
П
РИ

Д
ВО

РН
Ы

Й
 Т

Е
АТ

Р 
В 

РО
СС

И
И

 X
VI

I В
ЕК

А
П

РИ
Д

ВО
РН

Ы
Й

 Т
Е

АТ
Р 

В 
РО

СС
И

И
 X

VI
I В

ЕК
А

К
Л

А
УД

И
Я

 Д
Ж

ЕН
СЕ

Н
 

И
Н

ГР
И

Д
 М

А
Й

ЕР
К

Л
А

УД
И

Я
 Д

Ж
ЕН

СЕ
Н

 
И

Н
ГР

И
Д

 М
А

Й
ЕР

9 7 8 5 9 1 6 7 4 4 1 70

Клаудия Дженсен Ингрид МайерКлаудия Дженсен Ингрид Майер

Придворный Придворный 
  театр  театр в России в России

XVII векаXVII века

Ингрид Майер – 
профессор русского языка 
Упса льского университета 
(Швеция). Ее исследования посвя-
щены различным вопросам исто-
рии русского языка и культуры, 
преимущественно в аспекте куль-
турного взаимодействия между 
Западной Европой и Россией. 
К ее ключевым интересам при-
надлежит, в частности, практика 
переводов на русский язык евро-
пейских газет в XVII – начале 
XVIII века («Вести-Куранты»).

Клаудия Дженсен – 
историк музыки, преподает 
в университете штата Вашингтон 
в Сиэтле (США). Автор многочис-
ленных работ о русской музыке 
XVII века, посвященных, прежде 
всего, культурным взаимосвязям 
России и Запада, влиянию 
западноевропейской традиции 
на становление и развитие 
русского театра и музыки.



Придворный театр 
в России XVII века

Новые источники

Клаудия Дженсен
Ингрид Майер



Портрет немецкого актера Кристиана Янецкого, который прославился 
как Пикельхерринг в труппе Иоганна Фельтена. 159 × 102 mm.
© Th e Trustees of the British Museum.



Придворный театр 
в России XVII века

Новые источники

Клаудия Дженсен
Ингрид Майер

МОСКВА «ИНДРИК» 2016



Клаудия Дженсен, Ингрид Майер

Придворный театр в России 

XVII века. Новые источники. — 
М.: Индрик, 2016. — 200 c.

ISBN 978-5-91674-417-0

В книге раскрываются истоки придворного театра 
царя Алексея Михайловича (1672–1676), возникше-
го на основе любительских постановок европейской 
колонии в Москве XVII столетия. Из представлений, 
разыгранных перед царским двором европейскими 
актерами-любителями в феврале и мае 1672 г., и ро-
дился русский театр, официальное создание которо-
го относится к более позднему времени. Как показы-
вает проведенное исследование, в пьесах, написан-
ных впоследствии для русского придворного театра, 
были использованы многие элементы из двух пер-
вых московских постановок.

Картина на обложке: Франс Халс, 
«Весельчаки на масленице» (ок. 1615).
© Th e Metropolitan Museum of Art, 
Bequest of Benjamin Altman, 1913.

ISBN 978-5-91674-417-0

© Текст, Клаудия Дженсен,
  Ингрид Майер, 2016
© Оформление, 
  Издательство Индрик, 2016

УДК 792
К 47






Содержание

Предисловие
7

Введение
11

– 1 –

Якоб Раутенфельс и первые театральные 
представления в Москве

17

– 2 –

Сообщения в печатныx газетах
о «балете» в Москве

32

– 3 –

Свидетельства о театре
из дипломатических источников

43

– 4 –

Кто играл в представлениях?
81

– 5 –

Кто автор сообщений?
95




– 6 –

Подготовка к созданию 
постоянного придворного театра:

поиски актеров за рубежом
109

– 7 –

Исполнительские традиции
европейского театра и их влияние 

на пьесы Придворного театра
127

Заключение
151

Приложения
163

Цитируемая литература
185



7 


Предисловие

Э 

та работа являет собой пример заинтересован-
ного сотрудничества многих людей – исследо-
вателей из разных стран. В ее основу легли две 

опубликованные в журнале «Scando-Slavica» статьи о 
новых, впервые введенных нами в научный оборот 
источниках, которые проливают дополнительный 
свет на историю зарождения театра в России в эпо-
ху царя Алексея Михайловича. Мы решили сделать 
нашу работу доступной для самого широкого круга 
читателей, соединив более ранние публикации и 
добавив к ним новые находки, появившиеся в самое 
последнее время, в процессе наших дальнейших ра-
зысканий. Результаты проделанной многолетней 
работы подытожены в этом обобщающем издании на 
русском языке. 

Мы сердечно благодарны нашим коллегам из Рос-
сии, Западной Европы и США, которые помогали 
нам на разных этапах нашей работы. 

Особенно глубоко мы признательны тем учебным 
заведениям, в которых мы обе работаем – Университе-
ту штата Вашингтон (University of Washington) в Сиэтле, 
США, и  Упсальскому университету (Uppsala universitet) 
в Швеции, предоставившим нам доступ к книжным 
фондам главных библиотек мира. В первую очередь 
нам хотелось бы искренне поблагодарить сотрудников 
Упсальской университетской библиотеки и особенно 
Мирку Бялецкую (Mirka Bialecka). 

Нам хотелось бы специально поблагодарить науч-
ные фонды, спонсировавшие наш проект. Это амери-
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канский национальный фонд гуманитарных наук 
(National Endowment for the Humanities; номер про-
екта RZ-51635-13), предоставивший необходимую фи-
нансовую поддержку для написания этого исследова-
ния, как ее непосредственным авторам, так и нашим 
коллегам из разных стран – Степану Шамину (Рос-
сия), Юргену Байеру (Jürgen Beyer, Эстония), Хайко 
Дросте (Heiko Droste, Швеция), Даниэлю К. Уо (Daniel 
C. Waugh, США). Мнения и суждения, высказанные 
в настоящей монографии, могут не совпадать с пози-
цией фонда.

Мы также признательны за финансовую поддерж-
ку, оказанную нам Юбилейным фондом Шведского 
государственного банка (Riksbankens jubileumsfond; 
номер проекта – RFP12-0055:1), благодаря которой 
И. Майер смогла в течение ряда лет вести научную 
работу в различных европейских архивах. 

Владимир Болотников (Россия) помог с перево-
дом первоначальной английской версии нашей мо-
нографии на русский язык. Однако при работе над 
окончательным текстом книги в него были внесены 
многочисленные изменения и дополнения и, ко-
нечно, вкрались новые стилистические погрешно-
сти. На заключительном этапе подготовки работы 
к изданию ее текст был полностью прочитан и отре-
дактирован Татьяной Марченко (Россия). Татьяне и 
Владимиру мы от души благодарны за то, что можем 
издать результат нашего многолетнего труда на рус-
ском языке.

Авторы глубоко признательны своим коллегам из 
России за советы и критические замечания, выска-
занные по ходу работы как над выше упомянутыми 
статьями для журнала «Scando-Slavica», так и над 
текстом настоящей монографии. Это Евгений Воро-
бьев, Александр Грищенко, Вадим Крысько, Алек-
сандр Лаврентьев, Лидия Сазонова, Александр Тол-
стиков и Юлия Шустова.
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За всестороннюю научную помощь и консульта-

ции мы также выражаем благодарность нашим ев-
ропейским и американским коллегам. Среди них: 
Джон Александер, Елена Дубинец и Марта Лахана 
(John Alexander, Elena Dubinets, Martha Lahana, 
США), Норберт Ангерманн, Забине Думшат, Хельмут 
Кайперт, Анке Мартенс, Бэрбель Рудин, Винфрид 
Шумахер (Norbert Angermann, Sabine Dumschat, 
Helmut Keipert, Anke Martens, Bärbel Rudin, Winfried 
Schumacher, Германия), Гунилла Дальберг, Стефано 
Фогельберг Рота, Ханс Хеландер, Михау Саламоник 
(Gunilla Dahlberg, Stefano Fogelberg Rota, Hans Hel-
ander, Michał Salamonik, Швеция) и Эммануел Вахе-
манс (Emmanuel Waegemans, Бельгия).
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Введение

17 октября 1672 г. в московском Кремле про-
изошло эпохальное событие. В этот день великолеп-
ной постановкой на библейский сюжет торжественно 
открылся придворный театр царя Алексея Михай-
ловича. Представление по мотивам «Книги Есфирь» 
было исполнено проживавшими в Москве молодыми 
иностранцами; переодетые в театральные костюмы, 
они также пели и играли на музыкальных инстру-
ментах. Все это было исполнено в пышных декораци-
ях, с комическими интерлюдиями. Представление, 
устроенное для самого царя и его приближенных, 
положило начало театру западного образца в Москов-
ском государстве: оно составило своего рода «прелю-
дию» к длительной последующей традиции, чей на-
стоящий расцвет начинается в восемнадцатом веке 
и достигает мирового уровня веком позже. Еще пре-
жде некоторые ростки театрального действа прогля-
дывали в литургической драме – важном элементе 
церковного обряда (см. [Стенникова 2006]). Однако от 
«пещного действа», т. е. разыгрывания истории трех 
отроков, изложенной в Книге пророка Даниила (Дан, 
3)1, до подлинного искусства русскому театру пред-
стояло пройти долгий путь. 

 1  Его устраивали в церкви ежегодно накануне Рождества, 
причем дата представления зависела от того, на какой 
день недели выпадало Рождество: это «действо» совершали 
либо в предпоследнее воскресенье перед Рождеством – в не-
делю святых праотец, либо в последнее воскресенье перед 
ним – в неделю святых отец (то есть либо за неделю, либо за
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Основными источниками по истории театраль-

ных представлений при дворе царя Алексея Михай-
ловича являются сведения, содержащиеся в платеж-
ных документах и указах Московского государства; 
опубликованы С. К. Богоявленским [Богоявленский 
1914]. Эти документы, дополненные впечатлениями 
Якоба Раутенфельса (Рейтенфельса; Jacob Rautenfels) о 
его пребывании в Московии2, позволяют проследить 
события более чем двухвековой давности в такой по-
следовательности: царь Алексей Михайлович через 
главу Посольского приказа, Артамона Сергеевича 
Матвеева, отправил за границу специального по-
сланника, чтобы тот «приискал» там актеров и музы-
кантов; но, поскольку царю не терпелось поскорее на-
чать новое на Руси театральное дело, представители 
правительства нашли и лицедеев-любителей, и дра-
матурга среди московских чужестранцев: текст пье-
сы написал пастор московского лютеранского прихо-
да Иоганн Готфрид Грегори (Johann Gottfried Gregorii), 
а роли в ней исполняли молодые люди из Немецкой 
слободы. В знаменательный октябрьский день 1672 г. 
русский самодержец, члены его семьи и некоторые 

  две недели до самого Рождества); см. [Дмитриевский 1894, 
562‒566] и [Velimirović 1962, 355]. Расцвет этих представле-
ний пришелся на 1620-е и 1630-е гг., но их играли еще и 
в следующем десятилетии, причем они отличались ярки-
ми сценическими эффектами. Последнее известное нам 
представление «пещного действа» состоялось в середине 
1660-х гг. в Вологде, как об этом сообщал в своем донесении 
чрезвычайный посoл Чарльз Хауард (или Говард), первый 
граф Карлейль (Charles Howard, 1st Earl of Carlisle; см. [Rela-
tion 1669, 104–105]). О подобных действах писал также Якоб 
Раутенфельс (в России этот автор известен под фамилией 
«Рейтенфельс»), где они упомянуты как «традиции про-
шлого» (см. [Reutenfels 1680, 216‒217]); перевод на русский 
язык имеется в издании [Сказания 1906, 168]. 

 2 Латинское издание книги, напечатанной в Италии (точ-
нее, в Падуе), см. [Reutenfels 1680]. 
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из высокопоставленных вельмож присутствовали на 
сценическом воплощении первой пьесы, разыгран-
ной при московском дворе. Она называлась «Артак-
серксово действо», а продолжалась она целых десять (!) 
часов3. Представление имело такой успех, что быстро 
созданные новые пьесы составили целый репертуар и 
исполнялись в различных местах, чаще всего ранней 
весной и осенью, вплоть до внезапной кончины царя 
Алексея Михайловича в январе 1676 г. Спектакли, ре-
петиции которых на момент его смерти шли полным 
ходом, уже так и не были показаны. Сегодня известны 
названия более десятка пьес или их тематика; более 
половины драматургических текстов сохранились до 
наших дней4.

Театральная прелюдия при царском дворе ста-
ла предметом различных научных исследований: 
историки рассматривали ее в общем контексте двор-
цовой культуры Московского государства, театрове-
ды – в русле сопоставлений с театральной традици-

 3 Эту цифру – десять часов, а также дату – 17 октября указал 
Лаврентий Ринхубер (или Рингубер; Laurentius Rinhuber), 
саксонский врач, служивший при царском дворе в период 
1668–1684 гг., выполняя разные медицинские и диплома-
тические функции; см. [Dumschat 2006, 167‒171; 410‒412; 
426‒441; 666‒668]. Ринхубер писал: «Acta est haec ipsa in die 
17mo Octobris anni 1672. Quam rem admiratus magnus Czar 
decem horis imobilis [sic!] adspexit» [Rinhuber 1883, 29]; в рус-
ском переводе: «Самое представление происходило 17 ок-
тября 1672 года. Царю до того понравилась игра, что он 
смотрел ее в продолжение целых десяти часов, не вставая с 
места» [Брикнер 1884, 401].

 4 Все сохранившиеся тексты пьес опубликованы в [РРД:1 и 
2]. Первая пьеса, «Артаксерксово действо», сохранилась и 
на русском, и на немецком языках; в дополнение к [РРД:1], 
см. также [«Артаксерксово действо» 1957] и [Mazon & Cocron 
1954]. В последнем источнике отсутствует Акт 2; он сохра-
нился, хотя и частично, в тексте, который опубликовал не-
мецкий славист К. Гюнтер [Günther 1968]). Есть и перевод 
этой пьесы на английский язык (см. [Louria 1968]).
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ей Запада, а также в традиции школьной драмы, 
языковеды изучали первые пьесы как памятники 
письменности. Выводы тоже были самыми разно-
образными. Дворцовые спектакли принято рассма-
тривать как свидетельство интеллектуального любо-
пытства Алексея Михайловича, его неподдельного 
интереса к западноевропейской культуре. Спектак-
ли, разыгранные при его дворе европейской моло-
дежью, оказались предвестниками тех реформ и но-
вовведений, которые принято связывать с именем 
его сына, великого Петра Алексеевича5. Историче-
ские разыскания в области русского театра можно 
считать весьма плодотворными, однако в них ни 
разу не был сформулирован вопрос, ключевой для 
настоящего исследования: существовала ли кон-
кретная причина, пробудившая у Алексея Михайло-
вича столь сильный интерес к театру?

Скажем сразу: да, такая причина существова-
ла. Царь Алексей Михайлович впервые столкнулся 
с иностранными артистами задолго до 1672 г. При 
дворе его отца, царя Михаила Федоровича, служили 
потешники «немцы» Иван Семенов Лодыгин, Юрий 
Воин-Брант, Иван Ермис6. Позднее от иноземных раз-
влечений при царском дворе отказались, но этот дет-
ский опыт Алексея Михайловича вряд ли был забыт. 
Однако и в 1672  г. большой театральной постановке 
предшествовали представления более скромного 

 5 В дополнение к обширным вводным эссе (включая библио-
графию) в [РРД:1 и 2] см. изучение контекста уже в раннем 
периоде исследований в таких трудах, как [Забелин 1872], 
[Тихонравов 1874], [Морозов 1888]. Из многочисленных 
исследований последнего времени отметим, например, 
работы [Flemming 1958], [Stone 1968], [Робинсон 1974; 1976], 
[Холодов 1983; 2000], [Одесский 2004], [Jensen 2009], [Martin 
2009], [Swoboda 2011]. Лингвистическое исследование со-
держится в монографии [Schellenberger 1993]. 

 6 См. [Забелин 1872, 445–446].
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масштаба. Нам удалось установить, что в первой по-
ловине 1672 г. было дано два связанных друг с другом 
представления, познакомивших московского царя с 
модным развлечением в западном духе и непосред-
ственно вдохновивших Алексея Михайловича на со-
здание собственного театра7. 

Наше исследование логично будет начать с рассмо-
трения очень важного, уже опубликованного описа-
ния «театра» в Московии, которое принадлежит перу 
Якоба Раутенфельса, а затем привести новые источ-
ники из западноевропейских архивов, содержащие 
дополнительные сведения о самых первых москов-
ских спектаклях и позволяющие рассматривать ин-
формацию Раутенфельса в более широком истори-
ко-культурном контексте. Свою основную задачу мы 
видим в том, чтобы ввести эти источники в научный 
оборот – на языках оригиналов и в русском переводе. 
Мы хотели бы раскрыть значение дипломатических 
донесений для изучения истории возникновения те-
атра в Московском государстве и проанализировать 
самые первые русские театральные постановки, не-
посредственно предшествовавшие дворцовому театру 
царя Алексея Михайловича. Другие аспекты первого 
русского придворного театра мы будем упоминать в 
данной работе лишь мимоходом; им будет посвящена 
отдельная работа.

 7 Некоторые из источников, которые мы приводим и обсуж-
даем здесь, были коротко упомянуты в [Jensen 2009]; однако 
сейчас они представлены гораздо подробнее, с исправлени-
ем ряда неточностей. См. также [Jensen & Maier 2013; 2015]. 
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– 1 –

Якоб Раутенфельс
и первые театральные 

представления в Москве

Н 

ачнем с хорошо известного описания царско-
го театра, сделанного Якобом Раутенфельсом. 
Отрывок из его книги неизбежно цитируется 

в работах по истории русского театра, однако его ни 
разу не подвергали критическому анализу. 

О Якобе Раутенфельсе известно, что он родился, 
по-видимому, в конце 1640-х гг. в Митаве (Курляндия; 
теперь Елгава, в Латвии). В 1664 г. он поступил в гим-
назию в Данциге (ныне Гданьск) [Tering, в подготовке]. 
Его отец, Бартоломеус Майер (Bartholomäus Meyer), за-
нимавшийся юридической практикой, был пожало-
ван во дворянство и получил имя фон Раутенфельс в 
1645 г. [там же]. В контексте истории русского театра са-
мый главный факт из жизни Якоба Раутенфельса свя-
зан с тем, что в начале 1670-х гг. он провел около двух 
лет в Москве – с 1670 по 1672 г.8 – и жил в доме личного 

 8  Точный момент его появления в Москве не известен, однако 
поскольку он сам пишет в своей книге, что познакомился со 
второй женой царя, когда та была еще «в девицах» (несомнен-
но, что это случилось в доме А. С. Матвеева), он никак не мог 
приехать в Москву после 22 января 1671 г., когда уже состоя-
лось бракосочетание царя с его второй женой. См. [Reutenfels 
1680, 97]: «Quod vèl ex vultu eius, & adspectu licuit præsagire, 
cùm illa nobis, innupta adhuc, Moscuæ bis visenda fortè fortunæ 
obtingeret [...]» («Это можно было уже предсказать по выра-
жению лица ее, когда мы имели случайно счастье видеть 
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врача московского государя, доктора Иоганна Косте-
ра фон Розенбурга (Dr. Johann(es) Coster von Rosenburg) 
[Stensen 1952, 42]9. В одном из источников Раутенфельс 
назван его племянником, однако нам не удалось уста-
новить, имелись ли между ними какие-либо родствен-
ные связи10. Вероятно, Раутенфельс имел какое-то 

ее еще в девицах два раза в Москве [...]» [Сказания 1905, 83]; 
все русские переводы текста издания 1680 г. [Reutenfels 1680], 
помимо пассажей относительно театра, взяты нами из этого 
источника). На страницах 96–98 он приводит яркое, живое 
описание красоты новой царицы и ее нрава.

 9 Если можно доверять сведениям, содержащимся в пись-
ме графа Валерио Дзани (Valerio Zani), которое тот послал 
20 июня 1674 г. из Болоньи на имя Антонио Мальябеки, то 
Раутенфельс провел в Москве, в доме доктора Розенбурга, 
более двух лет [Stensen 1952, 42]. Более подробно о докторе 
И. Костере фон Розенбурге см. в монографии немецкой ис-
следовательницы З. Думшат [Dumschat 2006, 477–479; 588–
590], а также в статье [Dumschat 2011]. Раутенфельса называ-
ли то врачом [Bushkovitch 2000, 95; 100], то польским агентом 
[Martin 2009, 25]; никаких свидетельств ни того, ни другого 
нам обнаружить не удалось. 

 10 В указе царя от 8 марта 1672 г. (опубликован в [Сказания 
1906, 215]) сказано, что одному из сыновей доктора Розенбур-
га, Генрику («Гендрику»), а также некоему «племяннику» 
дозволяется покинуть Москву и отправиться в Вильну: «от-
пуститъ […] дохтура Иоганава сына Розенборха Гендрика да 
племянника ево Иакова Рутефелева». В XVII веке значение 
слова «племянник» не было столь узким, как сейчас: оно мог-
ло обозначать и более дальние родственные отношения (см. 
[СлРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 84]). «Гендрик» – это, по-видимому, 
тот сын Розенбурга, которого крестили 13  июня 1653 года: 
«13 июня крещен сынок господина доктора Иоганна Костера, 
а назвали его Иоганн Генрих» («Den 13. Junij ist Herr D. Johan 
Costers Söhnlein getauff t, so genant Johan Heinrich»; Городской 
архив Таллина, ед. хранения № 31-1-13, л. 34 об.). Другой его 
сын, Кристиан Фридерих (Christian Friderich), был крещен 
21 июня 1654 г. [там же, л. 38 об.]. Имена и даты рождения 
этих сыновей доктора Костера взяты из приходской книги 
церкви Св. Николая (Nicolaikirche) города Ревеля (ныне Тал-
лин). Авторы благодарят Юргена Байера (Jürgen Beyer) за пре-
доставление транскрипций из таллинского архива.
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занятие в русской столице, однако на царской служ-
бе не состоял (в отличие от практически всех прочих 
московских иностранцев). Мы предполагаем, что он 
мог быть, скорее всего, домашним учителем младших 
детей врача, поскольку к моменту появления доктора 
Розенбурга в Москве в 1667 г. у него уже было пятеро сы-
новей и дочь [Dumschat 2006, 477]. До поездки в Россию 
Раутенфельс мог учиться в каком-либо университете; 
известно о его пребывании в Кракове в том же 1667 г.11

8 марта 1672 г. Раутенфельс и один из сыновей 
врача получили разрешение покинуть Москву для 
учебы в иезуитском университете в Вильне; они от-
были из Москвы в период между серединой марта12 
и серединой мая 1672 г. Раутенфельс был, вероятно, 
несколько старше сына Розенбурга, Генриха, которо-
му уже исполнилось 18 лет; став католиком, он ушел 

 11 В октябре 1667 г. он написал из Кракова письмо своему отцу 
[Stensen 1952, 41–42].

 12 Как считает Е. Г. Холодов, Раутенфельс покинул Москву 
после 30 мая 1672 г. [Холодов 2000, 65] – в этот день родился 
царевич Петр (будущий Петр Первый). Такое умозаключе-
ние основано на русском переводе текста Раутенфельса, в 
котором сказано, что Петр родился «незадолго до наше-
го отъезда». В латинском тексте, между тем, говорится 
следующее: «In secundo matrimonio, sub nostrum ex urbe 
Moscua discessum, Regina Natalia fi lium principem, Petrum 
nomine, felici in lucem dedit partu [...]» [Reutenfels 1680, 98]. 
Временной интервал, выраженный в этой фразе, лучше 
перевести как «примерно к моменту нашего отъезда из 
Москвы» («sub nostrum ex urbe Moscua discessum»), а это 
уже означает, что он мог уехать за несколько дней или 
даже недель до дня, когда родился царевич – 30 мая. По-
скольку Раутенфельс не упоминает второе представление 
«с танцами», про которое в документе от 28 мая сказано, 
что оно случилось «на прошлой неделе», мы допускаем, 
что его уже не было в Москве в это время; мы предпола-
гаем, что Раутенфельс уехал из Москвы, самое позднее, 
до дня этого представления, то есть примерно в середине 
мая (см. ниже, раздел 4).
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в монастырь и прервал все контакты со своими роди-
телями [там же, 589]. Раутенфельс, однако, не слиш-
ком надолго задержался в Вильне: препоручив там 
своего подопечного католическому «инспектору», он 
отправился дальше, в Швецию [там же, 478]13. Затем 
Раутенфельс оказался в Италии, поступил в ноябре 
1673 г. в Болонский университет, где провел около 
года. Начиная с ноября 1674 г. его следы появляются 
в Риме, где он вошел в тесный контакт с известным 
ученым-иезуитом Афанасием Кирхером (Athanasius 
Kircher)14.

Именно в Италии Раутенфельс и написал книгу 
о Московии. Рукопись он закончил во Флоренции, 
при дворе Козимо III Медичи, великого герцога То-
сканского (годы правления: 1670–1723), по-видимо-
му, после января 1676 г., поскольку в своей книге 
автор упоминает о смерти Алексея Михайловича 
и описывает его похороны [Reutenfels 1680, 85–86]). 
Через несколько лет некий немецкий ученый обна-
ружил рукопись в герцогской библиотеке и, с разре-
шения директора библиотеки, Антонио Мальябеки 
(Antonio Magliabechi), сделал с нее копию [Reutenfels 
1680, л. a3 об. – a4]. Именно эта копия с текста Рау-
тенфельса была опубликована в Падуе под названи-
ем «De Rebus Moschoviticis ad Serenissimum Magnum 

 13 Согласно письму, которое хранится в Национальной би-
блиотеке во Флоренции (шифр Magl. VIII 1079, л. 12), Рау-
тенфельс побывал в Риге, Упсале, Копенгагене и Гамбурге. 
(Н. Стенсен только сослался на это письмо, однако текст его 
не опубликовал; см. [Stensen 1952, 42].) Пожалуй, логично 
предположить, что он побывал во всех этих городах до сво-
его приезда в Италию – то есть между его пребыванием в 
Вильне и появлением в Болонье.

 14 [Proehl 1962, 457]. О жизни знаменитого ученого Афанасия 
Кирхера см. [Dünnhaupt 1991, 2326]; библиография его про-
изведений [там же, 2328‒2349]. В Москве Кирхера знали и 
им интересовались; см.  [Шамин 2011, 275‒276]. 
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Hetruriae Ducem Cosmum Tertium»15 (1680; ни одна 
из двух рукописей – ни оригинал, ни копия с него – 
по-видимому, не сохранились). В Риме Раутенфельс 
перешел в католичество (в 1675 г., см. [Tering, в под-
готовке]). В ноябре 1677 г. он покинул Италию, на-
правившись в Ганновер вместе с датским ученым и 
епископом Нильсом Стенсеном (Niels Stensen; 1638–
1686). В 1681 году Стенсен отправил Раутенфельса 
назад, во Флоренцию, однако тот умер по дороге, в 
сентябре того же года; его последнее письмо – к Ан-
тонио Мальябеки – датировано 23 июля 1681 г. (см. 
[Stensen 1952, 41–42]).

В напечатанной книге 1680 г. фамилия автора 
была указана как «Reutenfels» (то есть Ройтенфельс, 
л. a3 об.). Не исключено, однако, что это опечатка, 
поскольку подобная форма его фамилии не встре-
чается ни в одном из известных нам сегодня исто-
рических документов. Между тем, во введении к 
немецкому изданию книги «Великое и могучее го-
сударство Московское […]» («Das Grosse und mächtige 
Reich Moscovien […]»), которая была издана в 1687 г. 
в Нюрнберге на основании падуанского издания, 
фамилия автора вновь оказалась напечатана в фор-
ме «Reutenfels», в результате чего именно это напи-
сание попало в библиотечные каталоги всего мира. 
Мы обычно используем исторически правильное на-
писание его фамилии – за исключением тех случаев, 
когда мы ссылаемся на издания его книги (1680; 1687 
и переиздания); в этих случаях мы воспроизводим 
форму его фамилии в соответствии с описанием в 
библиотечных каталогах.

 15 Яков Рейтенфельс, «Сказания светлейшему герцогу То-
сканскому Козьме Третьему о Московии». Текст воспро-
изводится по изданию [Сказания 1905; 1906]. Существует 
также републикация первого перевода книги Раутенфель-
са на русский язык; см. [Сказания 1977]. 
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Детали жизни Раутенфельса важны нам прежде 

всего потому, что составленное им описание москов-
ского представления (или же представлений) зна-
менует эпохальное событие и является отправной 
точкой практически для всех исследований о начале 
русского театра. Правда, некоторые историки ста-
вили под сомнение достоверность сведений Раутен-
фельса (см. [Холодов 1983, 153–158]), но нам хотелось 
бы устранить эти сомнения на основе новых архив-
ных источников. Мы постараемся показать, что Рау-
тенфельс не только был среди зрителей постановки 
некоего театрального представления в Москве (как 
это и предполагалось до сих пор), но и почти навер-
ное стал одним из его активных участников. Однако 
Раутенфельс принимал участие не в инсценировке 
сюжета из «Книги Есфирь», показанной в октябре 
1672 г. (поскольку уехал из Москвы прежде, чем со-
стоялся тот спектакль), а полугодом раньше, в февра-
ле, в совершенно ином, никак не связанным с ним 
развлекательном зрелище, в «балете», который был 
показан царю, его семье и некоторым высокопостав-
ленным царедворцам.

Мы очень подробно процитируем ниже текст из 
девятой главы второй части («Liber Secundus») книги 
Рау тенфельса (название главы – «О царских забавах», в 
оригинале «De Recreationibus Zari»; см. [Reutenfels 1680, 
104–107]) в уточненном переводе с латинского оригина-
ла (см. Источник № 1 в Приложении), устраняя неко-
торые ошибки этого важного и потому часто цитируе-
мого текста, появившиеся в результате некорректного 
перевода на русский язык [Сказания 1905, 88‒89]16. 

 16 Например, переводчик неправильно прочитал слово considens 
(‘сидящий’) как confi dens. См. также ниже, наши соображения 
относительно фразы «die [...] Bacchanalium ludorum penulti-
mo» (в нашем переводе – «в предпоследний день маслени-
цы»); ср. с ранее опубликованным русским переводом: «В этот 
же день, субботу на масленице [...]»; см. [Сказания 1905, 89]. 
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В первом абзаце этого отрывка Раутенфельс рас-

сказывает о представлении, созданном по библей-
ской «Книге Есфирь»17:

Кроме того, в последние годы он [царь 
Алексей Михайлович] разрешил некоторым 
иностранцам, проживающим в Москве, пред-
ставить перед ним сцену с танцами, а также 
историю Агасфера и Есфири, причем изобра-
женную в комическом виде. 

Упоминание пьесы «Артаксерксово действо», 
представленной впервые в октябре 1672 г., уже по-
сле отъезда Раутенфельса, соответствует русским 
источникам, а также описанию Ринхубера18. Впро-
чем, история царицы Есфири упомянута в книге Ра-
утенфельса лишь однажды и весьма бегло, ведь об 
этом представлении он мог знать только понаслыш-
ке. Зато он сообщает о некой «сцене с танцами» (или 
«плясками»), и хотя латинский текст «Сказания 
герцогу Козьме ... o Московии» не позволяет судить, 
была ли эта сцена, наряду с «Артаксерксовым дей-
ством», дана в рамках общего, совместного спекта-
кля (то есть в пьесу был введен танцевальный но-
мер), однако прочие детали описанного спектакля 
совершенно меняют привычную картину. У нас есть 
основания полагать, что представление «Артак-
серксова действа» упомянуто здесь между прочим, 
а вся эта часть «Сказания» Раутенфельса посвящена 

 17 В этом и во всех остальных текстах источников мы исполь-
зуем квадратные скобки для наших примечаний, объясне-
ний и т.д., а также для того, чтобы вставить оригинальную 
терминологию из наших источников.

 18 Сама дата, 17 октября, восходит и с к л ю ч и т е л ь н о  к 
письму Ринхубера от 10 марта 1673 г. (см. [Rinhuber 1883, 
29]); она не подтверждается какими-нибудь другими 
источниками.
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другой «сцене с танцами», которая была представ-
лена гораздо раньше.

 Раутенфельс продолжает, касаясь самого первого 
приказания Алексея Михайловича относительно 
театра:

Поскольку ему [царю Алексею Михайло-
вичу] доносили время от времени, что евро-
пейским государям часто представляют раз-
личные пьесы, танцы и прочие развлечения, 
чтобы провести время и рассеять скуку, он 
неожиданно приказал представить образец 
такого представления в виде какого-нибудь 
французского танца [tripudium19]. Из-за не-
достатка времени все необходимое для пред-
ставления было весьма спешно подготовлено 
всего за неделю. Хотя подобный спектакль 
нигде, кроме Москвы, было бы невозможно 
представить, не принеся необходимые из-
винения, русские восприняли его как нео-
быкновенное и высоко художественное, ибо 
все пробуждало в них восторг: и невиданные 
прежде одеяния, и непривычный для них 
вид театральной сцены, и даже сама удиви-
тельная идея, что это нечто иноземное, и, к 
тому же, звуки музыки, никогда еще ими не 
слыханной. Поначалу, правду сказать, царь 
не желал, чтобы были использованы музы-
кальные инструменты, потому что это было 

 19 Термин трипудий первоначально употреблялся в связи с 
древними (салическими победными) танцами. Со вре-
менем этим названием стали обозначать любой «танец», 
и в этом более общем значении термин появляется в XV в. 
в трудах известного итальянского танцовщика Гульельмо 
Эбрео да Пезаро (Guglielmo Ebreo da Pеsaro, после крещения 
Джованни Амброзио). См. «Dance» в [Grove Music Online]; 
дата обращения: 13.12.2014. 
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нечто новое и чересчур языческое, однако, 
когда танцоры заявили, что без музыки не 
смогут как следует танцевать (поскольку это 
так же невозможно, как если бы танцевать без 
ног), он несколько неохотно оставил все на их 
усмотрение. Царь видел все представление, 
сидя в кресле перед сценой; царица же, вме-
сте с царскими детьми, смотрела его сквозь 
решетку, точнее, сквозь щели, имевшиеся в 
деревянном сооружении, построенном на-
против сцены и отделенном от остальных 
присутствующих. Вельможи (а прочим было 
приказано не появляться вовсе) стояли прямо 
на сцене.

Упоминание того, что «вельможи» стояли на са-
мой сцене, широко обсуждалось историками, одна-
ко исключительно в связи с представлением пьесы 
«Артаксерксово действо» в октябре20. Тем не менее, 
представляется очевидным, что Раутенфельс гово-
рит о другом представлении, которое, кстати, как 
следует из других источников, длилось только (!) три 
часа. Согласно Раутенфельсу, представление было 
подготовлено с большой поспешностью, всего за одну 
неделю, в отличие от последующих пьес, которые 
подолгу репетировали, так что «сцена», очевидно, 
была оформлена намного проще, чем в позднейших 
представлениях, и потому немногие зрители и в са-
мом деле могли стоять вокруг того места, где актеры 
разыгрывали «действо», тогда как царь восседал со 
всеми удобствами. 

Дальше Раутенфельс упоминает нечто такое, что 
многие десятилетия вызывало недоумение у исто-
риков:

 20 См. обсуждение этого вопроса, например, в [РРД:1, 64‒71]; 
[Холодов 2000, 55‒60]; [Одесский 2004, 25‒31].
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Торжественные стихи, которые продекла-

мировал Орфей, обращаясь к царю, перед 
тем, как он начал танцевать между двух дви-
жущихся пирамид, не были отшлифованны-
ми, не отличались изяществом; но все же я 
нахожу нужным процитировать их здесь из 
уважения к высокочтимому Алексею.

