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МОНОГРАФИИ
DOI: 10.23681/500015

М. В. Каплун 

ПЕРВЫЕ ПЬЕСЫ РУССКОГО ТЕАТРА 
И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПАСТОРА 

ИОГАННА ГОТФРИДА ГРЕГОРИ

Аннотация: Монография посвящена творчеству автора пер-
вых русских пьес, немцу по происхождению, Иоганну Готфриду 
Грегори. В работе исследуется вопрос западноевропейских влия-
ний на пьесы И. Г. Грегори, написанные для первого русского те-
атра; рассматриваются пьесы на библейские сюжеты как основа 
лютеранского школьного театра; исследуется репертуар трупп 
«английских комедиантов» с точки зрения сюжетной специфики 
и жанровых особенностей; рассматривается идейно-художествен-
ное своеобразие и барочная поэтика пьес польского театра XVI–
XVII вв.; освещаются представления о царской власти в первых 
пьесах русского придворного театра в контексте идей западного 
театра Средних веков и Нового времени. Помимо этого, рассма-
тривается тема любви и красоты в первых пьесах русского театра 
и новый взгляд на положение женщины в позднесредневековом 
обществе; исследуется отражение представлений об «умной» и 
«деятельной» женщине в творчестве И. Г. Грегори в контексте ба-
рочной специфики, лютеранского мировоззрения и древнерус-
ской традиции; рассматривается влияние шекспировской тради-
ции на поэтику первых пьес русского театра.

Ключевые слова: русская драматургия XVII в., придворный те-
атр, лютеранская драматургия, «английские комедианты», бароч-
ная поэтика, польская драматургия XVI–XVII вв., царская власть, 
библейские сюжеты, лютеранское мировоззрение, женские об-
разы, шекспировская традиция.
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M.V. Kaplun 

THE FIRST PLAYS OF THE RUSSIAN THEATRE 
AND AESTHETIC VIEWS OF PASTOR 

JOHANN GOTTFRIED GREGORY

Abstract: The monographie is dedicated to the author of the first 
Russian plays of German descent, Johann Gottfried Gregory. The mo-
nographie investigates the question of Western influences on the plays 
by I. G. Gregory, written for the first Russian theatre and examines 
plays on biblical themes as the basis of the Lutheran school theatre. The 
author explores the repertoire of “English comedians” theatre 
company from the point of view of plot-specific and genre features; 
considers ideological and artistic originality, and the Baroque poetics 
of the plays by the Polish theatre of 16th–17th centuries. The monogra-
phie scrutinizes perceptions of the Royal power in the plays of the first 
Russian court theatre in the context of the ideas of the Western theater 
of the Middle ages and Modern era. In addition, the thesis deals with 
the theme of love and beauty in the first plays of the Russian theatre 
and a new insights into women’s position in late medieval society. The 
monographie looks at the reflection of ideas of “intelligent” and 
“active” woman in the works of J. G. Gregory, in the context of the 
Baroque specificity, Lutheran world and old traditions and examines 
the impact of Shakespearean tradition on the poetics of the first plays 
of the Russian theatre.

Keywords: Russian drama of the seventeenth century, court the-
atre, the Lutheran drama, “English comedians”, Baroque poetics, 
Polish drama of the 16th–17th centuries, the Royal power, Bible sto-
ries, Lutheran ideology, female images, Shakespearean tradition.

Введение

Придворный театр царя Алексея Михайловича, открытый в 
1672 г., явился первым российским театром европейского типа. 
Именно он сыграл судьбоносную роль в истории российский 
культуры и стал предтечей русского театрального искусства в 
целом. Автором первых пьес русского театра стал пастор люте-
ранской кирхи Немецкой слободы в Москве, немец по происхо-
ждению, Иоганн Готфрид Грегори. Изучение ранней русской 
драматургии авторства И. Г. Грегори позволяет проследить на-
чало изменений в культуре, свойственных XVII в., и уяснить ха-
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рактер связей театра Алексея Михайловича с действительностью. 
Тщательное исследование культурного, образовательного и ху-
дожественного уровня среды, в которой творил Иоганн Готфрид 
Грегори, дает возможность понять принципы формирования ре-
пертуара театра Алексея Михайловича. 

Исследование личности и творчества Иоганна Готфрида 
Грегори невозможно без понимания западноевропейского теа-
трального искусства XVI–XVII вв. 

