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Аннотация: Статья посвящена анализу малоизученного штутгартского стихотворения авто-
ра первых пьес русского придворного театра, пастора лютеранской кирхи в Москве, 
немца по происхождению, Иоганна Готфрида Грегори. В 1667 г., будучи в составе рус-
ской дипмиссии в Германии, И.Г. Грегори оставляет в альбоме («album amicorum») 
своего друга, хозяина гостиницы в Штутгарте Иоганна Алгайра автограф стихотворе-
ния, посвященного русской жизни. Текст стихотворения на немецком языке впервые 
был опубликован в книге Николая Петровича Лихачева «Иностранец-доброжелатель 
в России в XVII столетии» в 1898 г. В статье впервые приводится попытка воспроиз-
вести историю создания стихотворения 1667 г., а также показать развитие художе-
ственного стиля И.Г. Грегори, о раннем творчестве которого практически ничего не 
известно. Первая часть стихотворения — это попытка бытописания жизни русского 
народа, традиция которой восходит к главному «энциклопедическому» труду о Руси 
XVII в. «Описание путешествия в Московию», написанному современником Грего-
ри, немецким путешественником, географом и историком Адамом Олеарием. Вторая 
часть стихотворения — это похвала царю Алексею Михайловичу, которая в дальней-
шем будет присутствовать во всех пьесах, написанных для первого русского театра, 
и станет неотъемлемой частью русского придворного церемониала последней трети 
XVII в. Стихотворение Грегори также написано под влиянием барочной немецкой 
поэзии XVII в., представленной в творчестве Пауля Флеминга. Помимо этого, штут-
гартское стихотворение И.Г. Грегори — это настоящий документ эпохи, в котором на-
шли отражение основные культурные, религиозные, исторические события XVII в., 
касающиеся жизни Немецкой слободы в Москве и отражающие взгляд иностранца на 
Московию периода правления царя Алексея Михайловича.
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Abstract: The article examines a little known and understudied Stuttgart poem that belongs 
to Johann Gottfried Gregory, Russian author of the German origin, author of the first 
play for the Russian court theatre and a minister of the Lutheran Church in Moscow.  
In 1667, while being on the diplomatic mission to Germany, Gregory leaves the auto-
graph of the poem devoted to Russian life in the “album amicorum” of his friend, the 
owner of the hotel in Stuttgart Johann Allgayr. The text of the poem in German was first 
published by Nikolai Petrovich Likhachev in his book Friendly Aliens in the 18th century 
Russia (1898). This article, for the first time, endeavors to reconstruct the history of the 
poem and show the evolution of Gregory’s literary style in the first phase of his work 
that remains obscure. The first part of the poem describes the life of the Russian people 
and bears on the main “encyclopedic” work of the 17th century Russia, Description of the 
Journey to Muscovy written by Gregory’s contemporary, a German traveler, geographer 
and historian Adam Olearius. The second part of the poem is a praise to the Tsar Aleksey 
Mikhailovich, a genre that will be found in all Gregory’s plays written for the Russian 
theatre and will become integral part of the Russian court ceremonial in the last decades 
of the 17th century. The poem was written under the influence of the 17th century Baroque 
German poetry as represented in the work of Paul Fleming. Besides, Gregory’s Stuttgart 
poem is an authentic document of its time that reflects major cultural, religious, and 
historical events of the 17th century, the life of the German Quarter in Moscow, and the 
foreigner’s vision of Muscovy under the reign of the Tsar Aleksey Mikhailovich.
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Летом и осенью 1667 г. пастор лютеранской кирхи Немецкой слободы в Мо-

скве и будущий автор пьес, написанных для первого русского придворно-

го театра царя Алексея Михайловича, Иоганн Готфрид Грегори в составе 

русского посольства объезжает ряд германских городов с особой миссией 

сбора денежных средств среди заграничных единоверцев на нужды род-

ной кирхи (лютеранской церкви в Москве). Помимо этого, он доставляет в 

Германию и ряд посланий самого царя [7, с. 581]. Находясь в Штутгарте 26 

октября 1667 г., И.Г. Грегори оставляет в альбоме («album amicorum») Ио-

ганна Алгайра, хозяина гостиницы для приезжих, автограф стихотворения 

на немецком языке. В немецкой антикварной торговле такие «дружеские» 