Исследователей смущало в этом утверждении всё: 
и то, что героем этого «действа» был Орфей, и то, что 
он должен был танцевать «между двух пирамид», и 
отсутствие какой бы то ни было связи между этим 
номером и «Артаксерксовым действом». Важную 
попытку отыскать внятный контекст для этого рас-
сказа Раутенфельса осуществил историк-музыковед 
Николай Финдейзен: по его предположению, Орфей 
упомянут здесь в связи с представлением в Москве 
того же действа с танцами и музыкой, сочиненной, 
кстати, самим Генрихом Шютцем (Heinrich Schütz) 
и написанной еще в 1638 г., по случаю свадьбы сак-
сонского короля в Дрездене21. В какой-то мере подоб-

 21 См. [Финдейзен 1928:1, 321–323]. Н. Ф. Финдейзен ссыла-
ется на исследование Э. Коха (см. [Koch 1911]). Балет «Ор-
фей и Эвридика» – в немецком оригинале «Orpheus und 
Euridice»  – был написан для свадьбы курфюрста Иоганна 
Георга Саксонского (Kurfürst Johann Georg von Sachsen) и 
принцессы Магдалены Сибиллы Бранденбургской (Magda-
lena Sybilla von Brandenburg). Сохранилось лишь либретто 
этого балета, принадлежавшее перу Августа Бухнера (Au-
gust Buchner); см. [Hoff mann von Fallersleben 1855] и в статье 
«Heinrich Schütz» в [Grove Music Online] (дата обращения: 
13.03.2013). Это произведение отнюдь не связано напрямую 
с московским представлением; Генрих Шютц не раз обра-
щался к теме Орфея в балетной музыке, например, для ба-
лета в честь «великого бракосочетания» другой Магдалены 
Сибиллы (Саксонской) с датским кронпринцем Христиа-
ном (Christian), состоявшегося в Копенгагене в 1634 г.; см. 
[Wade 1996] и [Carlson 1976, 8‒10]. Тем не менеe, эта идея по-
вторяется даже в сравнительно недавних научных публи-
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ное предположение имело смысл, поскольку акте-
ры в Москве были в основном из немецкоязычных 
земель (в частности, из Саксонии), и они, конечно, 
не только были знакомы с немецкими традициями 
театральных представлений, но и даже, возможно, 
видели какие-то конкретные спектакли, подобные 
созданному специально для королевской свадьбы. 
Поскольку гипотетически это вполне допустимо, и 
московские немцы у себя на родине могли присут-
ствовать на разных театрализованных представле-
ниях, исследователи пытались установить, когда 
именно это могло иметь место, в каких хронологиче-
ских границах. Никому, однако, не удалось предста-
вить убедительные доказательства принадлежности 
музыки, звучавшей в Москве, Г. Шютцу, а тайна тан-
цующего Орфея так и не была раскрыта. Как мы смо-
жем убедиться, Раутенфельс описывал не сугубо тан-
цевальный («балетный») вечер, но, скорее, смешан-
ную программу из различных комических номеров, 
типичных для «английских комедиантов», которые 
еще в конце XVI века стали весьма популярными на 
всех немецкоязычных территориях континенталь-
ной Европы. Такие труппы (поначалу и в самом деле 
состоявшие из английских, а впоследствии уже и из 
немецких актеров) исполняли серию скетчей, в ко-
торых участвовали легко узнаваемые, популярные 

кациях. Так, Е. Г. Холодов утверждает, что представление с 
Орфеем будто бы явилось началом русского балета [Холодов 
1983, 157; 2000, 63–65], а Э. Зоммер упоминает некий «балет 
с пением об Орфее» (Singballett Orpheus) на текст пастора 
Грегори [Sommer 2000, 4–5]. В более ранних публикациях – 
например, со ссылкой на Раутенфельса, в статье «Балет» из 
авторитетной дореволюционной энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона – представление с Орфеем также трактуется как 
начало русского балета, что послужило дальнейшему ши-
рокому распространению подобного мнения (см. [Энци-
клопедический словарь]). 
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комические персонажи, причем эти номера переме-
жались музыкой, танцами и буффонадой, что соот-
ветствовало стилю развлекательных представлений 
типа «варьете», который куда позже стал популярен 
в английском мюзик-холле или в американском во-
девиле22. Одним из большого числа персонажей мо-
сковского представления был Орфей; исполнявший 
его роль актер зачитал стихотворный панегирик 
царю, а одним из впечатляющих сценических эф-
фектов было появление двух движущихся гор пира-
мидальной формы. 

Неясно, каким образом Раутенфельс сумел про-
цитировать эти стихи. Возможно ли, что он, поки-
дая Москву, захватил этот текст с собой? Это весьма 
вероятно, поскольку свой очерк о Московии он явно 
задумал, еще находясь в ее столице. Маловероятно, 
что ему удалось воспроизвести стихи по памяти. 
Е. Г. Холодов высказал предположение, что Якоб Ра-
утенфельс и Лаврентий Ринхубер могли встретить-
ся во Флоренции в 1678 г., когда и был передан текст 
поэмы [Холодов 1983, 157‒158]. Нам это предположе-
ние не кажется убедительным, поскольку, как было 
указано выше, Раутенфельс покинул Италию за год 
до приезда Ринхубера. Хотя нельзя считать невоз-
можным, чтобы их пути однажды все-таки пере-
секлись (о местах, которые посетил Ринхубер, см. 

 22 Описания бродячих трупп английских актеров в конти-
нентальной Европе см., в частности, в монографии [Li-
mon 1985]; для прояснения важных связей русских пьес с 
английскими традициями представлений см. раздел 7 
ниже. Английская исследовательница М. А. Катрицки, 
желая охарактеризовать «стиль представления, преиму-
щественно ориентированный на клоунаду», также гово-
рит о его развлекательном характере, приближающемся к 
типу «мюзик-холла»; в труппах европейских актеров он су-
ществовал в конце XVII века и сохранился даже в XVIII веке 
[Katritzky 2008, 35‒36]. 
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[Брикнер 1884], особенно с.  411, о его пребывании 
во Флоренции), однако свидетельств того, что такая 
встреча состоялась, нет23. 

Есть и еще одно объяснение, хотя столь же спеку-
лятивное и недоказуемое: Якоб Раутенфельс мог быть 
автором или, скорее, одним из авторов стихотвор-
ного панегирика царю, причем это вполне соответ-
ствует его предполагаемому амплуа личного учите-
ля сыновей Розенбурга. Кроме того, стихотворение 
отрекомендовано несколько уничижительно, что 
обычно сопряжено с авторской скромностью. Вот как 
могли выглядеть по-русски эти «неотшлифованные 
и неизящные» строки (перевод осуществлен специ-
ально для настоящего издания):

Ужели сей желанный день настал, 
ужель он нам явился, наконец, 
и можем мы служить, на радость нам,
и потешать тебя, великий царь-отец?

Всеподданнейше царь наш господин
желаем мы к стопам твоим припасть
и троекратно, вместе, как один,
покорно трижды их лобзать.

Воистину землей своей великой
и с мудростью великой правишь ты.
А о делах твоих геройских слава
Достигла небывалой высоты.

 23 Отметим, однако, что, согласно Брикнеру [1884, 411], осе-
нью 1678 г., еще находясь в Париже, Ринхубер рассчиты-
вал (правда, безрезультатно), что сможет сопровождать 
бывшего датского посла-резидента в Москве Могенса Гьое 
(Mogens Gjøe) во время его посольства в Испанию; в то же 
время, Гьое, как увидим ниже, был весьма хорошо осве-
домлен о событиях, имевших отношение к театру в Моско-
вии (см. прим. 83).
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Твой острый ум, твоя героя мощь
дадут всем нам почувствовать сполна,

как вслед за тьмой кромешною войны
придут златые мира времена. 

Нам всем известен праведный твой суд,
Тот, что сияет светом неземным,
И чьи решенья милости несут, 
Богоподобный, подданным твоим.

Достоинствам твоим предела нет,
Признает это каждый, друг и враг,
Вот почему, как равному богам,
Тебе дорогу уступает всяк.

Ты солнце русских, звезды, и луна,
Живи, благополучием любим.
Несчастия ж и беды никогда
Да не восстанут пред путем твоим.

Так царствуй царь, любимец высших сфер,
Людская зависть, смолкни навсегда.
Кто близок небу, тот без всяких мер
Благополучно правит все года.

Взыграйте ж, струны, и восславьте всем
того, о ком я здесь сейчас пою,
а ты, пирамидальная гора,
пляши под песнь хвалебную мою.

В самом конце этой главы, посвященной царским 
забавам, Раутенфельс пишет:

В этот же день, а именно, в предпоследний 
день масленицы, царь также устроил травлю 
на льду Москвы-реки. Огромные английские 
доги и псы других пород бились там с несколь-



31 
кими белыми медведями, что привезены из 
страны самоедов, и зрелище это было тем за-
бавнее, чем больше они падали на скользком 
льду. Вечером, между тем, царь пошел туда 
же, на лед, смотреть фейерверк.

В этом, завершающем, фрагменте приведена при-
мерная дата представления, которое Раутенфельс 
столь детально описал: «предпоследний день масле-
ницы». А в русском переводе вместо этого был указан 
конкретный день недели: «В этот же день, субботу на 
масленице [...]» [Сказания 1905, 89]. То есть речь могла 
идти, как отметил Е. Г. Холодов, о следующих датах: 
17 февраля 1672 года, 8 февраля 1673 года, 28 февра-
ля 1674 г. или 28 февраля 1675 года. Наиболее вероят-
ным, по мнению исследователя, можно считать, что 
«балет об Орфее» состоялся на масленицу 1675 года24. 
На основании других источников нам удалось уста-
новить, что истинная дата этого события – 16 февраля 
1672 года. Между тем, этот день приходился на пят-
ницу, а не на субботу. Очевидно, что для Раутенфель-
са последним днем недели была суббота, тогда как 
переводчик его текста на русский язык последним 
днем недели считал воскресенье25. Этим объясняет-
ся, почему подготовка спектакля происходила в не-
вероятной спешке: ведь на протяжении семи недель 
Великого поста вплоть до Пасхи было бы, разумеется, 
невозможно устроить какое-нибудь развлекательное 
представление.

 24 См. [Холодов 1983, 155–157; 2000, 63–67]. Он же указал, что 
И.Е. Забелин предлагал считать датой представления 
17 февраля 1672 года, что, как будет показано ниже, почти 
правильная дата (см. [Холодов 1983, 156; 2000, 64]). 

 25 В отличие от католиков и православных, протестанты пер-
вым днем недели считают воскресенье.
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– 2 –

Сообщения 
в печатныx газетах 
о «балете» в Москве

2.1
 Заметка в немецкой газете, 

март 1672 года

Е 

сли театроведам XX в. стоило больших трудов 
установить, о каком именно представлении 
писал Раутенфельс в своей книге, в XVII в. жи-

тели западноевропейских стран, и не только дипло-
маты и чиновники высокого ранга, но даже обычные 
читатели газет (их насчитывались сотни или даже 
тысячи) отнюдь не испытали бы никакого затрудне-
ния, ознакомившись с описанием этого события в 
тогдашней периодической печати. 

Так, сообщение о нем появилось в гамбургской га-
зете «Nordischer Mercurius» (Северный Меркурий), ко-
торую основал в первой половине 1664 г. Георг Греф-
лингер (Georg Grefl inger), один из первых немецких 
профессиональных журналистов, а также известный 
поэт, писатель и переводчик26. В рассматриваемый 

 26 Газета Грефлингера была выдающимся периодическим 
изданием для своего времени, а ее издатель был одарен-
ным редактором (в частности, информация группирова-
лась им по географическим регионам, а не публиковалась, 
как тогда было принято, по мере поступления материала). 
О газете «Nordischer Mercurius» см. библиографию немец-
ких газет XVII века [Bogel & Blühm 1971, 180–185], а также 
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нами период это была газета малого формата, в вось-
мую долю листа («in octavo») – «ординарный» номер27 
состоял из восьми страниц; газета выходила два раза 
в неделю, а начиная с июня 1672 г. печаталось уже 
по четыре номера каждую неделю. В последнем из 
девяти ее «ординарных» номеров, вышедших в мар-
те 1672 г., появилась большая статья под заголовком 
«Из Москвы, от 23 февраля» (с. 197‒19828). Большие 
фрагменты этой корреспонденции из Москвы – и в 
особенности сам пассаж, посвященный театру, – еще 
несколько десятилетий назад процитировал исто-
рик прессы Мартин Вельке (Martin Welke), однако 
этого, к сожалению, не заметил никто из истори-
ков русского театра. Мы приводим здесь всю статью 
полностью, потому что это самый первый точно и 
надежно датированный источник, который связан 
с историей первых московских театральных поста-
новок и, значит, с историей театра в России; поми-

подробное исследование Х. Бёнинга [Böning 2002, 40–52]. 
О  Г. Грефлингере см. [Dünnhaupt; 1991, 1680]; детальная 
библиография его трудов помещена там же (с. 1681‒1751). 

 27 Помимо «ординарных» выходили также специальные вы-
пуски, посвященные одному специфическому событию. 

 28 Пагинация газеты «Nordischer Mercurius» в тот период была 
продолжающейся на протяжении всего года. Отдельные 
выпуски газеты не имели названия или даты издания; на-
звание газеты помещалось лишь на титульной странице за 
каждый год. Мы воспользовались оригиналом номера га-
зеты, который хранится в библиотеке Упсальского универ-
ситета (Шифр: Hist. tidskr.). Копии всех сохранившихся не-
мецких газет XVII века можно найти в исследовательском 
институте «Deutsche Presseforschung» (Исследовательский 
институт германской прессы) в Бремене. В рамках про-
екта оцифровки печатных периодических газет XVII в. на 
немецком языке под руководством Хольгера Бёнинга (Hol-
ger Böning), большое количество бременских копий уже 
сейчас доступны в Интернете, по адресу http://brema.suub.
uni-bremen.de/zeitungen17/ (последняя дата обращения: 
18.06.2015).
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мо прочего, статья дает представление о том, какого 
рода новости считались в те времена интересными 
для западных читателей (см. Источник № 2 в Прило-
жении). Приведем здесь перевод этой статьи с наши-
ми комментариями:

Из Москвы, от 23 февраля
Публичного [in publicis] здесь мало что про-

исходит. Польские господа посланники силь-
но сокращают количество людей в своей сви-
те. Так, недавно уехало еще тридцать человек, 
причем с польским покойником. Завтра, как 
ожидают, хотят отправиться восвояси еще со-
рок человек, в основном вельмож, так что здесь 
останутся всего лишь трое самых знатных из 
них, но и от их деятельности не ожидают ни-
чего особенного. Его Царское Величество раз-
влекался накануне поста травлей медведей, 
фейерверками и тому подобными забавами. 
Шестнадцатого числа сего месяца двенадцать 
немцев исполнили балет для Его Царского Ве-
личества, а именно во дворце царского тестя, 
Илии Даниеловица29. В нем участвовали четы-
ре римлянина, четыре дикаря, двое пьяных 
крестьян и двое воришек, а к ним был добав-
лен еще занимательный фигляр – Пикельхер-
ринг30. Сцена [Th eatrum] была очень краси-
ва, и Его Царское Величество сидел довольно 
близко к ней, а неподалеку от него были чет-
веро его сыновей-царевичей и самых важных 
министров.

 29 Курсив здесь и далее обозначает, что имя в оригинале напи-
сано неверно, но мы стараемся передатъ написание ориги-
нала, включая характерные ошибки в именах собственных; 
так, в данном случае автор написал «Ilia Danielowiz».

 30 Буквально ‘маринованная селедка’, по-английски Pickle-
herring, по-немецки – Pickelhering, Pickelhäring.
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Из газетной публикации становится известно, что 

в представлении участвовало двенадцать «актеров» 
и что состоялось оно во дворце покойного Ильи Дани-
ловича Милославского (1594–1668), находившемся в 
Кремле, а не в специально построенном здании теа-
тра. Более того, из статьи в «Северном Меркурии» со-
вершенно ясно следует, сколько высокопоставленных 
зрителей присутствовало на представлении: фразу 
«были четверо его сыновей-царевичей и самых важ-
ных министров» надо понимать так, что всех вместе 
их было четверо, ведь на тот момент были живы лишь 
двое царевичей – Федор и Иван (последнему еще не ис-
полнилось и шести лет), а одним из двух «министров» 
был, скорее всего, думный дворянин А. С. Матвеев, 
который организовал это представление. 

Дальше в статье приведено прелестное и весьма 
подробное описание того, как царица и другие жен-
щины из царского окружения смотрели представле-
ние, выглядывая из-за занавеса31. (В феврале 1672 г. 

 31 Другие авторы XVII века упоминают подобные занаве-
си из ткани, для женщин царского рода, например, Па-
вел Алеппский (который умер около 1670 года; см. [Павел 
Алеппский 1898, 103]), а также Григорий Котошихин в из-
вестной рукописной книге, написанной в 1666–1667 гг. 
(ср. [Pennington 1980, 32]). Действительно, этот обычай при-
шел из глубокой старины; см., например, изложение чино-
последования венчания на царство императора Мануила II 
Палеолога в Константинополе в 1392 г., описанное русским 
современником, Игнатием Смольянином: «И бѣаше народа 
множество, мужьскы пол внутрь святыа церкви (т. е. собора 
Святой Софии. – К. Дж., И. М.), а женьскы на полатах. И толи-
ко хитро есть: вси, иже бяху женска полу, стояху за шидны-
ми запонами, а лицъ их украшениа никомуже от народа не 
видѣти, имже вся зримая видети есть» (цитируется по дву-
язычному изданию, русскому и английскому; см. [Majeska 
1984, 105], a также [Лаврентьев 1997, 156]. (Авторы весьма 
благодарны своему российскому коллеге А.  В.  Лаврентье-
ву за указание на последние два источника.) – О подобной 
практике в западном театре XVII в. см. [Limon 1985, 138].
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были живы шесть царевен, возрастом приблизитель-
но от десяти до двадцати двух лет, а также все сестры 
царя Алексея Михайловича – Ирина, Анна и Татьяна 
Михайловны, но кроме них могли присутствовать и 
другие зрительницы.) В изображении зрительниц 
газета не скупится на красоты почти поэтического 
слога:

Царица же, или императрица, сидела со 
своими статс-дамами позади алого занаве-
са, который, однако, позволял хорошо раз-
глядеть их красоту, а им – представляемый 
балет. Они сверкали подобно ярким звез-
дам, пронзающим своими лучами легкие 
облака. А поскольку балет этот был первым 
подобным зрелищем в Москве, все прохо-
дило под строжайшим надзором и строго 
охранялось. И царь вместе с царевичами и 
приближенными [mit seinen 4. Prinzen und 
Großen], и царица со своим окружением 
были в таком восторге от показанного, что 
часто хохотали от всей души, сотрясаясь 
всем телом, и едва оно закончилось, они тут 
же пожелали, чтобы им на следующий день 
его снова представили. Однако утром сле-
дующего дня умер патриарх, так что пред-
ставление пришлось отложить до Пасхи. 
Участников балета одарили винами и меда-
ми, что здесь считается большой почестью. 
Еще была надежда получить какие-либо 
царские подарки, особенно соболей, и пока 
что нет причины усомниться, чтобы эта ми-
лость миновала исполнителей. 

Завершающий фрагмент статьи свидетельствует о 
том, что особый интерес вызвали непривычная ин-
струментальная музыка и пение:
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Музыка была исполнена на двух виолах и 

одной виоле да гамба в сопровождении двух 
певческих голосов, причем все это, как мож-
но было заметить, сильно позабавило жен-
скую часть зрителей. Сообщаем это здесь, 
чтобы показать, что все, что у нас у немцев 
совершенно привычно, в этих местах являет-
ся новинкой.

Таким образом, в завершении статьи констатиру-
ется, какой диковинкой для московитов была уже во-
шедшая в европейскую обыденность музыка и какое, 
несмотря на новизну, эстетическое наслаждение 
она доставила царскому двору. Весьма отдаленную 
параллель к этому эпизоду находим в тексте Рау-
тенфельса; напомним: «Хотя подобный спектакль 
нигде, кроме Москвы, было бы невозможно пред-
ставить, не принеся необходимые извинения…». 
К сожалению, нет возможности определить, какие 
изменения внесены редактором газеты, Георгом 
Грефлингером, в полученную из Москвы корреспон-
денцию. Источником информации служили полу-
чаемые по подписке более или менее регулярные 
письма с новостями (цитируемая заметка была со-
ставлена в Москве); в отредактированном виде они 
публиковались на страницах «Северного Меркурия». 
Рукописное послание с известиями из Москвы до на-
шего времени не дошло. Между тем, сам факт, что 
и Раутенфельсом, и в немецкой газете специально 
оговорена абсолютная новизна для Москвы театраль-
ного представления, заставляет думать, что заклю-
чительные строки в газетной заметке не были ре-
дакторской вставкой, а, скорее всего, принадлежали 
анонимному автору корреспонденции, присланной 
из Москвы. Замечательно, что это – единственная 
статья в немецкоязычной прессе рассматриваемого 
периода, в которой речь идет почти исключительно 
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о театре32. Поскольку театральные представления 
обычно не попадали на страницы газет, сообщение 
о спектакле для русского царя выглядит уникально: 
видимо, эта новость заслуживала отражения в печа-
ти и в глазах московского корреспондента, и с точки 
зрения редактора. Не исключено, что сходная ста-
тья была напечатана также в копенгагенской газете 
«Extraordinaires Relationes» (Чрезвычайные сообще-
ния), в которой, как показал немецкий исследова-
тель П. Рис на материалах 1669 г., перепечатывались 
статьи, появившиеся ранее в одной из трех гамбург-
ских газет (среди них и «Nordischer Mercurius»)33.

2.2
Две небольшие заметки, 

опубликованные 
в голландских газетах

9 апреля 1672 г. (по новому стилю, 30 марта по мо-
сковскому юлианскому календарю) знаменитая гол-
ландская газета «Oprechte Haerlemse Courant» (На-
стоящая гарлемская газета) опубликовала короткую 
заметку из Москвы, датированную 1 марта. Это была 
одна из тех газет, которые регулярно приходили в 

 32 Этот вывод сделан на основании изучения предметного ука-
зателя в бременском «Исследовательском институте герман-
ской прессы». В период между 1613 и 1689 годами нам извест-
на только еще одна статья в немецкой газете, в которой упомя-
нут театр в России; ср. [Welke 1976, 209–210, прим. 468]. Мар-
тин Вельке изучал все сообщения о России в немецкоязычных 
газетах этого периода, собранных к началу 1970-х гг. в бремен-
ском архиве. Исследователь подсчитал, что в 34670 номерах 
немецкоязычных газет исследуемого периода было помещено 
9478 статей о Московском государстве [там же, с. 165]. 

 33 См. [Ries 1977]. К сожалению, номера копенгагенских газет 
описываемого периода не сохранились; см. [Bogel & Blühm 
1971, 198].
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Москву; ее переводили на русский язык, в частно-
сти, для чтения вслух царю и боярам34. В заметке во 
всех деталях, соответствующих информации в «Се-
верном Меркуриусе», было описано количество и на-
циональность участников рассматриваемого спек-
такля и упомянуто, что представление состоялось 
накануне приближающегося Великого Поста. Этот 
своего рода «театральный обзор» был помещен среди 
прочих новостей — сообщения о смерти патриарха 
и рассказа о неудачном польском посольстве. Един-
ственное небольшое отличие состоит в понимании 
термина «балет»: в голландской заметке он интер-
претируется как вечер, посвященный танцам, а не 
как не вполне ясное самостоятельное увеселение, 
каким он предстает в наших других источниках, в 
которых слово «танец» вообще не появляется. Полно-
стью текст сообщения выглядит так:

МОСКОВИЯ.
Москва, 1 марта. В канун Великого Поста 

двенадцать немцев увеселяли Его Царское 
Величество представлением балета, причем 
здесь впервые увидели что-либо подобное; на 
следующий день его должны были исполнить 
еще раз, но умер патриарх и потому пред-
ставление отложили. Польские посланники, 
которые не добились здесь никаких успехов, 
отослали отсюда своих людей, которые уже 
возвращаются на родину. 

 34 О переводах политической информации для царя и бояр («ку-
ранты», или «Вести-Куранты») см., в частности, [Майер 2008] 
и [Шамин 2011]. Первая книга доступна в Интернете через 
портал uu.diva-portal.org (дата обращения: 01.06.2015). Не су-
ществует ни одной другой голландской газеты, экземпляры 
которой сохранились бы в московском архиве (РГАДА) в боль-
шем количестве, чем гарлемская газета; см. подробнее ста-
тью [Maier 2004] и монографию [Майер 2008, особенно с. 85].
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Таким образом, эта короткая заметка сообщила 

еще одной группе европейских читателей газет о 
культурных событиях, которые происходили в Мо-
сковии. Более того, размещение заметки в газете, 
выходившей в Гарлеме, скорее всего означало парал-
лельную публикацию и в одной из амстердамских 
газет, выходивших на нидерландском языке. (Нам 
не известны сохранившиеся номера амстердамской 
газеты за эту неделю35.) Дата представления «ба-
лета» здесь не указана, однако дата, вынесенная в 
заглавие – 1 марта (по грегорианскому календарю, 
бывшем в Гарлеме в ходу в тот период), соответство-
вала 20 февраля, т.е. той дате, которая приведена в 
нашем Источнике № 6 (см. раздел 3.1 и Источник 
№ 6 в Приложении). Это означает, что редактор га-
зеты, по-видимому, попросту откорректировал дату 
московского сообщения, подогнав ее к календарю, 
применявшемуся тогда в Голландии (и в большин-

 35 Библиография сохранившихся исторических газет на ни-
дерландском языке за период после 1650 г. пока не состав-
лена. Над этой задачей работает исследователь нидер-
ландских газет Артур дер Ведувен (Arthur der Weduwen) 
и предполагает выпустить свой указатель напечатанных 
как в Нидерландских провинциях, так и в Южных (Ис-
панских) Нидерландах газет (под названием «Dutch and 
Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618–1700»), 
в мае 2017 г. Через сайт Королевской библиотеки в Гааге 
доступно все больше номеров старинных голландских 
газет; см. http://kranten.delpher.nl/ (дата обращения: 
12.04.2016). Между тем, без библиографического указа-
теля ориентироваться в вопросе, что и где сохранилось, 
затруднительно. Нам известен выпуск, хранящийся в 
Государственном архиве в Лондоне (шифр SP 119/2, л. 3), 
от субботы 16 апреля, а в Городском архиве Амстердама  
отложился выпуск от вторника, 5 апреля (Stadsarchief, 
шифр W 32). Однако ни один из этих выпусков не содер-
жит новостей из Москвы. В РГАДА хранятся всего четыре 
издания, напечатанные в 1672 г., – за январь, октябрь и 
декабрь (см. [Maier 2004, 206]). 
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стве нидерландских провинций), а этот календарь 
на десять дней опережал юлианский, по которому 
жили в Москве, Стокгольме и Гамбурге. Внесение же 
корректив в датировку сообщений было тогда обыч-
ным явлением. Издатель гарлемской газеты, Абра-
хам Кастелeйн (Abraham Casteleyn), вероятно, полу-
чил вариант текста, который был достаточно близок 
к нашему Источнику № 636. Возможно также, что Ка-
стелейн получил тот же текст сообщения из Москвы, 
что и Грефлингер, поскольку новости поступали в 
газеты не от самих корреспондентов, а от «агента 
новостей», который собирал и копировал письма с 
новостями, а затем рассылал их по европейским ре-
дакциям. Не удивительно, что Кастелейн сократил 
сообщение куда больше, чем Грефлингер – согласно 
известному принципу, которого и до сего дня при-
держиваются редакторы газет: чем дальше от места 
публикации газеты находится место события, тем 
короче должно быть сообщение о нем. Более того, 
Грефлингер, будучи поэтом, вполне мог стилисти-
чески обработать текст публикации, что и внесло 
различия в сообщения об одном событии в немецкой 
и голландской газетах.

Еще более сжатое изложение московской новости 
попало в заметку, напечатанную в издававшейся в 
Амстердаме газете на французском языке, «La Gazette 
d’Amsterdam», в номере от 12 апреля 1672 г. по новому 

 36 Слова bleef alsoo achter (‘был отложен’) в голландской газете, 
по-видимому, являются переводом немецких слов blieb es 
nach, встречающихся в нашем Источнике № 6 (см. текст и 
факсимиль в Приложении). Правда, этот текст слишком 
короткий, чтобы попытаться сделать более квалифициро-
ванные предположения о том, какое из имеющихся сооб-
щений на немецком языке былo переведенo в Гарлеме на 
нидерландский – если статья в гарлемской газете действи-
тельно является сокращенным переводом какого-нибудь 
из выявленных нами немецких сообщений.
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стилю37. (Газеты на французском языке, которые 
издавались в Амстердаме, были предназначены для 
пересылки в Южные Нидерланды и во Францию.) 
Это сообщение вышло под шапкой «Из Гамбурга, 
8 апреля», и в нем повторяется сообщение о двенад-
цати немцах, которые исполнили «балет», однако 
прибавлено, что царь остался доволен представле-
нием. Полный текст этого короткого сообщения мы 
приводим в нашем Приложении (Источник № 4). Эта 
небольшая заметка еще раз свидетельствует о том, 
что «театральные новости» из Москвы были сочтены 
достаточно интересными, чтобы их поместили в не-
скольких газетах той поры, и что об этом московском 
событии стало известно относительно широкому 
кругу общественности в Западной Европе.

 37 «La Gazette d’Amsterdam Du Mardi 12 Avril». № 15, 1672. Мы 
воспользовались экземпляром Гос. архива Великобрита-
нии в Лондоне.



43 


– 3 –

Свидетельства о театре 
из дипломатических 

источников

Н 

аши следующие источники – это диплома-
тические донесения, составленные в Москве 
анонимным корреспондентом (или корре-

спондентами) и адресованные разным чиновни-
кам, служившим в правительственных органах 
шведского государства. В интересующие нас годы 
эти «московские письма» отправлялись сначала гу-
бернатору Ингерманландии в Нарву, а оттуда – либо 
как приложения к письмам самого губернатора, 
либо в виде копий – по другим адресам, например, 
в Стокгольм, уже на имя самого короля. В наши дни 
они хранятся в шведском Государственном архиве в 
Стокгольме. 

3.1
Два дипломатических 
донесения из Москвы 

от февраля 1672 г.

Первую информацию о московском «балете» в 
шведском Государственном архиве мы нашли в 
письме, написанном в Москве 13 февраля 1672 года. 
В нем – среди прочих новостей, имеющих скорее по-
литический характер – отмечены предстоящие со-
бытия, ожидаемые на «этой масляной неделе» (нем.: 
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diese Butterwoche), причем в письме упомянуто все, 
что описано в книге Раутенфельса: фейерверки, трав-
ля медведей и – что особенно важно для нас – некий 
«балет», который, под общим руководством думного 
дворянина A. С.  Матвеева, должен был быть пред-
ставлен иностранцами царю Алексею Михайловичу 
позже на той же неделе. Мы цитируем выдержку из 
этого документа (полный текст на немецком языке 
см. Источник № 5 в Приложении): 

Москва, 13 февраля [16]72 года
[...] На этой масляной неделе Его Царское 

Величество забавляется фейерверками, сде-
ланными чужеземцами, а еще травлей со-
баками медведей, волков и других диких 
зверей. Кроме того, готовится балет по при-
казанию Эртемона Сергиовица, его устраива-
ют на этой неделе несколько иностранцев за 
счет Его Царского Величества, и Его Царское 
Величество сам изволит его смотреть.

Еще один наш источник датирован неделей поз-
же, уже после того, как произошли эти события. Речь 
идет о приложении к короткому письму, направлен-
ному шведскому королю из Нарвы за подписью Си-
мона Грунделя-Хельмфельта (Simon Grundel-Helmfelt, 
1617‒1677, генерал-губернатора шведской Ингерман-
ландии). Приложение датировано 27 февраля 1672 г. 
и адресовано, судя по всему, Бенгту Горну (Bengt Horn, 
1623–1678), занимавшему тогда пост губернатора – а с 
1672 г. уже генерал-губернатора – Эстонии. Приводим 
этот документ полностью в русском переводе (ориги-
нал: см. Источник № 6 в Приложении):

Москва, 20 февраля 1672 года
Семнадцатого числа текущего месяца 

здешний патриарх Иосиф, примерно в во-
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семь часов утра, благословил этот мир, уйдя 
в мир иной, а было ему 84 года; теперь здесь 
ожидают, что к Пасхе выберут другого па-
триарха. В прошедшую пятницу Его Царское 
Величество, с супругой и всем семейством, 
присутствовал на балете, который устроили 
двенадцать человек, в основном чужезем-
ных купцов, и автором которого был сын док-
тора Розенбурга, не так давно появившийся в 
этой стране, и представленное весьма понра-
вилось Его Царскому Величеству. Он сидел 
совсем близко [от сцены], открыто, а женщи-
ны были скрыты за красным занавесом, од-
нако их лица можно было полностью видеть. 
Как только балет подошел к концу, Его Цар-
ское Величество выразил благодарность и 
при сем повелел, чтобы на следующий день к 
вечеру участники появились снова. Однако 
поскольку назавтра Патриарх покинул этот 
мир, назначенное представление было отло-
жено. Удивляются, что Его Царское Величе-
ство в окружении всего своего семейства смо-
трели подобное, потому что прежде ничего 
похожего смотреть никогда не дозволялось. 
Его Царское Величество и женская половина 
царского семейства не раз смеялись, притом 
во всеуслышание, в особенности в ответ на 
проделки и ужимки Пикельхерринга. За все 
время представления, которое длилось более 
трех часов, не было произнесено каких-либо 
слов, и лишь в начале и в конце представ-
ления сын доктора Розенбурга обратился 
с речью на немецком языке к Его Царско-
му Величеству. Костюмы стоили примерно 
200  рублей, а сцена была отделана коврами 
и зелеными полотнищами. На прошедшей 
неделе польские посланники вновь явились 
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на прием, однако ничего не было решено. 
Их гонец, посланный к [польскому] Королю с 
рядом условий, которые здесь требуют от них 
принять, еще не вернулся. Тем временем 
многие из их дворян снова отправляются об-
ратно в Польшу. Несколько дней назад [тело] 
одного из дворян по имени Стаброфский, скон-
чавшегося здесь, было отправлено, вместе с 
другими тридцатью господами, а также еще 
и сегодня поехали обратно более сорока пер-
сон, большей частью дворян, так что толь-
ко главы [посольства], с совсем немногими, 
остались здесь, ожидая дальнейших указа-
ний. На этой неделе русские проводят время 
у себя дома, убираются и готовятся к своему 
великому посту.

 Государственный архив в Стокгольме, 
Собрание Бенгта Горна (E 4304)

Таким образом, этот документ подтверждает дату 
представления, указанную в газетных сообщениях: 
«балет» давали «в прошлую пятницу» – а это, в кон-
тексте донесения, написанного 20 февраля, означало 
16 февраля. И действительно, патриарх Иоасаф II умер 
именно на следующий день, 17 февраля 1672 года. Све-
дения о польских посланниках в основном совпадают 
с версией событий, изложенной в газете «Nordischer 
Mercurius», однако в этом дипломатическом донесе-
нии куда больше деталей. Например, здесь появилась 
фамилия умершего члена польского посольства (в 
буквальной транслитерации с немецкого – «Стабров-
ский» (Stàbrofskij)38. Нельзя не заметить, что автор 
Источника № 5 – сочиненн ого в преддверии события 

 38 Очевидно, это член семьи Стабровских (по-польски – Sta-
browski), дворянская семья из Великого княжества Литов-
ского, герб «Lubicz»; см., например, [Niesiecki 1841, 474].
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и процитированного выше – был очень хорошо обо 
всем осведомлен, если сравнить его предварительную 
информацию (№ 5) с окончательным вариантом (№ 6), 
написанным post factum; резонно предположить, что 
оба сообщения скорее всего были написаны одним и 
тем же лицом (см. ниже, раздел № 5).

Количество «актеров», указанное в дипломатиче-
ском донесении, совпадает с информацией в газет-
ной публикации, однако о них сказано чуть подроб-
нее – «в основном чужеземные купцы» (примерно по-
ловина из них и в самом деле были купцами, о чем 
речь пойдет ниже). Мы узнаём также, что «автором» 
представления был один из сыновей доктора Розен-
бурга. Вероятно, речь идет о Бернхарде, старшем из 
сыновей, число которых в семействе врача не пере-
ставало увеличиваться. Представление продолжа-
лось более трех часов, и это требовало известной вы-
носливости, поскольку, как сказано у Раутенфельса, 
приглашенные дворяне (очень немногие) должны 
были все это время провести стоя39.

Автор документа также приводит подробности 
самого представления. Очень важно свидетельство, 
что в нем вовсе не было словесного диалога, за ис-
ключением двух «речей», которые произнес их «ав-
тор», молодой Розенбург. Нет сомнений, что одной 
из этих «речей» был тот самый панегирик, который 
позже процитировал Раутенфельс в своей рукописи 
и который вошел в падуанское издание 1680 г. Мы 
подозреваем, что Раутенфельс был одним из «соавто-
ров» этого стихотворения, то есть, в качестве домаш-
него учителя в семье врача помогал сочинять сыну 
Розенберга, иначе как бы он мог помнить точные 
слова столь длинного произведения через несколько 
лет после самого события? Во всем прочем представ-
ление – помимо музыкального сопровождения – было 

 39 См. также [Холодов 2000, 55–60].  
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полностью сведено к мимике и пластике. Поскольку 
до сих пор не был решен вопрос о том, какой язык ис-
пользовался в самой ранней пьесе для русского царя, 
стоит отметить, что эти «речи» недвусмысленно опи-
саны здесь, как произнесенные на немецком языке. 
Остается неизвестным, был ли предложен царю или 
кому-либо еще из его свиты перевод этих текстов 
(либо в письменном виде, либо прямо тут же, устно, 
с помощью переводчика, или толмача): ни в одном 
из источников не упоминается присутствие толмача 
на спектакле40. Автор этого дипломатического доне-
сения живописует также роскошные костюмы41 и 
декорации. Как и в сообщении из газет, здесь кон-
статируется, что представление царю понравилось, 
причем больше всего Пикельхерринг. Алексей Ми-
хайлович даже потребовал повторить спектакль уже 
на следующий день, то есть в субботу. 

 40 См. предположения ученых, высказывавшиеся на протя-
жении двух веков относительно языка представления (на-
пример, [Морозов 1888, 141‒142]; [Богоявленский 1914, v‒vi]). 
Мнения исследователей, как правило, сходятся, ср.: «Первое 
время спектакли шли на немецком языке» ([Еремин 1948, 
369]  – http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/i22-3682.htm  (дата обра-
щения 17.03.2015). Тем не менее, вопрос все еще остается от-
крытым в контексте представлений английских актеров на 
европейском континенте; в одном случае даже осуществлял-
ся синхронный перевод [Limon 1985, 12 и 156, прим. 58].