Изучение придворных церемоний в России XVII в., истории 
западноевропейской драматургии, лютеранского мировоззрения 
позволяют реконструировать атмосферу театральной жизни в 
России и за ее пределами, а также вникнуть в восприятие сцени-
ческого искусства в XVII в. 

Проводя параллели между российским и европейским теа-
тром, многие исследователи пришли к выводу, что создание те-
атра при дворе московского государя не было явлением случай-
ным. С одной стороны, автор первых пьес И. Г. Грегори выполнял 
высочайший царский указ и был вынужден следовать существую-
щей западной традиции театрального искусства. 

С другой – анализ тематики и образной системы первых пьес 
русского театра – «Артаксерксово действо», «Иудифь», «Малая 
прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме 
и Еве» – дает возможность поближе познакомиться со взглядами 
самого И. Г. Грегори, во многом отразившим собственные миро-
воззренческие аспекты в творчестве. В связи с этим начало рус-
ского театра необходимо рассматривать в контексте европейской 
культуры.

Актуальность работы обусловлена необходимостью исследо-
вать первые пьесы русского театра как часть мировой драматур-
гии XVII в. Пьесы русского придворного театра авторства пастора 
Немецкой слободы в Москве И. Г. Грегори содержат в себе темы, 
образы, сюжеты, берущие свое начало в западноевропейской теа-
тральной традиции Нового времени.

Цель исследования состоит в изучении первых пьес русского 
театра через призму мировоззрения их автора, Иоганна Готфрида 
Грегори, а также в выявлении западноевропейского влияния на 
первый русский придворный театр последней трети XVII в.

Научная новизна работы заключается в том, что она рассма-
тривает первые пьесы русского театра в контексте формирования 
взглядов Иоганна Готфрида Грегори как отражение протестант-
ской культуры и древнерусского мировоззрения.
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Объектом исследования являются первые пьесы русского 
придворного театра авторства Иоганна Готфрида Грегори, 
«Артаксерксово действо», «Иудифь», «Малая прохладная коме-
дия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве».

В соответствии с основной целью работы были поставлены 
следующие задачи:

– изучение жизни и творчества Иоганна Готфрида Грегори как
автора первых пьес русского театра;

– определение организационно-творческих принципов пер-
вого русского придворного театра как отражения западноевро-
пейской системы театрального искусстваXVII в.;

– рассмотрение пьес И. Г. Грегори в контексте западной дра-
матургии Средних веков и Нового времени;

– анализ пьес И. Г. Грегори с позиций лютеранского
мировоззрения;

– рассмотрение женских образов первых пьес русского театра
в контексте протестантской этики, барочной поэтики и древне-
русской литературной традиции.

Материалом для настоящего исследования послужили ра-
боты отечественных и зарубежных исследователей в области пер-
вого русского придворного театра царя Алексея Михайловича. 
Значимыми источниками являются воспоминания и письма со-
временников (Л. Рингубера, Я. Рейтенфельса) или «Выходы го-
сударей царей русских» (повседневные летописи придворной 
жизни), в которых содержатся свидетельства придворных цере-
моний и окружения царя Алексея Михайловича во время станов-
ления первого русского театра. Особый интерес представляют 
труды историков-архивистов (С. К. Богоявленского, Д. В. Цветаева, 
Н. П. Лихачева, Е. Звегинцева, М. Н. Загоскина), по крупицам со-
биравших материал, разбросанный по разным архивным источ-
никам, и потративших годы на поиск и анализ уцелевших доку-
ментов XVII в.

Существует значительное количество исследователь-
ских работ, относящихся к истории драмы последней трети 
XVII в. (труды Н. С. Тихонравова, Д. С. Лихачева, А. С. Демина, 
О. А. Державиной, В. В. Кускова, И. П. Еремина, Л. А. Софроновой, 
Л. И. Сазоновой и др.). Особенно стоит выделить труды «Ранняя 
русская драматургия XVII – первая половина XVIII в.», «История 
русской литературы X–XVII веков» и «История русской драма-
тургии. XVII – первая половина XIX века», являющиеся наиболее 
полными на данный момент исследованиями, в которых всесто-
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ронне освещается процесс становления и развития драматургии 
России в XVII столетии. В разной степени тему возникновения 
российского придворного театра затрагивали историки теа-
тра XIX – начала XX вв. (А. Н. Веселовский, А. А. Архангельский, 
Б. В. Варнеке и др.). 

