когда он видел лицемерие иудеев и 
говорил: Никакой вины, достойной смерти, я в нем не нашел. 
Четвертый раз, кода он сказал: Я хочу его отпустить. Пятый 
раз, когда он предложил Иисуса, чтобы иудеи просили отпу-
стить его, та как есть такая традиция иудейской Пасхи].

Один из заключительных эпизодов посвящен Иосифу 
из Аримафеи и Никодиму, которые обращаются к Пилату, 
чтобы просить тело Иисуса: «<…> kam ein edel man genant jo-
seph von Aramatia. Der auch heimlicher junger des herren und einer 
auss den zwenundsibenzigen was. Dort her vergebens geriten fuer 
die stat caluarie. Und sahe den herren cristum da genagelt an dem 
kreuz todeten hangen. Da ward er zemal betruebt. Und kam bald 
mitt Nycodemo der auch ein heimlicher junger des herren was. Und 
giengen zu pylato unnd sagten im wye der herr gestorben waer, 
wnnd batten in das er in erlaubte den todten leycham zu begraben 
unnd in den geb <…> Unnd pylatus gab jhesum joseph und nicodemo 
zu begraben» [пришел благородный муж, именем Иосиф из 
Аримафеи, который также был тайным учеником Господа 

Анна Шкапа 
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и одним из апостолов от 72. Он напрасно скакал верхом за 
город до Голгофы. Он увидел там Господа Христа, пригво-
жденного к кресту, висящего мертвым. Он был этим силь-
но опечален. Вскоре пришел Никодим, который тоже был 
одним из тайных учеников Господа. И пошли они к Пилату 
и сказали ему, что Господь умер. Они просили его разре-
шить им взять тело для погребения, и он разрешил им <…> 
И Пилат дал Иисуса Иосифу и Никодиму для погребения]. 
Для сравнения приведем отрывок из Евангелия от Иоанна: 
«После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из 
страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; 
и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел так-
же и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью,– и принес 
состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно 
погребают Иудеи» (Ин. 19:38–40). 

Отрывок рассматриваемого пассийного трактата, посвя-
щенный описанию этой же сцены, сообщает нам дополни-
тельные сведения: Иосиф Аримафейский и Никодим оказы-
ваются не просто тайными учениками Христа, но входящи-
ми в число апостолов от семидесяти (семидесяти двух), кото-
рые были избраны Спасителем в последний год его земной 
жизни. Эта уникальная деталь, которую мы не встречали ни 
в одном из известных нам памятников славянской пассий-
ной традиции. 

Интереснейший и уникальный авторский отрывок 
текста, который не находит ничего подобного ни в од-
ном из Евангелий, следует после завершающей молитвы. 
Начинается он словами: «Dan spricht ein sele die das leiden ires 
trewen liebhabers von gemahels betrachtet…» [После этого го-
ворит душа, которая наблюдала страсти своего верного воз-
любленного по изображениям…]. Этот отрывок по своей сути 
является медитацией, размышлением по прочитанному тек-
сту о страстях Христовых. 

Действительно, многие западноевропейские тексты, но-
сящие название Passio Christi, на самом деле являются не чем 
иным, как meditationes de Passionis Christi: это созерцание, раз-
мышление и молитва, отсылающие читателя к хорошо знако-
мому материалу канонических Евангелий; эти тексты не име-
ют целью изложить содержание страстей Господних, более того 
– их содержательная сторона, сюжетная линия сводится на нет.

Эпически-дидактическая пассийная литература...
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Рассмотрим один из таких памятников – это уникальный 
экземпляр, представляющий собой фрагменты Passione di 
Cristo на итальянском языке и принадлежащий библиотеке 
Принстонского университета, датируется 1463 г.: гравюры на 
металле со сценами Священного писания (начиная Въездом 
Господа Иисуса Христа в Иерусалим и заканчивая изображе-
нием Страшного суда) сопровождаются текстами молитв. 

К сожалению, памятник не сохранился в своем первона-
чальном виде: данный экземпляр содержит семь полных и 
пять не полностью сохранившихся листов из оригинальных 
семнадцати (о таком оригинальном количестве листов сви-
детельствует инкунабула на немецком языке, хранящаяся в 
Баварской государственной библиотеке (Мюнхен), аналогом 
которой (на итальянском языке) служит рассматриваемый 
нами памятник). Первые пять листов утрачены, шесть листов 
с печатным текстом сохранены полностью (лл. 6, 8, 10, 12, 14, 
16) [5]. Из шести листов с гравюрой по металлу сохранен в 
полном объеме только один лист – 17.