 41 Сумма в двести рублей, названная в донесении, чрезвычай-
но высокая. Для сравнения: иностранным музыкантам, ко-
торых впоследствии наняли для исполнения музыкальных 
произведений в царском театре, платили 6–8 рублей в месяц 
[Богоявленский 1914, 17–18]. Согласно книге Григория Кото-
шихина («О России в царствование Алексея Михайловича»), 
написанной в 1666–1667 гг., полковник в то время получал 
200 рублей в год (см. л. 131 об. в его рукописи, хранящейся 
в Упсальской университетской библиотеке; ср. также [Pen-
nington 1980, 103]). Годовой оклад самого Котошихина – по-
дьячего Посольского приказа с 1658 по 1663/64 годы – за этот 
период вырос с 10 до 20 рублей (ср. [Маркевич 1895, 13 и 16]). 
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Однако в этом донесении ничего не сказано ни 

об Орфее, ни о пирамидах – эта тайна будет рас-
крыта только в последнем из найденных нами до-
кументов.

3.2
Свидетельство участника 

сценического представления

Наиболее детальное из известных нам описаний 
этого февральского спектакля в Кремле содержит-
ся в длинном сообщении (без даты) под названием 
«Выдержка из донесения из Москвы», которое так-
же хранится в шведском Государственном архиве42. 

 42 Фонд «Livonica II», № 180. В данной единице хранения име-
ются письма губернатора С. Грунделя-Хельмфельта к швед-
скому королю, а также приложения к ним (в основном, 
корреспонденции из Москвы), высланные на высочайшее 
имя в период с 1671–1673 гг. Очевидно неверна пометка (ка-
рандашом) архивариуса на первой странице документа: 
«Приложения к письму от 29 декабря 1671 года» («Bilagor till 
br[ev] av 29 dec. 1671»). Другое письмо генерал-губернатора 
из Нарвы, датированное 29 февраля 1672 года, написано 
по-шведски, что весьма необычно – большинство его писем 
были написаны по-немецки. В этом письме балет упоми-
нается как ожидаемое событие, которое состоится в буду-
щем. Письмо резюмирует вложенное в него приложение 
на немецком языке, в котором содержатся два сообщения 
из Москвы, датированныe, соответственно, 6 и 13 февраля. 
Другими словами, к моменту, когда С. Грундель-Хельм-
фельт писал свое письмо шведскому королю, он еще сам 
не получил более подробного сообщения о московском 
представлении – оно было написано несколько дней спу-
стя (см. наш Источник № 7 в Приложении). Процитируем 
то, что говорится в московском сообщении от 13 февраля о 
балете: «[…] А также на этой неделе несколько иностранцев 
подготавливают некий балет, по приказанию Эртемона 
Сергиофвица, за счет Его Царского Величества, и Его Царское 
Величество сам изволит его посмотреть.» («[…] So wird auch 
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Это еще одно приложение, отправленное шведскому 
правительству губернатором С. Грунделем-Хельм-
фельтом из Нарвы и приложенное к его собственно-
му письму, адресованному непосредственно королю 
Швеции (Источник № 7)43. Нам не удалось устано-
вить с абсолютной точностью, кто именно является 
автором этого текста, хотя ниже, в разделе № 5, мы 
выдвигаем гипотезу авторства «Выдержки из пись-
ма, полученного из Москвы». Язык документа указы-
вает на то, что его автор был родом из северной части 
немецкоязычных земель и что родным для него был, 
вероятно, какой-нибудь из нижненемецких диалек-
тов, поскольку в текcте содержатся некоторые слова 
и грамматические черты, типичные как раз для 
нижненемецких вариантов немецкого языка44. Так, 
например, в донесении имеются грамматические 
«ошибки» (особенно это касается падежных оконча-
ний), типичные для пользующихся в быту родным 
нижненемецким диалектом выходцев из Северной 
Германии, когда они пытаются писать на литера-
турном немецком45. Однако невозможно прояснить 

ein ballet, auf befehl von Ertemon Sergiofvits, von einigen außlen-
der diese Woche auf Ihre Zaar Maÿ:tt unkosten, verfertiget, wel-
che I. Z. M:tt selber anzuschauen belieben werde.») 

 43 Карл XI (1655–1697) унаследовал корону в 1660 г., после 
смерти отца; ему, однако, тогда еще не было пяти лет. Его 
коронация состоялась в декабре 1672 г., когда он достиг со-
вершеннолетия. (Церемония коронации кратко описана 
в статье [Rangström 2004].) Но официальные письма швед-
скому правительству тем не менее обычно адресовались 
именно королю, даже до его совершеннолетия.

 44 Так, в данном источнике вместо литературного немец-
кого предлога für (‘для’) регулярно встречается vor; попе-
речные флейты здесь названы dwer f leutz (вместо Querf löten 
на литературном языке; ср. также шведское слово tvär-
f löjt), и т. д.

 45 Из-за столь специфического языка текст этого источника 
с трудом поддается расшифровке; несколько слов и даже 
фраз так и остались непонятыми. Авторы благодарны 
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полностью, какое количество диалектных черт со-
держалось в оригинальной рукописи посланного из 
Москвы письма, а какие из них могли быть привне-
сены переписчиком, поскольку документ, сохранив-
шийся в Шведском национальном архиве, является 
копией. Так, например, уже само его заглавие – «Вы-
держка из письма, полученного из Москвы»  – гово-
рит о том, что переписчик сам отбирал материал 
для включения в этот документ. Более того, ори-
гинальное донесение почти наверное было писцу 
продиктовано, поэтому некоторые странные слова 
и  грамматические формы могут быть отнесены на 
его счет. Ошибками переписчика, видимо, объясня-
ются большие различия в написании одних и тех же 
личных имен, приводимых в документе (см. приме-
ры в примечании 58 ниже).

«Выдержка из письма, полученного из Москвы» 
описывает элементы того лицедейства, которое – 
как и в статье из «Nordischer Mercurius» – отнесено к 
категории «балета». Текст содержит краткие описа-
ния как персонажей, имевших имена (например, 
это Орфей, Пикельхерринг), так и типажей общего 
плана (римляне, крестьяне). «Выдержка» сообщает 
о том, что спектакль состоял, главным образом, из 
комических реприз, которые изобиловали выходка-
ми и проделками Пикельхерринга, а также включал 
музыкальныe номера. Сообщение выглядит весьма 
пространным, а оригинал занимает целых три ру-
кописные страницы (см. немецкий оригинал, № 7, 
в Приложении).  

Процитируем этот текст полностью, лишь разде-
лив его на четыре части. 

Юргену Байеру (Jürgen Beyer) за его рекомендации по рас-
шифровке текста; любые сохранившиеся в транскрипции 
ошибки принадлежат авторам настоящей работы. 
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Выдержка из письма, полученного из 

Москвы.
После Вашего, Господин, отъезда здесь 

ничего особенного не происходило, и по-
тому Его Царское Величество во время это-
го поста46 изволил несколько развлечь себя 
разными увеселениями, а именно медве-
жьей травлей, фейерверками и, под конец, 
грандиозным балетом, который двенадцать 
человек из нас представили в замке [т.е., в 
Кремле], в доме тещи [!] царя Илиана Данило-
вица [т.е., Ильи Даниловича] – таким обра-
зом, что, не похваляясь вовсе, Его Царское 
Величество, вместе со своей супругой, ца-
ревнами и государственными советниками, 
были весьма довольны [этим зрелищем]. Его 
Царское Величество восседал [у всех] на виду 
перед сценой [Th eatrum], и то же самое от-
носилось к упомянутой женской половине 
царской семьи, однако они сидели за занаве-
сом из красной ткани. Они, правда, вскоре 
прорезали в нем такие большие дыры, что 
можно было сквозь них смотреть. Царь был 
в очень веселом расположении духа. Сцена 
была украшена зеленой тканью, а также ко-
жей с позолотой. В центре сцены стояло ве-
ликолепное, огромное зеркало, а полы были 
устланы очень красивыми коврами. Нам 
были предоставлены красивые одежды из 
«азиятки» [Aseaschen]47 и красного «киндяка» 

 46 На самом деле представление, конечно, имело место не «во 
время этого поста», как сказано в данном источнике, а на-
кануне поста. 

 47 Это – одно из прилагательных, которые использованы для 
описания костюмов, подготовленных для представле-
ния. Ассоциация может быть со старинным русским сло-
вом азиятка; буквально оно означает ‘азиатская’. В нашем 
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[Kindiaken]48, а также одежды из тафты, при-
чем Его Величество повелел закупить это в 
лавках на наличные средства и пошить на 
римский манер у двадцати пяти портных.

Слова «после Вашего, Господин, отъезда» в первом 
предложении свидетельствуют о том, что адресат 
письма уехал из Москвы незадолго до этого события. 
Поэтому мало вероятно, что это донесение было из-
начально адресовано генерал-губернатору Ингер-
манландии С. Грунделю-Хельмфельту, о посещении 
которым Москвы хотя бы единожды никаких сведе-
ний нет. Между тем, именно Грундель-Хельмфельт 
мог поручить своему секретарю сделать копию этого 
документа для шведского правительства в Стокголь-
ме (и, вероятно, для других губернаторов в шведской 
Прибалтике). В Москве же, в качестве чрезвычай-
ного посланника, в интересующий нас период бы-
вал Адольф Эбершильд (Adolph Eberschildt), впервые 
в 1671 г., а затем в 1672–1674 гг. Адольф Эбершильд 
(до получения дворянского звания в 1666 г. его фа-
милия была Эберс49) сменил на посту королевско-
го резидента Иоганна де Родеса после его смерти в 

контексте, очевидно, речь идет о тканях азиатского – т.е., 
например, персидского – происхождения (парча и под.) 
В  [СлРЯ XI–XVII] этого слова нет, а в словаре Даля дано не-
сколько другое определение: «Азиятка [...] род сарафана» 
[Словарь Даля, вып. 1, с. 7]. 

 48 См. в [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 125]: «Киндякъ и Кондикъ, м. 
Название одного из видов хлопчатобумажной ткани».  

 49 Нобилитация Адольфа Эберса состоялась 31 мая 1666 года, 
и начиная с этой даты его фамилия была Эбершильд (по-не-
мецки Eberschildt, по-шведски Ebersköld). См. [Schlegel & 
Klingspor 1875, 59]; [Hildebrand 1945, 778]. Его собственные 
письма за 1667–1674 гг. (и, в частности, его письма, отправ-
ленные в Швецию из Москвы в конце 1671 – начале 1672 гг.) 
хранятся в Государственном архиве в Стокгольме, «Diplo-
matica Muscovitica», т. 83.
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декабре 1655 г., жил постоянно в Москве в 1662–1665 
и 1667–1669 гг., а позже бывал там время от времени. 
Из книги Раутенфельса явствует, что он был лично 
знаком с Эбершильдом – впрочем, он даже называет 
его «родственником»50 (конечно, автор мог несколько 
преувеличивать степень родства с бывшим резиден-
том). Более того, когда Эбершильд в очередной раз 
прибыл в Москву в качестве чрезвычайного послан-
ника, 13 ноября 1671 г., он был болен, и царь прислал 
к нему своего личного врача – и был это никто иной, 
как доктор Костер фон Розенбург, хозяин Раутен-
фельса51. Все это делает вероятным предположение, 
что Эбершильд и Раутенфельс могли познакомиться 
в Москве. Далее, Эбершильд уехал из Москвы 27 ян-
варя 1672 года52, то есть примерно за три недели до 
представления «балета». Столь подробное описание 
постановки в этом тексте, с введением, как мы уви-
дим ниже, личных имен участников, могло быть 
интересно именно такому человеку, как Эбершильд, 

 50 «Vndè cum Anno 1672. Nobiliss[imus] Adolphus Everschild, cog-
natus noster, à Svecorum Rege nuntius, in Moschoviam missus 
[...]» [Reutenfels 1680, 131]; ср. русский перевод в [Сказания 
1905, 106]: «Поэтому когда в 1672 году дворянин Адольф 
Евершильд, мой родственник, будучи послан шведским 
королем в Московию [...]».

 51 Гос. архив в Стокгольме, «Livonica II», № 180 (приложение 
к письму из Москвы от 21 ноября 1671 года): «Его Царское 
Величество позволил доктору Розенбургу явиться к нему 
с визитом, чтобы он поскорее вновь выздоровел.» («Doctor 
Rosenburg ist von Ihrer Zaar. Mtt. ihn zu besuchen vergönnet 
worden, darmit er desto schleuniger wiederum zu seiner Ge-
sundheit gelangen möge.») Доктор Костер фон Розенбург ра-
нее был личным врачом шведского короля Карла X (а после 
его смерти, в 1660 г., он был личным врачом вдовствующей 
королевы, по крайней мере, до марта 1667 г.; см. [Dum-
schat  2011, 112]), так что весьма вероятно, что Эбершильд 
был знаком с Розенбургом раньше, еще в Швеции. 

 52 Гос. архив в Стокгольме, «Livonica II», № 180 (приложение к 
письму из Москвы от 30 января 1672 г.). 
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т. е. почти наверняка знакомому с участниками 
представления, на что и указывают вводные слова в 
начале письма: «после Вашего, Господин, отъезда». 
Вместе с тем, непосредственный адресат, по-види-
мому, счел это донесение настолько интересным, 
что переправил его ингерманландскому губернато-
ру Грунделю-Хельмфельту, и в конечном счете один 
экземпляр послания – наш Источник № 7 («Выдерж-
ка из письма, полученного из Москвы») – попал в 
Стокгольм53. 

Из вводной части дипломатического письма из 
Москвы становится известным, что «балет» – обра-
тим внимание на тот же термин, что и в предыду-
щих источниках – был представлен в доме тещи (!) 
царя, поименованной при этом «Илиан Данило-
виц». Нет сомнений, однако, что составитель пись-
ма имел в виду тестя царя, Илью Даниловича Ми-
лославского, отца первой жены царя Алексея Михай-
ловича, и это сообщение соотносится с данными ста-
тьи в «Nordischer Mercurius», где также упоминается 
резиденция царского тестя. (Милославский умер в 
1668 г., и уже на следующий год его дом был приоб-
ретен государством54.) Также повторяется здесь сооб-

 53 Адресатом мог быть также кто-то из окружения Эбершиль-
да, а вовсе не обязательно он сам. По крайней мере, раз уж 
нам известно, что Грундель-Хельмфельт переправил эту 
«Выдержку» со своей почтой из Нарвы в Стокгольм, адре-
сат – будь это сам Эбершильд или кто-то из его окружения – 
должен был бы появиться в Нарве прямо из Москвы. Впро-
чем, не исключено также, что автор донесения сам отпра-
вил копию Грундель-Хельмфельту.

 54 Если его жена еще была жива, имело смысл писать о «теще» 
царя (по-видимому, неизвестны даты рождения и смерти 
Екатерины Федоровны Милославской – жены Ильи Мило-
славского). О дворце Милославского, который позднее стал 
называться «Потешный двор», см. [Забелин 1895, 61‒62], 
[Ульянов 2013, 298], а также http://dic.academic.ru/dic.nsf/
moscow/2514/Потешный (дата обращения: 02.05.2013). 
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щение о присутствии на спектакле женской полови-
ны царской семьи, которая от остальных зрителей 
была скрыта за занавесом. Однако тут появляется 
новая деталь: женщины прорезали большие дыры 
в красном занавесе, чтобы иметь возможность луч-
ше видеть все представление. Описание залы, где 
состоялось представление, также совпадает со све-
дениями наших предыдущих источников, хотя и 
здесь мы узнаем некоторые новые подробности, – на-
пример, об использовании огромного зеркала и об 
изготовлении костюмов: они были стилизованы под 
античные одеяния; над их пошивом, как над хоро-
шим приданым, трудилось двадцать пять портных, 
а ткань закупили в московских лавках по приказа-
нию царя55. Таким образом, исполнители ролей поя-
вились перед царской семьей в соответствующих ха-
рактеру «действа» необычных театральных одеждах 
и в роскошно декорированном помещении. 

В отличие от прочих источников, где авторы огра-
ничивались замечанием, что актерская труппа была 
составлена «в основном [из] чужеземных купцов», ав-
тор цитируемого донесения приводит длинный спи-
сок имен и даже указывает, кто какие роли играл, 

Здание это сохранилось до наших дней. В 1585 г. посетив-
ший Москву житель Гданьска Мартин Груневег («отец Вен-
цеслав») на начертанном им плане Кремля под № 21 от-
метил здание, названное им «Tantzhaus» (‘танцевальный 
дом’) [Груневег 2013, 208; рисунок Кремля находится на 
с. 197; оригинальное немецкое издание записок Груневега 
см. [Gruneweg 2008:2, 923]. В своем комментарии А. Л. Хо-
рошкевич сопоставляет этот «Tantzhaus» с Потешным двор-
цом XVII в. [Груневег 2013, 303–304, прим. 505].

 55 Выражение «на римский манер» неопределенно, но скорее 
всего речь идет о костюмах для мифологических персона-
жей, Меркурия и Орфея. В этом – февральском – представ-
лении нет действующих лиц, которые были бы названы 
«римлянами», но см. ниже, описание повторного пред-
ставления в мае того же года.
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причем общее количество исполнителей неожидан-
но слегка превышает двенадцать участников, о кото-
рых шла речь во всех указанных выше источниках: 

В этом балете были нижеследующие 
лица, а именно оба сына доктора Розенборга, 
а также их студиозус [‘домашний учитель’] 
месье Траутенберг, студиозус господина Бу-
тинанта, оба господина Зивертс, причем 
старший брат был автором идеи представ-
ления и организатором; далее, месье Розен-
бург, который сам исполнил четыре роли, а 
именно – Меркурия, Орфея, одного из мав-
ров и, в-четвертых, одного из дикарей. Месье 
Кристофер Роден представлял охотника в 
зеленых сафьяновых одеждах, вместе с тре-
мя другими лицами: это были Раутенберг 
и Хазенкрах (который также искусно пред-
ставлял Пикельхерринга в другой роли) [и 
также] Паридон Фоос. Месье Хиндрих Мюн-
тер, месье Фабберт, а также посольский по-
четный бывший конюший били в барабаны 
на сцене, когда я, вместе с месье Мюнтером, 
играли роли двух дикарей, а после этого еще 
двух дурней-крестьян56. Вам, господин мой, 
надо было бы видеть удивительные прыжки, 
высоко в воздух, о чем вскоре сможет само-
лично засвидетельствовать господин Буте-
нандт, ведь мы ему устроили подлинный  

 56 В одном из предыдущих источников было «двое п ь я н ы х 
крестьян» (2. trunckene[n] Bauern), однако автор (или пе-
реписчик) этого текста четко написал слово drumbene, а не 
drunckene. Точное значение этого слова (drumbene) неясно, од-
нако ср. с нижненемецким диалектным Drümpel, что озна-
чает ‘деревенщина, болван, дуралей, шут’. Мы считаем, 
что самое вероятное объяснение формы drumbene – это ошиб-
ка переписчика, превратившая drunckene в drumbene.
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[pro forma] «аксаль» [Axal]57, чтобы он смог 
все увидеть своими глазами, а так все очень 
крепко охранялось, чтобы никто не мог вой-
ти в эти палаты, помимо великих бояр, та-
ких, как Арктемон Церговиц Трокунов и ему по-
добных, которые сильно желали побывать на 
нашем представлении [Th eatrum].

Автор этого текста явно не имел перед глазами 
списка участников представления и писал о соста-
ве исполнителей по памяти. Именно поэтому воз-
никло неточное написание фамилии Раутенфельса 
(в тексте Rautenberg и Trautenberg), хотя несоответствия 
в передаче имен и фамилий также могут быть свя-
заны с трудностями их рукописного воспроизведе-
ния и с описками переписчиков58. Самая серьезная 
ошибка в этом отношении допущена в передаче рус-
ского имени: «ве ликий боярин», глава Посольско-
го приказа, который был одним из очень немногих 
зрителей и входил в ближайший круг царя, назван 
«Arctemon Czergowitz Trokunow» (вместо «Артамон 
Сергеевич Матвеев»). О существовании боярина или 

 57 Мы не смогли найти слово Axal ни в одном из словарей, од-
нако оно, вероятно, означало что-то вроде специального 
разрешения или дозволения присутствовать в этом поме-
щении, в обществе царя и его семьи. Такое разрешение на 
вход обычно мог бы выдать только Матвеев, поэтому вы-
ражение «ведь мы ему выдали подлинный аксаль» могло, 
и это всего вероятнее, означать, что участники спектакля 
дали Бутенанту своего рода пропуск – что, естественно, не 
могло быть сделано без договоренности с «главным орга-
низатором» спектакля, то есть главой Посольского прика-
за А. С. Матвеевым. Но мы и не хотели бы исключать, что 
слово Axal могло обозначать некий предмет – что-то, что 
было дано купцу для того, чтобы он был неотличим от ис-
полнителей и смог наблюдать представление.

 58 Ср. варианты написания фамилий: Rosenborg и Rosenburg, 
Butinant и Butenandt, Hasenkrach и Hasenbruch.
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какого-либо высокопоставленного чиновника по 
имени А. С. Трокунов ничего не известно; это оче-
видная путаница. Вероятнее всего, автор описания 
имел в виду кого-либо из семьи Троекуровых, а в ре-
зультате ошибки переписчика получилась другая 
фамилия, – то есть, теоретически автор мог написать 
«Arctemon Czergowitz Matweew und Boris Iwanowitz (?) 
Troekurow», а переписчик, написав имя и отчество 
первого лица, случайно перескочил на следующую 
фамилию, второго лица, соединив два полных име-
ни в одно и сильно исказив при этом вторую фами-
лию. Очевидно также, что цитируемый автор расши-
рительно толковал термин боярин, включив Матвеева 
в число «великих бояр», то есть высокопоставленных 
придворных, присутствовавших на представлении. 
Матвеев же был возведен в боярский чин лишь в ок-
тябре 1674 года59.

 59 См. [Crummey 1983, 197]. Двое членов семьи Троекуровых 
получили боярский чин в 1670-х гг., однако в обоих слу-
чаях это произошло уже после представления, о котором 
здесь идет речь: Борис Иванович – в 1673 году и Иван Бо-
рисович – в 1677 году [там же, 191 и 198]. Американский 
автор включает семейство Троекуровых в число «избран-
ных семей» и «боярской элиты», члены которых в XVII веке 
получили место в Думе в порядке генеалогического стар-
шинства [там же, 74]. Поскольку Борис Иванович был воз-
веден в боярский чин в 1673 году, Е. Г. Холодов – прини-
мая буквальное значение слова боярин как указание кон-
кретного чина – включил его в свой список возможных 
зрителей, которые впоследствии присутствовали на по-
становках придворного театра (см. [Холодов 2000, 45]). На 
представлении мог быть любой из двух Троекуровых, од-
нако представляется более вероятным, что это был бы Бо-
рис Иванович, который – как сообщал датский резидент 
М. Гьое в августе 1673 г. – отвечал за обеспечение справед-
ливого правосудия по отношению к иностранцам в Мо-
сковском государстве и, естественно, интересовался тем, 
что разыгрывали перед царем иностранные исполните-
ли (см. [Bushkovitch 2001, 68‒69]; американский историк 
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Из этого сообщения также явствует, что число зри-

телей было строго ограничено. Небезызвестный в 
Москве купец Генрих Бутенант (Heinrich Butenant)60 
был, по-видимому, единственным из иностранцев, 
у кого не было ни одной роли, но кто был допущен 
как хозяин и благодетель одного из актеров (частно-
го преподавателя, или «студиозуса», который жил 
в доме Бутенанта). Писавший это донесение не упо-
минает о том, что зрители стояли на сцене, как это 
сделал Раутенфельс. Однако, судя и по этому отчету 
о «балете», зрителей было немного; резонно предпо-
ложить, что, помимо Матвеева, там присутствовали 
еще один или несколько «министров». 

ссылается на письмо от 19 августа 1673 г., сохранившееся в 
Датском государственном архиве в Копенгагене). Хотя мы 
ранее отмечали, что семья Троекуровых конфликтовала с 
А. С. Матвеевым [Jensen & Maier 2013, 166, прим. 46], это, 
по-видимому, случилось несколько позже, так что кон-
фликт, вероятно, не помешал кому-либо из Троекуровых 
побывать именно на этом, особенном, представлении 
(см. [Bushkovitch 2001, 68‒69, 73]). В обнаруженном нами в 
шведском Государственном архиве в Стокгольме докумен-
те засвидетельствовано, что именно Ивана Борисовича 
Троекурова царь послал к А. С. Матвееву, чтобы сообщить 
ему о рождении царевича Петра («Livonica II», № 180, доне-
сение из Москвы от 4 июня 1672 года); это подтверждает, 
что отношения между Матвеевым и членами семьи Трое-
куровых осложнились позже. 

 60 О купце, торговом представителе (factor) и – впоследст-
вии  – дипломате Генрихе Бутенанте, родом из Гамбурга, 
см. [Martens 2001]. Г. Бутенант (годы жизни: примерно 
1634–1701) приехал в Москву в юности, преуспел и продол-
жал там свою деятельность до конца 1690-х гг. Он был, вне 
всякого сомнения, знакомой фигурой для жителей москов-
ской Немецкой слободы и был знаком с думным дворяни-
ном А. С. Матвеевым, что неудивительно, поскольку среди 
прочего предприимчивый уроженец Гамбурга занимался 
торговлей предметами роскоши. (Выражаем благодар-
ность гамбургской коллеге Анке Мартенс (Anke Martens) за 
эту информацию.)
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Но вернемся к яркому описанию этого события в 

донесении из Московии в Швецию:
 

Его Царскому Величеству и уже упомя-
нутым женщинам так понравилось пока-
занное, что они несколько раз сотрясались 
от хохота, в особенности сам Царь. И они 
выказали столь большое терпение, что вы-
сидели более трех часов, притом с большим 
удовольствием. Они также позволили нам 
играть на музыкальных инструментах, а 
именно, на двух скрипках, одной виоле да 
гамба и также на флейтах и поперечных 
флейтах. Когда представление окончилось, 
Его Царское Величество всех нас поблагода-
рил через господина Артемона Серговица 
и попросил, чтобы мы на следующий день 
снова явились бы в том же качестве, на что 
все мы выразили покорнейшее согласие. 
Но на следующее утро умер патриарх, и 
это было нам в убыток, поскольку Его Цар-
ское Величество собирался исключитель-
но щедро вознаградить нас. На Пасху нам, 
несомненно, понадобится осуществить 
продолжение [спектакля], так что тогда, 
по-видимому, нас и вознаградят. К  сему 
прилагается (ergehet61) песня, которую по 

 61 По нашему мнению, в данном контексте глагольная фор-
ма ‘прилагается’ – самое вероятное значение немецкого 
глагола ergehen. У этого глагола имеется много значений, 
и это было точно так же и в ранненововерхненемецком 
языке (Frühneuhochdeutsch); см. [Grimms Wörterbuch, т. 3, 
ст. 817–818]. См. также в словаре Павловского [Pawlowsky, 
с. 450], под первым значением глагола ergehen: «1. (ausgehen; 
bekannt gemacht werden) быть объявленным», со множе-
ством примеров. (За лингвистическую консультацию сер-
дечно благодарим Хельмута Кайперта / Helmut  Keipert.) 
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ходу представления весьма замечательно 
исполнил сам месье Хинрих Мюнтер, в со-
провождении виолы да гамба. Все это в этих 
местах действительно нечто совершенно 
необычное, все исключительно в новинку, 
поскольку ничего похожего здесь прежде не 
слышали. А произошло это шестнадцатого 
числа этого месяца [= февраля].

В отличие от наших остальных источников, в до-
несении сообщается немало подробностей о музы-
кальной программе. Правда, не указано, на каком 
языке была исполнена песня. Если, однако, учесть 
сведения из гамбургской газеты – пролог и эпилог 
произносились на немецком языке – то резонно 
предположить, что и эта песня также исполнялась 
по-немецки. Из написанного не ясно, сам ли Мюн-
тер сопровождал свое пение игрой на музыкаль-
ном инструменте или же пел под чей-то аккомпа-
немент; не известно нам и то, сколько было музы-
кантов, поскольку некоторые исполнители могли 
играть на нескольких инструментах. Музыканты 
не могли не быть иностранцами, так как никто из 

  Таким образом, мы не думаем, что глагол здесь употре-
блен для описания самого представления, поскольку наш 
автор ни разу не использовал форму настоящего времени 
для описания событий в прошлом, а ergehet  – это именно 
настоящее время. Если наша интерпретация верна, тог-
да «прилагаемая» песня, о которой говорится в этом до-
несении, не стала частью данной единицы хранения в 
стокгольмском архиве. Это может означать, что она либо 
просто не была передана представителям шведского пра-
вительства вместе с этим донесением, либо она все же 
находится где-то в этом архиве, однако ее объединили с 
каким-то другим документом. Самое вероятное объясне-
ние, на наш взгляд, это то, что при списывании писец не 
счел нужным скопировать также и песню, а сделал копию 
всего лишь самого донесения.
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местных жителей, русских, а не иноземцев, не вла-
дел игрой на вышеперечисленных музыкальных 
инструментах62. 

«Выдержка» из московского послания также под-
тверждает дату представления – 16 февраля, накану-
не смерти патриарха. Это именно та дата, которая 
указана в большинстве источников; как мы пом-
ним, только Раутенфельс писал о «предпоследнем 
дне масленицы». «Продолжить» (или повторить) 
успешное «действо» планировалось уже на следу-
ющий день, а затем второй спектакль решено было 
отложить до Пасхи, но оказалось, что царю и его се-
мейству пришлось дожидаться середины мая, когда 
можно стало провести повторное представление.

Прежде, чем возвратиться к текущим политиче-
ским вопросам, шведский автор завершает свое про-
странное описание балета сообщением о декораци-
ях. И тут, наконец, и разрешается загадка «Орфея» и 
«пирамид»:

Начался показ этого самого балета с пред-
ставления воплощенной перспективы [то 
есть с декорации; «perspectivweis»], в которой 
восседавший на кресле сын врача в роскош-
нейших одеждах узрел вдруг Меркурия, с 

 62 Еще одним возможным кандидатом для исполнения ак-
компанемента мог быть Василий Репский, который в 
1676  г., после смерти Алексея Михайловича, давал пока-
зания о том, как дурно обращался с ним А. С. Матвеев в 
контексте инструментальных исполнений для «комедий», 
однако все же мы считаем его участие весьма маловероят-
ным: из показаний Репского явствует, что Матвеев обратил 
на него свое внимание, по-видимому, уже п о с л е  рассма-
триваемых нами представлений в первой половине 1672 г. 
(Подробнее о Репском см. [Старикова 1997а].) Кроме того, у 
нас нет свидетельств о том, что Репский жил в Немецкой 
слободе, как все остальные участники описываемых здесь 
представлений. 
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крыльями на голове и на ногах, причем тот 
стоял перед горой, замечательно сооружен-
ной из ветвей, и из-за нее взмыл вперед ярко 
освещенный, алого цвета двуглавый орел63. 
Вслед за этим тут же показались две пирами-
дальные горы, это было чудесное зрелище. 
Я и Мюнтер в виде двух дикарей стояли перед 
дверью, друг против друга, с дубинами на 
плечах, изготовясь к нападению. В общем, 
все получилось действительно хорошо и про-
шло замечательно. Его Царское Величество 
желал дальше сидеть и смотреть еще и еще, 
но нам уже больше было нечего представить 
ему. Над Пикельхеррингом и над этим Ген-
рихом Баллоном64 Его Царское Величество 
изволили очень много потешаться (Пикель-
херринга изображал Хазенбрух, а второй 
был цирюльником65), а под конец был пока-
зан театр теней, который очень хорошо полу-
чился, так что это, слава Богу, понравилось 
Его Царскому Величеству и всем остальным. 

 63 Это описание противоречит тому, как в тот период в Мо-
сковии изображали двуглавого орла: он был золотого, а не 
красного цвета. Нам не известна причина, по которой в 
тексте указан красный (алый) цвет. Выражаем благодар-
ность Владимиру Болотникову за то, что он обратил наше 
внимание на это обстоятельство; см. примеры в http://
www.obrazz.ru/r_30  (дата обращения: 01.06.2015).

 64 Остается непонятным, что автор имеет в виду под словом 
Balloon.

 65 Не проясненным остается смысл всей сцены с «цирюльни-
ком» (Balbier). Называет ли автор текста занятие действую-
щего лица (того, кто играет роль цирюльника), или же Balbier – 
это его фамилия? Не связано ли слово Balbier каким-то образом 
со словом Balloon? (См. предыдущее примечание.) Между тем, 
в списке представлений о Пикельхерринге в конце XVII века 
имеется такое название, как «Пикельхерринг-цирюльник» – 
оно исполнялось в Европе в 1668 году (см. [Heine 1887, 23], со 
ссылкой на [Fürstenau 1861/1971:1, 228]). 



65 
Что касается польских посланников, то они 
все еще здесь, только изо дня в день их сви-
та уменьшается, люди отправляются назад, 
в Польшу. Две недели назад было отослано 
всего тридцать человек, и с ними один дво-
рянин по имени Стаброкоски [Stabrocosckÿ], 
который умер, пребывая здесь; а три дня на-
зад уехали еще сорок человек, все по большей 
части аристократы. Вскоре за ними после-
дует хомар66 [homar] со своей свитой, так что 
останутся здесь, ожидая дальнейших изве-
стий, лишь трое принципалов с некоторыми 
услужающими. Однако на сегодня они прак-
тически ничего не добились в отношении 
цели своего приезда. Они ожидают возвра-
щения курьера, которого послали польскому 
королю с какими-то предложениями от Его 
Царского Величества; королевского решения 
им надлежит дожидаться здесь. Как говорят, 
на брата Стонки Райзена [= Степана Разина] 
напустят медведей, чтобы они разорвали его 
на части. 

Государственный архив в Стокгольме, «Li-
vonica II», № 180

Напомним, что Раутенфельс описал «движущи-
еся пирамиды» (а в стихотворном панегирике их 
даже понуждали «плясать»); хорошо информиро-
ванный шведский корреспондент, сам участник 
представления, уточняет, что горы пирамидальной 
формы  – это декорации, которые появлялись сразу 
же вслед за возникающим в ярком освещении ор-
лом, причем их, очевидно, сначала не было видно 
зрителям. Вероятно, «пирамиды» были либо пере-

 66 Нам не удалось обнаружить слова оригинала, homar, ни в 
одном словаре.
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движными, либо замаскированы до начала сцены с 
их участием. Автор текста увлеченно описал участ-
ников представления и исполняемые ими роли, а 
бутафории и декорациям уделил гораздо меньше 
внимания. Другая «гора» в этом пассаже – та, что «за-
мечательно сооружена из ветвей» – была, возможно, 
устроена самими актерами, державшими ветви в 
руках; впрочем, не исключено, что и «пирамидаль-
ные горы» были устроены исполнителями сходным 
образом. Генрих Мюнтер и автор донесения (возмож-
но, находившиеся в дружеских отношениях и пото-
му получавшие парные роли) изображали дикарей67 
в том жанре эксцентрической буффонады, который 
превалировал тогда в Западной Европе в публичных 
представлениях подобного рода. Но, конечно, никто 
не имел большего успеха, чем Пикельхерринг, ко-
торого изображал «Хазенбрух». Что касается «театра 
теней» (Schatten Werck, дословно ‘теневое действие’), 
то и тут возможны лишь самые приблизительные 
предположения: представление с показом силуэтов 
кукол, с движением самих актеров за освещенным 
экраном или что-либо совсем иное68.

 67 Изображения дикарей с дубинами (или булавами) в ру-
ках, наряду с парой стражников или солдат, которых 
также описал автор этого текста, были обычными гераль-
дическими элементами, они встречались повсюду в Се-
верной Европе. Подобные изображения наверняка были 
известны и в Московском государстве, хотя бы на гербах 
конкретных городов; см. примеры в книге [Сперансов 
1974] (куда включено – правда, недатированное – изобра-
жение герба из Западной Сибири, где изображен дикарь с 
дубиной; см. [там же, 186‒187]). За идею о геральдических 
параллелях мы искренне признательны Дмитрию Афино-
генову (Москва).

 68 Подобные представления театра теней часто использова-
ли кукольные театры в XVII в.; см. обзор в [Stadler 1977, 
289 (s. v. «Schattentheater»)]. В статье И. Шлютера [Schlue-
ter 2014, 621] также упоминаются кукольные представле-
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Информация о политической жизни в Московии в 

донесении совпадает со сведениями из Источников 
№ 2 и № 6. Но, помимо истории с польским посоль-
ством, в рассматриваемой «выдержке» упомянут  – 
впрочем, безосновательный – слух о готовящейся 
казни брата Степана Разина: главного бунтаря, 
Стеньку Разина, казнили в июне предыдущего года, 
а вот его брату, Фролу, предстояло прожить еще не-
сколько лет, до 1676 г.69 

 Это недатированное донесение было написано, 
по-видимому, несколько позже, чем два предыду-
щих (от 20 и 23 февраля); вероятно, оно относится к 
первым дням марта 1672 г., ведь сорок членов поль-
ского посольства (о которых в двух других сообще-
ниях говорится, что они еще не выехали из Москвы) 
уже отправились на родину, и произошло это «три 
дня назад». Имя умершего в Москве члена польско-
го посольства (здесь это «Stabrocosckÿ», а в Источни-
ке № 6 – «Stabrofskij»), по тогдашнему обыкновению 
небрежно транскрибировать иностранные имена, 
искажено70. 