Для понимания протестантского мировоззрения И. Г. Грегори 
важны исследования о становлении лютеранства в Германии, 
представленные в работах Ф. Шаффа, Г. Брендлера и в наследии 
самого Мартина Лютера. Ряд вопросов, связанных с немецкой 
драматургией XVI–XVII вв., освещен в работах И. А. Некрасовой, 
В. Ф. Колязина, В. Беньямина, А. К. Дживелегова, Г. Н. Бояджиевой, 
С. С. Мокульского и др. История школьного театра достаточно 
полно изучена и представлена в работах отечественных уче-
ных XIX–XX вв., изучавших школьную драматургию. Работы 
В. И. Резанова, В. Н. Перетца, В. Н. Всеволодского-Гернгросса, 
Л. А. Софроновой, И. А. Некрасовой и др. позволяют детально 
рассмотреть историю и поэтику школьного театра.
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Глава I 
ИОГАНН ГОТФРИД ГРЕГОРИ – АВТОР 

ПЕРВЫХ ПЬЕС РУССКОГО ПРИДВОРНОГО ТЕАТРА

I.1. Деятельность Иоганна Готфрида Грегори как пастора 
лютеранской кирхи Немецкой слободы в Москве

Иоганн Готфрид Грегори (1658–1680) был пастором люте-
ранской церкви в московской Немецкой слободе. Его имя тесно 
связано с организацией первого русского театра при дворе 
царя Алексея Михайловича. О школьных и юношеских годах 
И. Г. Грегори известно очень мало. Помимо иностранных (пре-
имущественно немецкоязычных) источников о постановке пер-
вой русской драмы, основными работами о жизни и деятельно-
сти И. Г. Грегори можно считать статью Д. В. Цветаева «Генерал 
Николай Бауман и его дело», напечатанную в «Русском вестнике» 
в ноябре 1884 г., труды Н. С. Тихонравова, посвященные русским 
драматическим произведениям 1672–1725 гг., и воспоминания, 
и письма его современников, доктора медицины и придворного 
врача Лаврентия Рингубера (ок. 1640–1680-е гг.), путешествен-
ника и дипломата, уроженца Курляндии Якова Рейтенфельса 
(в русских источниках XVII в. также упоминается как Яков 
Рутфель, 2-я половина XVII в.). И. Г. Грегори был уроженцем не-
мецкого города Марбург (название города произошло от старо-
немецкого «mar(c)» (граница), так как он находился на границе 
между тюрингским графством и майнцким епископством) [210, 
p. 26–27; 59, с. 596; 133, с. 32].

По некоторым данным родным городом И. Г. Грегори был 
Эйслебен, по другим – Мерзебург [164, s. 197; 230, с. 226; 78, с. 8]. 
Отец И. Г. Грегори, мерзебургский (марбургский) врач Виктор 
Грегори, а мать, урожденная Донат, дочь местного бургомистра. 
Позднее мать И. Г. Грегори, овдовев, вышла замуж за Лаврентия 
Блументроста, приглашенного в 1667 г. в Москву, по инициативе 
пасынка, в качестве лейб-медика царя Алексея Михайловича, 
а впоследствии известного лейб-медика его сына, Петра 
Великого [59, с. 596–597]. По воспоминаниям саксонского герцога 
Христиана, И. Г. Грегори был «человек отличной учености, бла-
гочестивый, замечательного ума», «из любви к слову божию, сде-
лался добровольным изгнанником: покинул родину, отцовский 
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кров, детей и родных и отдал жизнь свою множеству опасностей, 
повинуясь единственно призванию божию» [127, с. x].

Еще в 1527 г. в Марбурге был открыт первый протестант-
ский университет Германии, основанный гессенским ландгра-
фом Филиппом Великодушным. В 1609 г. там открылась первая 
в мире кафедра химии. В середине XVIII в. ректор, профессор 
Христиан Вольф, ввел в программу обучения высшую матема-
тику, астрономию, алгебру, физику, оптику, механику, военную 
и гражданскую архитектуру, логику, метафизику, нравственную 
философию, политику, естественное право, право войны и мира, 
международное право, географию [36, с. 156]. Именно в Марбурге 
состоялся знаменитый «Марбургский разговор о религии» – дис-
пут между Мартином Лютером и Ульрихом Цвингли о значении 
причастия [193, s. 15–16]. Цвингли видел в нем простое воспоми-
нание о Тайной Вечере. Он изгонял из богослужения всякую об-
рядность, а иконопочитание считал идолопоклонством. Каждый 
остался при своем мнении. Цвингли со слезами убеждал Лютера 
признать братское общение между исповеданиями, но тот отка-
зался наотрез. Спор двух лютеранских идеологов привел к рас-
колу среди протестантов [131, с. 160–177].