альбомы, популярные в Западной Европе XVI–XVII вв., носили название 

Stammbucher. Лист из альбома Алгайра с рукописью и гравированным пор-

третом Грегори был найден в коллекции известного собирателя автографов 

и гравюр П.Я. Дашкова в 1896 г. Впервые текст стихотворения с автографом 

Грегори на немецком языке был опубликован в книге Николая Петровича 

Лихачева «Иностранец-доброжелатель в России в XVII столетии» в 1898 г.1 

1 Далее в статье приводится русский перевод, основанный на немецком тексте стихотво-
рения, напечатанном в книге [3, с. 6]:

Господи помилуи дла Iесуса Христуса
Der tapfre Reusse wird ein Barbar zwar genennet, 
Und ist kein Barbar doch, wie dieses Buch bekennet,
Wie mein Herr Wirth auch Weiss und ich bezeug es frey,
Dass in dem Barbarland fast nichts Barbarisch sey.
Mann sichet hir die Sonn auch auf- und nieder gehen,
Mann sieht das Erdreich hir voll reifer Früchte stehen,
Wie mancher schöner Fluss giebt manche frembde Fisch?
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Условно стихотворение Грегори можно разделить на две части: пер-

вая часть — размышления о русском народе, вторая часть — похвала царя 

Алексею Михайловичу. Стихотворение открывается молитвой на русском 

языке: «Господи помилуи дла Iесуса Христуса». В данном случае подобное 

обращение можно рассматривать как молитву путника о спокойном путе-

шествии. Несмотря на протестантское вероисповедание, для Грегори, судя 

по всему, было важно подчеркнуть свое прямое отношение к русской ди-

пломатической миссии в Германии, открыв стихотворение православной 

молитвой.

В начале стихотворения идут рассуждения Грегори о русских нравах: 

«Пускай отважного русского и считают Варваром, // Он все же не Варвар, 

как известно этой книге, // Как и мой господин, так же и я говорю откры-

то, что // В этой варварской стране нет ничего варварского» [3, с. 6]. В не-

Der Wald giebt Meet und Wild zugleich auf unsern Tisch;
Das Holz auch in die Küch, und vor des Winters Schrekken
Kann, was der Bauer fängt, Fuchs, Wolff und Zobel dekken
Den vorhin warmen Leib, der offtmahls wird bedacht
Mit guten Brandtewein, den selbst die Liebste macht.
Der Bauer der ist fromm, lässt Gott und Einfalt walten.
Die Einfalt lehrt ihn schlecht und recht Sebot zu halten,
Die Einfalt wehrt der Sünd, die Einfalt macht ihn treu;
Die Einfalt ist zugleich der Glaub und Kezerey;
Der Bürger ist nicht frech, vergnügt in seinem Handel
Er ehrt Gott und den Tzarn, ist Redlich auch im Wandel,
Doch kommt mann ihm zu nah, so glaubt Er Eyfers-voll,
Er sey darzu geborn, dass Er sich rächen soll.
Es sey lang oder kurz. 
Und wie sol lich gnug preisen
Den unverglichnen Tzar, den Gross-Herzog der Reussen?
Der unser teutsces Volk mehr als die Reussen liebt,
Und ihnen Kirch and Siz, Sold, Ehr und Schätze giebt.
O höchst-gepriessner Tzar, Gott wolle dich belohnen,
Wer wolte doch nicht gern in diesem Lande wohnen?
Da man auch mit mehr Furcht den höchsten liebt und ehrt,
Als hir, wo Gottes Wort zum Ekel wird gelehrt.
Ade ihr teutschen Freund, zu tausend guten Zeiten,
Ich preise zwar Eur Land und eure Herrlichkeiten,
Doch kann bey wilden Volk ich noch vergnügter sein
Freund Allgayr auch Ade, gedenkt am besten mein.
    Stuttgart
Den 28 Octobr. ao. 1667 Johann Gottfried Gregorij
 der teutschen Evangelischen in Moscau
 vollendten christlichen Gemeine Pastor.
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мецком варианте слово «Barbar» и его производные повторяется четыре 