ния, которые давали труппы Троя, Паульсена и Фельте-
на, также см. [Stadler 1977, 294]. Существовали иные типы 
представлений, когда в театре теней использовались ак-
теры, а также необычные световые эффекты, как это опи-
сано и проиллюстрировано в [Bredekamp 2005, особенно 
271‒275]. Л. Китчинг описал представление, которое, 
по-видимому, связано с интересом к оптике, возникшем 
в XVII в. Он отмечает, что в 1680 г. некий исполнитель 
по имени Михель Бихель (Michel Bichel) обращался с 
прошением к городским властям в Ревеле, испрашивая 
разрешения на показ программы, в которой использова-
лось некое устройство, которое Бихель называл «Оптика» 
(Optica): оно давало проекции теней [Kitching 1996, 66; 
121; 196‒197].

 69 Ср. [Иностранные известия 1975, 79, прим. 43]: «Казнь Ф[рола] 
Разина была отсрочена почти на шесть лет».

 70 Скорее всего, правильно написание в нашем источнике 
№ 6 (см. также прим. 38).
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Уточнить дату февральского представления по-

зволяет также документ (уже опубликованный) из 
Российского государственного архива древних ак-
тов: 12 февраля 1672 г. царским указом был сделан 
большой заказ на дорогие ткани71 (бархат и атлас, все 
алого цвета). По-видимому, заказ имеет отношение 
к рассматриваемому вопросу, ведь 12 февраля – это 
как раз разгар подготовки «балета». Правда, в указе 
не говорится, для какой цели предназначались тка-
ни, но их количество, цвет и самый момент зака-
за свидетельствуют о том, что их использовали для 
подготовки представления, всего вероятнее, для де-
корирования помещения, в котором разыгрывался 
спектакль (в тексте документа говорится, что ткани 
нужны «на оклейку»).

Занавес для представления сшили из ткани того 
же цвета, только материя была выбрана более де-
шевая  – английское сукно. Дополнительным укра-
шением служил нашитый поверх ткани шелковый 
шнур, позволявший сделать декоративные сборки. 

 71 Архивный документ сохранился в РГАДА, ф. 396, оп. 1, 
ч. 10, ед. хр. 13674, л. 1: «РП-г(о) [180 = 1672] февраля въ ВI 
[12] де(нь) по указу великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря Алексея 
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержца боярин и оружейничеи Богдан Матвеевичь Хи-
трово, да стол(ь)никъ Иван Степановичь Телепнев прика-
зали взять ис казенного приказу в оружейную полату на 
верховые всякие дела на оклейку двадцать арщинъ бархату 
червчатого, двадцать арщинъ отласу червчатого записать 
в кн(и)гу». Благодарим российского историка Александра 
Лаврентьева за совет, связанный с этими тканями. Другие 
сведения о спектакле могли отразиться в расходных кни-
гах Оружейной палаты (РГАДА, ф. 396). К сожалению, рас-
ходная книга денежной казне 7180 г. (1671/1672) утрачена 
[Викторов  1877, 79]. «Расходная книга товарам на жалова-
ние всяким чином» (Кн. 325) сохранилась лишь частично, 
за январь–апрель 7180 г. (там же, 137). Мы знаем, что жало-
вание участникам представления выплачивалось позже, 
уже после майского спектакля.
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Подвешивали занавес при помощи 30 медных ко-
лец. Кроили его между 12 и 14 февраля. При изготов-
лении завесы для царицына места портные исполь-
зовали обшитый шелковым шнуром киндяк алого и 
желтого цвета, к которому для подвески пришили 
20 медных колец. Запись об окончании работы над 
завесой появилась в расходной книге 14 февраля. 
Под тем же днем отмечены и расходы на новую тело-
грею для царицы. Можно предположить, что Ната-
лья Кирилловна потребовала себе обновку к выходу 
на спектакль72. 

 72 РГАДА, ф. 396, оп. 2, кн. 374, л. 80 об.–82. «Февраля в [про-
пуск даты в тексте, предыдущая дата 12 февраля] де(нь) по 
памяти ис приказа Бол(ь)шого дворца за приписью дьяка 
Протасия Никифорова велено зделать на двор боярина 
Ильи Даниловича Милославског(о)  в хоромы завес из сук-
на аглинского красного. И по тому великог(о) г(о)с(у)д(а)
ря указу тот завес скроен. В кроенье пошло тритцать один 
аршин сукна аглинского червчатого по дватцати по шти 
алтын по  четыре денги аршин городцког(о) РП-го [180  = 
1672] году. Пришито десять аршин снур[ка шол] ковог(о) по 
две денги аршин. Делан ис казенного шолку РП-го [180  = 
1672] году. Да тритцать колец  медных цена десять денег 
купли  РП-го [180 = 1672] году. И тот завес взял приказу 
Бол(ь)шого дворца под(ь)ячеи Иван Андреев и на памяти 
росписался. Февраля в  14 де(нь)  по памяти ис приказу 
Бол(ь)шого дворца за припис(ь)ю дьяка Протасия Никифо-
рова на двор боярина Иьли Даниловича Милославского 
зделан запон. В кроенье пошло три киндяка червчатых 
да три киндяка желтых широких по дватцати по шти ал-
тын по четыре денги Киндяк ис приказу Бол(ь)шие  казны 
РОД -г(о)  [174 = 1666] году. На обшивку семь аршин снурку 
шолкового по две денги аршин. Делан ис казенного шолку 
РОѲ -г(о) [179 = 1671]  году. Да дватцть колец медных. Цена 
два алтына. Купли РП-г(о) [180 = 1672] году. И тот запон взял 
прика[зу Бол]шого дворца под(ь)ячеи Иван Андреев и на 
памяти росписался». (Документы из РГАДА, ф. 396 выявил 
и скопировал С. М. Шамин.)
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3.3

Два дипломатических источника 
о повторном представлении, 

в мае 1672 г. 

Поскольку февральское представление было вос-
принято царем и двором с большим энтузиазмом, 
едва ли можно представить себе, чтобы А. С. Матвеев 
упустил возможность повторить то же «действо». Уже 
вскоре после Пасхи Матвеев смог исполнить эту за-
дачу, организовав еще одно представление для царя 
и его семьи.

В Государственном архиве в Стокгольме хранится 
довольно длинная анонимная корреспонденция, с 
указанием даты и места: «Москва, 28 мая 1672 года». 
Шведское правительство в Стокгольме получило эту 
корреспонденцию вместе с тремя письмами из Нар-
вы, датированными 13 июня 1672 г., за подписью Си-
мона Грунделя-Хельмфельта, генерал-губернатора 
шведской Ингерманландии. В середине этого тек-
ста описывается повторно представленное в Москве 
занимательное «действо». Приводимый нами ниже 
фрагмент занимает примерно четвертую часть мо-
сковской корреспонденции от 28 мая. В начале и в 
конце корреспонденции помещены известия о поли-
тических событиях; среди прочих, здесь содержит-
ся детальное описание мнимой казни Демьяна Иг-
натьевича Многогрешного, гетмана Левобережной 
Украины в 1669–1672 гг., и его брата. Московская кор-
респонденция не только подтверждает, что запла-
нированное повторное представление действитель-
но состоялось, но и показывает, что его программа 
была расширена: февральский «балет» продолжался 
три часа, а представление в мае было вдвое доль-
ше. Также в нем участвовало больше актеров, и еще, 
по-видимому, в представление были введены допол-
нительные сцены, сыгранные ради того, чтобы уго-
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дить царской семье, желающей снова получить удо-
вольствие от этого развлечения. Вот что говорится в 
интересующей нас части текста (см. Источник № 8 в 
Приложении):

Москва, 28 мая 1672 года
[...]73 На прошлой неделе некоторые нем-

цы вновь разыграли перед Его Царским Ве-
личеством балет, в котором они представ-
ляли сцены мира и войны, четырех времен 
года, также изобразили четырех государ-
ственных мужей [Staats Personen]74, одного 
нищего, Пикельхерринга и швабов, двух 
пастухов и двух пастушек, Орфея и четы-
рех медведей, трех охотников, четырех кре-
стьян, восьмерых римлян и также Мерку-
рия, так что все действо в целом продолжа-
лось более шести часов. Его Царскому Вели-
честву и его боярам, которые сидели рядом с 
ним, открыто, на виду у всех и совсем близко 

 73 Наша цитата начинается с десятой строки второй страни-
цы текста оригинала.

 74 Эти слова (а также возможный контекст в рамках данно-
го спектакля) нам неясны; по-немецки они могут иметь 
различные значения, при этом общий смысл может сво-
диться к понятиям ‘важное лицо’, ‘сановник’. Они могут 
также иметь отношение к понятию четырех сословий; в 
Швеции, например, это были дворяне, духовенство, горо-
жане-бюргеры и крестьяне, и они иногда появлялись на 
сцене в балетах и в карнавализованных процессиях (на-
пример, в «Карусели по поводу восхождения на престол 
Карла XI» в декабре 1672  г.: в ней было представлено ка-
ждое из четырех сословий в его владениях; см. [Rangström 
2004, 304; перевод на английский см. с. 305]). Отметим, 
кстати, что во дворце в Коломенском было аллегорическое 
изображение четырех времен года (ср. [Bushkovitch 2001, 
47, прим. 72]), а фигура Орфея – который упоминается 
ниже в этом документе – известна по нескольким русским 
источникам того периода. 
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от представляемого действия, все это, судя 
по всему, весьма понравилось; царица же, 
вместе с остальными женщинами, была 
скрыта за занавесом, так, чтобы никого из 
них нельзя было увидеть. После окончания 
представления Его Царское Величество из-
волил поблагодарить выступавших через 
Артемона Сергеевица, причем им всем было 
обещано приглашение к царской трапезе 
и еще каждому по нескольку соболей. А не-
сколько дней назад полковнику Николаусу 
фон Штадену было приказано быть готовым 
к отъезду, после чего он уже получил отпуск-
ную грамоту [Abschied] и теперь собирается в 
следующий понедельник75 выехать отсюда в 
направление Наугарта [= Новгорода] и Риги. 
Насколько мне стало известно, он должен 
ехать в Курляндию и Бранденбург, чтобы на-
нять кое-каких тамошних ремесленников, в 
которых здесь имеется нужда […]

Государственный архив в Стокгольме, 
«Livonica II», № 180.

В остальной части этого документа говорится о 
том, что полковник Н. фон Штаден также поедет в 
Стокгольм, чтобы испросить «святое тело» (то есть 
святые мощи) из монастыря близ «Нётебурга»76, а в 
еще одном (заключительном) абзаце содержится де-
тальная информация относительно посла, которого 

 75 «Следующий понедельник» в контексте данного письма – 
это 3 июня.

 76 Это место – ныне Шлиссельбург – имело множество назва-
ний. Его шведское название – Нётебург (шведское слово nöt 
значит ‘орех’). Старинное русское название крепости, за-
ложенной в 1323 году – Орешек, однако в XVII веке, после 
того, как шведы захватили крепость, в Московском госу-
дарстве ее называли Нотебург. 
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должны были направить из Москвы в Польшу77. Чуть 
позже мы коснемся авторства этого донесения, а пока 
заметим, что этот корреспондент шведского прави-
тельства был весьма хорошо информирован: так, ему, 
по-видимому, было известно содержание царского 
указа от 15 мая (когда полковник Н. фон Штаден был 
послан за границу с поручением найти там комеди-
антов для царского двора; см. ниже, раздел 6).

Во многом это майское представление было ра-
зыграно по образу и подобию успешного февраль-
ского спектакля, причем и ту и другую программу 
по-немецки назвали словом ballet. Хотя у нас на этот 
раз нет списка его участников (в отличие от первого 
представления), однако создается впечатление, что 
майское «действо» устраивали те же самые лица; по 
крайней мере, руководил всем, как и в первом слу-
чае, Артамон Сергеевич Матвеев, глава Посольского 
приказа, и у нас нет никаких причин считать, что в 
мае прежнюю группу актеров заменили на каких-то 
других. Все было организовано по уже опробованно-
му образцу: царя Алексея Михайловича сопровожда-
ли бояре, сидевшие перед самой сценой, публично; а 
женщины – родственницы царя, как и прежде, были 
скрыты за занавесом, видимо, подобным тому, ка-
кой описывали свидетели февральского представле-
ния. Как и шведский дипломат, участник февраль-
ского балета и автор самого пространного сообщения 
о нем (см. Источник № 7 в Приложении), автор этого 
донесения также использовал термин боярин в самом 
общем смысле, для обозначения высокопоставлен-
ных лиц вообще, а не обязательно тех, кто на самом 
деле носил чин боярина.

 77 В нашей полной транскрипции этого текста (см. Прило-
жение, Источник № 8) приводятся все дополнительные 
фрагменты немецкого оригинала, начиная с новостей о 
театральном представлении и до самого конца.



74 
Судя по всему, участники майского представле-

ния предприняли некоторые усилия, чтобы разре-
шить постигшие их отнюдь не неприятные затруд-
нения, возникшие после первого представления: 
как его невероятную популярность, так и его недо-
статочную продолжительность, о которой свиде-
тельствовали очевидцы. Это отмечено участником 
балета (см. Источник № 7): «Его Царское Величество 
желал дальше сидеть и смотреть еще и еще, но нам 
уже больше было нечего представить ему». С реше-
нием этой проблемы постановщики действа спра-
вились настолько хорошо, что продолжительность 
спектакля увеличилась вдвое, с трех до шести часов. 
Некоторые из прежних действующих лиц снова по-
явились в майском представлении, и это говорит о 
том, что они особенно понравились во время пре-
мьеры; вне конкуренции оставались Орфей, Мер-
курий и Пикельхерринг. Но и прочие прежние пер-
сонажи (охотники или римляне) также появлялись 
в обоих представлениях. Большинство дополни-
тельных эпизодов носили, по-видимому, довольно 
общий характер, так что они идеально подошли бы 
и для персонажей из первой, февральской програм-
мы; между тем, создатели повторной версии пред-
ставления, разыгрывая сцены из военной и мирной 
жизни, смену времен года, изображая охотников и 
даже швабов (последние, жители южно-немецких 
областей, воспринимались актерами из Северной 
Германии как традиционно комические фигуры), 
стремились к усилению, как кажется, прежде все-
го комического начала78. Трудно точно оценить, 

 78 В начале и в конце февральского представления было про-
изнесено обращение к царю на немецком языке (см. Источ-
ник № 6); из сделанного здесь краткого описания майского 
«балета» невозможно уяснить, были ли в него добавлены 
какие-то другие, дополнительные разговорные сценки; 
правда, в любом случае весьма маловероятно, чтобы ис-
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сколько актеров принимало участие во втором спек-
такле, однако если учесть, что он длился вдвое доль-
ше первого (в котором участвовало двенадцать или 
тринадцать актеров), на сей раз и исполнителей ро-
лей оказалось, вероятно, больше – быть может, около 
двадцати, поскольку на подмостках одновременно 
могло быть задействовано семь или восемь актеров, 
а другие готовились к выходу в следующей сцене.

Один существенный элемент отличал майскую 
постановку от февральской: на сцене появились ак-
теры, которые исполняли женские роли – ведь уже 
в кратком описании разыгранных сцен говорится 
о том, что в них участвовали не только два пасту-
ха, но и две пастушки. Совершенно исключена и 
не подлежит обсуждению даже возможность испол-
нения этих ролей актрисами, однако все же стоит 
отметить особо появление женщин как действую-
щих лиц в театральном представлении. В майском 
сообщении отсутствует информация о музыкаль-
ных номерах. Вспомним, однако, что в опублико-
ванной в «Nordischer Mercurius» статье сообщалось, 
что женская часть царского семейства особенно вос-
торгалась музыкой, да и в других описаниях также 
подчеркивалось, сколь чарующей новинкой ста-
ло исполнение музыкальных произведений; если 
учесть, что повторное представление стало воз-
можным по настойчивому царскому повелению, то 
трудно предположить, что возобновленная и более 
длительная постановка обошлась без столь снискав-
шей особую популярность составляющей всего «дей-
ства», как музыка. 

полнители в своей расширенной программе как-либо ис-
пользовали швабский диалект (который кажется смеш-
ным немцам во многих районах Германии, особенно на 
севере, но который не был бы никак воспринят русскими 
зрителями).
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Это сообщение, написанное в Москве во вторник, 

28 мая, дает нам лишь приблизительную дату спек-
такля: там говорится, что представление состоялось 
«на прошлой неделе», то есть в диапазон с 18 по 25 мая 
(для писавшего предыдущие два дня, 26 и 27  мая  – 
воскресенье и понедельник – были не дни «на про-
шедшей неделе», а «вчера» и «позавчера»).

К счастью, имеется еще одно – весьма краткое – 
сообщение, которое позволяет уточнить дату: пост-
скриптум в одном из писем любекского купца Фили-
па Винхагена (Philip Vinhagen), который в то время 
был главой любекской фактории, то есть торгового 
представительства, в Новгороде. Письмо было напи-
сано 29 мая 1672 г. и отослано из Новгорода альдер-
ману Новгородской торговой компании, А. Бранде-
су, в его родной город Любек. В нашем переводе мы 
цитируем только фрагмент, имеющий отношение к 
представлению (полный текст немецкого оригинала 
приводится в Приложении – Источник № 9)79:

Восемнадцатого числа сего месяца в Мо-
скве несколько немецких купцов танцевали 
балет для Его Царского Величества, что, как 

 79 В этом – несколько поврежденном – документе, хранящем-
ся в архиве города Любека («Novgorodfahrer», № 162), нет 
букв «P.S.» (обозначающих ‘постскриптум’), однако этот 
текст находится на обороте страницы, уже после подпи-
си Винхагена («Philip Vinhagen Johansohn»). Более десяти 
лет назад его частично опубликовала Э. Хардер-Герсдорф 
(см. [Harder-Gersdorff  2002, 134]); однако в исследованиях 
по истории русского театра он еще не введен в научный 
оборот. В нашем Приложении № 9 мы представляем но-
вую транскрипцию всего этого постскриптума, в кото-
ром после сообщения о «балете» рассказано о проблемах 
А. С. Матвеева в связи с его четвертой женитьбой. Мы ис-
кренне признательны нашему немецкому коллеге Нор-
берту Ангерманну (Norbert Angermann) из Гамбурга, кото-
рый прислал нам эту публикацию. 
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рассказывают, весьма восхитило Его Царское 
Величество, а царица тоже смотрела это пред-
ставление и, как сообщают, она не была скры-
та. Однако услышать такое очень странно, 
поскольку ничего подобного испокон века не 
бывало. Как ожидают, танцоров богато возна-
градят за их старание. 

Архив города Любек, 
«Novgorodfahrer», № 162.

Хотя это описание весьма кратко, в нем указана 
дата представления: 18 мая (это была суббота), что 
соответствует информации ранее процитирован-
ного дипломатического сообщения («на прошлой 
неделе»), а также не противоречит более ранним 
документам, в которых говорилось, что повторное 
представление пришлось отложить на какое-то вре-
мя после Пасхи, которая в 1672 г. выпала на 7 апре-
ля80. Ни в одном из этих двух источников, дати-
рованных маем 1672 г., не сказано, где именно со-
стоялось второе представление, однако один из до-
кументов, опубликованных С. К. Богоявленским, 
подтверждает, что оба «балета» были показаны в 
одном и том же помещении, то есть в доме покой-
ного тестя царя, Ильи Даниловича Милославского 
[Богоявленский 1914, 1]. Этот документ, от 10 мая 
1672 г., представляет собой распоряжение о выда-
че средств для приобретения материалов, которые 
следовало использовать в доме Милославского: до-
рогих тканей зеленого и алого цвета, которые и на 
этот раз предназначались, по-видимому, для из-
готовления какой-либо декорации или занавеса81. 

 80 Относительно даты Пасхи см. [Черепнин 1944, 59, таблица 
XV]. 18 мая было на шестой неделе после Пасхи.

 81 «180 г. маия въ 10 день по указу великого гусударя (титулъ) 
дати ис приказу Галицкие чети на обивку стѣнъ и оконъ въ 
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Второе представление состоялось в субботу, через 
два дня после Вознесения (в четверг). Таким обра-
зом, оба представления – и в феврале и в мае – были 
назначены на дни, не попадавшие на период по-
ста; точно так же даты осенних представлений в 
созданном позже Придворном театре всегда назна-
чались до начала Рождественского (Филипповско-
го) поста82.

Важную связь между театральными представле-
ниями и церковным календарем подчеркнул еще 
Якоб  Раутенфельс,  когда он соотнес февральское пред-
ставление с празднованием масленицы. Майское же 
представление, по-видимому, состоялось между Воз-
несением (в четверг, 16 мая) и Троицей (Пятидесят-
ницей; в воскресенье, 26 мая), то есть так, чтобы оно 
не пришлось на апостольский (Петров) пост (который 
начинается после дня всех святых, в следующее по-
сле Троицы воскресенье). Но май все-таки был еще 
возможным «окном» для показа представления – на 
это указывает и донесение от 26 мая 1673 г., сохранив-
шееся в Государственном архиве Копенгагена. В нем 
датский резидент Могенс Гьое отметил, что одно из 
представлений царь отменил, поскольку Матвеев 
получил травму83. 

чердакахъ, что на дворѣ боярина Ильи Даниловича Милос-
лавского, гдѣ быть комѣдии, 12 половинокъ осмь аршинъ 
суконъ анбурскихъ зеленыхъ и червчатыхъ да 9 аршинъ 
сукна аглинского червчатого. Великого государя указъ о 
томъ въ приказе Володимирские чети за помѣтою думнаго 
дьяка Григорья Богданова. Диакъ Яковъ Поздышевъ» [Бо-
гоявленский 1914, 1]. Имеется также аналогичная заявка, 
тоже касающаяся двора (покойного) Милославского, от ян-
варя 1673 г. [там же, с. 31].

 82 Относительно дат осенних представлений см. [Забелин 1872, 
487‒488], [Морозов 1888, 155‒156] и [Холодов 1983, 150].   

 83 См. фонд «TKUA», Россия, Посольские донесения, ед. хра-
нения 38. (Этот же документ цитируется также в статье 
[Bushkovitch 2000, 99, прим. 19].)
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Из процитированного  выше эпистолярного сооб-

щения становится очевидным, что московские ино-
странцы пристально следили за всеми подобными 
нововведениями, охотно в них участвовали и неза-
медлительно делились всей новой информацией с 
соотечественниками. Представление и на этот раз 
названо «балетом»; оно вновь вызвало восторг у царя 
и его окружения, включая женскую половину, а ис-
полнители, по-видимому, опять явились из числа 
тех же самых иностранцев – в основном, тех же куп-
цов (см. также раздел 5 ниже). Автор этого сообще-
ния не только не был очевидцем происходившего, 
но Винхагена в это время даже и не было в Москве; 
он, по всей видимости, или получил, находясь в 
Новгороде, вести из Москвы, или был ознакомлен с 
каким-нибудь пришедшим из столицы письмом84. 
Его слова о том, что царица якобы сидела на виду 
(«не была скрыта [чем-либо, например, занавесом]»), 
не соответствуют хорошо информированному ди-
пломатическому источнику, где было сказано, что 
женская половина зрителей находилась «за занаве-
сом, так, чтобы никого из них нельзя было увидеть». 
Мы склоняемся к тому, чтобы именно это сообщение 
об отгороженности зрительниц от остальной части 
публики признать соответствующим действитель-
ности. Винхаген же, не зная достоверно всех дета-
лей представления, скорее привлекает внимание к 
обстоятельству, которое само по себе кажется почти 
невероятным – присутствие на представлении жен-
щин, причем из царской семьи. Это было тем более 

 84 У Ф. Винхагена явно были очень близкие отношения со 
шведскими представителями в Новгороде. Из письма, 
которое в марте 1683 г. он написал в Любек Франку Лефе-
веру (Franc Lefever), альдерману любекской компании, 
явствует, что Винхаген в то время жил в шведской факто-
рии – а вовсе не в любекской, где ему полагалось проживать 
(см. [Harder-Gersdorff  2002, 128]). 
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необычно, если принять во внимание, что царица 
была на сносях: ведь Петр родился менее, чем через 
две недели после этого спектакля! Поэтому и пона-
добился занавес, ведь организаторами представле-
ния были придворные, весьма близкие царю.
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– 4 –

Кто играл 
в представлениях?

К 

то же были эти актеры, игравшие роли в двух не-
вероятно успешных представлениях? В  источ-
никах, дающих документальные сведения о 

февральском спектакле, указывается, что их было 
двенадцать человек; при этом в одном из докумен-
тов – в нашем Источнике № 6 – говорится, что участ-
ники спектакля были «в основном из чужеземных 
купцов». В другом источнике – № 7 – имеется свое-
го рода «список исполнителей», причем там назва-
но немало имен и ролей, которые играли эти люди. 
Список позволяет нам выявить большинство участ-
ников представления, хотя их имена нередко иска-
жены переписчиком или, быть может, их ошибочно 
назвал сам автор текста. Наши источники относи-
тельно майского представления не содержат ни-
каких имен, однако нет ни малейших оснований 
отказываться от предположения, что главными ис-
полнителями были в основном те же самые самодея-
тельные актеры из «московских немцев». 

Траутенберг / 
Раутенберг / Раутенфельс

Два упомянутых в Источнике № 7 «домашних 
учителя» («studiosi», или «студиозусы») – молодые 
люди, обучавшиеся в каком-нибудь университете 
(или по меньшей мере в некоей гимназии), однако 
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еще не завершившие курс наук. Особенно интерес-
но то, что одним из актеров был домашний учитель 
доктора Розенбурга. В этом сообщении его фамилия 
возникает в таких формах как «Траутенберг» и «Ра-
утенберг», однако, как мы считаем, есть веские ос-
нования считать, что этим участником представ-
ления был на самом деле Якоб Раутенфельс, автор 
нашего первого источника85. Нам известно, что на 
тот момент, когда в феврале давалось первое пред-
ставление, Раутенфельс проживал в доме у доктора, 
и вполне уместно предположить, что он обретался 
там в качестве учителя младших детей доктора (см. 
[Tering, в подготовке]); более того, Раутенфельс в сво-
ей книге дает описание дома И. Д. Милославского86, 
а это значит, что он бывал там. Правда, Якоб Раутен-
фельс, сопровождая Иоганна Генриха фон Розенбург, 
к 18 мая скорее всего уже отбыл в Вильну, а это озна-
чает, что участвовать в майском представлении они 

 85 Формы фамилии Rautenberg / Trautenbеrg действительно пер-
вой частью тождественны или почти тождественны фа-
милии Rautenfels. Кроме того, слова Berg ‘гора’ и Fels ‘утес’ 
семантически связаны.

 86 «Denique universam hanc molem spatiosissima Zari pala-
tia, veluti coronant: quorum prius lapideum, & formâ est, & 
magnitudine singulari, alteru[m] ligneum, sanitatis tuendæ 
gratiâ, quod hyeme habitari à Principe solet, & tertium item 
lapideum, eleganti artifi cio structum, quod Elias Danilevicz, 
Zari hodierni socer, quondam incoluit» [Reutenfels 1680, 118]; 
в печатном русском переводе: «Как бы венцом всему этому 
служат обширнейшие царские дворцы, из которых один, 
каменный, выдается и внешним видом своим и величи-
ною, другой, деревянный, где государь обыкновенно оби-
тает зимою ради укрепления своего здоровья, и третий, 
также каменный, выстроенный с большим изяществом, 
и в котором некогда проживал Илья Данилович, тесть ны-
нешнего царя» [Сказания 1905, 97]. Более того, когда доктор 
Розенбург прибыл в Москву в 1667 г., он был в подчинении 
у Милославского, который в тот период возглавлял Апте-
карский приказ [Богоявленский 1946, 15].
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уже не могли. Другой домашний учитель жил в доме 
у купца Бутенанта, однако имя его в документе не 
указано.

Сыновья доктора Розенбурга

Некоторых исполнителей достаточно легко уста-
новить более или менее точно – например, двух сы-
новей доктора Костера фон Розенбурга. Его старший 
сын, Бернхард, в первом представлении исполнил 
четыре роли – Меркурия, Орфея, мавра и дикаря, 
причем его же называют одним из авторов всего 
спектакля в целом, и именно он выступал с речью в 
начале и в конце представления. Бернхард вполне 
мог «приехать в эту страну» незадолго до этого («so 
neulich hier ins Landt gekommen»; см. Источник № 6), 
поскольку он уже мог учиться в Европе. В апреле 
1673 г. его взяли на царскую службу в качестве врача, 
но всего два года спустя, в марте 1675 г., он скончался 
в Москве (см. [Dumschat 2006, 477 и 588]). Младший 
сын доктора Розенбурга – это, по-видимому, Иоганн 
Генрих фон Розенбург, который не мог участвовать в 
майском представлении из-за отъезда. 

Группа 
«в основном чужеземных купцов»

Остальные исполнители большей частью были из 
числа постоянно проживавших в Москве иноземных 
купцов (и большинство из них – из Гамбурга). Многие 
исполнители ролей – это, по-видимому, этнические 
немцы (включая сюда как иммигрантов из Нидер-
ландов, так и граждан шведской Прибалтики, гово-
рящих по-немецки), а некоторые были, вероятно, на 
шведской службе, например, бывший конюший или 
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сам автор – или авторы – тех писем, которые были по-
сланы шведскому чиновнику, а потом, в конечном 
счете, попали в Государственный архив в Стокголь-
ме. Хотя участвовавшие в представлении купцы уже 
были взрослыми людьми, некоторые из исполните-
лей все-таки были довольно молоды: около двадцати 
и даже моложе – как, например, сыновья Розенбурга. 
В февральском «балете» среди исполнителей от ше-
сти до восьми человек были купцами-иностранца-
ми, а если причислить к ним еще и Бутенанта, пусть 
только зрителя, то чужеземных купцов было соответ-
ственно семь и девять человек.

Вот имена шестерых купцов, о которых есть доку-
ментальные сведения:

Тимофей Тимофеевич Хазенкруг – он же Дитрих / 
Дирк Хазенкруг (Dietrich Hasenkrug / Dirck Hasen-
kroeg) – не только одна из наиболее заметных фигур 
в обоих представлениях первой половины 1672 г., но 
и самый старший из активных участников спекта-
клей, поскольку ему на тот момент было уже почти 
сорок лет. В февральском «балете» он исполнял две 
роли: одна была проходная – одного из четырех охот-
ников, а другая, можно сказать, ведущая, особенно 
развеселившая царя – роль Пикельхерринга (см. так-
же раздел 7). В нашем источнике имя едва ли не глав-
ного самодеятельного актера из иноземных купцов 
пишут по-разному – то как Хазенкрах (Hasenkrach), 
то как Хазенбрух (Hasenbruch). Хазенкруг родился, 
по-видимому, в начале 1630-х годов и уже с 1656 г. 
служил помощником купца в Москве87; в 1660-е гг. 

 87 О Дитрихе / Дирке Хазенкруге см. работы [Martens 1999, 
8; 21–22], [Amburger 1968, 31]. Согласно работе немецкой 
исследовательницы Мартенс, почти все гамбургские ку-
печеские семьи, жившие в Москве в ту пору, изначально 
происходили из Нидерландов (см. [Martens 1999, 12]). Это 
обстоятельство может, например, объяснить характерное 
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он стал независимым купцом, проводя сделки по 
поручению различных торговых домов Гамбурга и 
Амстердама. В 1674 г. он был владельцем собствен-
ного дома в русской столице; в Москве он и умер, в 
1683 г.88

Хазенкруг участвовал в представлениях царского 
театра до самого конца его существования89. Русские 
документы характеризовали его словом игрец [Бого-
явленский 1914, 39], что, по-видимому, обозначало 
именно актера, «играющего» в представлениях, од-

нидерландское написание фамилии нашего «актера» – 
Hasenkroeg(h), а также причину, по которой существовали и 
немецкая и нидерландская формы его имени (Dietrich / 
Dirck). Сохранились три договора, связанные с деловой ак-
тивностью Хазенкруга. Они были написаны между 1651 и 
1656 годами. Но его подпись стоит лишь под последним из 
них, от февраля 1656 года; см. Городской архив Амстерда-
ма (Stadsarchief Amsterdam), № 5075 («Notariële archieven»), 
№ 2117, нотариус Йоахим Тильманс (Joachim Th ielmans), 
с. 9–10, 9 февраля 1656 года. Два других договора (том 2116, 
с. 457–458, февраль 1655 г. и № 2112, с. 107–108, август 1651 г.) 
сохранились неподписанными; непонятно, означает ли 
это, что они вообще не вступили в силу. Выражаем боль-
шую благодарность коллеге Хайко Дросте (Heiko Droste) за 
поиск этих контрактов и за связанные с ними разъясне-
ния. В 1674 г. И. Ф. Кильбургер (J. Ph. Kilburger) упоминал 
некого человека по имени «Нордманн Хазенкруг», но он, 
вероятно, лишь соединил имена двух иностранных куп-
цов, пребывавших тогда в Москве: Конрада Нордерманна 
(Konrad Nordermann) и Д. Хазенкруга [Kilburger 1769, 322]. 
Нордерманн впоследствии жил в Москве в доме Квирина 
Кульмана (Quirinus Kuhlmann), поэта из Западной Европы, 
который приехал в Московию с целью убедить царя присо-
единиться к его антикатолическому союзу; однако в октя-
бре 1689 г. и Кульмана, и Нордерманна сожгли на костре 
как «еретиков», притом на Красной площади; см. [Коври-
гина 1998, 180‒181]; [Schmidt-Biggemann 1998, 269]; [Орлен-
ко 2004, 154‒155]. 

 88 См. [Martens 1999, 21].
 89 Его имя не раз упоминается в издании документов С. К. Бого-

явленского; см. [Богоявленский 1914, 12; 14; 30; 39; 40; 74; 76].
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нако не обязательно исполнителя на музыкальных 
инструментах90, хотя в роли Пикельхерринга ему 
скорее всего приходилось петь91. Он имел отношение 

 90 Хотя слово «игрец» чаще всего обозначает того, кто играет 
на музыкальном инструменте, исследователи по-разно-
му интерпретировали то, как оно было использовано для 
описания деятельности Хазенкруга в опубликованных до-
кументах по ранней истории русского театра. В издании 
[Богоявленский 1914, 39] для описания разных (и извест-
ных нам) музыкантов применены различные термины: 
«музыканты» – когда речь шла о зарубежных музыкантах, 
которых нанял фон Штаден; Симон арганист (то есть Си-
меон Гутовский) со своими учениками; также «игрец» Ха-
зенкруг «с товарыщи» (см. еще аналогичные комбинации, 
в которых, однако, нет слова «игрец», на с. 30). Ройзман 
[1979, 90] в своей монографии считает Хазенкруга одним 
из актеров; эта точка зрения, со ссылкой на Ройзмана, по-
вторена в [Петровская 2013, 219, прим. 57]). Это также явля-
ется одним из определений слова «игрец» в [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 6, с. 83], причем в конкретной связи с театром и с Ха-
зенкругом, со ссылкой на документы, опубликованные в 
[Богоявленский 1914, 11 и 39]. И. М. Кудрявцев утверждал, 
что это слово свидетельствует о том, что Хазенкруг «с по-
мощью ‘товарищей’ и был исполнителем на органе» (см. 
[Артаксерксово действо 1957, 25, прим. 72]; в прим. 71 Кудряв-
цев утверждает, что Симон не играл на органе, но лишь 
отвечал за его починку). Хотя персонаж, которого играл 
Хазенкруг в февральском (а возможно, что и в майском) 
представлении – то есть Пикельхерринг, часто ассоцииро-
вался с музыкой, тем не менее, не ясно, какие конкретно 
обязанности были у Хазенкруга впоследствии, в придвор-
ном театре. Он вероятно участвовал в его представлениях 
на всем протяжении существования театра, и его имя не-
сколько раз упомянуто в [Богоявленский 1914, например, 
с. 12, 14, 40] в связи с платой за одежду или костюмы для 
театра («платье»). Также возможно, что этот же термин 
(«игрец») связан с его ролью в приобретении органа, кото-
рый использовался в представлениях; на Хазенкруга, воз-
можно, возлагалась особая ответственность при перевозке 
этого инструмента. 

 91 На Западе образ Пикельхерринга неизменно ассоцииро-
вался с пением и танцем; см. [Alexander 2007, 467–468; 2010, 
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к приобретению большого органа-портатива для теа-
тра, которое осуществил Матвеев – вероятно, в каче-
стве купца. Л. И. Ройзман, автор основополагающей 
работы об органах в России, утверждает, что Хазен-
круг приобрел такой инструмент в Архангельске еще 
до того, как в придворном театре была показана пер-
вая многоактная пьеса92.