В октябре 1658 г. И. Г. Грегори прибыл в Москву из Саксонии 
после службы в кавалерии шведского короля Карла-Густава в 
Польше и занял скромное место приходского учителя при ста-
рой лютеранской кирхе, в Ново-Немецкой слободе, «под главным 
началом тамошняго пастора Фадемрехта» [59, с. 597]. Немецкая 
слобода была основана еще при Иване Грозном, в середине XVI в., 
когда в столице поселились немцы, поляки, шведы, голландцы и 
другие иностранцы. Им давалось общее название – «немцы», воз-
можно, из-за непонятной речи (т. е. немой) или преимуществен-
ной доли немцев в их числе. Немцы действительно представляли 
одну из самых значительных лютеранских групп в России. А во-
шедшее в обиход слово «кирха» (от немецкого «Kirche» – церковь) 
означало лютеранскую («немецкую») церковь [79, с. 14]. 

За целое столетие слобода эта подверглась значительным раз-
рушениям. В середине XVII в. в Москву стало вновь прибывать 
много иноземцев, и тогда в 1652 г. был издан царский указ, повеле-
вавший «селиться им за Покровкой, на Яузе-реке, за Земляным го-
родом» [123, с. 25–26]. Так возникла Новонемецкая слобода, Кокуй. 
Для Москвы это была своего рода «заграница». Иностранцы 
принесли с собой свой быт и свою веру. Население Немецкой 
слободы составляли, кроме иностранцев-военнопленных 
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с северо-запада и Балтики, многочисленные специалисты из не-
мецких земель: офицеры, торговые люди, инженеры, ремес-
ленники и ученые. Здесь мирно уживались друг с другом лица 
разных национальностей и конфессий. На момент прибытия в 
Москву И. Г. Грегори в слободе были построены две лютеранские 
кирхи: старая, во главе которой стоял пастор Иоаким Якоби, и 
новая – пастор Валтасар Фадемрехт и одна реформатская во главе 
с пастором Кравинкелем [133, с. 40–41].

История протестантизма в России, зародившегося практиче-
ски одновременно с Западной Европой, тесно связана с историей 
становления Немецкой слободы. В 1524–1533 гг. великим князем 
Василием были вызваны западные ремесленники, художники, 
торговцы, аптекари. В то же время в Россию прибыли шведские 
купцы, получившие право торговли в России по договору 1524 г. 
С установлением торговых связей с Германией и Швецией и ос-
нованием Ганзейского союза увеличился приток в Россию тор-
говых людей, многие из которых были лютеранами. При царе 
Иване IV в Россию были вызваны толмачи, лекари, хирурги, ти-
пографщики. Среди прибывших иноземцев было немало после-
дователей учения Лютера, которым было предоставлено свобод-
ное отправление протестантского богослужения, имеющее преи-
мущество перед католиками (последним не дозволялось иметь в 
Москве костелов), потому что московские лютеране «не обнару-
живали стремления к занятиям политикой и пропагандой» [133, 
с. 42–43]. Распространению лютеран в России благоприятствовали 
также политические условия, когда Россия имела напряженные 
отношения с католическими Польшей и Литвой и ориентирова-
лась на лютеранские страны. 

Но отношение к лютеранам на Руси не всегда было друже-
ственным. В сознании любого москвича надолго укрепилось отно-
шение к иностранцам-иноверцам как к еретикам. Так, как писал 
архидиакон Антиохийской православной церкви, путешествен-
ник и писатель, Павел Алеппский (ок. 1627–1669), еще патри-
арх Никон, известный своей ненавистью к еретикам, выселил из 
Москвы «франкских купцов из немцев, шведов и англичан, посе-
лив их вне города» [96].