раза. Если рассматривать данное стихотворение в контексте известных 

Грегори трудов XVII в., то можно предположить, что в приведенном отрыв-

ке Грегори следует за традициями немецкого путешественника, географа, 

ориенталиста и историка Адама Олеария. Так, выражение «wie dieses Buch 

bekennet», т. е. «как известно этой книге» или «как доказывает эта книга» 

отсылает нас к труду Олеария «Описание путешествия в Московию и через 

Московию в Персию и обратно» (Ausführliche Beschreibung der kundbaren 

Reyse Nach Muscow und Persien), опубликованном в 1663 г. (т. е. за четыре 

года до поездки пастора в Германию) и воспевающем «варварскую» страну. 

На знакомство Грегори с книгой Олеария косвенно указывает и тот 

факт, что друг Грегори Иоганн Алгайр дважды сопровождал голштинское 

посольство, результатом которого и стало «Описание…», в августе 1634 и 

октябре 1635 г. соответственно. Можно также предположить, что приме-

ром для альбома, заведенного Алгайром для своей гостиницы, стал альбом 

самого Олеария, где встречались отрывки из немецких, шведских, персид-

ских, турецких и русских стихов и изречений [8, с. 1–5]. А выражение «Wie 

mein Herr» («как и мой господин», «вслед за моим господином») можно 

трактовать и как обращение к другу Алгайру, и как традиционное лютеран-

ское воззвание к Богу (Herr, Gott), т. е. призыв Всевышнего в свидетели.

Далее Грегори описывает дары земли Русской: «Человек здесь так-

же наблюдает восход и закат солнца, // И земля здесь изобилует спелыми 

плодами, // А сколько красивых рек наполнено странной (разнообразной) 

рыбой? // А лес способен снабдить медом и дичью ваш стол // Бывает, что 

крестьянин ловит лису, волка или соболя, // Которые помогают согреть-

ся, // В чем также помогает хороший коньяк (водка), приготовленная 

дорогой хозяйкой» [3, с. 6]. На примере данного отрывка можно увидеть 

влияние Олеария в описаниях русского быта и природы. Например, в гла-

ве «О состоянии воздуха, погоды, почвы, растительности и садов страны» 

в «Описании путешествия в Московию и через Московию в Персию и об-

ратно» можно найти следующие строки: «Обширная страна эта во многих 

местах покрыта кустарником и лесами. <…> Ввиду доброго свойства почвы, 

страна чрезвычайно плодородна. <…> Мед и воск, правда, часто находимые 

в лесах, имеются у них в изобилии. <…> Там много лесной и полевой дичи. 

<…> Леса также богаты разными дикими животными. <…> В текучих водах 
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и стоячих озерах, которых в России много, — большое изобилие рыб всяче-

ских пород» и т. д. [5, с. 327–333].

Данный отрывок можно рассмотреть и в контексте барочных опи-

саний-символов (солнце, плоды, земля, реки), рисующих идиллические 

картины жизни, характерные для поэтики первых пьес русского театра, 

которые будут написаны Грегори через пять лет после посещения Штут-

гарта. Например, в «Артаксерксовом действе» царь Артаксеркс сравнива-

ет себя с солнцем, равно освещающим всех подданных: «И яко же звезд 

всех княз то солнце есть златое, всем луча дарует, всем дает равное, тако 

и нам царем достоит сотворяти, всех подданных своих в щедротах призи-

рати» [9, с. 106].