Недавно обнаруженные нами данные об уча-
стии Хазенкруга в представлениях первой полови-
ны 1672 г. помогают прояснить его взаимоотноше-
ния с русским придворным театром. В июле 1676 г. 
Хазенкруг обращался с челобитной93 к новому 
царю, Федору Алексеевичу (уже после смерти Алек-
сея Михайловича и закрытия театра), утверждая, 
что в октябре 1672 г. Матвеев, увидев орган в доме 
у Хазенкруга, забрал его для использования в при-
дворном театре. Орган стоил тогда огромную сум-
му – 1200 рублей94. Не столь важно сегодня, был ли 
орган собственностью Хазенкруга или приобретен 
по распоряжению царского двора, но сейчас понят-
но, почему Матвеев знал, у кого можно отыскать 
подобный музыкальный инструмент: своим три-
умфальным успехом в роли Пикельхерринга Ха-
зенкруг обратил на себя особое внимание, заинте-
ресовав, в том числе, и Матвеева своей личностью 
и дарованиями.

740–741], где вкратце приведены самые ранние примеры 
использования музыки и танца в континентальной Евро-
пе. В статье [Alexander 2014] проведено более детальное ис-
следование танцев (и музыки), которые связаны с образом 
Пикельхерринга.

 92 См., в частности, [Ройзман 1979, 90‒91]; см. также ниже, 
раздел № 7. 

 93 Это прошение опубликовано в издании документов [Бого-
явленский 1914, 75‒76].

 94 Другие сведения относительно тогдашних цен на органы 
имеются в книге [Ройзман 1979, 85].



88 
Генрих / Андрей (Николаевич) Мюнтер / Минтер 

(Heinrich Münter) часто упоминается в научной ли-
тературе как «шведский купец»95, что, по-видимо-
му, можно объяснить его происхождением из Ливо-
нии [Amburger 1957, 201]. В 1690-е гг., вместе с другим 
шведским подданным (имевшим нидерландские 
корни) по имени Петер Антони Койет (Peter Antoni 
Coyet), он стал совладельцем первой в России сте-
кольной мануфактуры, находившейся в селе Духа-
нино под Москвой, которую еще в 1630 г. основал 
его отец, бывший золотых дел мастер в Стокгольме, 
а позже пушечный мастер в Москве, Юлий Койет 
(Julius, или Gillis, Coyet96). Мюнтер начал свою карье-
ру в Москве в конце 1660-х гг.; вероятно, к 1672 г. он 
еще не состоялся как купец. Хотя год его рождения 
нам не известен, Мюнтер, по-видимому, был весь-
ма молод в 1672 г., поскольку был жив еще и полвека 
спустя97. Иоганн Филипп Кильбургер в своем отчете, 

 95 См., например, [Захаров 1996, 317], [Veluwenkamp 2000, 147], 
[Юркин 2009, 152]; последний исследователь приводит годы 
деятельности «шведского подданного» Генриха (Андрея) 
Мюнтера в России – с 1675 по 1718 год, а также дает много 
сведений о стекольном производстве в Духанине [там же и 
passim]. В 1681 году Андрей Мюнтер был упомянут в одном 
из русских документов как шведский гражданин, причем 
заодно с другим шведским купцом [ДАИ 1875, 158, № 79].

 96 См. [Elgenstierna, т. 2, с. 38]. Статья из издания Эльгеншер-
ны доступна в электронном виде; см. http://www.adelsvapen.
com/genealogi/Coyet_nr_473  (дата обращения: 14.04.2016). 

 97 Г. Мюнтер женился на одной из дочерей Вернера Мюлле-
ра, архангелогородского купца, Анне, родившейся только 
после 1659 года. После смерти Мюнтера Анна вторично вы-
шла замуж за пастора Кристофа Эберхарда, родившегося в 
Айслебене (Эйслебене; Eisleben) в 1675 г.; она, всего вероят-
нее, была намного моложе своего первого мужа (см. [Am-
burger 1957, 212]). Дата смерти Мюнтера не известна, однако 
не стало его уже в XVIII веке. Согласно монографии Й. В. Ве-
лувенкампа, он был управляющим стекольного завода в 
Духанине как минимум до 1721 г. [Veluwenkamp 2000, 148]. 
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написанном в 1674 году, упоминает купца Генриха 
Мюнтера98. В февральском «балете» Мюнтер играл 
несколько ролей: одного из дикарей, а также одного 
из крестьян (обе роли – в паре с анонимным автором 
описания действа); кроме того, он исполнил песню в 
сопровождении виолы да гамба.

«Обоих господ Зивертс» («beijde Herrn Siwerts»), ко-
торые называются в числе участников представле-
ния, однако без указания конкретных ролей, мож-
но идентифицировать с уверенностью: это купцы 
из Гамбурга, братья Петр и Иван (Юрьев) Зиверс 
(Peter и Johann Sievers). Петр Зиверс стал торговцем 
в 1657  г. и вскоре (после 1664 г.) начал специализи-
роваться на торговле предметами роскоши. У него 
были контакты с царским двором, и его имя появ-
ляется в документах вплоть до середины 1680-х гг.99 
Старшего господина Зиверса, то есть Петера (Петра), 
называли «автором» февральского представления, 
вместе с одним из сыновей доктора Розенбурга. Он 
также был вовлечен в последующие театральные 
представления при дворе, вероятнее всего, из-за 
своих связей в качестве купца100. Его брат Иван (или 
Иоганн, Johann) жил в Москве с 1665 по 1679 г.101 Зи-
версы были собственно немцами (а не выходцами из 
Голландии, как Хазенкруг). 

Однако известный немецкий историк Эрик Амбургер пи-
шет, что Мюнтер, по-видимому, ушел в мир иной никак 
не позже 20 августа 1719 г. [Amburger 1957, 201, прим. 895]: 
тогда его вдова снова вышла замуж. С 1719 г. владельцем 
стекольного завода стал Пауль Вестхофф (Paul Westhoff ) 
[там же], так что вполне резонно предположить, что Мюн-
тер умер в 1719 году.

 98 См. [Kilburger 1769, 322].
 99 См. [Демкин 1994:1, 94; 1994:2, 37, 39, 93], а также [ДАИ 1857, 92].
 100 См. [Богоявленский 1914, 53, 55‒57, 61].
 101 См. [Демкин 1994:2, 93].
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Месье Фабберт («Mons. Fabbert»), про которого го-

ворилось, что он бил в барабаны на сцене во время 
февральского представления, вместе со шведом, на-
званным «посольским почетным бывшим конюш-
им» – это скорее всего один из братьев Табберт: либо 
Илья Ильин (то есть Эгидиус младший102), либо его 
брат Матвей (Matthäus). Их отец, Эгидиус Табберт 
(Egidius Tabbert), женился на дочери Эрдманна Свел-
ленгребеля (Erdmann Swellengrebel) из Штеттина в 
1639 году; Эгидиус младший и Матвей – единствен-
ные из его сыновей, которые нам известны [Amburger 
1957, 214] – родились, вероятно, в 1640-е гг. (Эгиди-
ус – он же Илья – умер в 1698 г. [там же]). Оба брата 
Табберты позже стали в России видными предпри-
нимателями103. 

 102 Известен другой «Илья Ильин», однако он совершенно точно 
еще даже не родился в 1672 г., поскольку в документах он на-
зван московским купцом только в 1778 г. [Amburger 1957, 214, 
таблица VI]; этот Илья Ильин, однако, вполне мог быть прав-
нуком Эгидиуса Табберта, который женился в 1639 г.

 103 См. [РБС, т. 20, с. 272]. В 1683 г. Илья Табберт основал част-
ную мануфактуру по выработке тканей, которая суще-
ствовала как минимум до 1689 г. (см. [там же]; [Amburger 
1957, 199]; В. A. Ковригина [1998, 183] считает, что их дело 
было закрыто в начале 1690-х годов). В ряде источников 
братьев Табберт называют голландцами. Так, Й. В. Велу-
венкамп включил Эгидиуса Табберта в список голланд-
ских купцов, которые были владельцами домов в Москве 
в 1680-е гг. ([Veluwenkamp 2000, 112]; см. также [Демкин 
1994:1, 112]). В [РБС, т. 20, с. 272] тоже упомянуто, что бра-
тья Табберт были выходцами из Голландии, а В. Н. Заха-
ров включил «Илью Таберта» в список голландских купцов 
(его брата, однако, нет в этом списке), чему имеются доку-
ментальные свидетельства с 1660 по 1697 год [Захаров 1996, 
314]. Это противоречит сведениям Э. Амбургера о том, что 
Эгидиус (Илья) и Матеус (Матвей) были внуками Эрдман-
на Свелленгребеля (Erdmann Swellengrebel), портного из 
Штеттина [Amburger 1957, 199 и 214]. По-видимому, в Рос-
сии Табберта считали голландцем, поскольку он прибыл в 
Россию из Амстердама (см. также «Илья Табарт» в сводном 
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Паридон Фоос (Paridon Voos) – это, несомненно, 

тот же человек, который в российских документах 
фигурирует как Спиридон Юрьев Фос, еще один 
московский купец. Его немецкое имя – очевидно, 
Paridom – раньше не было известно в историогра-
фии; в русских документах оно упоминается толь-
ко «в переводе»: как Спиридон. Он, вероятно, также 
родом из Гамбурга, где весьма необычное имя – Па-
ридом  – иногда встречается в исторических доку-
ментах104. В российских источниках его считают 
гамбургским купцом105. Он активно занимался тор-
говыми операциями в Москве с 1650-х по 1670-е гг.; 
торговля предметами роскоши позволила ему обре-
сти контакты среди русского нобилитета. Два брата 
Паридома, Винсент и Иоганн Фоссы, были купца-
ми, соответственно, в Ревеле и в Нарве106. Не извест-

списке «Галанцы и амбурцы» (Голландцы и гамбургцы) 
за 1681 год, опубликованном в издании [ДАИ 1875, 157]. 
В.  А.  Ковригина представила документальное подтверж-
дение пребывания обоих братьев в конце 1690-х гг. и в на-
чале XVIII века [Ковригина 1998, 142 и 147]. Они, по-види-
мому, были этническими немцами. См. также [Amburger 
1957, 214] и доступный в Интернете указатель источников 
Амбургер, База данных Амбургера (Amburger-Datenbank), 
где его имя указано как «Элиас / Илья Ильин» (см. http://
dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=46754; 
дата обращения: 14.04.2016). 

 104 Хорошо известные люди с этим же именем в XVIII веке были 
Паридом Даниэль Керн (Paridom Daniel Kern) и Паридом 
Колдорф  (Paridom Colldorf); см., www.hamburgerpersoenlich-
keiten.de, дата обращения: 06.01.2014. Фамилия Voss широко 
распространена в Северной Германии, поэтому нет осно-
ваний утверждать, что здесь имеются голландские корни 
(впрочем, vos и по-нидерландски, и на нижненемецком ди-
алекте означает ‘лиса’).

 105 См. [Демкин 1994:2, 93], со ссылками на документы с 1660 
по 1674 годы.

 106 А. В. Демкин упоминает некоего «Финцена Юрьева Фосса», 
брата Спиридона Юрьева, в списке купцов из Любека, нахо-
дившихся в России в 1659–1685 годы; см. [Демкин 1994:2, 94]. 
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но, отправился ли Паридом Фосс, как это сделали 
его братья, сначала из Гамбурга в Ливонию или же 
он прибыл в Москву прямиком из Гамбурга, однако 
ясно, что у него были контакты с Ливонией, а так-
же, весьма вероятно, со шведскими государствен-
ными чиновниками. Паридом Фосс принадлежал 
к актерам более старшего возраста. В февральском 
представлении он сыграл лишь незначительную 
роль – представлял одного из охотников, вместе с 
еще тремя исполнителями.

Мы можем лишь приблизительно идентифициро-
вать Кристофера Родена (Christoff er Roden), который 
играл роль одного из охотников – вероятно, это один 
из членов хорошо известной семьи Родден (Rodden), 
которая долгое время занималась торговлей с Рос-
сией; в таком случае, к нашему списку актеров-ис-
полнителей, по-видимому, добавляется еще один – 
седьмой – купец107.

 107 Кр. Роден вполне мог быть из семьи Родден (Rodden; эту 
фамилию также писали как Rodde или Rohde), которая 
занималась торговлей с Россией в Любеке и в Ливонии; 
см. [Soom 1969, 91–104 и passim]. A. В. Демкин упомина-
ет братьев Адольфа, Герберта и Иоганна Роде из Любека 
(документально подтверждено их пребывание в России 
в 1650-е годы; см. [Демкин 1994:2, 98]). В работах В. За-
харова в списке купцов из Любека имеются Каспар и Ти-
мофей Родде; они подтверждены документами в России 
в первой четверти XVIII века ([Захаров 1996, 316]; см. так-
же [Захаров 1997, 208]). Для сыновей из такой семьи про-
вести несколько лет за рубежом – нормальный шаг в их 
карьере. Наша главная проблема состоит в том, что мы 
не смогли обнаружить сына по имени Кристофер. Маль-
чикам в этой семье давали самые разные имена: так, по-
мимо уже упомянутых выше, были еще Берндт, Дитрих 
и Йохим (Berndt, Dietrich, Jochim; см. [Soom 1969, 197]). 
Если у бывшего шведского торгового представителя и ре-
зидента Иоганна де Родеса (Johan de Rodes), который умер 
в Москве 31 декабря 1655 года, был еще один сын, до того, 
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Помимо этих актеров, в обоих представлениях 

первой половины 1672 г., несомненно, участвова-
ли и другие лица. Наш Источник № 7 описывает 
довольно сложные сценические эффекты в февраль-
ском представлении, а во время расширенного дей-
ства в мае, по-видимому, потребовались еще более 
эффектные, производящие особо сильное впечат-
ление декорации. Хотя в связи с подобной художе-
ственной работой в наших источниках не указаны 
никакие имена, все же возможно, что в оформле-
нии спектакля участвовал художник Петер Энгельс 
(Peter Engels), известный в России как Петр Гаври-
лов Инглис.108) Этот П. Энгельс происходил из се-
мьи гамбургских художников; позже он упоминает-
ся в документах как «художник перспектив» (то есть 
декораций) в Копенгагене. Его следы появляются в 

как в 1656 году родился Густаф Йохан (Gustaf Johan), тогда 
этот сын – который был бы племянником Кристофа Коха 
(Christoff  Koch) – вполне мог бы получить имя Кристофер, 
однако нам известно лишь об одном его сыне, и это Гу-
стаф Йохан. (Позже, в январе 1677 года, дочь де Родеса 
вышла замуж за некоего Дитриха Хазенкруга (Dietrich 
Hasenkrug), который после возведения в дворянство по-
лучил фамилию Хиршберг (Hirschberg); однако мы вовсе 
не уверены в том, что наш «Пикельхерринг» и этот Д. Ха-
зенкруг суть одно и то же лицо; см. [Amburger 1956, 305]; 
[Adelheim 1929, 88].)

 108 Петер Энгельс был крещен в Гамбурге 25 сентября 1631 
года и умер в Москве в 1692 году [Amburger 1956, 305]; 
см. также указатель источников Амбургера в Интерне-
те, то есть «Базу данных Амбургера» (Amburger-Daten-
bank), где указан Петер Инглис/Энгельс (Peter Inglis/En-
gels): http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=93529 (дата обращения: 18.02.2014); в онлайновой 
базе данных Амбургера указана, в частности, книга 
Фехнера [Fechner 1876, 340‒341, примечание]. См. также 
[СРИ].  Имя Энгельса, наряду с прочими «живописцами» 
(художниками), встречается в издании [Богоявленский 
1914, 15, 32]. 
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Москве начиная с 1662 г., когда он – наряду с други-
ми иностранными и русскими художниками – ак-
тивно участвовал в подготовке декораций для мно-
гоактных пьес, которые были поставлены в при-
дворном театре осенью 1672 г.
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– 5 –

Кто автор сообщений?

К 

то же они, авторы наших пространных, но 
анонимных донесений, и сколько их всего 
было? Кто мог послать детальный отчет о про-

исходившем агентам по сбору новостей, с тем, что-
бы новость попала в газеты, сначала в гамбургскую, 
а в сжатом изложении в нидерландские газеты? Не 
могло ли так случиться, что все известия о февраль-
ском спектакле (за исключением, конечно, воспо-
минаний Раутенфельса), а также развернутое сооб-
щение о представлении в мае вышли из-под руки 
одного и того же лица? Впрочем, в последнем слу-
чае, этот автор должен был разослать своим адре-
сатам различные версии происходившего. Призна-
емся сразу: у нас нет стопроцентно достоверных от-
ветов на эти вопросы. Так, в двух весьма простран-
ных, написанных от руки дипломатических реля-
циях, которые мы обнаружили в связи с февраль-
ской постановкой, нет более или менее длинных 
фраз, одинаково сформулированных; ведь только в 
случае, если встречаются буквальные совпадения 
фрагментов, можно говорить о принадлежности 
текстов одному автору. В нашем случае только фак-
ты совпадают, а последовательность их изложения, 
выбор слов и предпочтение деталей обличают раз-
ных корреспондентов. Конечно, случаются преце-
денты: так, Мартин Вельке, известный немецкий 
историк прессы, смог доказать, что сообщения из 
Москвы, отправленные шведской королеве Кристи-
не от шведского посла-резидента в Москве, Иоганна 
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де Родеса (начиная с 1651 г.109 и до его смерти в де-
кабре 1655 г.), также попадали в немецкие газеты. 
Какими-то путями выходившая в Гамбурге газета 
«Wöchentliche Zeitung auß mehrerlei örther» (Ежене-
дельная газета из разных мест) получала и публико-
вала выдержки из писем де Родеса к королеве Шве-
ции.110 Причем выдержки эти порой были букваль-
ными, слово в слово, повторениями текста из писем 
Родеса к королеве, так что приведенные в диссер-
тационной работе Вельке газетные статьи с полной 
уверенностью можно соотнести с письмами швед-
ского резидента, написанными им в Москве. Прои-
зошла эта «утечка» информации за двадцать лет до 
наших сообщений о театральном представлении, и 
Мартин Вельке не смог определить, сам ли Иоганн 
де Родес делился копиями своих официальных до-
несений с досужими газетчиками из Гамбурга или 
кто-то из читателей этих сообщений воспользовался 
доступом к информации, чтобы на этом заработать; 
разумеется, никто не заподозрит шведскую короле-
ву или членов шведского правительства в сговоре с 
прессой. Однако, таким информантом для гамбург-
ской газеты мог быть даже простой переписчик. 

В нашем случае – речь идет о двух дипломати-
ческих донесениях из Москвы, написанных в фев-
рале-марте 1672 года, и о большой статье в газете 
«Nordischer Mercurius» – тексты слишком различны, 
а строить маловероятные гипотезы о сочинении од-
ним лицом нарочито несходных корреспонденций 
об одном и том же событии кажется занятием сугу-
бо малопродуктивным. То, что источник текста в 

 109 1651 год приводится в работе [Munthe 1935, 142]; другие 
источники указывают 1650 год как год его приезда в Мо-
скву (а 1649 год как год его назначения); см. обзор в [Eller-
sieck 1955, 51 прим. 37].

 110 См. [Welke 1976, 152–153; 256–264].
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газетной статье представляет собой отдельную про-
блему, решение которой на сегодня затруднительно, 
не мешает нам остановиться на простой догадке: 
одно из обнаруженных нами дипломатических доне-
сений (возможно, в другом варианте, более близком 
газетной версии) было послано прямиком в Гамбург – 
притом, либо самим автором, либо кем-то из прочи-
тавших его донесение, например, в Нарве.

Отказавшись от попытки установить авторство всех 
текстов, касающихся февральских сообщений о «ба-
лете», систематизируем имеющиеся в нашем распо-
ряжении сведения. Во-первых, был некий круг лиц, 
находившихся на службе шведской короны в Москве, 
чьим родным языком был немецкий. Во-вторых, ин-
формант гамбургской газеты не обязательно должен 
был находиться на службе у шведов, однако в любом 
случае он должен был отлично владеть немецким язы-
ком. Помимо ряда участников спектакля таким лицом 
мог оказаться купец Генрих Бутенант, который был ро-
дом из Гамбурга. В-третьих, у двух коротких газетных 
заметок, на нидерландском языке и на французском 
языке (Источники № 3 и 4), был единый немецкий 
источник; обе они, по всей видимости, основаны на 
статье в «Nordischer Mercurius», поскольку не включают 
никакой дополнительной информации, помимо той, 
что содержалась в гамбургской газетной статье. Еще 
один намек в этом отношении дает нам тот факт, что 
статья в амстердамской газете на французском языке 
датирована так: «Гамбург, 8 апреля» (не «Москва, ...»), 
а это может означать, что поставщик новостей из Гам-
бурга, основываясь на немецкой газете, сделал новый, 
сильно сокращенный вариант новостного сообщения, 
предназначенный для экспорта в Нидерланды.

Вернемся к первому вопросу: кто же автор ориги-
нальных новостных писем, известных нам по ко-
пиям из стокгольмского Государственного архива? 
Кто мог сообщить столь точные, достоверные детали 
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о состоявшемся в Москве «балете»? Попробуем об-
ратить внимание на самих актеров, исполнителей 
«действа», поскольку – как нам теперь известно – 
число зрителей было ограничено царем и его близ-
кими, за исключением, правда, Г. Бутенанта и не-
скольких «бояр». Собственно, если исключить царя, 
его семью и высокопоставленных вельмож, выяс-
нится, что Бутенант был единственным зрителем- 
иностранцем, способным составить пространное 
сообщение на немецком языке со знанием всех евро-
пейских театральных реалий того времени. Зато он 
не мог быть автором какого-либо из дипломатиче-
ских донесений, предназначенного для шведского 
правительства: он был немецким купцом голланд-
ского происхождения, а позже вел дела с датчана-
ми, вековыми соперниками Швеции в борьбе за 
Балтийское море. Таким образом, круг возможных 
кандидатов на авторство «театрального» материа-
ла сузился до всего лишь двенадцати-тринадцати 
участников представления. Так как автор текста 
называет себя в первом лице («я»), а не по имени, 
то можно также исключить всех тех, кто упомянут 
по имени, но в третьем лице; это Траутенберг/Рау-
тенберг, Хазенкруг, Мюнтер, Фосс, Табберт, сыновья 
Розенбурга и другие лица. Наконец, поскольку речь 
идет о дипломатических донесениях, автор (или ав-
торы) должны были служить шведской короне, ибо 
не могли по собственной инициативе отправлять 
донесения шведским официальным представите-
лям в Нарве и в других местах.

Единственным, на наш взгляд, подходящим кан-
дидатом, удовлетворяющим всем критериям (актер, 
шведский подданный, носитель немецкого языка из 
Ревеля) оказывается Кристоф Кох (или Кристофер Кок111) 

 111 В российских источниках Кох чаще всего фигурирует как 
«Христофор Кок», – очевидно, на основе шведской формы 
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(Christoff Koch / Christoff er Kock112; 1637–1711). Подчер-
кнем, что на шведской службе он состоял именно ради 
получения донесений из Москвы для шведского прави-
тельства, то есть служил в качестве корреспондента113, 
причем вся его корреспонденция в эти годы отправля-
лась в первую очередь генеральному губернатору Грун-
дель-Хельмфельту, в Нарву, а тот отправлял ee дальше 
в Стокгольм (вероятнее всего, не оригиналы, получен-

Christoff er Kock, также встречающейся в дипломатических 
документах (а именно в шведскоязычных; как немецкое 
слово Koch, так и шведское kock означает ‘повар’); см. швед-
ский Государственный архив в Стокгольме, «Diplomatica 
Muscovitica», № 180–182, passim, например, «Mons. Kock» в 
письме шведского переводчика Самуэля Эосандера (Samu-
el Eosander) из Москвы от 12 января 1675 г. (№ 181). 

 112 В научной литературе имеется множество вариантов напи-
сания его имени; более того, во всех использованных нами 
научных трудах на шведском языке его фамилия пишет-
ся только как Кохен (Kochen) – даже до того, как он получил 
дворянский титул (в 1683 году). В своих письмах вплоть до 
возведения во дворянство в 1683 г. он собственноручно ста-
вил подпись «Christoff  Koch», а с этого момента стал под-
писываться «von Kochen». См. следующие ед. хранения в 
шведском Гос. архиве в Стокгольме: «Livonica II», № 180–181 
(два письма, содержащие его подпись, от 3 и от 9 сентября 
1672 года; пять подписанных писем за 1673–1674 годы); «Dip-
lomatica Muscovitica», №  604 (множество писем государ-
ственному советнику Бергеньельму (Bergenhielm), с личной 
подписью Кристофа Коха, за 1679–1683 годы); «Diplomatica 
Muscovitica», № 115 (множество писем на имя его королев-
ского величества, а также государственному советнику Бер-
геньельму, за 1684–1690 годы, подписанные «Christoff  von 
Kochen»). Небольшое количество писем фон Кохена, напи-
санные за 1687–1688 гг., были переведены на русский язык 
и опубликованы в XIX веке; см. [Висковатов 1878, 121–129] 
(эти переводы доступны онлайн: http://i.uran.ru/ruswest/
node/12887, дата обращения: 17.03.2015). 

 113 О Кристофе Кохе имеется статья в биографическом словаре 
[Svenskt biografi skt handlexikon, т. 1, с. 602–603]. См. также 
новейшую работу, целиком посвященную К. Коху [Droste & 
Maier, в печати].
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ные из Москвы, а копии, сделанные в Нарве). На напи-
саниe отчетов из Москвы Кох, конечно, не мог прожить; 
он все время занимался также своей основной профес-
сией – купечеством.

Кристоф Кох родился в Ревеле 30 мая 1637 г., и в его 
семье говорили на немецком языке; нельзя исклю-
чить, что как раз на нижненемецком диалекте – ведь 
его предки перебрались в этот район Балтики лишь в 
конце XVI в. Сам он впервые появился в России, когда 
ему исполнилось 18 лет, в 1655 г., сопровождая швед-
ского резидента Иоганна де Родеса в качестве его секре-
таря114. Контакты между Кохом и де Родесом еще боль-
ше окрепли после того, как сестра Коха, Медея, вышла 
замуж за де Родеса (21 июля 1653 г.)115. Как отмечалось 
выше, содержание новостных сообщений из Москвы, 
которые Иоганн де Родес посылал королеве Швеции 
в 1650-е гг., можно также проследить в гамбургской 
прессе [Welke 1976, 255–264].

В 1656 году, после кончины де Родеса (в последний 
день 1655 г.), началась война между Россией и Швеци-
ей, и шведские войска вторглись в польские и литов-
ские земли. Вследствие этого царь Алексей Михайло-
вич задержал большое шведское посольство, прибыв-
шее в Москву в 1655 г. (всего около 140 человек) и не от-
пускал их из Москвы в течение двух лет, с мая 1656 по 
апрель 1658 г.116 Кох также оказался в числе задержан-

 114 См. [Svenskt biografi skt handlexikon, т. 1, с. 602–603]; в этом 
источнике опыт зарубежной торговли у Коха указан в каче-
стве причины назначения его на этот пост. 

 115 См. [Курц 1912, 77]. Работа Курца содержит самое подробное 
известное нам описание жизни и деятельности де Родеса.

 116 См. [Troebst 1997, 433–435]. Детальный отчет, написанный 
членом этого шведского посольства, Филипом фон Крузен-
штерном (Filip von Krusenstiern), с множеством приложе-
ний, находится в шведском Государственном архиве, «Dip-
lomatica Muscovitica», № 50. Многие документы, имеющие 
отношение к этому дипломатическому кризису, и, среди 
прочих, письма посла Густава Бьельке (Gustav Bielke) швед-
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ных и потому смог попасть в Швецию только в 1658 г.117 
Но в 1660-е годы он опять жил в Москве и стал писать 
отчеты о событиях в России нарвскому генерал-губер-
натору С. Грундель-Хельмфельту. В январе 1671 г. Грун-
дель-Хельмфельт официально назначил Коха своим 
корреспондентом в Москве (см. [Munthe 1935, 143]); на 
практике он им был намного раньше. В 1678 г. он стал 
официальным шведским торговым представителем в 
Москве118; иногда его называли комиссионером (пол-
номочным представителем), резидентом или послан-
ником (см. [Zernack 1958, 144]). Он умер в Стокгольме в 
1711 г.119 По-видимому, попав в Россию столь молодым 
и проведя в ней столько лет, он весьма хорошо говорил 
по-русски. Кох не упоминается по имени ни в одном 
из приведенных нами дипломатических и газетных 
источников, поэтому невозможно сказать, присутство-
вал ли он лично во время «балетных» представлений, 
но все же его многолетний опыт жизни в Москве дела-
ет его хорошим кандидатом на роль нашего основного 
источника информации, так как он весьма регулярно 

скому правительству с описанием условий содержания 
шведских граждан в период их длительного вынужденно-
го пребывания в Москве, были недавно опубликованы в 
издании источников [Русская и украинская дипломатия 
2007]. См. также [Толстиков 2010]. 

 117 См. [Svenskt biografi skt handlexikon, т. 1, с. 603].
 118 Все постоянные шведские корреспонденты, находившиеся 

в России – Кристоф Кох в Москве, Ханс Дайне (Hans Deyne; 
другие варианты написания его фамилии в дипломатиче-
ских документах: Daine/Däin) в Новгороде и Херманн Хер-
берс (Hermann Herbers) в Пскове – также являлись торговыми 
представителями («факторами») в этих городах; см. [Zernack 
1958, 73, прим. 230] и письма шведскому правительству от ге-
нерал-губернаторов в Ливонии в шведском Государственном 
архиве в Стокгольме («Livonica II», № 180–182). Кох, который 
особенно интересен в контексте нашего исследования, был 
московским корреспондентом в первую очередь нарвского 
генерал-губернатора (см. [Droste & Maier, в печати]).

 119 См. [Svenskt biografi skt handlexikon, т. 1, с. 603].
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(обычно раз в неделю) составлял сообщения о событиях 
в Москве, причем всегда на немецком языке. 

Американский историк Хайнц Эллерсик хорошо 
охарактеризовал компетентность Коха в качестве кор-
респондента. Мы приводим здесь целый абзац из его 
работы (в нашем переводе с английского и с нашими 
примечаниями в квадратных скобках), поскольку 
его неопубликованную диссертацию весьма трудно 
разы скать:

Кристофер Кох, возведенный в 1683 г. во 
дворянство под фамилией «фон Кохен», был – 
так же, как и де Родес и Эбершильдт – в первую 
очередь купцом из прибалтийского региона. 
Подобно де Родесу и Эбершильдту, он также 
стал исключительно ценным корреспонден-
том и дипломатическим представителем 
в России. Хотя его опыт в российских делах 
уже был довольно серьезным, в 1664 г. он слу-
жил под началом Эбершильдта в качестве се-
кретаря. Впоследствии он стал регулярным 
«корреспондентом» для шведских диплома-
тов и для генерал-губернаторов шведской Ин-
германландии  – или, как это воспринимали 
в России, «шпионом». В особенности после 
1669 г. он осуществлял регулярную корреспон-
денцию, которая в самыe трудныe периоды 
[т.е., обострения отношений между обеими 
странами] позволялa шведским властям быть 
хорошо информированными о событиях в 
Москве. В начале 1678  г. его разоблачили и 
принудили покинуть Москву. Несколько поз-
же, в том же году, он вернулся туда, однако 
уже в официальном качестве «факторa» [тор-
гового представителя], а затем, в 1680 г. – как 
«комиссионер». Находясь на посту бургграфа 
Нарвы, после 1688 г., он по-прежнему служил 
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интересам Швеции как специалист по россий-
ским вопросам, вплоть до первых лет царство-
вания Петра Великого. Нет сомнения, что Кох 
(как он сам называл себя в рассматриваемый 
период) был одним из наиболее хорошо ин-
формированных чужеземцев, обретавшихся 
во владениях русского царя  – как благодаря 
своим связям с Эбершильдтом, так и потому, 
что, постоянно живя в Москве, он в качестве 
купца мог ездить по России. Его донесения, со-
хранившиеся главным образом в собрании до-
кументов «Livonica» [в стокгольмском Государ-
ственном архиве], написаны обстоятельно, 
они пространны, многословны. Приводимые 
им сведения и его интерпретация конкрет-
ных ситуаций были весьма исчерпывающи-
ми и почти всегда соответствовали истинному 
положению вещей. [Ellersieck 1955, 19]

В одном из своих примечаний к этому абзацу Эл-
лерсик упоминает письмо, которое Фредерик Габель 
(Frederik Gabel; годы жизни: 1645–1708), датский по-
сол-резидент, послал из Москвы датскому королю 
Кристиану Пятому. Далее американский историк 
продолжает: «Отчасти из-за Коха Габель жаловался 
в письме от ноября 1676 года, что шведы “являются 
в канцелярию [т.е. в Посольский приказ] как к себе 
домой, как будто они – местные жители”» [Ellersieck 
1955, 52, прим. 40120]. В том, что Кох действительно яв-

 120 Мы приводим нашу собственную транскрипцию из доку-
мента, хранящегося в Датском государственном архиве в 
Копенгагене (фонд «TKUA», Россия, Посольские донесения, 
№ 73–39: 1676–1678): «In so viel hatt es sich doch seiten meiner 
ankunff t geendert daß anitzo kein Schwede mehr in die Cantze-
ley gehen darff  da Sie Sonsten fast biß dato als wen Sie einheimi-
sche wehren auß undt eingegangen sindt». В оригинале в этом 
документе употреблена глагольная форма прошедшего 
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лялся запросто и в канцелярию Посольского приказа, 
и домой к Матвееву, мы также можем убедиться, озна-
комившись с (неподписанным) донесением, которое 
Кох послал Грундель-Хельмфельту 29 октября 1672 г.121 
В нем Кох сообщал генерал-губернатору в Нарве (а 
тем самым также, косвенно, и шведскому правитель-
ству), что в прошлую субботу А. С. Матвеев пригласил 
его к себе отобедать, а на следующий день они опять 
встретились – «на комедии», т.е. Кох был на одном из 
представлений спектакля «Артаксерксово действо» 
(на сюжет библейской «Книги Есфирь»), премьера ко-
торого состоялась как раз в октябре 1672 г.122 В письме 
этом также содержатся политические детали, имев-
шие отношение к их беседе во время трапезы. Инте-
ресно отметить, что и у Габеля, и у Коха были практи-
чески одинаковые задания – посылать донесения из 
Москвы своим королям, но между представителями 

времени, т.е. Габель пишет: «Так много изменилось после 
моего приезда сюда, что теперь ни одному шведу не позво-
ляется заходить в канцелярию, в то время как они до того 
входили и выходили, как будто они местные жители».

 121 Документ сохранился в шведском Государственном архи-
ва, в собрании «Livonica II», № 180 (без нумерации листов). 
Хотя донесение это анонимно, никто больше из шведов, 
живших тогда в Москве, не мог быть приглашен и на пред-
ставление «Есфири», и на обед к главе Посольского приказа 
А. С. Матвееву. Это не единственное донесение, в котором 
этот московский корреспондент извещал о том, что его 
пригласил к себе Матвеев (см. также [там же, passim], и в 
фонде «Diplomatica Muscovitica», № 604, passim); по-види-
мому, речь идет о событии рядовом, обычном.

 122 Цитируем самые важные для нас слова непосредственно из 
дипломатического документа («Livonica II», № 180): «Vorgan-
gen sonabend wahr ich bey dem Herrn Artemon zum AbendEßen 
[...] Den andern Tag darauf sahe er mier bey die Commedia [...]». 
Имеются также другие свидетельства о частных встречах 
А. С. Матвеева и Коха; см., например, письма от 5 сентября 
1671 г. и от 23 апреля 1672 г. (там же). Ни один из отчетов Коха 
за этот период не подписан, но нет сомнения, что он их автор.
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Швеции и Дании при московском дворе постоянно 
шло соперничество. Так, например, С. Шамин в сво-
ей монографии рассказывает об одном случае, когда в 
январе 1678 г. Кристофа Коха выслали из России – по-
сле того, как Габель обвинил его в шпионаже, назвав 
лазутчиком – иначе, вражеским агентом в стане про-
тивника, то есть в Москве123. С таким же успехом Кох 
мог бы обвинить Габеля и назвать его «лазутчиком», 

 123 См. [Шамин 2011, 164–165]. Процитируем донесение Габеля 
против Коха из этой книги (мы раскрываем сокращения, 
причем сокращенные буквы не выделяются; мягкий знак, 
где его нет в оригинале, мы добавляем в скобках): «Его царское 
величество обнадежен быти может, что никогда на Москве 
такого лазутчика не бывало, которой таково обстоятел(ь)но 
и поспешно его царского величества дела проведати мог, и 
Московскому царству чрез свои пересылки и льстивое лукав-
ство толикие шкоды учинил, нежели сей Кок. А естьли по-
пустит его царское величество ему вол(ь)ность, житие свое 
далее на Москве подождати, и оное бол(ь)ши шкоды от него 
одного имети будет, нежели как оное ж пятидесят явным 
послом и посланником свейским, турским и татарским на 
Москве пребывати поволит [...] А для ведомости известно 
буди, что он, Христофор Кок, изо всех грамоток, которые он 
пишет, имеет у себя подлинные списки, в книге записаны, 
но те тайные спискам своим из грамоток книги у себя в дому 
своем он не держит, но инде в сохранении утаивает [...]». 
(Оригинал письма сохранился в РГАДА, ф. 53, оп. 1, 1677 г., 
ед. хр. 1, л. 488–491.) После этого письма Габеля (которое про-
читали царю Федору Алексеевичу 18 января 1678 г.) было при-
нято решение выслать Коха из России [там же, 165]. Впрочем, 
все корреспонденты держали «книги» своих черновых пи-
сем (а также копий полученных ими писем); к сожалению, 
эти книги черновиков крайне редко сохранились до наших 
дней – вероятно, сами корреспонденты их иногда уничтожа-
ли, чтобы они не попали в чужие или даже вражеские руки. 
Так, черновые тетради ни Коха, ни Габеля не сохранились, 
но в Датском государственном архиве в Копенгагене сохра-
нилась подобная книга с черновиками (и копиями полу-
ченных писем) М. Гьое, предшественника Габеля на посту 
датского резидента в Москве; см. Датский государственный 
архив, фонд «TKUA», Россия, ед. хранения 73–93.
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так как Габель – точно как Кох – старался узнать как 
можно больше о происходящих в Москве событиях и 
сообщал о них на Родину. Габель в данной ситуации 
просто воспользовался случаем повредить сопернику 
Коху, который в результате многолетнего пребыва-
ния в Москве и знаний русского языка мог выполнить 
свою задачу гораздо лучше, чем кто-либо из предста-
вителей (и корреспондентов) Дании. Кроме того, вряд 
ли кто-нибудь из иностранных «корреспондентов» в 
Москве обладал таким широким кругом контактов, 
как Кох. Кох был выслан либо в результате обвинений 
Габеля, либо по другой причине в период, когда и 
другие иностранцы были высланы (см. [Шамин 2011, 
164]). Но очень скоро, еще в том же 1678 г., Кох снова 
объявился в русской столице, на сей раз уже в каче-
стве официального шведского торгового представите-
ля (см. [Ellersieck 1955, 19]). 