Павел Алеппский писал, что русские с проживавшими в 
Москве иностранцами «отнюдь не имеют сообщения, потому 
что считают чуждого по вере в высшей степени нечистым: ни-
кто из народа не смеет войти в жилище кого-либо из франкских 
купцов, чтобы купить у него что-нибудь, но должен идти к нему 
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в лавку на рынке; а то его сейчас же хватают со словами: Ты во-
шел, чтобы сделаться франком»[96]. Как известно, в Москве в 
1643 г. по решению правительства были сломаны все немецкие 
церкви, а в 1652 г. иностранные купцы, офицеры, священники, 
врачи, учителя, мастера были выселены на берег реки Яузы в но-
вую Немецкую слободу [58, с. 81–86]. С другой стороны, в самой 
Немецкой слободе наряду с квалифицированными, образован-
ными и честными людьми уживалось немало авантюристов и 
преступников. Лучшие представители слободы, к которым при-
надлежали и создатели первого русского театра, сами были обес-
покоены царившими в слободе нравами. Так, живший в слободе 
Л. Рингуберписал: «Deumimmortalem! quotcaedes, scorlationes, 
adulteria simplicia et composite exterorum Cancellariis et Syendrio 
Ruthenorum submittuntur dijudicanda, qvae Procerum animos ad 
exteris ad abalie nant…»(Боже милостивый! Сколько убийств, пре-
любодеяний с замужними и незамужними женщинами дохо-
дит до суда и рассматривается в канцеляриях и судах русских, и 
тем отвращается от иностранцев расположение вельмож!...) [210, 
p. 47]. 

В 1662 г. по ходатайству саксонского двора в Москве была об-
разована особая лютеранская община – саксонская, первым пас-
тором которой как раз и стал Иоганн Готфрид Грегори. Прежде 
чем поступить на службу в кирхе, И. Г. Грегори успел попробо-
вать себя в военном деле, послужив под знаменами шведского 
короля, потом в польской армии. Уже будучи учителем при лю-
теранской кирхе, И. Г. Грегори получил предложение от гене-
рала Николая Баумана занять место пастора Фокерота. Николай 
Бауман, датский артиллерист («гранатный мастер») и опытный 
инженер, был приглашен на срочную царскую службу князем 
Даниилом Мышецким в чине полковника и пользовался огром-
ным авторитетом в Посольском приказе. С целью получения но-
вого места в кирхе И. Г. Грегори отбывает в Иенский университет, 
где удостаивается пасторского сана в Дрездене. В начале 1662 г. 
Грегори получил степень магистра богословия Иенского универ-
ситета, а в апреле того же года в Дрездене оказывается посвящен 
в пасторы [194, p. 18–19]. Возвратившись в Москву и ожидая, когда 
отстроится новая кирха, И. Г. Грегори читает проповеди в доме 
генерала Баумана. В 1665 г. благодаря чаяниям Николая Баумана 
новая кирха была отстроена, но так как пожертвования на вну-
треннее устройство были незначительны, то прихожане во главе 
с Николаем Бауманом поручили И. Г. Грегори ехать в Германию 
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за сбором новых средств с просительным письмом к владетель-
ным особам [59, с. 598–599]. 

Летом и осенью 1667 г. И. Г. Грегори объезжает ряд германских 
городов с щепетильной миссией сбора денежных средств среди 
заграничных единоверцев; при этом он доставляет в Германию 
и ряд посланий самого царя. Находясь в Штутгарте 26 октября 
1667 г., И. Г. Грегори написал в альбом Иоганна Альгайра, где как 
бы отвечал на те нападки, которым в то время на Западе подвер-
гали все русское. В назидание своим немецким друзьям он нари-
совал идиллическую картину радостной жизни русских, где все 
меняется к лучшему: «Der tapfre Reusse wird ein Barbar zwar genen-
net, / Und ist kein Barbar doch… / und ich bezeug es frey, / Dass in 
dem Barbarland fast nichts Barbarisch sey… / Doch kann bey wilden 
Volk ich noch vergnügter sein» («Хотя храброго русского и назы-
вают варваром, он все же не варвар… и я свидетельствую открыто, 
что в этой варварской стране нет почти ничего варварского»). С 
похвалой отозвавшись о природе России, Грегори затем так ха-
рактеризует ее обитателей: «Горожанин не нахален, довольный 
своим прибытком, он чтит Бога и царя; в делах он честен, но, если 
кто его заденет, он твердо верит, что имеет прирожденное право 
рано или поздно отмстить за свои обиды») [78, с. 6, 8]. 