Благополучие, перенесенное на природу, встречается во 2 действе 1 

сени «Жалобной комедии об Адаме и Еве» в сцене, где Змия описывает рай, 

в котором живут Адам и Ева: «О, коль блажен мужь Адамь, его же Богь сице 

почтиль есть! Где бо множае таковаго рая обрести, в немь же ныне Адамь и 

Евва обитает? Имянно ж видите и слышите лепотных струев шумы, видите 

и слышите красных птиц пение, имете такьже прохлаждение ваше и радость 

в зверях и рыбь в водах; возможно вам утешитися в прекрасных злаках и 

древесах, и в различных цветах. Аз днес поутри зело рано пред солнечным 

въсходом стояще, не возмогль до воли утешитися изь умилного пения птиц 

во вертограде, очеса мои удоволны бяху в прекрасных овощах на древесах» 

[10, с. 119]. Приведенные примеры говорят об особенностях художествен-

ного мироощущения И.Г. Грегори, которое можно обнаружить в раннем по-

этическом творчестве.

Далее в стихотворении говорится о благочестии, набожности, вер-

ности и простодушии крестьянина, простого люда, т. е. качествах, которые 

призваны удерживать от греха православного русского. И все же основной 

чертой русских людей Грегори считает «простодушие», слово «Einfalt» по-

вторяется в немецком варианте четыре раза. Но здесь и далее интересны 

наблюдения Грегори, касающиеся религиозности русских: «Простодушие 

сочетает в себе и веру, и суеверие», «Он <т. е. горожанин> чтит Бога и Царя, 

честен, но бывает переменчив // Так, если кто-то посмеет его задеть, он уве-

рен, // Что имеет право по рождению отомстить за себя», «Найдутся ли те, 

кто не хотел бы жить в этой стране? // Где с большим трепетом чтут и любят 

слово Божье до оскомины» [3, с. 6]. 
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Как видно из приведенного отрывка, сочетание «веры и суеверия», 

«переменчивости и мстительности» явно указывает на сложность пони-

мания русского характера для простого лютеранина. Скорее всего, здесь 

можно говорить о том, что Грегори, будучи протестантом и обитателем Не-

мецкой слободы в Москве, много раз становился свидетелем недоверчиво-

го отношения русских к приезжим иноземцам. Н.П. Лихачев указывает об 

этой особенности напрямую: «Иноземцев, посещавших Россию, неприят-

но поражало то ревнивое чувство, с которым москвитяне охраняли свою 

обособленность и которое иногда, казалось, доходило до презрения к чуже-

странцам» [3, с. 10]. Намек на четкое деление на своих и чужих можно най-

ти и в стихотворении. Например, фраза «по праву рождения» (Er sey darzu 

geborn) явно подразумевает превосходство коренного населения Московии 

над приезжими иностранцами. Можно также добавить, что так называемые 

царские выговоры часто начинались именно словами о подражании ино-

странцам. Так, в 1615 г. по возвращении из Персии посольства М.Н. Тиха-

нова и А. Бухарова посланникам учинили строгий допрос по поводу того, 

что на прощальной аудиенции у шаха они были одеты в подаренные им 

персидские халаты, без русских однорядок, «забыв свою русскую природу 

и государские чины» и став «у шаха в шутах» [6, с. 311–312]. Более того, 

в сознании любого москвича надолго укрепилось отношение к иностран-

цам-иноверцам как к еретикам.

Во второй части стихотворения воспевается царь Алексей Михайлович 

Тишайший, его труды и дела на благо протестантов: «И как мне прославить 

несравнимого (несравненного) Царя великой земли русской? // Который наш 

немецкий народ любит больше русских и немцам дает церкви и места, почести 

и сокровища. // О высокочтимый Царь, да вознаградит вас Бог <…>» [3, с. 6]. 