Если Кох был автором некоторых из процитиро-
ванных нами дипломатических донесений о мо-
сковских «балетах» (в чем мы практически уверены), 
тогда употребление разных языковых особенностей, 
характеризующих эти описания, можно истолко-
вать двояко. Во-первых, письма посылались разным 
адресатам: одни представляли собой формальные 
документы, предназначенные для официальных 
шведских лиц, тогда как пространный отчет о фев-
ральском «балете» был отослан человеку, который – 
как и сказано в тексте – уехал из Москвы недавно и 
которому было знакомо большинство перечислен-
ных имен. Вероятнее всего, этим человеком был 
А. Эбершильдт, уехавший из Москвы за две недели 
до представления124. Во-вторых, нельзя исключить 

 124 В шведском Государственном архиве в Стокгольме сохра-
нилось одно письмо Эбершильта, написанное 14 февраля 
1672 г. на пути из Москвы домой (название места, упомя-
нутое в письме, мы не смогли прочитать с уверенностью и 
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вмешательство в текст писем переписчиков. Послед-
ние, на наш взгляд, и виноваты во многочисленных 
ошибках, особенно в передаче личных имен. 

На основании всего вышеизложенного – дли-
тельное пребывание в столице Московии, доступ к 
властным кругам, высокая и разнообразная квали-
фикация – мы склонны видеть именно в Кохе авто-
ра как пространного свидетельства о февральском 
представлении, так и «московской части» донесения 
от мая месяца (Источники № 7 и № 8). Тем самым, в 
список исполнителей ролей в спектаклях можно вне-
сти имя еще одного купца, ведь наши источники на-
зывают актерами иноземных купцов, в частности, 
довольно молодых. Самому Кристофу Коху уже ис-
полнилось 34 года к моменту, когда были представ-
лены эти «балеты», то есть он был на пять лет моложе 
Хазенкруга и, вероятно, Петера Зиверса. Его участие 
в подобном мероприятии, разумеется, дало бы мо-
сковскому корреспонденту возможность выполнить 
свою главную задачу: информировать в первую оче-
редь нарвского генерал-губернатора, но косвенно 
также и других губернаторов и шведское правитель-
ство, о текущих событиях в Москве. Если принять во 
внимание то, как узок был круг зрителей и как стро-
го был ограничен доступ для посторонних лиц, тем 
более иностранцев, то участие в представлении в ка-
честве актера становилось едва ли не единственным 
способом получить нужную информацию из первых 
рук. Автор названного длинного сообщения в фев-
ральской программе сыграл две незначительные 
роли, причем в обоих случаях вместе с еще одним 
«шведом» (точнее, уроженцем Ливонии) – Генрихом 
Мюнтером. Если автором этого письма (и, возможно, 

не смогли идентифицировать; возможно, это Seboradia или 
что-то подобное). См. «Diplomatica Muscovitica», № 83 (без 
нумерации листов).
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также и двух остальных длинных дипломатических 
донесений, включавших описание московских «ба-
летов») был Кох, тогда становится ясным, почему эти 
реляции, как и другие подобные, в конечном счете 
попали в Швецию в качестве приложений к пись-
мам губернаторов Шведской Прибалтики, направ-
ленным правительству в Стокгольм. 

Итак, у нас сложилось следующее представление 
о том, кто участвовал в февральском «балете»: это 
были два домашних учителя (обоим на тот момент 
было около двадцати лет); два сына доктора Розенбур-
га (приблизительно 17 и 19 лет); а также два или три 
молодых человека, только недавно вступивших на 
поприще торгового предпринимательства – Мюнтер, 
Табберт и, возможно, Кр. Роден. Личности еще четы-
рех участников мы также установили: это уже «встав-
шие на ноги», хорошо известные купцы (примерно 
35‒40 лет). Если предположить, что анонимным авто-
ром писем был Кристоф Кох, это добавляет к списку 
актеров еще одного купца (ведь он отнюдь не перестал 
вести свои торговые операции, будучи одновременно 
корреспондентом нарвского генерал-губернатора). 
Таким образом, скорее всего из тринадцати участни-
ков125 представления восемь или девять были «чуже-
земными» купцами.

 125 Если учесть бывшего конюшего шведской дипломатиче-
ской миссии, в представлении участвовало т р и н а д ц а т ь 
исполнителей – а не двенадцать, как утверждалось в доне-
сении, посланном Бенгту Горну, а также в статье, напеча-
танной в газете «Nordischer Mercurius».
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Подготовка 
к созданию постоянного 

придворного театра:
поиски актеров за рубежом

Н 

овая информация о майском представлении 
проливает свет на содержание ряда документов, 
имеющих отношение к ранней истории русско-

го (придворного) театра и опубликованных С. К. Бого-
явленским. Приведем краткий ретроспективный об-
зор этих документальных источников126. 

Самый ранний из них датирован 10 мая 1672 г. (с. 1); 
это уже упомянутая нами выше челобитная о выде-
лении средств для поставок материалов во дворец 
И. Д. Милославского, покойного тестя царя. Имен-
но там с успехом прошел февральский «балет», и 
прошение свидетельствует о подготовке повторного 
спектакля (который, согласно постскриптуму в про-
цитированном выше письме Винхагена, состоялся 
через неделю, 18 мая), то есть не имеет никакого от-
ношения к исполнению пьесы «Артаксерксово дей-
ство» в октябре. Хотя ни в одном из найденных нами 
источников, описывающих майское представление, 
не назван конкретно дворец И. Д.  Милославского, 
эта запись представляет собой еще одно доказатель-
ство прямой связи между представлениями в февра-

 126 Мы опираемся на издание [Богоявленский 1914, 1‒8], ука-
зывая в круглых скобках номера цитируемых страниц.
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ле и в мае 1672 г.; по-видимому, они были показаны в 
одном и том же месте. Архивный документ от 10 мая 
1672 г. подтверждает дату второго представления (18 
мая), которая упомянута в письме Винхагена. 

А уже 15 мая, через пять дней после прошения о 
выделении средств для оформления спектакля, в 
самый разгар подготовки к повторному представле-
нию, появился царский указ, повелевающий одному 
из иностранцев, находившемуся на русской служ-
бе  – полковнику Никласу, или Николаусу, фон Шта-
дену (между прочим, доверенному лицу Матвеева) – 
отправиться за границу, чтобы изыскать там, среди 
прочих специалистов, «2 чел., которые-бъ умели вся-
кие комедии строить»127.

Каких же исполнителей должен был найти фон 
Штаден и где он их мог искать? Архивы Московского 
государства позволяют судить о том, как его миссия, 
поначалу весьма неспешная, превратилась в неразбе-
риху, прежде всего из-за частично перекрывавших-
ся встречных сообщений. Фон Штаден, направля-
ясь к шведской границе, добрался до Пскова лишь в 
начале июля, то есть он очевидно не слишком торо-
пился. Правда, из его донесения Матвееву, послан-
ного из Риги 18 июля (его перевели на русский язык 
31 июля; см. с. 2‒3) явствует, что, добравшись до бли-
жайших протестантских земель, фон Штаден повел 

 127 См. [Богоявленский 1914, 1]. Приказ датирован 15 мая, а 
в письме Винхагена упомянуто, что второе представле-
ние состоялось 18 мая, поэтому ясно: задание, данное фон 
Штадену, было непосредственно связано с этим, вторым 
представлением. Как отмечено ниже, фон Штаден не сразу 
выехал из Москвы, и в день представления он еще был в го-
роде, однако у нас нет сведений о том, присутствовал он на 
нем или нет. Дипломатическая корреспонденция, проци-
тированная выше (Источник № 8), датирована 28 мая 1672 
года; в ней говорится, что фон Штаден должен отправиться 
в путь в следующий понедельник, то есть 3 июня.
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дела довольно продуктивно. В этом письме он описал 
свои успешные переговоры с группой из восьми «ко-
медиантов», однако отметил, что некоторые другие 
специалисты, с кем он также успел встретиться, с 
опаской отнеслись к перспективе переезда в далекую 
Москву (они были напуганы слухами о плохом обра-
щении с чужестранцами и сомневались, стоит ли им 
туда ехать). Во всяком случае, желая выполнить дан-
ное ему поручение в вербовке тех, кто умеет «комедии 
строить», фон Штаден, по-видимому, решил заняться 
поисками не отдельных специалистов в театральном 
деле, но уже сложившейся труппы, которая могла бы 
в полном составе приехать в Россию. Впрочем, как от-
мечает С. К. Богоявленский во введении к изданию 
документов (с. iii–iv), хотя поиск целой труппы явно 
выходил за рамки данных ему полномочий, ника-
ких проблем это не вызвало: перспектива того, что в 
Москву приедет готовый гастролирующий коллектив 
исполнителей, очевидно, никого не смутила.

Обмен корреспонденцией продолжался все лето и 
осень 1672 г. (с. 3–7); сообщения не доходили вовремя, 
противоречили одно другому, приказы и отчеты кор-
респондировали друг с другом по принципу qui pro 
quo. Проблемы еще больше усугубились, когда фон 
Штаден довольно долгое время вообще не давал о себе 
знать, сломав в Стокгольме ногу. Судя по тому, как 
в начале ноября псковские чиновники, приведен-
ные в полное замешательство, попытались хотя бы 
установить последовательность событий (с. 5‒6), под 
вопросом оказалось собственно определение, кого 
следует именовать «комедиантом»: чиновникам по-
надобилось на границе подтвердить статус направ-
ленной фон Штаденом в Москву небольшой группы 
музыкантов. Но, наконец, нога у фон Штадена за-
жила, полковник вернулся в Москву и в начале де-
кабря написал отчет, перечислив в нем нанятых им 
музыкантов, упомянув имена некоторых актеров, с 
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кем ему довелось вступить в контакт, и подробности 
условий договора с ними. Он указал, что нанял две-
надцать актеров («комедиантов», то есть лицедеев) 
из труппы «Ѳелтона да Чарлуса», они должны были 
проживать в Москве без регулярной финансовой 
поддержки, однако всякий раз, когда они выступа-
ли бы перед царем, им должны были выплачивать 
значительную сумму – пятьдесят рублей128. И всего 
через несколько дней эти суммы оплаты (как музы-
кантов, так и прочих актеров) были одобрены (c. 7).

Между тем и царские чиновники в Москве не тра-
тили времени даром, а также предп ринимали актив-

 128  «Да онъ же Николай приговорилъ для потѣхъ царского ве-
личества экомедиантовъ магистра Ѳелтона да Чарлуса съ 
товарыщи, 12 человѣк, а ѣхать им до Москвы на подводахъ 
и на проторяхъ великого государя; а на Москвѣ жить имъ 
безъ жалованья. А когда изволитъ царское величество быть 
имъ въ комедии, и имъ давать отъ игры по 50 рублевъ, а 
платью и всякому къ тому строенью быть ихъ, окромѣ хо-
ромины» (с. 6–7). Это были те же самые основные условия, 
о которых фон Штаден писал А. С. Матвееву в июле (с. 2–3), 
хотя та труппа состояла только из восьми исполнителей, 
а кроме того в его июльском письме с первоначальными 
планами не упомянуты ни «Фелтон», ни «Чарлус». В этот 
первый контракт было включено следующее условие: «Да 
им же б волно было перед всякими людми за денги играть» 
(см. с. 3; этого условия нет в последующем контракте, на с. 
6–7, цитируемых выше). Согласно контракту, заключенно-
му с музыкантами в августе 1672 г., им также, помимо ис-
полнения оговоренных обязанностей для царского двора, 
дозволялось выступать для прочей публики, однако такие 
выступления ограничивались лишь аудиторией, состояв-
шей из иностранцев (с. 19: «In werender Zeit sie in der Mos-
cau verbleib(en), sollen sie auch die Freyheit vor die teutche [sic] 
Gemeine zu musiciren geniessen, wenn sie in Herren Dienste 
nicht imploirt seyn» [«Все время, что они пробудут в Москве, 
им дозволяется наслаждаться свободой музицирования 
для иностранцев в Немецкой слободе, когда они не пребы-
вают в услужении у государя»]). (Этот же абзац рассматри-
вал и А. С. Демин; см. [Демин 1972, 283].)  
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ные действия. Уже 4 июня – то есть на следующий день 
после (запланированного) отъезда фон Штадена – пас-
тору Иоганну Грегори из московской Немецкой сло-
боды было поручено написать многоактную пьесу на 
сюжет библейской книги «Есфирь»; одновременно на 
реализацию этого проекта было затребовано значи-
тельное количество материалов (с. 8)129. Силами Гре-
гори и его учеников постановка была осуществлена 
17 октября, то есть еще до того, как в Москву приехали 
музыканты или кто-либо из ожидавшихся профессио-
нальных актеров; более того, сам фон Штаден еще пре-
бывал за границей.

Тем не менее, ссылка на «Фелтона» и «Чарлуса» 
очень важна, поскольку история сохранила толь-
ко имена этих лиц, европейских актеров, каким-то 
образом связанных c процессом создания театра в 
Москве в 1670-е гг. Есть, правда, и еще одно имя, ко-
торое следует прибавить к этой мозаике: Анна Эли-
забет Паульсен, автор письма, отправленного в Мо-
скву полковнику фон Штадену в апреле 1673 г. Кто же 
были эти люди, и как они были связаны с поездкой 

 129 Как отмечалось выше, И. Е. Забелин [1872, 479] утверждал, 
что представление с Орфеем, описанное у Раутенфель-
са, состоялось 17 февраля 1672 г. (что весьма близко к ис-
тинной дате). На с. 480 он указал на тесную связь между 
пиршеством, устроенным 2 июня в честь рождения царе-
вича Петра, и поручением Грегори написать пьесу – оно 
было дано 4 июня. На этом фоне отправка фон Штадена за 
границу выглядит логичным звеном в цепи событий. И, 
надо сказать, событие это не выглядело ординарным; на-
пример, в шведском Государственном архиве в Стокголь-
ме («Livonica II», № 180) отложилось анонимное, но безо 
всякого сомнения написанное Кристофом Кохом донесе-
ние из Москвы от 4 июня 1672 года: «Полковник Никлас 
фон Стаден еще на этой неделе продолжит свою поездку 
в Ригу, а затем в Курляндию» («Obriste Niclas von Staden wird 
noch diese woche seine Reijse auf Riga und naher Cuhrlandt 
fortsetzen»).
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фон Штадена в Ригу в предшествовавшем году, ког-
да он пытался найти там театральных профессиона-
лов? Если Н. С. Тихонравов верно идентифицировал 
«Фелтона» как известного актера, то и Анна Элиза-
бет, и «Чарлус» оставались загадкой130. Эту загадку 
лишь сто лет спустя разрешил немецкий славист 
Курт Гюнтер (Kurt Günther) в исследовании об одной 
из первых пьес русского театра (см. [Günther 1970]). 

Ключом к разгадке стало письмо Анны Элизабет 
Паульсен фон Штадену, написанное в Копенгагене 
4 апреля 1673 г. (см. Источник № 10 в Приложении)131. 
В начале своего послания она просит прощения за 
то, что пишет с опозданием в три месяца, хотя сама 
она не виновата: она только что получила письмо 
от своего зятя, отправленное фон Штаденом из Риги 
в Кёнигсберг. Ниже речь опять идет о письме (веро-
ятно, о том же самом) от фон Штадена и его кузена 
(по-немецки – Vetter); мы не исключаем, что «зять» и 
этот родственник фон Штадена – одно и то  же лицо. 

 130 О «Фелтоне» см. [Тихонравов 1873, 22–23; 1874:1, viii]; Н. Ти-
хонравов высказал также предположение, что «Чарлус» был 
англичанином [там же, 5]. Как будет показано ниже, одним 
из первых исследователей, собравших вместе большинство 
этих деталей, был Й. Больте (см. [Bolte 1895, 96–99]. К. Гюнтер 
почти полностью прояснил картину, однако, в своей работе 
он приводит лишь краткие выдержки из письма А. Э. Пауль-
сен, разбираемого ниже [Günther 1970, 194‒195].

 131 Письмо целиком написано собственноручно, однако на 
нем имеется пометка, сделанная в XVII в. неким писцом 
из канцелярии приказа: сказано, что 16 мая 1673 г. это 
письмо доставил в приказ «Nicolaij Von Staden» (возможно, 
прямо в руки самому Матвееву). Мы везде используем ту 
форму имени актрисы, которую она употребила сама в сво-
ей подписи, Анна Элизабет. В немецкой научной литера-
туре о театре она фигурирует то как Анна, то как Элизабет. 
Впрочем, была еще одна Анна Элизабет Паульсен. Она ро-
дилась в 1673 г. [Heine 1887, Приложение I]; по-видимому, 
внучка Карла и Анны Элизабет Паульсен. (См. ниже отно-
сительно того, кто такой Карл Паульсен.)
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(Фон Штаден был родом из Риги132, поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что у него были там родствен-
ники)133. Во всяком случае, Анна Элизабет совершен-
но уверена, что фон Штаден отлично знает, о ком 
идет речь. Из письма Анны Элизабет явствует, что пе-
реписка о прoфессиональных планах труппы ее мужа 
ведется с фон Штаденом уже давно и активно. 

 132 См. [Ellersieck 1955, 37]. Само письмо, о котором пишет Анна 
Элизабет, не сохранилось, поэтому трудно сказать, идет 
ли речь об одном письме, написанном двумя разными ли-
цами, или в одном конверте содержалось два различных 
письма. Немецкий исследователь К. Гюнтер полагает, что 
упомянутый зять Анны Элизабет и Карла Паульсенов – это 
Иоганн Фельтен (см. [Günther 1970, 195]). Действительно, 
Фельтен был одним из зятьев этой супружеской пары, одна-
ко у них было несколько дочерей. Но если бы Фельтен нахо-
дился в этот момент в Риге (например, с тем, чтобы подго-
товить будущие выступления там всей труппы), то неясно, 
почему фон Штаден не обсуждал все планы с Фельтеном 
непосредственно в Риге, вместо того, чтобы вести перепи-
ску с Анной Элизабет в Копенгагене. Правда, мы не смогли 
документально установить, жила ли в тот период какая-ни-
будь из дочерей супругов Паульсенов в Риге, но гораздо бо-
лее вероятным кажется предположение, что зять, которого 
упоминает в своем письме Анна Элизабет, был жителем 
Риги и, таким образом, надежным контактом для рижа-
нина фон Штадена. Мы весьма благодарны Бэрбель Рудин 
(Bärbel Rudin) за разъяснения в связи с этим письмом. До-
полнительная путаница связана с мужьями дочерей Анны 
Элизабет и Карла Паульсена. Э. Пис – вероятно, полагаясь 
на [Heine 1887, 12] – неверно утверждает, что актер Бальта-
зар Бромбахер был еще одним их зятем (см. [Pies 1970, 30]). 
Однако Б. Рудин приводит сведения, что Бромбахер в 1674 г. 
женился на другой женщине, по имени Эва Терезия Губенц; 
см. [Rudin 2002, 477, прим. 48].

 133 Например, у фон Штадена там жил дядя по имени «Яганъ фон 
Стаденъ»; см. РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1672 г., ед. хр. 7, л. 225, где 
дается помета на полях, возле имени «Яганъ фон Стаденъ»: 
«дядя Миколаю». Документ представляет собой письмо 
от Ягана (наверное, Johann(es)) фон Штадена племяннику 
в Москве, написанное в Риге 7 марта 1673 г. и переведенное в 
Москве 20 марта того же года.
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Анна Элизабет объясняет, что их труппа («мы», 

пишет она без уточнений, видимо, и не нужных ее 
адресату) действительно намеревалась прошедшей 
осенью (т.е. осенью 1672 г.) отправиться из Риги в 
Москву, но им ни в коем случае нельзя было нару-
шить контракт, по условиям которого актеры долж-
ны были выступать перед королем Дании. Однако 
теперь, весной наступившего 1673 г., они уже были 
свободны от этих обязательств и по-прежнему были 
заинтересованы в поездке в Москву; тем более, что 
по пришедшим с большим опозданием письмам от 
фон Штадена и от его кузена (который явно был в кур-
се происходящего и участвовал в этом начинании) 
они поняли, что московский царь все еще был заин-
тересован в их выступлениях134. Труппа планирова-
ла выступать в Риге осенью и была готова приехать в 
Москву в любой момент по царскому желанию. В то 
же время они начали поиски хорошего певца и му-
зыканта-лютниста – как их об этом ранее просил фон 
Штаден. Письмо Анны Элизабет, хотя оно и напи-
сано в нейтральном тоне, производит впечатление 
своей уверенностью и профессионализмом: в нем со 
знанием дела обсуждаются сроки поездки, а также 
перевозка сценического оборудования, или «теа-
тральных машин» (в немецком оригинале – Maginen). 
Анна Элизабет выступает как искусный импресарио 
и, выражаясь современным языком, умелый реклам-
щик: так, например, она сообщает, что уже трижды 
обедала с (российским) посланником в Копенгаге-
не и получила от него хорошее рекомендательное 

 134 Хотя в своем письме Анна написала «м ы  уехали из Копен-
гагена», на самом деле она еще оставалась в датской столи-
це. Это обстоятельство вновь вызывает вопросы: означал 
ли отъезд прочих членов ее труппы, что сама она уже не 
участвовала в спектаклях как актриса, или ей пришлось 
задержаться, чтобы завершить какие-то дела, связанные с 
организацией гастролей?
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письмо. Посланником этим был в то время Емельян 
Игнатьевич Украинцев (1641–1708); Анна Элизабет в 
своем письме не называет его по имени. Любопытно 
было бы установить, написал ли он свое рекоменда-
тельное письмо лишь на основании личных встреч с 
актрисой или, что тоже весьма вероятно, он присут-
ствовал на выступлении актеров ее труппы135.

Театральная труппа Паульсенов была действи-
тельно очень хорошо известна и выгодно выделялась 
на общем фоне. Ею изначально руководил Карл Анд-
реас Паульсен (Carl Andreas Paulsen, или Pauli, Paul), 
муж Анны и очевидно тот самый «Чарлус», которого 
упоминали русские источники136. Актерская карьера 
Карла Паульсена документально известна начиная с 
1648 г. (хотя он мог выступать и раньше этой даты); 
Анна Элизабет вообще была одной из первых немец-
ких актрис, игравших на сценe роли на немецком 
языке [Scherl & Rudin 2013, 503]. Даты рождения Карла 
Андреаса и его жены не известны, однако поскольку 
они поженились примерно в 1644 г., то родились они, 
по-видимому, в начале 1620-х гг.137 В 1664 г. Паульсен 

 135 О Е. И. Украинцеве см. работу [Веселовский 1975, 531], в кото-
рой приводится его донесение, написанное осенью 1672 г., 
когда oн как раз был посланником в Дании [ДАИ 1857, 460]. 
Его имя также упоминается в нашем Источнике № 8 (в При-
ложении). 

 136 Э. Нюстрём также утверждает, что «Чарлус» – это действи-
тельно Карл Паульсен, хотя он и не называет Анну женой 
Карла [Nystrøm 1918, 24, прим. 134]. 

 137 Кризис их супружества из-за некоей женщины по имени 
София, описанный немецким историком театра Й. Больте 
(см. [Bolte 1895, 96‒97]), позволяет исследователям узнать 
некоторые полезные даты: так, в 1663 г. «Элизабет» (то есть 
Анна Элизабет) подала прошение, где указывалось, что она 
прожила с Карлом 19 лет, то есть примерно с 1644 г.; у них 
было одиннадцать детей (и на момент подачи прошения 
были живы семеро из них). Й. Больте назвал Анну д о ч е -
р ь ю  Карла Паульсена, но это не выглядит убедительным 
(см. также [Nystrøm 1918, 24]). Правда, к 1673 г. у Карла, 



118 
принял к себе в труппу Иоганна Фельтена (Johannes 
Velten), переманив его из другой хорошо известной 
театральной труппы, которой руководил М. Д. Трой 
(M. D. Treu) [там же].  Фельтен (1640–1692) – скорее всего, 
тот самый «Фелтон», упоминаемый в русских источ-
никах – стал одной из важнейших фигур в истории 
немецкого театра XVII века138. Известно, например, 
что он получил университетское образование, вещь 
небывалая среди актеров 1660-х гг. В январе 1661 г. он 
получил степень магистра и бакалавра (baccalaureus) 
[Heine 1887, 5]. Согласно К. Хайне, Фельтен начал свою 
театральную карьеру на рубеже 1665/66 гг., лишь по-
сле смерти его отца и дяди [там же, 6–7]. Самое позд-
нее в 1671 г. Фельтен женился на дочери Карла и 
Анны Элизабет, которую звали Катарина Элизабет, и 
таким образом стал их зятем. Труппа Фельтена, ко-
торую после его смерти возглавила Катaрина Элиза-
бет Фельтен, продолжила заложенные им традиции 

разумеется, могла бы быть взрослая дочь. В то же время в 
своем письме от апреля 1673 г. на имя фон Штадена Анна 
Элизабет упоминает своего «зятя»; в высшей степени неве-
роятно, чтобы у одной из дочерей Карла уже была взрослая 
дочь, внучка Карла, которая успела бы выйти замуж. При-
няв во внимание эти соображения, мы согласны с А. Шер-
лем и Б. Рудин, которые называют Анну женой Карла 
[Scherl & Rudin 2013, 503].

 138 Ранним и очень важным исследованием о жизни и деятель-
ности И. Фельтена является монография Карла Хайне; см. 
[Heine 1887]. В ней, однако, есть и серьезные ошибки, и про-
пуски, см. критические замечания Г. Вустманна и Х. Лира 
(см. [Wustmann 1889, 473; Lier 1895, 585]). Кроме того, Хай-
не явно не был знаком с работой А. Веселовского, в которой 
имеются сведения о «русском эпизоде» из жизни Фельтена 
(см. [Wesselofsky 1876]). Эти сведения появились в немецкой 
исследовательской литературе лишь через несколько лет по-
сле выхода монографии Хайне, благодаря статье В. Неринга 
[Nehring 1893]. К. Хайне также не было известно, что Фель-
тен женился на дочери Карла Паульсена, он даже не знал ее 
девичьей фамилии (см. [Heine 1887, 7–8]). 
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и в XVIII в. Более того, на долю Катaрины Элизабет 
выпала честь сыграть гораздо более важную роль в 
истории немецкого театра, чем ее матери, которая 
обязана своей известностью в первую очередь своему 
мужу, Карлу Андреасу Паульсену139.  

Труппа Паульсена-Фельтена на протяжении не-
скольких десятилетий активно гастролировала в Се-
верной Европе и в Скандинавии, в том числе некото-
рое время, хотя и недолго, находилась в Риге (это было 
в мае – июне 1672 г.)140. По-видимому, фон Штаден при-
ехал в Ригу в поисках подходящих «комедиантов» для 
российского царя вскоре после отъезда оттуда труппы. 
Не исключено, что он слышал о спектаклях труппы 
Паульсена и Фельтена через своего кузена, упомяну-
того в письме Анны Элизабет, но возможно также, что 
он узнал про них в результате своих расспросов о по-
тенциальных актерах для царского двора, – не извест-
но, каким образом он про них услышал. Однако, на 
основе письма Анны Э. Паульсен фон Штадену, а так-
же отчета последнего, написанного в декабре 1672 г., 
явствует, что был установлен какой-то контакт, скорее 
всего, через посредство третьих лиц. Но о конкретных 
планах посещения труппой Москвы речи не шло, и к 
Паульсенам фон Штаден обращался сначала тоже как 
к посредникам. Так, Анна Элизабет упоминает в сво-
ем письме более раннюю просьбу фон Штадена, чтобы 
труппа для него подыскала двух музыкантов. Между 
тем на сей раз Анна Элизабет готова к обсуждению 

 139 Детальный и обновленный обзор с большим количеством от-
сылок см. в статье [Scherl & Rudin 2013, 714–717]. В работе [Han-
sen 1984, 269] приводятся маршруты поездок труппы между 
1693 и 1712 годами. А. Э. Паульсен не стало в начале 1710-х гг.

 140 4 июня члены Рижского городского совета были пригла-
шены на специальное представление (см. [Bolte 1895, 97, 
прим. 2]). Это всегда делалось в конце гастролей. (За эту 
информацию мы благодарим немецкую исследовательни-
цу Бэрбель Рудин). 
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планов поездки в Москву. Ее письмо свидетельствует 
о том, что по отношению к своей труппе Анна Элиза-
бет в данном случае выступала в роли импресарио, 
организуя гастроли труппы. Замечательно, что при-
глашение в Москву она обсуждает самостоятельно, 
даже не ставя в известность мужа (тот в это время на-
ходился в Гамбурге). Хотя Анна Элизабет положитель-
но и с явным энтузиазмом отнеслась к идее посетить 
с труппой Москву, проект этот так и остался неосу-
ществленным; не исключено, впрочем, что ее мужа 
перспектива гастролей в русской столице вдохновила 
гораздо меньше. Из других источников известно, что 
уже в декабре 1672 г. Карл Паульсен – через посредство 
одного своего друга, Отто Шперлинга (родственни-
ка гамбургского бургомистра) – испрашивал разре-
шения поселиться, вместе со своей женой, в родном 
городе, Гамбурге. Цитируем из письма Шперлинга: 
«Поскольку они состарились и хотели бы здесь уйти на 
покой» (в немецком оригинале: «weilen Sie nunmehro 
alt werden vnd sich zu ruhe schlagen wollen»141). В пост-
скриптуме к письму Анны Элизабет ведь и было ска-
зано, что ее муж отправился в Гамбург. Неизвестно, 
удалось ли осуществиться этим планам, но прожива-
ние в Гамбурге четы Паульсен документально не про-
слеживается.

Отдельные эпизоды этой истории были известны 
уже в последней четверти XVIII в., задолго до того, 
как впервые было опубликовано письмо Анны, адре-
сованное фон Штадену [Богоявленский 1914, 20‒22]. 
Самые ранние материалы о придворном театре 

 141 Письмо с просьбой разрешить на старости лет поселиться в 
Гамбурге, которое Отто Шперлинг (Otto Sperling) написал в 
Копенгагене 7 декабря 1672 г. бургомистру Гамбурга Броде-
ру Паули (Broderus Pauli), своему дяде, опубликовано исто-
риком немецкого театра Й. Больте (см. [Bolte 1895, 97‒98]). 
Оригинал находится в Королевской библиотеке в Копенга-
гене, шифр Gl. kgl. Saml. 3092, Bd. V.  1.
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царя Алексея Михайловича, которые нам известны, 
датируются 1778 годом и опубликованы Г. Ф. Мил-
лером142. На этой публикации основано более де-
тальное исследование А. Ф. Малиновского, который 
упомянул Анну Паульсен («Paulson») в публикации 
1808  г.143 Работы Миллера и Малиновского заинте-
ресовали не только российских, но и западноевро-
пейских исследователей144. Первым из европейцев, 
заинтересовавшихся труппой Паульсенов в связи с 
ее несостоявшимися выступлениями в России, был 
немецкий дипломат и путешественник Ф. Тиц145. Он 
перевел фрагмент о русском театре XVII века из рабо-
ты Малиновского 1808 г. (без упоминания ее автора!), 
с упоминанием роли Анны Паульсен. Ни Ф. Тиц, ни 
А. Ф. Малиновский не пишут о Карле Паульсене или 
об Иоганне Фельтене, хотя в своем более позднем, не-
опубликованном исследовании Малиновский упо-
минает «пастора магистра Ягана Готфрида Фелтена», 
объединяя тем самым московского пастора немецко-
го происхождения и немецкого актера в одно лицо146. 

 142 Материалы о театре помещены в разделе 2, «Известие о 
начале Преображенского и Семеновского полков Гвар-
дии», в работе [Миллер 1778, 108‒109]; см. также [Забелин 
1872a, 501]. Документы, приведенные в работе Миллера, 
вероятно датируются 1674 г., а не 1676 г.; см. [ДР 1852, 
1131‒1132]. 

 143 Труды А. Ф. Малиновского опубликованы в статье [Стари-
кова 1994]. В сообщениях Малиновского об Анне Элизабет в 
его расширенном, неопубликованном очерке 1826–1827 гг. 
имеются ошибки, на которые обратила внимание Л. Ста-
рикова [там же, 52].

 144 Обзор публикаций российских ученых, занимавшихся 
истоками русского театра, см. [Одесский 2004, 15‒16]. 

 145 См. [Tietz 1838, 191‒192]. Эта книга Тица доступна онлайн: 
urn:nbn:de:gbv:9-g-2464679.

 146 См. работу [Старикова 1994, 53], а также ее комментарий 
на с. 52. В своей неопубликованной работе А. Ф. Малинов-
ский пишет о том, будто фон Штаден поехал за границу с 
целью разыскать актеров еще в 1671 г. Хотя царь посылал 
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О личном знакомстве Малиновского и Тица, вос-
пользовавшегося его разысканиями, сведений нет, 
хотя оно и представляется возможным, т.  к. Ф.  Тиц 
побывал в России в первой половине 1830-х гг., а Ма-
линовского не стало только в 1840 г.147 

Тиц также упоминал действо с Орфеем, в котором 
был танец между двух пирамид. Этих сведений нет 
в статье Малиновского, опубликованной в 1808 г., 
однако они имеются в его неопубликованном труде 
середины 1820-х гг.148 Единственный опубликован-
ный источник, где сказано об Орфее, – это книга Ра-
утенфельса, которая была доступна на латинском и 
на немецком языках с конца XVII  в.; логично пред-
положить, что именно она и стала для Малиновско-
го источником этих сведений. Подчеркнем: неиз-
вестно, обнаружил ли Тиц этот факт самостоятельно 
или узнал о нем в результате возможных контактов 
с Малиновским во время одного из своих визитов в 
Россию; в обоих трудах эти сведения представлены в 
весьма сходных, сжатых выражениях, однако они не 
идентичны. 

фон Штадена за границу также и в том году, у нас нет ни-
каких оснований предполагать, что ливонский полковних 
на царской службе отыскивал актеров или иных участни-
ков будущих театральных представлений уже в 1671 г. 

 147 Сам Тиц упоминает два пребывания в Санкт-Петербурге, в 
1832 и 1833 годах; см. [Tietz 1836, 1].

 148  [Старикова 1994, 53]. Опубликованная в 1808 г. статья Ма-
линовского также, по-видимому, была важным источни-
ком сведений для обзора Тица о развитии театра в России 
после правления Алексея Михайловича. Например, Мали-
новский (во всех трех работах) ссылается на труд Якоба Ште-
лина (Jacob Stählin), написанный в 1769 г. и посвященный 
роли царевны Софьи Алексеевны в истории русского театра 
[Старикова 1994, 57 и прим. 30 о статье 1790 года; с. 60 о ста-
тье 1808 г.; с. 53 о неопубликованном обзоре 1826‒1827 гг.]. 
Об этом же упоминает Ф. Тиц [Tietz 1838, 192]. Взаимосвязи 
между этими источниками нуждаются в дальнейшем, де-
тальном исследовании.
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Поскольку книга Тица вышла на немецком языке, 

то именно его  вѝдение событий было усвоено дру-
гими западноевропейскими исследователями. Его 
труд цитируется, в частности, в обзоре Томаса Овер-
скоу. Датский историк театра упоминает и «Анну 
Поульсон», и «Карла Андреаса» [Overskou 1854, 112–113]. 
На этого автора в свою очередь ссылался немецкий 
исследователь Й. Больте, который, судя по всему, пер-
вым опубликовал наиболее полную версию историче-
ской мозаики, объединив отдельные ее кусочки. Так, 
он прояснил, кем были Фельтен, «Чарлус» и Анна, а 
также проследил их контакты, через фон Штадена, 
с двором царя Алексея Михайловича; см. [Bolte 1895, 
96–99]149. Й. Больте и прочие историки вплоть до на-
ших дней почти всегда называют Анну певицей150; 
нам, однако, не удалось пока найти каких-либо сви-
детельств в пользу ее особого певческого дарования, 
хотя, разумеется, актерам в ту пору приходилось вы-
ступать, в том числе, и с вокальными номерами. 