Далее Грегори говорит о своем желании остаться в России: 
«Ade ihr teutschen Freund, zu Tausend guten Zeiten, / Ich preise zwar 
Eur Land and eure Herrlichkeiten, / Doch kann bey wilden Volk ich 
noch vergnugter sein / Freund Allgayr auch Ade, gedenkt am besten 
mein» («Прощайте, немецкие друзья, на многие счастливые годы. 
И хотя я и прославляю и вашу страну, и ваше великолепие, все же 
у дикого народа я могу быть еще счастливее. Друг, Алгайр, также 
прощай, не поминай меня лихом!») [78, с. 6, 11].

Однако по возвращении противники Баумана обвинили 
И. Г. Грегори в присвоении части собранных денег и в секретных 
отношениях с курфюрстом саксонским, в результате чего 22 де-
кабря 1668 г. он был отстранен от должности. Однако Николай 
Бауман, на чьи средства строилась «офицерская кирха», перенес 
ее на собственный земельный участок и сделал независимой от об-
щины. А 2 февраля 1669 г. кирха была освящена и перешла в пол-
ное распоряжение пастора  И. Г. Грегори. Тогда же при церкви 
была открыта школа для детей, в которой могли учиться как лю-
теране, так и православные. Вторым учителем при школе стал 
ассистент отчима Грегори Лаврентия Блюментроста Лаврентий 
Рингубер [230, с. 227]. Лаврентий Рингубер закончил медицин-

____________________________________________________________________________ГЕРМЕНЕВТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СБОРНИК 18



21

ский факультет Лейпцигского университета, где одно время уча-
ствовал в студенческой труппе, с которой совершал гастрольное 
турне по разным европейским городам [208, p. 13–16]. Оказавшись 
в Москве, Л. Рингубер начал помогать школе Грегори, изучая рус-
ский язык и занимаясь им с толмачами Посольского приказа, ко-
торым он в свою очередь помогал с переводами. 

В XVII в. школьные театры, согласно европейской педагогиче-
ской традиции, были неотъемлемой частью учебного процесса – 
спектакли закрепляли пройденный на уроках материал. В XVII в. 
в немецких школах и университетах существовал обычай: в из-
вестное время года устраивать публичное представление коме-
дий. Многие студенты, «оставивши университетския аудитории, 
прежде чем избрать себе определенное занятие, отдавали часто 
свои силы театру, вступая временно в число актеров какой-нибудь 
странствующей труппы» [127, с. X]. Возможно, и И. Г. Грегори в 
студенческие годы участвовал в подобных постановках. Как ука-
зывает А. А. Мазон, И. Г. Грегори ранее принимал участие в те-
атральных постановках дрезденской Collegium Carolinum [81, 
с. 357]. В западной драматургии того времени существовал целый 
жанр «школьных пьес». Строго следуя западноевропейской ме-
тодике обучения, И. Г. Грегори создал при своей школе домаш-
ний театр и сам писал для него пьесы духовно-нравственного 
содержания.

XVI в. оказался решающим в становлении образования в 
Германии. Начавшееся в 20-х гг. XVI в. движение Реформации 
выступало против основ средневековой католической церкви и 
стремилось к перестройке религиозного сознания людей в духе 
рациональной трактовки христианского вероучения. Идеологи 
Реформации, Мартин Лютер (1483–1546) в Германии, Жан 
Кальвин (1509–1564) во Франции и Ульрих Цвингли (1484–1532) в 
Швейцарии, выступали за упразднение церковной обрядности, 
боролись за самостоятельное изучение и осмысление человеком 
Библии без посредничества служителей церкви [83, с. 55–56].

В начале 1524 г. Лютер написал сочинение «К советникам всех 
городов земли о том, что они должны учреждать и поддерживать 
школы». По его мнению, повсеместное учреждение школ явля-
ется одной из важнейших обязанностей христианской власти, и 
«такое дело гораздо достойнее и важнее, чем ведение войн, по-
стройка крепостей и т. п.» [120, с. 265]. Лютер первым высказывает 
мысль, что обучение должно быть обязательным, а для детей неи-
мущих слоев – бесплатным.
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Огромный вклад в школьное образование внес ближайший 
соратник Лютера, Филипп Меланхтон (1497–1560). Меланхтон, бу-
дучи деканом Виттенбергского университета, составил новый уни-
верситетский устав. В программу были добавлены обязательные 
риторические упражнения. Декламации и диспутации должны 
были попеременно совершаться каждые две недели по субботам 
[21, с. 154]. Система Меланхтона действовала во всех ведущих не-
мецких университета во Франкфурте, Лейпциге, Кенигсберге, 
Йене и Марбурге, родине И. Г. Грегори. Меланхтон считал, что 
ученики обязательно должны играть комедии и басни, так как их 
текст будет способствовать религиозному и этическому воспита-
нию, а деятельность учащихся станет упражнением в риторике 
[21, с. 153–154].