Здесь стоит оговориться, что явное художественное преувеличение о пред-

почтении царем немецкого, а не русского народа нужно Грегори для усиле-

ния значимости деятельности русского владыки по отношению к лютеранам, 

живущим на Руси в тот период. Распространению лютеран в России в период 

царствования Алексея Михайловича благоприятствовали также политиче-

ские условия, когда Россия имела напряженные отношения с католическими 

Польшей и Литвой и ориентировалась на часть протестантских стран. 

Этот избирательный характер к иноверцам лютеранского вероиспо-

ведания, сложившийся при Алексее Михайловиче, также отмечал современ-
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ник И.Г. Грегори, путешественник и дипломат, уроженец Курляндии Яков 

Рейтенфельс в своей книге «Сказания светлейшему герцогу Тосканскому 

Козьме Третьему о Московии» (De rebus Moschoviticis ad Serenissimum 

Magnum Hetruriae Ducem Cosmum Tertium): «Лютеране и кальвинисты не 

только в самом городе Москве, но и в Архангельске и других городах, откры-

то отправляют богослужение по своему, но не употребляют колоколов <…> 

даже Патриарх не решается присвоить себе какую-либо власть над ними» 

[11, с. 175]. Сам Грегори по настоянию Алексея Михайловича в 1662 г. был 

отправлен в Йенский университет, где получил степень магистра, а в апреле 

того же года в Дрездене был посвящен в пасторы. В том же 1662 г. по хода-

тайству саксонского двора, и по велению царя в Москве была образована 

особая лютеранская община — саксонская, первым пастором которой как 

раз и стал Иоганн Готфрид Грегори [1, с. 27]. 

Позже прославление царя Алексея Михайловича можно будет об-

наружить и в драматургии Грегори. Например, в Прологе «Артаксерксова 

действа» о царской власти говорилось так: «О великий царь, пред ним же 

християнство припадает, великий же и княже, иже выю гордаго варвара 

попирает! От силы бо твоего скифетра все страны Севера, Востока и За-

пада трепещут и смиренно твоему державству повинуют. Ты самодержец, 

государь и обладатель всех россов, еликих солнце весть, великих, малых и 

белых, повелитель и государь Алексий Михайловичь, монарха един достой-

ный корене престолу и власти от отца, деда и древних предков восприяти и 

оным наследоватие, его же великое имя ни в кои времена не помрачится» 

[9, с. 103].

«Малая прохладная комедия об Иосифе» и «Жалобная комедия об 

Адаме и Еве» также открываются предисловием-обращением к русскому 

самодержцу: «Пресильнейший великий государь, царь и великий князь 

Алексей Михайловичь всеа великия и малыя и белыя Росии самодержче! 

<…> Мы же предаем клятве смертоносной яд и желч всех скорпий и зло-

нравных человекъ, припадаемь ж к самой добродетели, се есть к престолу 

вашего царского величества, понеже паки малую прохладную о преизряной 

добродетели и сердечной чистоте камедию в действе об Иосифе <…>» [10, 

с. 93]. «Всевелеможнейший монарше! Человеческое житие, еже по бозе под 

милостивым защищением вашего царского величества имеем и в немь со-

держаны бываем <…>» [10, с. 116]. Подобное восхваление монарха станет 
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неотъемлемой частью придворного церемониала и характерной чертой по-

этики практически всех пьес первого русского театра царя Алексея Михай-

ловича.

Стоит также отметить, что стихотворение Грегори во многом пе-

рекликается со стихотворением немецкого поэта эпохи барокко Пауля Фле-

минга «Великому городу Москве, в день расставания», в котором Флеминг 

превозносит красу Московии (в августе 1634 г. Флеминг в качестве врача 

голштинского посольства путешествовал по Московии), и где также присут-

ствует восторженное описание Руси: «Краса своей земли, Голштинии род-

ня, // Ты дружбой истинной, в порыве богоравном, // Заказанный иным 

властителям державным, // Нам открываешь путь в страну истоков дня» [4, 

с. 91]. На близость приведенного стихотворения Грегори творчеству Пауля 

Флеминга указывает то, что стихотворение московского пастора написано 

в подражание ямбическому метру, характерному для немецкой барочной 

оды XVII в., которую можно обнаружить в творчестве Пауля Флеминга и 

Мартина Опица.