 149 В изложении Больте, как уже отмечалось выше, есть ряд не-
точностей (например, он считал, что Анна была дочерью Кар-
ла Паульсена). А. Н. Веселовский упоминал Иоганна Фельте-
на (Johann Velthen) как хорошо известного актера [Wesselofsky 
1876, 14], главным образом, в связи с поездкой фон Штадена 
для найма актеров (см. также [Морозов 1888, 133‒134], [Весе-
ловский 1896, 30]). Вилли Флеминг включил труппу Паульсе-
на-Фельтена в обзор факторов, повлиявших на театральную 
деятельность пастора Грегори [Flemming 1958, 114]. Джон 
Стоун также прояснил связи между труппой Паульсена-Фель-
тена и фон Штаденом, хотя описываемые им отношения 
представляются несколько запутанными (см. [Stone 1968, 
228]). Как было уже сказано выше, К.  Гюнтер, наконец, свя-
зал все эти концы в одно целое [Günther 1970, 194‒195]. Позже 
Пьер Беар, несмотря на ряд допущенных неточностей, ука-
зал на роль Фельтена в попытках создания театра в Москве; 
см. [Béhar 1999, 280–281], a также [Старикова 2013, 241]. 

 150 См. [Тихонравов 1874:1, viii], [Wesselofsky 1876, 14], [Морозов 
1888, 133‒134], [Nehring 1893, 3], [Bolte 1895, 97], [Nystrøm 1918, 
24], [Stone 1968, 228], [Katritzky 2007, 281]. 
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Почему фон Штаден мог обратить особое внима-

ние именно на эту театральную труппу? Конечно, 
немалую роль сыграл фактор случайности: когда он 
приехал в Ригу, в городе еще сохранялась память от 
их недавних выступлений, поэтому труппу могли ре-
комендовать фон Штадену, узнав о его миссии поды-
скать актеров; конкретную информацию он мог полу-
чить от своих родственников, постоянных жителей 
Риги. Как для официального представителя Москов-
ского государства для него также, по-видимому, было 
важно, что это была весьма известная труппа, заре-
комендовавшая себя выступлениями перед датской 
королевской семьей, а также при других европейских 
дворах, ведь русскому царю требовалось представить 
все самое лучшее. Существенное значение, как ка-
жется, мог иметь и другой фактор, побуждавший фон 
Штадена добиваться контактов именно с труппой Па-
ульсена-Фельтена: в Европе эта труппа прославилась 
спектаклями, в которых важную роль играл комиче-
ский герой по имени Пикельхерринг! Без этого пер-
сонажа, впрочем, не обходились представления всех 
странствующих по Европе трупп, но эта труппа воис-
тину прославилась своими представлениями с уча-
стием этой комической фигуры, столь полюбившей-
ся московскому царю после «весенних» спектаклей 
1672  г., а фон Штаден, безусловно, старался угодить 
новообретенным вкусам царя151.

 151 Известен портрет Кристиана Янецкого (Christian Janetzky; на 
самом портрете с таким написанием фамилии: Janetschky), 
маститого актера, исполнявшего роль Пикельхерринга 
в труппе Фельтена [Dahlberg 1992, 247]; см. иллюстрацию 
на с. 2. Этот портрет также помещен в работах Г. Дальберг 
[там же], Г. Хансена [Hansen 1984, 51] и онлайн; см., напри-
мер, www.britishmuseum.org; http://www.bildarchivaustria.at/
Bildarchiv/66/B1713326T1713331.jpg (дата обращения: 18.09.2016). 
Хельмут Аспер включил в свою работу еще одно изображение 
Янецкого [Asper 1980, иллюстрации 14 и 15 между с. 426 и 427].
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Подчеркнем, что появление знаменитого театраль-

ного коллектива при московском дворе сразу придало 
бы последнему известный культурный статус, причем 
в момент особо пышного расцвета различных искусств 
после завершения Тридцатилетней войны. Детали 
письма Анны Элизабет, а также (опрометчивый) отчет 
фон Штадена о предложенных финансовых решениях 
свидетельствуют о том, что царь был согласен хорошо 
оплатить представления актеров труппы в России, 
предоставив им возможность свободного въезда и вы-
езда из страны. Tакие условия были привлекательны-
ми для профессиональной странствующей труппы, а 
Москва в их глазах становилась местом выгодным в 
финансовом отношении и перспективным – в худо-
жественном152. Но попытка привезти хорошо извест-
ную на Западе труппу для выступлений при дворе 
русского царя окончилась, как известно, неудачей153, 

 152 См. выше, прим. 128, о предполагавшемся гонораре для 
членов труппы. Этот источник цитировался и ранее, в нео-
публикованном обзоре Малиновского 1826–1827 гг. (см. [Ста-
рикова 1994, 53]). Более ранний и также неудачный пример 
попытки иностранной труппы организовать выступления 
в России описан в статье [Майер & Шамин 2013]: в 1644 г. 
оказавшаяся во Пскове труппа немецких акробатов подала 
просьбу о разрешении им там выступить. На вопрос, како-
вы их дальнейшие намерения относительно путешествия 
по России, они ответили, что выступят только в этом горо-
де, а в Москву не собираются. См. также более подробную 
статью [Maier & Šamin 2016] на немецком языке.

 153 Томас Оверскоу, очевидно, решил, что на самом деле Анна 
Паульсен все же ездила в Россию (см. [Overskou 1854, 112–
113]). Английская исследовательница M. A. Катрицки тоже 
пишет, что Анна Паульсен в 1672 г. выступала в России, 
причем не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге! (См. [Katritz-
ky 2007, 281].) Правда, как мы уже отметили, нет никаких 
следов пребывания труппы в России, тем более фантасти-
ческим выглядит анахроничное предположение о ее вы-
ступлении в городе, который будет основан четверть века 
спустя Петром – в 1672 г. еще младенцем-царевичем. 
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да и условия их присутствия в Московии были бы 
ненадежными, поскольку после смерти царя Алек-
сея Михайловича его потешный театр был сразу же 
закрыт, и они оказались бы нежеланными и, быть 
может, подозрительными гостями. Сам же факт ве-
дения подобных переговоров приоткрывает на мгно-
вение захватывающую перспективу возможного пе-
ренесения в полном объеме западной театральной 
модели в Московию XVII века. Но этой первой ласточ-
ке не суждено было влететь в Москву; лишь «прору-
бленное» Петром окно в Европу создало возможности 
для успешного «импорта» аналогичной театральной 
труппы. Сын действовал по предложенному отцом 
образцу: актеров под руководством Иоганна Кунста 
привезли в Москву по приказанию самого царя и 
вновь при помощи посредника-иностранца – в дан-
ном случае им оказался Ян Сплавский, бродячий 
комедиант-кукольник, который побывал в Москве в 
1698 г. Труппа Кунста в составе девяти исполнителей 
приехала в Россию в 1702 г.154

 154 См., например, [Старикова 1997б и 2013]. 
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– 7 –

Исполнительские традиции 
европейского театра 

и их влияние на пьесы 
Придворного театра

Н 

аши новые сведения о «балетах», показанных 
в феврале и в мае 1672 г., проливают свет на 
те многоактные пьесы, которые были созда-

ны позже для придворного театра Алексея Михай-
ловича. Зная, что царский двор получил первое и 
весьма непосредственное представление о европей-
ском театральном действе на примере этих двух лю-
бительских спектаклей, мы можем понять, почему 
А. С. Матвеев, желая расширить для царя круг пред-
лагаемых театром возможностей, предпринял по-
пытку привезти настоящих, профессиональных ак-
теров из Западной Европы. Вполне объяснимо и то, 
что он, чтобы сэкономить время и, быть может, под-
страховаться, обратился к пастору Грегори и к его уже 
существовавшему и неплохо себя зарекомендовавше-
му коллективу молодых исполнителей из Немецкой 
слободы, то есть к людям, знакомым с европейской 
театральной традицией, а не, скажем, к Симеону По-
лоцкому, придворному поэту и наставнику царских 
детей155. Кроме того, данные о том, что знакомство 

 155 Тексты пьес Симеона Полоцкого и комментарии к ним опу-
бликованы в [РРД:2]. Там же, на с. 324, со ссылкой на изда-
ние документов С. К. Богоявленского [Богоявленский 1914, 
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царского двора с постановками западного стиля (с 
актерской игрой, декорациями, костюмами, сцени-
ческими эффектами и т. п.) началось именно со свет-
ских, нерелигиозных д ейств, расширяет контекст для 
их сопоставления с элементами последующих пьес, а 
также для анализа всей серии театральных постано-
вок в целом156. Обратимся сначала к рассмотрению 
двух конкретных аспектов: появлению такого персо-
нажа, как Пикельхерринг, и использованию музыки 
во время сценического действия. 

То обстоятельство, что первые постановки 1672  г. 
не были забыты и оказали влияние на рождение рус-
ского театра, связано прежде всего с комической фи-
гурой Пикельхерринга: именно его популярности 
у царя в феврале и мае обязан репертуар созданного 
вскоре постоянного придворного театра. Пикель-
херринг, персонаж английской комедии, оказался 
на континенте лишь в самом конце XVI в. и на про-
тяжении следующего столетия превратился в неотъ-
емлемого героя немецкого и голландского народного 
(площадного) театра. Он прочно ассоциировался с ко-

37], в феврале 1674 года отмечена плата за переплет его 
пьесы «О Навходоносоре царе»; иных сведений о том, что 
за пьеса исполнялась в придворном театре, в документах, 
опубликованных Богоявленским, нет. Сложная история 
«Комидии притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого 
обсуждается в [РРД:2, 313‒324]; но в документах, опублико-
ванных Богоявленским, нет сведений о том, исполнялась 
ли эта пьеса в театре царя Алексея Михайловича. Предпо-
ложения о роли Симеона Полоцкого в истории русского теа-
тра возникли недавно, например в исследовании [Swoboda 
2011, 434] (где имеется несколько неточностей). 

 156 Здесь мы приводим лишь введение в используемый нами 
аналитический метод; мы более подробно разберем его 
суть в другой монографии (в подготовке). Статья Ж. С. Ро-
берти [Roberti 1982] – хотя на нее редко ссылаются – пред-
ставляет собой важный вклад в рассмотрение анализа та-
кого типа, который мы здесь предлагаем. 
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медией – гротескно шутовской, балаганной, допуска-
ющей буффонаду, паясничанье и фиглярство, сопро-
вождаемой музыкой и танцами. В этом, в сущности, 
и состояла главнейшая причина того восторженного 
приема, который этот персонаж сразу снискал в Евро-
пе, где простонародный зритель, конечно, не был спо-
собен вникнуть в содержание пьесы, разыгранной на 
иностранном (то есть английском) языке, однако на-
слаждался физической раскованностью, гримасами, 
проделками и бесчинствами этого шута и безобраз-
ника157. Поскольку обнаруженные нами документы 

 157 Вот, к примеру, хорошо известное описание Файнса Мо-
рисона (Fynes Moryson), засвидетельствовавшего то впе-
чатление, которое производили в 1590-х гг. выступавшие 
в Германии английские актеры (цитата на английском 
языке приводится по работе [Katrizky 2004, 113]): «…нем-
цы, и мужчины и женщины, хотя и не понимали ни сло-
ва из того, что те говорили, все равно валили толпами на 
их представление, чтобы увидеть их жестикуляцию и их 
телодвижения – но вовсе не ради того, чтобы услышать, 
что они там говорят, поскольку ведь все было на англий-
ском, которого они не понимали» («…the Germans, not un-
derstanding a worde they sayde, both men and women, fl ocked 
wonderfully to see theire gesture and action, rather then heare 
them, speaking English which they understoode not»). Амери-
канский исследователь Дж. Александер особо выделяет фи-
зические характеристики Пикельхерринга (см. [Alexander 
2007, 473; 2010, 751‒752; 2014]; см. также [Hilton 1985]). Р. Хэ-
кель (который приводит обширнейшую библиографию) 
сделал обзор того, как английские комедианты XVII в. по-
влияли на немецкий театр в целом (см. [Haekel 2004]). Как 
отметил П. Беар, на европейскую почву были перенесены 
«самые грубые, самые жестокие пьесы» английского ре-
пертуара, поскольку именно это в первую очередь помога-
ло преодолеть языковый барьер (см. [Béhar 1999, 274–275]). 
Он же упомянул труппу Паульсена-Фельтена в контексте 
«тройного культурного взрыва» после Тридцатилетней 
войны (1618–1648 гг.), в результате чего, во-первых, новые 
профессиональные труппы, во-вторых, так называемые 
«английские компании» и, в-третьих, немецкие труппы, 
основывавшиеся – подобно труппе Паульсена-Фельтена – на 
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свидетельствуют, что февральское представление не 
было разговорным, в разыгранных сценах не было 
диалогов, за исключением панегирических обраще-
ний на немецком языке к государю в начале и в кон-
це действа, московский Пикельхерринг был лишен 
одной из самых его характерных черт – его реплик, 
словечек, отличавшихся в исполнении немецких 
актеров безудержной веселостью, крамолой и непри-
стойностью. Восторг, с которым царь и его семейство 
приняли Пикельхерринга, снова продемонстриро-
вал, как благодаря своим развязным выходкам этот 
балагур в очередной раз смог прижиться на новой 
почве. В одном из дипломатических донесений, где 
описывалась реакция семьи русского монарха на про-
делки этого персонажа, был особо выделен элемент 
буффонной, утрированно-комической манеры: «Его 
Царское Величество и женская половина царского се-
мейства не раз смеялись, притом во всеуслышание, в 
особенности в ответ на проделки и ужимки Пикель-
херринга» (Источник № 6). Это особое упоминание 
потешных, шутовских гримас отражает традицион-
ный элемент импровизированных скетчей и номе-
ров с участием Пикельхерринга158.

английских театральных традициях, объединились, соз-
дав исключительно богатую театральную традицию. Как 
пишет П. Беар, в этот период «империя [то есть Священная 
римская империя германской нации] была открыта для 
иностранного влияния больше каких-либо иных стран» 
[там же, 275]. Классическим исследованием этого перио-
да, включающим множество сведений о Пикельхеррин-
ге, остается монография Альберта Кона [Cohn 1865/1971]; а 
важные исправления и дополнения к нему содержат, на-
пример, следующие работы: [Schrickx 1983, 1986], [Hilton 
1985] и [Katrizky 2004]. См. также [Limon 1985], особенно его 
обзор на страницах 1‒33.

 158 Английский путешественник Питер Манди [Peter Mun-
dy], проживший в Данциге с 1641 до 1647 года, так опи-
сал гримасы, которые строил шут по имени «Пиклд хер-
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Для актеров-любителей из числа живших в Мо-

скве немцев было совершенно естественно обратить-
ся к образу Пикельхерринга, ведь в его «родной сре-
де» – на сценах Северной Европы – он появлялся везде 
и всюду: и на импровизированных подмостках под 
открытым небом, где выступали бродячие актеры, 
и – в случае длительного ангажемента – в куда более 
комфортной и стабильной обстановке при каком-ли-
бо дворе159. Другими словами, именно в силу его вез-
десущности, в силу повсеместного распространения 
Пикельхерринга по всей Германии, а также в других 
регионах Северной Европы, как раз такой персонаж 
должен был быть известен всем этим актерам-лю-
бителям – притом настолько, что они все были бы 
способны воспроизвести его характерные особенно-

ринг» (Pickled herring, то есть ‘маринованная селедка’): 
«Говорят, он был способен настолько изменить форму 
собственного лица и его выражение, что одной половине 
зрителей, с одной стороны его, казалось, будто он от всей 
души смеется, а те, кто сидел от него с другой стороны, 
видели, что он горько рыдает, проливая горючие слезы» 
(«Itt is said off  him thatt hee could soe Frame his Face & coun-
tenance thatt to one hallff e off  the people on the one side, 
hee would seem heartily to laugh, and to those on the other 
side bitterly to weepe & shedd teares straunge»; английская 
цитата воспроизводится по работе [Katrizky 2004, 124]. 
См. также [Hilton 1985, 135] о гримасах, характерных для 
этого персонажа). 

 159 Дж. Александер отмечал, что во второй половине XVII в. 
Пикельхерринг «по-прежнему был звездой представле-
ния – не только в многоактных пьесах, но и в комических 
дивертисментах под конец спектакля» [Alexander 2010, 
742]. Другие авторы также приводят детальные описания 
гастролировавших трупп, особенно для первой половины 
XVII в.; см., например, [Katrizky 2004], [Stříbrný 2003, глава 
1-я] и [Limon 1985]. Об особенностях этого персонажа в при-
балтийском регионе см., в частности, работы Китчинга 
[Kitching 1995 и 1996]; множество иллюстраций этого коми-
ческого персонажа приводятся также в книгах [Asper 1980] 
и [Hansen 1984].
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сти, тем более, что изобразить его типичные, хотя и 
неожиданные прыжки, высоко вверх, или его свое-
образные «танцы-пляски» было вполне по силам ак-
терам-любителям, выступившим в Москве. Имеется 
также и естественное календарное соответствие, по-
скольку такой шутовской персонаж, как Пикельхер-
ринг, на Западе ассоциировался с сезонной грани-
цей, разделяющей зиму и весну (в нашем источнике 
№ 5 «Butterwoche» ‘масленица’). А первое московское 
представление как раз и состоялось в феврале, при-
чем разгульное празднование русской масленицы 
(проводы зимы) также традиционно связано со ско-
морошьим весельем, с лицедеями и ряжеными, на-
девавшими не только причудливые одежды, но и 
маски – личины и хари, со множеством забав, нару-
шающих и травестирующих традиционные нормы 
поведения160. Высокопоставленные зрители были 
подготовлены традицией русских масленичных 
забав к появлению на сцене подобного охальника 
и глумца. Не удивительно, что эти восторги были 
учтены, когда в пьесу о Тамерлане, написанную 
некоторое время спустя для придворного театра, 
был введен в число действующих лиц персонаж по 
имени «Пикельгеринг», демонстрировавший свои 
самые отъявленные черты (склонность к воровству, 
хитрость, а также неудержимое пристрастие к еде 
и питью). Премьера этого спектакля под названием 
«Темир-Аксаково действо» состоялась в 1675 г.161 Но и 

 160 См. [Alexander 2007, 464–466] относительно ассоциаций Пи-
кельхерринга с селедкой, также о светских пиршествах. 
Английская исследовательница М. А. Катрицки связыва-
ет происхождение образа Пикельхерринга с кулинарной 
культурой Лондона. См. также [Лихачев и др. 1984] об ана-
логичном контексте для России.

 161 Документы, опубликованные С. К. Богоявленским, сооб-
щают нам о подготовительной работе для «Темир-Аксако-
ва действа» в январе и феврале 1675 г.; см. [Богоявленский 
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еще чуть раньше, в пьесе «Юдифь»162, имелся персо-
наж, который сильно напоминает Пикельхерринга 
из двух весенних представлений 1672 г., хотя и вы-
ступает под другим именем. В этой пьесе, «Иудифь» 
(также основанной на  библейском сюжете), выведен 
некий Сусаким, у которого немало черт, присущих 
Пикельхеррингу (включая и соответствующие коми-
ческие диалоги): он такой же невероятный обжора, 
как Пикельхерринг (только здесь он по ходу пьесы 
объедался колбасами, которые, помимо прямого на-
значения, несли и фаллическую символику), и так же 
склонен к буффонаде. Так, в одной из сцен ему кажет-
ся, что его голова отсечена лисьим хвостом, однако, 
ощупав себя и убедившись в том, что голова все еще 
на месте, он сокрушается: «Жив ли я или мертв?... 

1914, 41–45]. В этих документах сохранился детальный пере-
чень реквизита и костюмов, что, безусловно, указывает на 
то, что текст был в значительной степени завершен – прав-
да, неизвестно точно, когда именно началось его создание. 
Первое представление было дано, очевидно, 11  февраля 
[ДР 3: 1224]. Текст этой пьесы опубликован в [РРД:2, 59‒92]; 
там же, на странице 71, появляется комический персонаж 
по имени «Пикельгеринг». Об этой пьесе см. также [Булга-
ков 1928] и [Парфенов 1969]. Еще П. Морозов, проводя все-
сторонний анализ влияния английской комедии на пьесы 
Придворного театра царя Алексея Михайловича, обратил 
свое особое внимание на Пикельхерринга, а затем и на 
еще одного персонажа, характерного для западного теа-
тра: Телпеля (правильнее: Тёльпель, от немецкого слова 
Tölpel – «тупица, дуралей, болван»), одного из комических 
персонажей в том же «Темир-Аксаковом действе» (см. [Мо-
розов 1888, 140‒200]). При этом П. Морозов воспользовался 
прозорливым анализом в труде [Тихонравов 1874:1]. Отно-
сительно Пикельхерринга в русском контексте см., напри-
мер, [Веселовский 1896, 31], [Всеволодский-Гернгросс 1977, 
70‒71], [Alexander 2007, 470, прим. 37] (со ссылкой на книгу 
[Wesselofsky 1876]).

 162 См. о постановке «Иудифи» [РРД:1, 475]. Мы предложим 
подробный анализ хронологии придворного театра в буду-
щем исследовании. 
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Токмо того не знаю, где глава моя»163. Этот эпизод 
не только является пародийным предуведомлением 
о судьбе, ждущей Олоферна в следующем действии 
пьесы, но также имеет самое прямое отношение к 
проделкам Пикельхерринга, нередко жестоким164. 

Популярность Пикельхерринга в Москве, а так-
же обязательное присутствие этого персонажа на 
сценах западноевропейских стран отразилось и на 
репертуаре, импортированном для первого, хотя и 

 163 Текст пьесы «Иудифь» издан в [РРД:1, 351‒458]. Сцена с ли-
сьим хвостом (действие 6, сцена V) находится там же, на 
с. 437‒442; пассаж, процитированный выше, на с. 441‒442. 

 164 Еще в работах [Морозов 1888, 167‒169] и [Финдейзен 1928:1, 
XXXI, прим. 389] персонаж по имени Сусаким рассматри-
вается в сопоставлении с западноевропейскими шутами из 
сценических постановок; из более современных исследова-
ний на эту тему см., например, [Günther 1970, 155–157], [Еле-
онская 1973] и [Одесский 2004, 131‒133]. Зденек Стжибрни 
сообщил об изображении, опубликованном в 1621 г., на ко-
тором Пикельхерринг представлен в шапке, «украшенной 
лисьим хвостом в знак своего хитроумия» [Stříbrný 2000, 
18; изображение это воспроизведено на с. XIV]; см. также 
[Asper 1980, рисунок 1, после с. 426] и [Hansen 1984, 55, ри-
сунок 27]. Кроме того, ср. изображение, описанное в книге 
[Cohn 1865/1971, CXXIV, прим. 2]. Двойной смысл немецко-
го слова Fuchsschwanz – а именно ‘лисий хвост’ и ‘пила-но-
жовка’ (по форме напоминающая хвост лисы) – был, веро-
ятно, использован преднамеренно, поскольку подобная 
игра слов очень характерна для такого персонажа, как Пи-
кельхерринг. Дж.  Александер упоминает о том, что слово 
Fuchsschwanz также использовалось по ассоциации с другим 
комическим персонажем – французским шутом по имени 
Жан Потаж (Jean Potage, то есть ‘Жан-Похлебка’); см. [Alexan-
der 2010, 759]); о символике колбасы см. [там же, 754]. Стоит 
вспомнить и известную картину Франса Халса (Frans Hals), 
«Весельчаки на масленице», написанную около 1615 г.: на 
ней человек в обличии Пикельхерринга изображен с гир-
ляндой из яиц, сосисок и сельдей.  (См. картину на обложке, 
«Merrymakers at Shrovetide», из Metropolitan Museum of Art, 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/14.40.605; по-
следняя дата обращения: 16.09.2016.)
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недолго просуществовавшего, публичного театра в 
Москве – он был устроен уже в начале восемнадцато-
го века. Руководил им сначала Иоганн Кунст (Johann 
Kunst), а после его смерти Отто Фюрст (Otto Fürst), и 
в репертуаре этого театра даже была пьеса, которая 
так и называлась: «Тюрмовой заключник или принц 
Пикельгяринг»165; она, в конечном счете, восходи-
ла к хорошо тогда известному драматическому про-
изведению «El alcaide de sí mismo» (Сам у себя под 
стражей) испанского драматурга Педро Кальдерона 
де ла Барка (Pedro Calderón de la Barca) – эту пьесу ча-
сто ставили на европейских сценах второй полови-
ны XVII  в., причем известны ее различные версии 
на разных языках (см. [Sullivan 1983]). Поэтому, что 
отметил еще Н. Тихонравов166, выбор этой пьесы 

 165 [Богоявленский 1914, 145] (также см. транскрипцию име-
ни Пикельхерринга в трудах Малиновского, в [Старикова 
1994, 54 и 61]); правда, в работе [Тихонравов 1874:2, 105‒195] 
указано несколько иное название опубликованного текста 
пьесы (на с. 105): «Принц Пикель-Гяринг, или Жоделет. Ко-
медия самый свой тюрьмовый заключник». Как отмечал 
С. Карлинский [Karlinsky 1985, 47], Жодлэ (Jodelet; годы жиз-
ни 1591–1660) – известный фарсовый комедиант в эпоху Мо-
льера; но в русском тексте пьесы персонаж по имени «Жоде-
лет» – это клоун или шут вообще. 

 166 См. [Тихонравов 1874:1, XXXIII, прим. 2]. Российский иссле-
дователь, в частности, сравнил репертуар труппы Фельтена 
с репертуаром театра Кунста (подобное сравнение, с особым 
вниманием к труппе Фельтена как возможного образца для 
репертуара Кунста, имеется также в работе [Морозов 1888, 
особенно с. 233‒237]). О представлении пьесы труппой Фель-
тена см. следующие публикации: [Fürstenau 1861/1971:1, 
271], [Heine 1887, 31] и [Sullivan 1983, 73 и 82] (последний 
приводит пример другого ее исполнения труппой Фельте-
на – в Торгау, в 1690 году). В монографии [Watanabe-O’Kel-
ly 2002, 172‒174] рассматривается репертуар театральной 
труппы Фельтена за этот же период, причем особое вни-
мание уделено их представлениям в Саксонии. Существу-
ет также немецкая – точнее, сугубо гамбургская – оперная 
традиция, связанная с этим текстом: в Гамбурге в 1680 г. 
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оказался вполне естественным, поскольку она была 
типичной для репертуара целого ряда гастролирую-
щих трупп, к каковым относилась и труппа Фельте-
на, которая в 1684 г., в Дрездене, исполнила немец-
коязычную версию именно этой пьесы, под названи-
ем «Sein selbsteigen gefangener Sicilianer» («Сицили-
ец, сам себя заключивший под стражу»).

Два любительских спектакля, разыгранных пе-
ред московским царем в первой половине 1672 г., 
оказали, на наш взгляд, влияние на выбор музыки, 
сопровождавшей постановку многоактных пьес, соз-
данных чуть позже для придворного театра. Один 
из участников февральского представления засви-
детельствовал, какие музыкальные инструменты 
были тогда использованы: скрипка, виола да гамба и 
флейты, в дополнение к пению или же сопровождая 
его. Согласно сообщению, напечатанному в газете 
«Nordischer Mercurius», пение под аккомпанемент 
музыкальных инструментов особенно понравилось 
женщинам из числа родственников царя. Найти и 
ангажировать именно такой камерный ансамбль, 

  Генрих  Хинце (Heinrich Hintze) сочинил либретто, а Ио-
ганн Вольфганг Франк (Johann Wolfgang Franck) – музыку 
к опере, получившей название «Sein selbst Gefangener oder 
der närrische Prinz Jodelet» («Сам себе арестант, или Шутов-
ской принц Иоделет»; см. [Sullivan 1983, 87‒88]). В 1726 году 
этот же сюжет был использован для другой оперы, под на-
званием «Der lächerliche Printz Jodelet» («Смешной принц 
Иоделет» – либретто к ней написал Иоганн Филипп Прето-
риус (Johann Philipp Praetorius), а музыку – Райнхард Кайзер 
(Reinhard Keiser); см. статью «Jodelet» в [Grove Music Online] 
(дата обращения: 16.05.2014). Общее рассмотрение и ана-
лиз деятельности театра Кунста/Фюрста, помимо всесто-
роннего освещения в трудах [Тихонравов 1874:1] и [Морозов 
1888], можно найти, например, в монографиях [Финдей-
зен 1928:1, глава 12], [Всеволодский-Гернгросс 1977, 93‒95] и 
[Старикова 1997б, 9‒19], а также – в контексте раннего исто-
рического обзора Малиновского – в работе [Старикова 1994]. 
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который аккомпанировал бы певцу, и стало одной 
из важных целей фон Штадена во время его вояжа 
в Курляндию. Он даже смог нанять там группу му-
зыкантов, договорившись с ними о приезде в Мо-
скву, хотя к моменту первого представления они все 
же не успели туда добраться167. Так же и Анна Эли-
забет Паульсен упомянула в своем письме, что они 
предпринимают попытки найти хорошего певца 
и музыканта-лютниста согласно просьбе фон Шта-
дена. Эти музыканты весьма пригодились бы для 
исполнения музыки, прозвучавшей в февральском 
(и, по-видимому, также в майском) представлении. 
Оба любительских спектакля повлияли на музыку в 
последующих представлениях еще и иным образом: 
так, Матвееву, по-видимому, стало известно, что у 
Хазенкруга (исполнителя роли Пикельхерринга в 
феврале) есть собственный орган; вполне возможно, 

 167 Контракт с четырьмя музыкантами был действительно 
подписан в Митау (т.е. Митава, а ныне Елгава), как явству-
ет из издания документов Богоявленского (см. [Богоявлен-
ский 1914, 18–19]) – в ту пору это была столица Курляндского 
герцогства (их раньше нанимал сам герцог курляндский). 
Фон Штаден, по-видимому, «приискивал» уже готовые ан-
самбли, хотя трубача он нанял все же отдельно, в Швеции (с 
ним контракт был подписан в Стокгольме, в сентябре; см. 
[там же, с. 18]). Этот трубач предназначался не только для 
традиционной функции (особенно фанфар, возвещавших 
о торжественном появлении царской особы), но и для воз-
можного участия в театральном «действе». Канадский ис-
следователь Л. Китчинг вкратце отмечал, что город Митау 
«был тогда традиционным местом встреч, пристанищем 
для странствующих актеров и музыкантов» и что, вообще 
говоря, «Курляндское герцогство в целом, пожалуй, стало 
излюбленным местом странствующих актеров и музыкан-
тов» [Kitching 1996, 96], – это, как мы знаем, было действи-
тельно справедливо в контексте поездки фон Штадена для 
их найма. В книге [Limon 1985, 91‒93] имеется обзор более 
ограниченной информации о приездах в Ригу английских 
трупп в конце Тридцатилетней войны. 
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что это открылось в связи с постановкой «балетов» в 
первой половине 1672 г.168

Помимо общего представления о развлекатель-
ном зрелище в европейском духе и запоздалой  бла-
госклонности публики по отношению к Пикельхер-
рингу, этот ряд опытов дает возможность сделать бо-
лее широкие выводы относительно культурной исто-
рии России в XVII в. Февральское представление еще 
могло показаться (по крайней мере, поначалу) собы-
тием разовым, ведь в этом случае была всего лишь – 
и то на скорую руку – составлена программа комиче-
ских сценок, таких, какие могли понравиться царю 
и его семье как раз в это время года, традиционно 

 168 Как указал российский исследователь Л. Ройзман, сам 
факт, что Матвеев реквизировал орган Хазенкруга, свиде-
тельствует об одном: в ту пору при дворе или в Немецкой 
слободе попросту не было подходящих инструментов (см. 
Ройзман [1979, 84–85]). В обоих представлениях первой по-
ловины 1672 г. ни органы, ни вообще какие-либо другие 
клавишные инструменты не использовались (по крайней 
мере, о них не упоминают обнаруженные нами источни-
ки): вероятно, подобных инструментов не было ни у кого из 
живших в Москве иностранцев, или же никто из участни-
ков двух представлений не умел играть на них. Как отме-
чал Л. Ройзман, нанятые фон Штаденом в Курляндии музы-
канты перечислили инструменты, на которых они умели 
играть и которые они привезли с собой – при этом среди них 
был органист, однако орган в этом списке не значится, что, 
видимо, означает одно: фон Штаден знал, что в Москве не-
обходимый инструмент уже был в наличии. Правда, мож-
но лишь недоумевать, каким же образом фон Штаден смог 
об этом узнать, если он уехал оттуда еще летом (примерно в 
июле)? Может быть, ему уже стало известно, что у Хазенкру-
га есть большой инструмент, или же что Хазенкруга – как 
предположил Ройзман – в конце лета отправили в Архан-
гельск именно с целью покупки органа? Фон Штаден мог, 
вероятно, также предполагать, что кто-то, так или иначе, 
передаст царскому двору какой-нибудь орган (или хотя бы 
подходящий клавишный инструмент)? 
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связанное с маскарадом, ролевыми играми и с про-
чими шуточными развлечениями. К тому же, как 
отмечал наш автор, бывший свидетелем этого пред-
ставления, в ту пору, когда ничего особенного не 
происходило, любое мало-мальски развлекательное 
зрелище казалось желанной возможностью развеять 
скуку. И все же это было событие из ряда вон выходя-
щее – и лишь его неожиданный успех стал причиной 
для того, чтобы запланировать еще одно подобное 
представление, повторить его. Как мы видели, воз-
обновление постановки пришлось отложить, снача-
ла из-за смерти патриарха, а потом в связи с вели-
ким постом. Поэтому спектакль состоялся, наконец, 
только в мае – и к этому времени удалось развернуть 
перед царской семьей новый и расширенный вари-
ант подготовленного зрелища. Такова предыстория 
премьеры знаменитого «Артаксерксова действа», 
состоявшейся в октябре: царский двор уже испытал 
в о с т о р г  от игры западных исполнителей и от по-
каза различных актерских стилей, так что дальше 
Матвеев уже все силы направил на то, чтобы подоб-
ные зрелища для рассеивания скуки происходили 
регулярно. 

Как свидетельствуют сохранившиеся тексты тог-
дашних пьес, представление, состоявшееся в ок-
тябре 1672 г., оказалось совершенно непохожим на 
прежние зрелища. Октябрьский спектакль был не-
сравненно более тщательно подготовлен: в его осно-
ву была положена специально написанная пьеса, в 
которой сценическое действие было связано единым 
сюжетом, прошел длительный период репетиций 
с заранее назначенными актерами и режиссером. 
В пьесе, написанной на сюжет библейской «Книги 
Есфирь», комические элементы, которые столь по-
нравились зрителям во время весенних спектаклей, 
были (по большей части) изолированы, переведены в 
отдельные «interscenia» (дословно, «междосения», то 
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есть вставные эпизоды, по типу интермедий, между 
некоторыми из «сеней» – то есть, более длинных «ак-
тов» – продвигавших главное действие)169. Популяр-
ность первых, любительских, представлений не ста-
ла единственной причиной, почему такие интерме-
дии были включены в первую пьесу, – хотя именно 
комические элементы произвели наибольшее впе-
чатление в разыгранных тогда «балетах». Однако это 
же наводит на мысль о том, почему в структуре мно-
гоактных пьес были произведены определенные из-
менения после первой «настоящей» пьесы (т.е., «Ар-
таксерксова действа»). В пьесе «Иудифь» комические 
элементы представляются менее второстепенными, 
отделенными от основного действия, – они перестали 
быть «боковыми ветками», а были включены в «ма-
гистраль» основного сюжета170. Правда, и в «Артак-
серксовом действе» разделение на основное действие 
и комические включения не было абсолютным. Так, 
например, пение, которое столь понравилось зрите-
лям во время февральского представления (и, вполне 
вероятно, также во время повторного представления 

 169 Структура последовательности этих «interscenia» рассмо-
трена в издании [Mazon & Cocron 1954, 54] (на основании 
обзорного списка, который составил, по всей видимости, 
Л.  Ринхубер). Ряд исследователей отмечали взаимосвязи 
между шутовскими персонажами в этих сценках и тради-
циями западного театра; см., например, [Flemming 1958, 
115], [Stone 1968, 240], [РРД:1, 44] и др. И. М. Кудрявцев про-
анализировал персонажей сцен в интермедиях с точки зре-
ния импровизированной или полу-импровизированной 
игры актеров (см. [Артаксерксово действо 1957, 64–65]). 