Начало текста в рассматриваемом нами памятнике, как 
было сказано выше, не сохранилось, и повествование на-
чинается с сюжета приведения Христа к Анне и Каифе: 
«Redemptore del mundo Jhesus Xristo, il qual como malefactore volis-
ti essem ligato <…> ila cita fusti menato dinanzi a Anna e Caifa, cum 
i ochi coperti, battuto, biastemato e calefato…». [Спаситель мира 
Иисус Христос, который как преступник был связан и при-
веден к Анне и Каифе, с покрытыми глазами, избиваемый, 
хулимый, подвергаемый мучениям]. 

Это предложение резюмирует события, описываемые в 
двенадцатой («О взятии Господа нашего Исуса Христа Сына 
Божия жидовскими воины и о поругании над ним, и о приведении 
ко двору Анны архиерея») и тринадцатой («О приведении Господа 
ко архиерею Каиафе, и о биении его») главах печатного текста 
русских «Страстей Христовых». 

В итальянском памятнике, где каждый текстовый фраг-
мент сопровождает, вводит и кратко описывает сцену, пред-
ставленную на соответствующей гравюре, мы не найдем 
подробных описаний последних дней жизни Спасителя и его 
страстей: у этого текста совершенно иная функция. Читатель, 
глядя на гравюру и читая текст, помещенный рядом, дол-
жен вспоминать и размышлять о страданиях Спасителя, об 
их значении, завершая все молитвой, обращенной к Иисусу 
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Христу: «Io ti prego che ogni biasfema tego per li peccati mei. Amen». 
[Я прошу тебя принять каждую хулу за мои грехи. Аминь].

Примечательно, что упоминание о встрече Ирода и Иисуса 
Христа мы не найдем ни в одной редакции апокрифического 
евангелия от Никодима, ни в «Страстях Христовых», для ко-
торых оно послужило источником (этот сюжет почти всегда 
присутствует в западноевропейской пассийной традиции).

Итальянский текст достаточно точно следует в этом от-
рывке Евангелию от Луки — он единственный из всех еван-
гелистов сообщает о приведении Христа к Ироду (Антипе): 
«Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? И, 
узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который 
в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень 
обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много 
слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, 
и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал ему. 
Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его. 
Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над 
Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» 
(Лк 23:6–11).

Кроме этого, в Passione di Cristo содержится отрывок, где 
упоминается Святая Вероника и западный вариант леген-
ды обретения образа Спаса Нерукотворного: «O Dio, te salvi, 
o faza del nostro redemptore, i la qual rispirando la belleza del divi-
no spiandore, il posta al pannicello bianco como neve, data a Santa 
Veronica, i segno d’amor». [Пусть тебя хранит Господь, о, лик на-
шего Спасителя, выдыхающий красоту божественного сия-
ния, лик, который был помещен на материю, белую, как снег, 
данную Святой Веронике как знак любви].

Как мы уже сказали, итальянский текст репрезентирует 
именно западный вариант предания о Спасе Нерукотворном, 
который мы можем найти и в «западно-русском» (белорус-
ском) сказании, опубликованном Тупиковым. Восточный ва-
риант легенды, согласно которому образ Иисуса был запечат-
лен для царя Авгаря, был также известен на Руси, но в состав 
«Страстей Христовых» не был включен ни один из названных 
вариантов.

Еще один текст Passio Christi, похожий по своему меди-
тативному характеру на рассмотренный нами итальянский 
памятник, – экземпляр библиотеки Конгресса на немец-
ком языке (Library of Congress, Rare Book and Special Coll. Div.
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Octavo code: gerpas); в виде полной оцифровки текст разме-
щен на [5]. Этот экземпляр ранее принадлежал известному 
библиофилу – князю Михаилу Александровичу Голицыну [1, 
с. 31–34] – коллекция которого включала в себя, в первую оче-
редь, различные инкунабулы.

Древнерусские и русские старопечатные «Страсти 
Христовы» в жанровом отношении продолжают эпиче-
ски-дидактическую традицию, но при этом их сюжетная ли-
ния, персонажи, а также динамизм развития действия сбли-
жаются со страстными представлениями ludus paschalis. Мы 
можем утверждать почти наверняка, что интересующий нас 
древнерусский, позднее – русский старопечатный – памят-
ник «Страсти Христовы», хотя и во многих сюжетных чертах 
сходится с рассмотренными западноевропейскими памят-
никами пассийной традиции (вероятно, дело в общих источ-
никах – прежде всего, канонических Евангелиях, апокрифи-
ческом Евангелии Никодима), но по отношению к общему 
плану действия, расположению отдельных эпизодов, сцен, 
диалогов, общего замысла автора должен считаться произве-
дением независимым по отношению к западноевропейским 
литературным образцам. 
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