Заключительная часть стихотворения — это прощание Грегори с не-

мецкими друзьями и надежда на обретение счастья на русской земле: «Про-

щайте немецкие друзья, на тысячу счастливых лет, // Я славлю Вашу страну 

и ее величие // Но все же с диким народом я могу быть еще счастливее // 

Друг Алгайр, также прощай, не забывай меня (не поминай лихом)». Под-

пись: «Штутгарт, 28 октября 1667, Иоганн Готфрид Грегори, пастор немец-

кого Евангелического в Москве основного прихода» [3, с. 6].

Известно, что после приезда из Штутгарта Грегори больше не вы-

езжал за границу из Московии, так что эти строки можно считать проро-

ческими. С одной стороны, штутгартское стихотворение Грегори можно 

рассматривать как описание идиллической картины жизни русских под 

властью справедливого монарха, написанное дипломатом немцем, при-

бывшим в Германию из Московии. С другой стороны, особый ироничный 

тон письма, который проглядывает в отдельных описаниях русской жизни 

(слова «варварский», «простодушный», «переменчивый», «дикий»), гово-

рит о честном, пускай и субъективном, взгляде немца, уже около девяти лет 

живущего в России. На честность суждений Грегори указывает и тот факт, 

что изначально данное стихотворение не было предназначено для чужих 

глаз, имеется в виду дружеский характер послания знакомому Иоганну Ал-
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гайру, явно не носящий характер официальных писем Посольского прика-

за. Известно, что в 1668 г. во время скандала, связанного с деятельностью 

лютеранской кирхи за рубежом, Грегори ставил себе в заслугу тот факт, что, 

будучи в Штутгарте, он вовсю «восхвалял Московию», на что его против-

ники, видимо имевшие наиболее полное представление о стихотворении 

1667 г., утверждали, что Грегори в своем произведении открыто называет 

русских «варварами», и вся его поездка в Германию «имела какую-то тай-

ную политическую цель» [2, с. 600]. 

Тем не менее Иоганн Готфрид Грегори пришелся ко двору царя Алек-

сея Михайловича, который позволил ему в феврале 1669 г. вернуться к сво-

им пасторским обязанностям и организовать при кирхе школу для детей, 

в которой могли учиться как лютеране, так и православные. А отголоски 

штутгартского стихотворения Грегори можно обнаружить в хвалебных ку-

плетах царю, написанных для первого русского спектакля-балета «Орфей» 

и приведенных в книге Я. Рейтенфельса «Сказания светлейшему герцогу 

тосканскому Козьме третьему о Московии»: «Наконец-то настал тот желан-

ный день, когда и нам можно послужить тебе, великий царь, и потешить 

тебя! Всеподданнейше должны мы исполнить долг свой у ног твоих и триж-

ды облобызать их! Велико, правда, твое царство, управляемое твоею му-

дростью, но еще больше слава о доблестех твоих, высоко превозносящая 

тебя…» [11, с. 89]. До сих пор доподлинно неизвестно, кто являлся автором 

либретто «Орфея» (текст не сохранился), но приведенные строки вполне 

могут указывать и на участие И.Г. Грегори. 

Таким образом, штутгартское стихотворение Иоганна Готфрида 

Грегори является бесценным как историческим, так и биографическим 

документом эпохи. Особую ценность ему придает и тот факт, что о жизни 

И.Г. Грегори известно очень мало, в основном из воспоминаний и записок 

его современников, которые не всегда дают объективную картину жизни 

первого драматурга на Руси. Небольшой набросок Грегори в альбоме Ио-

ганна Алгайра дает возможность проследить автобиографические моменты 

из жизни московского пастора и является неоценимым источником станов-

ления литературного стиля Грегори, который наиболее полно проявится в 

его пьесах-комедиях, написанных для первого русского придворного театра 

царя Алексея Михайловича.
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