Но особую известность в области использования театра как 
педагогического средства в протестантской школе приобрел опыт 
Иоганнеса Штурма (1507–1589) в Страсбурге. В 1537 г. И. Штурм 
был поставлен во главе латинской городской школы в Страсбурге, 
основанной за несколько лет до этого. Учебный план по Штурму 
включал десять классов. Первые два года обучения были посвя-
щены изучению латинского языка, катехизис на немецком и ла-
тинском языках. С третьего года обучения (восьмой класс) среди 
изучаемых текстов появляются латинские диалоги, воспроизве-
дение которых предполагает чтение в лицах. Штурм считал, что 
все античные диалоги и христианские катехизисы, излагающие 
религиозное содержание в вопросно-ответной форме, могут ис-
полняться по ролям [83, с. 59–60].

Постановка спектаклей, «разыгрывание комедий» вводится 
в учебный план в третьем классе (мальчикам исполняется 14–15 
лет). В это же время начинаются занятия риторикой. Для поста-
новки предлагаются комедии римских драматургов Теренция и 
Плавта. В следующем году на школьной сцене ставятся произведе-
ния греческих драматургов – Аристофана, Еврипида и Софокла. 
Последний год обучения предполагает в гимназии Штурма чрез-
вычайно активное использование театра: драматические пред-
ставления должны проходить каждую неделю, кроме этого, на 
занятиях применялись «частые декламации» [83, с. 60–61].

Судя по дошедшим до нас произведениям, И. Г. Грегори полу-
чил достойное образование и был знаком с традициями гумани-
стического образования Меланхтона и Штурма. Грегори изучал 
латинский и греческий языки, возможно, учился и еврейскому; 
он был знаком с трудами Иосифа Флавия и Геродота, Эзопом 
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и античной мифологией, а также с современными немецкими 
драмами и духовной поэзией. Известно, что И. Г. Грегори писал 
стихи на немецком языке: сохранились его ода в честь генерала 
Баумана (1662), лирическое «Прощание со штутгартскими друзь-
ями» (1673). Возможно, И. Г. Грегори также написал «Хвалу» госу-
дарю (1673) [81, с. 357].

Не стоит также забывать, что И. Г. Грегори попал в Москву как 
раз в то время, когда при дворе образовался кружок передовых 
людей, ядро которого составили Матвеев, Ртищев и воспитатели 
и учителя царевичей [78, с. 9–10]. Можно также предположить, 
что с некоторыми членами этого кружка, честными, просвещен-
ными, во многом идейными людьми, был знаком и И. Г. Грегори. 
Да и богатая русская история способствовала формированию 
определенного интереса иностранцев к этой стране.

Желание И. Г. Грегори учредить школу при кирхе было по-
нятно. Бесплатная школа И. Г. Грегори принимала детей не 
только разного вероисповедания, но и социального статуса. В ней 
могли учиться и богатые, и бедные юноши, дети служанок, плен-
ные или купленные турки, татары, поляки, холопы и холопки. 
Впоследствии спектакли для первого русского придворного те-
атра ставились силами школьных учеников, и, хотя в школе 
Грегори учились как мальчики, так и девочки, для спектаклей 
готовились исключительно мальчики, хотя во многих западно-
европейских театрах с середины XVI в. уже играли актрисы, мо-
сковский театр последовал за старой традицией исключительно 
мужского состава труппы» [106, с. 66].

В слободе ученики осваивали Закон Божий, немецкий и ла-
тинский языки, счет, письмо и музыку. Несмотря на большой 
приток учеников, материальное положение и школы и ее учи-
теля Грегори было весьма незавидным. И предложение учредить 
первый русский театр в угоду царю было весьма кстати для люте-
ранского пастора.

I.2. Организация первого русского придворного 
театра царя Алексея Михайловича

Рождение русского придворного театра связано с именем 
царя Алексея Михайловича (1629–1676). Несмотря на то что царь 
давно был наслышан о театральной забаве европейских госуда-
рей, путь к постановке первого спектакля был долог и тернист. 
А. Н. Веселовский, сопоставляя историю западноевропейского 
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