 170 В «Иудифи», между третьим и четвертым актом, имеется 
один отдельный сегмент, обозначенный как «междосе-
ние». А. С. Елеонская сконцентрировала свое внимание 
на различиях в том, как в этих двух пьесах были сконстру-
ированы комические сценки, причем она делает ценные 
замечания относительно языка, используемого в этих про-
изведениях (см. [Елеонская 1973]). 
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в мае), продолжало звучать на протяжении всего спек-
такля; в пьесе «Иудифь» оно также занимало сравни-
тельно заметное место171. И хотя большинство пьес 
придворного театра, как и «Артаксерксово действо», 
основывались на библейских сюжетах, постепенно 
это перестает быть незыблемым и абсолютным тре-
бованием. Как отмечалось выше, для одной из после-
дующих пьес была использована история Тамерлана; 
если принять во внимание действо о Бахусе и Венере 
(правда, нереализованное), которое в начале 1676  г. 
уже было запланировано, то очевидно, что всего за 
несколько лет произошло возвращение к прежней те-
матике, то есть к светским, мифологическим сюже-
там: в 1676 г. Бахус и Венера пришли на смену Орфею 
и Меркурию из «балета» 1672 г.172

Итак, всеми этими различными путями люби-
тельские постановки первой половины 1672 г. отра-

 171 О музыкальных элементах в пьесе «Иудифь» см. [Günther 1970, 
166‒168]. Немецкий исследователь подчеркивает уменьшен-
ную роль пения, по сравнению с пьесой «Артаксерксово дей-
ство». Заметим, что построение двух пьес Симеона Полоцкого 
было несколько иное, хотя и в них были включены музыкаль-
ные элементы. В «Комидии притчи о блуднем сыне» [РРД:2, 
138‒160] термином «intermedium» – так и написанном на ла-
тыни – обозначены музыкальные «интерлудии», которые ра-
зыгрывались между действиями, для развлечения зрителей 
[там же, с. 144, 147, 151, 155, 158]. Текст другой ранней пьесы 
придворного театра – на популярную лютеранскую притчу о 
Товии младшем – не сохранился до наших дней, поэтому не-
возможно судить, насколько и эта пьеса отразила обсуждае-
мые здесь структурные изменения. 

 172 Подготовка этих двух запланированных спектаклей опи-
сана в издании [Богоявленский 1914, 71‒75]; см. также спи-
сок участников в [РРД:2, 312‒313]. В связи с упоминанием 
«пьяных крестьян» в газете «Nordischer Mercurius» (Источ-
ник № 2) представляется вполне уместным заметить, что 
при постановке пьесы о Бахусе и Венере театральная сцена 
оказалась бы заполненной вереницей персонажей в раз-
ной степени подпития. 
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зились на содержании созданного позже, постоян-
но действовавшего придворного театра, репертуар 
которого, по мере своего развития, вбирал в себя 
наиболее популярные элементы первоначальных 
театральных увеселений. Переговоры с труппой Па-
ульсена-Фельтена, проведенные от имени царского 
двора, также свидетельствовали о том, что повто-
рение успеха первых спектаклей стало осознанной 
целью, для достижения которой потребовалось осу-
ществлять постановки на более регулярной основе.

Весенние «балеты» повлекли за собой сложную 
цепь событий и взаимодействий на пути создания 
русского театра. Изучать сохранившиеся до наших 
дней пьесы «придворного театра» как монолитное 
единство – значит схематизировать последующий 
процесс формирования отдельных спектаклей. В по-
становках весны 1672 г. отразился особый тип запад-
ной театральной культуры – публичный, гибко ме-
няющийся, импровизационный, хорошо знакомый 
актерам-любителям, которым довелось участвовать 
в них. Показанная в октябре пьеса по сюжету, за-
имствованному из «Книги Есфирь», находилась под 
влиянием других видов западной драматической 
традиции, в том числе школьной драмы (ведь автор 
пьесы, пастор Грегори, был учителем приходской 
школы при лютеранской кирхе) и многоактных нар-
ративных пьес (в особенности таких, темы которых 
были популярны в обрядах немецких лютеран)173. 

 173 Хорошо известно, сколь важны лютеранские драматиче-
ские традиции по отношению к темам, выбранным для 
первых русских пьес; см., например, [РРД:1, 42], [Каган 
1993, 178‒179], а также – из недавних исследований – [Swo-
boda 2011]. При этом «роспись» – то есть список имен дей-
ствующих лиц по мере их появления в пьесе и в различ-
ных библейских текстах в пьесе [Артаксерксово действо 1957, 
300‒303] – содержит имена, взятые из лютеранских источ-
ников XVII в. Анализ музыкальных элементов московского 
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Традиции эти явно не были взаимоисключающими, 
так что исполнители из московской Немецкой слобо-
ды, и – в особенности – пастор Грегори были, без со-
мнения, хорошо знакомы со всеми из них.

Краткий экскурс позволит нам более точно нюан-
сировать воздействие европейской театральной тра-
диции через посредство весенних балетов 1672 г. на 
последующую историю русского театра. Поскольку 
нам известно о контактах фон Штадена с труппой Па-
ульсена-Фельтена, было бы любопытно отметить, что 
в ее репертуар входила «комедия» об Есфири. В зна-
менитом издании 1620 г., «Engelische Comedien und 
Tragedien» (Английские комедии и трагедии), ин-
терпретация темы Есфири под названием «Comoedia 
von der Konigin Esther und hoff ertigen Haman» (Коме-
дия о царице Есфирь и о высокомерном Амане) по-
зволила ввести комический персонаж: это шут Ханс 
Кнапкэзе (Hans Knapkäse), по профессии плотник, 
а по роду занятий еще и заплечных дел мастер, па-
лач. Кроме того, в этом собрании пьес имеется не-
сколько одноактных пьес, в которых центральную 
роль играет Пикельхерринг174. Также и в московском 

придворного театра (в том числе с учетом возможных 
связей с лютеранскими традициями) проведен в работах 
[Günther 1963 и 1970] и [Jensen 2009]. О связи пьесы на сюжет 
«Книги Есфири» с традиционными московскими смотри-
нами невест см. [Martin 2009 и 2012, 203–206]; более общий 
контекст, связанный с тогдашними политическими собы-
тиями и придворной культурой, см., например, в [РРД:1] и 
в [Артаксерксово действо 1957, особенно с. 35–40]. О школьной 
драме см. [РРД:1, passim]; обзоры, конкретно связанные с 
прибалтийским регионом, см. в работах [Arpe 1969, 4–10], 
[Kampus 1997] и [Dahlberg 1999, 300–303]. Для ознакомле-
ния с дискуссией о традициях лютеранских и библейских 
представлений – а также прочих драматических произве-
дений – в Саксонии, см. [Watanabe-O’Kelly 2002, 22‒36].

 174 Сборник 1620 г. был предметом большого числа исследова-
ний. Его тексты заново опубликованы в [Spieltexte 1970] и в 
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«Артаксерксовом действе» комический персонаж по 
имени Мопс тоже «по совместительству» выступает 
в качестве палача-вешателя (его имя – Мопс – проис-
ходит, возможно, от немецкого названия пор оды ма-
леньких декоративных собачек175). Джон Стоун указы-

ряде других изданий; их рассмотрение и обсуждение см. 
в монографии Р. Хекеля [Haekel 2004, особенно с. 116‒122 
и 205–212]. О придворных представлениях в Саксонии см. 
[Watanabe-O’Kelly 2002, 166‒174]; здесь рассмотрены кон-
такты между первыми английскими актерами, появив-
шимися на континенте, и королевскими дворами в Да-
нии и Дрездене, связанными между собой династически. 
Немецкий исследователь театра М. Фюрстенау упоминает 
представление пьесы на тему истории Есфири в Дрездене, 
в 1665 г. [Fürstenau 1861/1971:1, 224], а согласно А. Кону труп-
па, под руководством Каспара Штиллера (Caspar Stiller) и его 
жены, имела в своем репертуаре пьесу об Есфири, как мы мо-
жем убедиться на основе челобитья середины 1650-х гг.; см. 
[Cohn 1865/1971, CXIX]. Аналогичный репертуар (включаю-
щий пьесы об Есфири и о блудном сыне, а также несколь-
ко развлекательных скетчей с участием Пикельхерринга) 
содержится в прошении 1660 г., поданном в городской со-
вет Люнебурга актерской труппой, руководителем которой 
был Кристиан Букхойсер / Бокхойзер (Christian Buckhäußer 
/ Bockhäuser). Этот факт лишний раз свидетельствует о по-
пулярности этих сюжетов у странствующих актеров и в те-
атральных труппах (см. [Kitching 1996, 76, 89, прим. 82]). 
Роль персонажа по имени Ханс Кнапкэзе в пьесе об Есфири 
1620 г. кратко охарактеризована в работах [Cohn 1865/1971, 
CIX] и [Garvin 1923, 28]. 

 175 Существует еще одно возможное значение английского су-
ществительного mop (или mope), а именно ‘шут’ или ‘клоун’ 
(см. [Hilton 1985, 135] и [OED, s.v. mop]). О роли персонажа по 
имени Мопс см., например, [РРД:1, 44 и 102] (список дей-
ствующих лиц) и [Stone 1968, 240]. В «росписи» действующих 
лиц, входящей в лионский список «Артаксерксова действа» 
[Mazon & Cocron 1954, 54‒55], помимо Мопса упоминается 
еще и некий Фрасон (Th raso) – он включен в число тех, кто 
появляется в «Interscenia». Как указал Дж. Стоун, этот пер-
сонаж вызывает в памяти воина Фрасона (или Трасо) из хо-
рошо известной пьесы Теренция «Евнухи» (см. [Stone 1968, 
240]). Упомянутая пьеса, как и другие комедии Теренция, 
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вал, что еще одно действующее лицо в интермедии, 
по имени Мышелов (в оригинале – Muischelow), так-
же, вероятно, имело отношение к соответствующей 
собачьей породе176. Однако и с шутом по прозвищу 
Телпел (или, правильнее, Тёльпель, от немецкого сло-
ва Tölpel), появлявшемся в «Темир-Аксаковом действе» 
(см. выше, прим. 161), непосредственно связана «со-
бачья» ассоциация, поскольку это была кличка собаки 
Мартина Лютера, что в ту эпоху было известно всем и 
каждому. Таким образом, хотя мы и не утверждаем 
наверное, что все эти пьесы и спектакли об Есфири (с 
собаками или без) повлияли прямо или даже опосре-
дованно на театр царя Алексея Михайловича, стоит 
принять во внимание то, что подобные комические 
«лацци»177 в московской пьесе суть не что иное, как 
отражение сценической практики, в целом хорошо 
известной и немцу, написавшему текст пьесы, и его 
актерам – точно так же, как в февральское и майское 
представления были введены иные шутовские кли-
ше, неплохо знакомые иностранцам-исполнителям. 

Можно было бы доказать столь же косвенное поло-
жение, касающееся давнего сопоставления – между 
Орфеем в тексте Раутенфельса и балетом об Орфее, 
написанном по случаю свадьбы саксонского курфюр-
ста в 1638 году; в работах по истории русского театра 
уже давно упоминается о связи между этими дву-
мя представлениями (например, в книге [Финдей-
зен 1928:1, 321–323]). Установив, что за Орфей явился 

были широко известны в Германии в переводе на немецкий 
язык (см. [Schade 1988, 46‒67, особенно с. 48‒49]).

 176 См. [Stone 1968, 240, прим. 78].
 177 lazzi (итал.) – первоначально импровизационные комиче-

ские шутки, кривляния, гримасы, акробатические трю-
ки, призванные вызвать смех у публики; позже, как встав-
ные буффонные номера, стали неотъемлемой частью коме-
дии дель арте; это сочетание диалога, мимики и пластики 
было востребовано в театре и последующих эпох. 
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при московском дворе, мы очевидно устранили – и до 
того маловероятную – возможность, что царю Алек-
сею Михайловичу был показан свадебный балет, пе-
ренесенный любителями-иностранцами на его но-
вые театральные подмостки. Впрочем, стоит учесть 
возможность даже самых незначительных влияний. 
На немецких актеров-любителей, развлекавших 
царя «балетом», скорее всего повлияла не свадьба 
1638 г., а ставшая для нее образцом «Великая свадь-
ба» 1634 г., которая состоялась в Копенгагене по слу-
чаю бракосочетания датского кронпринца Кристи-
ана и саксонской принцессы Магдалены Сибиллы. 
По словам М. Уэйд, автора весьма ценного исследо-
вания (см. [Wade 1996, 15]), это был «самый зрелищ-
ный придворный праздник, который состоялся на 
европейском континенте во время Тридцатилетней 
войны (1618–1648), а, может быть, и за всю первую 
половину семнадцатого века». Это событие 1634 г. со-
провождалось музыкой Генриха Шютца и началось 
с балета, в котором главные партии были у Орфея и 
Меркурия, и где даже была движущаяся гора, на ко-
торой Орфей появился на сцене [там же, с. 65]178. Это 
событие получило широкую известность, особенно 
в Саксонии, и стало образцом для других придвор-
ных балетов – например, для еще одного праздника 
в Дании, в 1640 г., когда Орфей вновь являлся на дви-
жущейся горе179. Хотя мы далеки от утверждения, 
что эти захватывающие постановки стали моделью 
или хотя бы отправной точкой для представлений в 

 178 Впрочем, М. Уэйд отмечает, что все зрители смотрели это 
представление стоя – за исключением членов королевской 
семьи (см. [Wade 1996, 64]).

 179 В книге М. Уэйд рассмотрены два возможных события, кото-
рые могли бы быть причиной этого празднования в 1640 году; 
см. [Wade 1996, 286‒287]. Относительно традиций придвор-
ных спектаклей при саксонском дворе см. [Watanabe-O’Kelly 
2002]. 
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Москве, все же западные исполнители явно черпали 
свое вдохновение из репертуара, в котором брали на-
чало многие знакомые всем им впечатления и обра-
зы. Следует заметить, что Орфей был именно таким 
персонажем, который был всем близок и понятен. 
Орфей-музыкант известен по целому ряду произ-
ведений, близких к придворным кругам; в первую 
очередь следует указать на панегирическую «кни-
жицу» Симеона Полоцкого «Орел российский» (1667), 
написанную в связи с провозглашением царевича 
Алексея Алексеевича наследником престола180.

Хотя было высказано немало предположений от-
носительно того, сколь велик мог быть опыт пасто-
ра Грегори в сфере театра, а также о повлиявших на 
его творчество текстах и постановках, оказывается, 
что описанные нами два московских любительских 
спектакля 1672 г.  – единственные с о б с т в е н но теа-
тральные действа, о которых мы можем сказать поч-
ти наверняка, что они были известны пастору Грего-
ри. Согласно Джону Стоуну, пастор Грегори, получив 
в июне задание написать пьесу, едва ли располагал 
хоть каким-то временем для того, чтобы занимать-
ся сравнением уже известных сценических версий 
истории Есфири181. Поскольку свою пьесу Грегори 
создавал на прекрасно ему известный библейский 
сюжет, ему оставалось ввести в собственный текст 
все, что могло сохраниться в его памяти от прежних 
театральных впечатлений182. Пастор Грегори не мог 
не слышать о представлениях, исполненных в фев-

 180 См. [Сазонова 2006, 138‒145, 290‒291].
 181 См. [Stone 1968, 245‒247], на основании [Flemming 1958, 113‒115]. 
 182 По крайней мере, таково в данный момент наше понима-

ние подхода Григория. Как мы продемонстрируем в по-
следующем исследовании, существуют явные заимствова-
ния из западно-европейской литературы в более позднем 
спектакле для русского двора, «Темир-Аксаково действо» 
(см. [Парфенов 1969]). 
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рале и мае. Одному из их главных участников – Ха-
зенкругу – в сентябре и октябре 1672 г. уже стали пла-
тить за работу в новом проекте, да и многие соседи 
Грегори по Немецкой слободе играли в них, так что у 
него непременно должно было сложиться представ-
ление о том, что желала увидеть на сцене царская 
семья183.

Помимо гипотез относительно театрального опы-
та пастора Грегори, исследователи также высказыва-
ли догадки, какого рода ожидания могли быть у царя 
Алексея Михайловича и у членов его семьи, когда они 
явились на октябрьскую премьеру пьесы «Артаксерк-
 сово действо». Хотя после 1640-х гг. литургическую 
драму исполняли не слишком часто, в их памяти она 
еще оставалась живой традицией; к тому же многие 
церковные процессии и церемонии составляли тот 
очевидный опыт публичного игрового поведения, 
который был знаком всем придворным184. Примерно 
за десять лет до создания придворного театра Симе-
он Полоцкий привил традицию публичного испол-
нения стихотворных произведений русскому двору, 
причем в определенных случаях подобные деклама-
ции приобрели большую популярность185. После ве-

 183 О выплатах Хазенкругу осенью см. документ, приведен-
ный в издании [Богоявленский 1914, 12 и 14].

 184 См. обзор опубликованных архивных источников, свиде-
тельствующих о популярности «Пещного действа» (осно-
ванного на Книге пророка Даниила, гл. 3), в канд. дисс. 
[Стенникова 2006]. O зрелищных и исполнительских 
аспектах литургических процессий и церемоний см., в 
частности, работы [Flier 1994 и 1997]. 

 185 На эту тему существует обширная исследовательская ли-
тература; большое количество текстов опубликовано. См., 
например, важное исследование [Сазонова 2006, особенно 
с. 462‒482], включающее богатый обзор литературы. Тексты 
двух пьес самого Симеона Полоцкого (пьесы «О Навходоно-
соре царе» и «Комидия притчи о блуднем сыне») во многом 
перекликаются с традициями декламаций. 
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сенних представлений 1672 г. благородная публика 
имела первоначальное представление о традициях 
импровизированной комедии на Западе.

Именно эти новые ожидания, взволновавшие 
зрителей после первого, полученного ими, теа-
трального опыта, позволяют более точно предста-
вить эволюцию московского придворного театра и 
движущие силы его начального развития. Стано-
вится очевидным, что в первые полтора года своей 
деятельности постановщики представлений, руко-
водствуясь вкусами и предпочтениями царя Алек-
сея Михайловича, сознательно выбирали элементы 
изо всех этих существовавших в Европе театраль-
ных традиций. Подлаживаясь под вкусы и ожида-
ния венценосной особы, пастор Грегори, возможно, 
допустил известный просчет при создании своей 
многоактной драматической пьесы, отделив в ней 
комическую составляющую, помещенную в интер-
медии, от драматического сюжета основной части. 
Но самое важное состояло в том, что пьесы, разы-
гранные во вновь созданном придворном театре, от-
нюдь не представляли собой механическое сцепле-
ние уже апробированных на Западе сценических 
развлечений, предложенных вниманию пассивно 
им внимающей зрительской аудитории. Напротив, 
открытые нами новые данные о содержании пред-
ставлений в первой половине 1672 г. свидетельству-
ют как раз о том, что в этом процессе вообще не было 
ничего пассивного: всё наиболее популярное сразу 
усваивалось и выходило на передний план, а полю-
бившимся персонажам отводилась все более замет-
ная роль. Хотя это кажется совершенно очевидным 
при сравнении «Артаксерксова действа» и «Иудифи», 
мы далеки от мысли утверждать, что этот процесс 
либо завершился, либо продолжал последователь-
но развиваться. Как раз напротив, после этих двух 
пьес идея о менее строгом разделении комических 
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и драматических элементов, по-видимому, толь-
ко укрепилась186. В итоге «Артаксерксово действо» 
оставалось в репертуаре придворного театра царя 
Алексея Михайловича все время его существова-
ния и, значит, несомненно пользовалoсь успехом. 
К сожалению, нельзя установить, претерпела ли эта 
пьеса за четыре года какие-либо изменения и в чем 
именно они состояли, прежде всего с точки зрения 
взаимообусловленности в ее тексте комических и 
собственно драматических элементов.

 186 Нужно отметить, что мы представляем здесь эти наблюде-
ния с целью предложить более целостный подход к фено-
мену придворного театра. Учитывая утрату или неполную 
сохранность нескольких дворцовых спектаклей, кажется 
трудным и нецелесообразным делать какие-либо одно-
значные выводы.
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Заключение

О 

писанные выше документальные источники 
помогают, таким образом, раскрыть живую 
традицию становления русского театра, уста-

новить прежде неизвестные обстоятельства, уточ-
нить последовательность событий и обогатить их 
новыми подробностями. Теперь мы понимаем, что 
придворный театр царя Алексея Михайловича воз-
ник в результате ряда представлений, исполненных 
группой проживавших в Москве иностранцев для 
членов царской семьи (не исключая и ее женскую 
половину), а также для небольшого числа других 
зрителей, среди которых были высокопоставленные 
советники самодержца и, по крайней мере, один 
зритель-иностранец (Бутенант). Выявив детали пред-
ставления, показанного в феврале, мы смогли внести 
уточнения в интерпретацию текста одного из наи-
более важных документов, в котором описывается 
культурная жизнь Москвы той эпохи – книги Раутен-
фельса «De Rebus Moschoviticis»: хотя ученые уже дав-
но цитировали ее в контексте исследований истории 
русского театра, им до сих пор не удавалось истолко-
вать ее целиком. 

Донесения дипломатов, приведенные и проанали-
зированные выше, показывают важность подобных 
источников не только для политической истории, но 
также и в изучении культуры Московского государ-
ства. Стоит отметить общую согласованность между 
всеми обнаруженными нами источниками. Един-
ственным исключением является, пожалуй, описа-
ние сооружения, из которого женщины из царской 
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семьи смотрели представление – в частности, 
февральское: в то время, как все прочие описания 
говорят о женщинах, выглядывавших из-за некоей 
занавеси, у Раутенфельса женщины наблюдают сцену 
и происходящее на ней сквозь щели между деревян-
ными планками. Поскольку текст Раутенфельса – в от-
личие от всех остальных – был создан через несколькo 
лет после состоявшегося спектакля, вполне возможно, 
что некоторые детали он помнил уже смутно. Во вся-
ком случае, общая однородность столь различных со-
общений не оставляет сомнений в том, что каждый 
из их авторов описал одно и то же событие.

Более того, исполнение этих действ еще больше 
свидетельствует о наличии важных связей между 
жителями московской Немецкой слободы и новы-
ми тенденциями в культурных устремлениях в по-
следние годы правления царя Алексея Михайлови-
ча. Замечательно, что глава Посольского приказа 
А.  С.  Матвеев прекрасно знал, где найти подходя-
щих исполнителей, организаторов, певцов и драма-
тургов, к кому можно обратиться, чтобы как можно 
скорее добиться желаемого. И, судя по дипломати-
ческим донесениям, по крайней мере некоторые 
иностранцы живо интересовались новыми для Мо-
сквы представлениями и охотно снабжали инфор-
мацией о них европейские дворы. Тем самым дипло-
матическая почта XVII в. содержит сведения о пер-
вых московских спектаклях, обогащая и дополняя те 
ценные факты, которые уже достаточно давно были 
опубликованы Богоявленским.

В более широком аспекте можно сказать, что, по-
мимо хорошо известного прямого воздействия пер-
вых театральных представлений 1672 г. на дальней-
шее развитие русского театра, существуют и другие 
области, на которые они также имели то или иное 
влияние. Это касается, прежде всего, визуального 
восприятия. Известно, сколь сильное зрелищное 



153 
впечатление был способен произвести двор москов-
ского царя. В этой связи вспоминается сообщение 
английского посольства 1663–1664 гг., которое воз-
главлял чрезвычайный посол Чарльз Говард (Charles 
Howard): аудиенция, данная ему царем, была об-
ставлена столь блистательно, что, по позднему при-
знанию самих дипломатов, привела их «в смятение 
своей пышностью и великолепием», а сам царь, пе-
ред которым они предстали, «был подобен сияю-
щему солнцу»187. Тем не менее, и в февральском и в 
майском представлениях оказалось множество ви-
зуальных новинок для царственных зрителей: это 
и костюмы, в особенности главных действующих 
лиц, и появление горы, «замечательно сотворенной 
из ветвей», и сопровождавшие действо световые эф-
фекты, и даже самый вид – а не только звучание – за-
падных музыкальных инструментов. Хотя в нашем 
распоряжении имеется довольно мало деталей от-
носительно костюмов для этих двух представлений 
первой половины 1672 г., резонно предположить, 
что «актеры», по-видимому, были снабжены, по 
крайней мере, некоторыми из обычных атрибутов 
известных персонажей (костюм, реквизит и проч.). 
Так, Пикельхерринг во всех обнаруженных нами 
источниках именуется не иначе как Пикельхер-
ринг, а это означает, что, помимо своих характер-
ных выходок, он должен был обязательно обладать 
какими-то легко узнаваемыми внешними визуаль-
ными признаками188. У Меркурия, как известно, на 

 187 В оригинале, [Relation 1669, 148], «confusion of glory», «like a 
sparkling Sun».

 188 Так, например, в пьесе о Тамерлане персонаж по имени 
«Пикельгеринг» назван в тексте, однако никто из актеров 
не произносил его; зрители явно должны были узнать его 
по его действиям (которые абсолютно соответствовали это-
му персонажу), либо по особенностям его костюма. Как бы 
то ни было, судя по сохранившимся до нашего времени 
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голове и на ногах имелись крылышки, да и Орфей 
также должен был отличаться какими-то аналогич-
ными, хорошо узнаваемыми и характерными для 
него аксессуарами. Визуальное впечатление было, 
скорее всего, тем сильнее, что – в случае февраль-
ской программы – само по себе представление было 
совершенно неожиданным, ошеломляюще новым 
и диковинным. Но, в то же время, как это подчер-
кивал Раутенфельс, все казалось прекрасно срежис-
сированным – ведь самодеятельной труппе удалось 
привести в восторг зрителей из числа царского окру-
жения, и в первую очередь самого царя.

Тот факт, что и в иностранных сообщениях, и в 
русских документах встречается такой термин как 
балет (в оригинале – ballet), становится отправной 
точкой для дальнейших исследований. Во-первых, 
можно, наконец, подвести черту под многолетними 
спекуляциями, что некий балет об Орфее каким-ли-
бо образом соотносим с современным представлени-
ем о балете как виде танцевального искусства. И ди-
пломатические источники, и статьи в газетах, как 
мы смогли убедиться, используют это слово для опи-
сания февральского и майского представлений, – и, 
что особенно важно, слово ballet использовано также 
в нашем самом пространном описании, т.е. Источ-
нике № 7. Теперь совершенно точно установлено, что 
подобное именование никак не подразумевало по-
каз танцевальных номеров на протяжении целого 
вечера, а сам Орфей в этой московской программе 
выступал лишь одним из многих действующих лиц, 
причем далеко не самым значительным из присут-
ствующих на сцене. 

Вполне может быть, что термин ballet в наших 
документах отражает известную путаницу, суще-

текстам, на тот момент (февраль 1675 года) зрители уже хо-
рошо знали этого сценического героя.
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ствовавшую у самих авторов этих текстов; иными 
словами, употребление этого слова в ту пору еще не 
было полностью кодифицировано даже у западно-
европейцев189. Последовательность сцен в москов-
ском «балете» могла, возможно, напоминать за-
падным зрителям серию выходов актеров на сцену 
(франц. «les entrées de ballet») в грандиозных двор-
цовых балетах, которые в Европе того периода уже 
стали привычным явлением. Московские представ-
ления, показанные в феврале и в мае, не были ни 
комедиями, ни многоактными пьесами, поэтому 
слово балет могло использоваться как обобщенный, 
описательный термин, имевший отношение к пока-
зу последовательности различных, разнообразных 
сценок, которые были весьма условно связаны друг 
с другом (или даже вовсе никак не связаны)190. Если 

 189 Как отмечается в работе [H. Watanabe-O’Kelly 2002, 175‒176, 
178], постановка с Орфеем 1638 г. на музыку Генриха Шют-
ца, которую в источниках той эпохи называли «балетом», 
на самом деле была, вероятно, куда ближе к опере: хотя 
танцевальная составляющая и присутствовала в представ-
ленном действе, она вовсе не была главной. К тому же, в от-
личие от московской постановки с участием Орфея, исто-
рия Орфея в «балете» 1638 г. была представлена полностью. 
Таким образом, терминология, использовавшаяся запад-
ными деятелями искусства, не всегда применялась после-
довательно. Стоит также отметить, что в английском языке 
слово ballad (‘баллада’) раньше также могло быть написано 
как ballet; см. слово ballad в [OED] и примеры, приведенные 
в работе [Hilton 1985, 137‒138], где есть отсылки к актеру и 
музыканту английского театра начала XVII века Джорджу 
Винсенту (George Vincent), чье имя, между прочим, связы-
вают с переносом персонажа по имени Пикельхерринг на 
немецкую почву. Кроме того, еще в начале XVII в. англий-
ское слово ballet обозначало опубликованный текст пьесы 
(см. [Lodge 1791, 87]; книга Лоджа доступна онлайн, google 
books).

 190 Самое раннее использование слова балет в русском языке, 
которое мы обнаружили, относится к переводу газетного 
сообщения 1649 г. из Дании (см. [Вести-Куранты 1983, 159]); 
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это так, то, изучив дискурс подобных сообщений в 
западных источниках, мы смогли бы создать содер-
жательно более точные описания как самих действ, 
так и их последовательности в череде культурных со-
бытий, происходивших в Москве в тот исторический 
период. Например, в дипломатическом письме от 
11 ноября 1673 г. упомянуты и «комедии» (comedies), 
и «балеты» (ballets), которыми развлекали царя, так 
что, вероятно, автор этого текста делал некоторое 
различие между сценическими жанрами, а это сви-
детельствует о более широких возможностях, поя-
вившихся уже к этому моменту для развлечения191.

впрочем, в [СлРЯ XI–XVII] это слово не упомянуто. В данной 
газетной статье был описан искусный, сложно организо-
ванный балет, поставленный в честь крещения датской 
принцессы Фредерики Амалии (Frederikke Amalie) 13 ав-
густа 1649 г.; это был первый балет, поставленный при ко-
роле Фредерике III (Fredrik III) – см. [Kragh-Jacobsen & Krogh 
1952, 16]. Об этом балете было сказано в названии брошю-
ры того же года: «Natalitiæ Choreæ Solennis Actus quum Sacro 
tingeretur Fonte Friderica Amalia […]» (‘Торжественное тан-
цевальное действо в честь рождения Фридерики Амалии, 
в день священного погружения в купель’) [там же]. (Мы 
цитируем сокращенное название оригинального издания 
по экземпляру, хранящемуся в Королевской библиотеке в 
Копенгагене.) 

 191 В шведском Государственном архиве в Стокгольме имеется 
письмо, которое Адольф Эбершильд послал шведскому ко-
ролю 11 ноября 1673 г. (см. «Diplomatica Muscovitica», № 83, 
без нумерации листов). Именно в нем говорится о пред-
ставлении перед царем развлечений в виде как «балетов», 
так и «комедий» (то есть эти два вида сценической деятель-
ности описаны по отдельности): «[...] увлекался охотой, 
а также тем, что играли комедии и танцевали балеты» 
(«[...] mit Jagen Comedien spielen und Balletten tantzen belu-
stiget»). Можно было бы выдвинуть гипотезу, что подобное 
же различие имелось и в очень хорошо известных ссылках 
в издании [ДР:3, 1131‒1132], где перечислены развлечения, 
устроенные в Преображенском осенью 1674 г.: два из этих 
описаний упоминают пьесу с конкретным названием – 
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Наконец, поскольку нам теперь известно, что 

знакомство с театральным искусством в Московии 
началось с подобных «балетов», можно приступить 
к установлению контекста документов, опублико-
ванных еще Богоявленским и имеющих отношение 
к последнему году существования русского при-
дворного театра. Понять их смысл до сих пор было 
затруднительно, теперь же очевидно: упоминания 
танцевальных номеров, устроенных с помощью ино-
странца по имени Николай Лима, и в особенности 
сведения о планировавшейся постановке на тему Ба-
хуса и Венеры отнюдь не являются чем-то из ряда вон 
выходящим; они, скорее, указывают на тот же тип 
состоявшего из разнообразных элементов зрелища, 
который изначально лежал в основе театра192. 

Как указывалось выше, наше новое понимание 
того, что представляли из себя эти первоначальные 
«балеты», дает нам возможность проследить эволю-
цию пьес, начиная с этого, выбранного за точку от-
счета, исходного пункта – то есть, тогда мы начнем 
воспринимать эти пьесы не как монолитную группу, 

«комедию», а исполняли ее для царя Матвеев и его «нем-
цы», причем она включала и инструментальную музыку. 
Однако  в  последней ссылке не указана какая-либо кон-
кретная «комедия», a в тексте сказано так: «[...] была у Ве-
ликаго Государя потѣха на заговѣнье; а тѣшили его Велика-
го Государя иноземцы Нѣмцы да люди боярина Артемона 
Сергѣевича Матвѣева на арганахъ, и на фиоляхъ и на стра-
ментахъ, и танцовали и всякими потѣхами розными». 

 192 См. ссылки в издании [Богоявленский 1914, 57] (на немец-
ком языке – ballett); ссылки о танце имеются на с. 67 и pas-
sim. Николай Лима принимал участие в театре в конце 
1675 г. [Богоявленский 1914, 57–58, 66] и, как учитель тан-
цев, в начале 1676 г. [там же, 67]; это было после смерти Гре-
гори и до того момента, когда театр закрылся, сразу после 
смерти царя. В издании Богоявленского Николая Лиму не-
изменно называли «инженером». 
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а скорее как постоянно развивающуюся комбинацию 
откликов на вкусы и пожелания зрителей из царско-
го окружения. Таким образом, возможно, что эта те-
атральная интерлюдия, постановки которой берут 
отсчет в 1672 г. и прекращаются с внезапной смертью 
царя в 1676 г., позволила высветить неожиданные ка-
чества культуры Московского государства в поздний 
период его существования: желание адаптироваться 
к обстоятельствам, экспериментировать, проявлять 
гибкость.

Вновь обнаруженные нами документы также дают 
немало пищи для размышлений, если рассмотреть 
их с позиций западного восприятия этого явления. 
Один из наиболее интересных аспектов, связанных 
с этими спектаклями, ‒ возможность получить пред-
ставление как о самих театральных постановках, так 
и о каждодневной жизни участвовавших в них не-
профессиональных актеров. Ведь эти исполнители 
«балетов» ‒ говорившие по-немецки европейцы ‒ не 
были ни знатоками театра, ни актерами-професси-
оналами; просто они случайно оказались в Москве 
как раз в тот момент, когда возникла возможность 
(или же необходимость) поучаствовать в таком  пред-
ставлении. Разнообразный набор сцен способство-
вал тому, чтобы они смогли разыграть знакомую для 
них или же – что, вероятно, не менее важно – удоб-
ную для воспроизведения программу, изобразив 
выходки Пикельхерринга и иные буйные шутовские 
номера, показав короткие сценки-зарисовки с уча-
стием хорошо известных классических героев, кото-
рые всем были знакомы благодаря стандартной про-
грамме школьного образования (ведь уже сама идея 
театрального действа являлась составной частью тог-
дашнего обучения в школах), выступив с пением и 
сыграв что-то на музыкальных инструментах, на ко-
торых они явно умели играть, раз привезли их с со-
бой в далекую Московию. Это, в свою очередь, снаб-
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жает нас более достоверными сведениями о том, 
какие музыкальные инструменты вообще имелись 
в Немецкой слободе193. Не известным остается лишь 
то, как именно проходила подготовка спектакля в 
столь короткий срок (на создание февральского пред-
ставления у них было всего лишь около недели)194. 
Исполнители, по-видимому, имели возможность 
обсудить какие-то вопросы с представителями цар-
ской власти (вероятно, с тем же Матвеевым); напри-
мер, необходимость задействовать в спектакле музы-
кальное сопровождение, что впоследствии оказалось 
одним из наиболее популярных моментов показан-
ного царю и его близким действа.

Письмо Анны Элизабет Паульсен позволяет нам 
рельефнее и глубже понять характер деятельности 
знаменитой труппы Паульсена-Фельтена. В частно-
сти, оно показывает, что эти актеры явно считали 
Московию потенциально многообещающей аудито-
рией, настолько, что затраты и времени, и средств 
на путешествие туда, вместе с громоздким сцениче-
ским оборудованием, представлялись им заслужи-
вающими рассмотрения. А это – самое начало того 
процесса, который привел к тому, что в России к се-
редине восемнадцатого столетия в массовых масшта-
бах появились развлекательные театральные пред-
ставления западного типа – и этот феномен, как мы 
теперь понимаем, вовсе не был насильственным раз-
рывом с консервативным прошлым русской тради-
ции, но оказался частью медленно развивающегося, 
непрерывного процесса. 

Далее, введенные нами в научный оборот новые 
источники свидетельствуют о наличии не только 
постоянного, оживленного и довольно эффективного 
обмена информацией в пределах Европы, но также 

 193 См. [Ройзман 1979].
 194 См. [Reutenfels 1680, 105].
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о тесной связи между дипломатической корреспон-
денцией и статьями в тогдашних газетах. Например, 
Кристоф Кох, с одной стороны, имел прямые контак-
ты со шведским правительством, однако, с другой, 
его сообщения, очевидно, какими-то путями также 
попадали в прессу Запада (в частности, в Гамбурге); 
нам, правда, по-прежнему не известно, происходи-
ло ли это по инициативе самого Коха, или же кто-
то еще передавал информацию в международные 
агентства новостей того времени, – этот вопрос пока 
остается открытым для дальнейших исследований. 
Во всяком случае, на основании трех заметок в газе-
тах и ряда деталей, упомянутых в дипломатических 
сообщениях, становится очевидным, что первое «те-
атральное представление» в Москве имело интерес 
не только для королевских дворов и дипломатиче-
ских кругов на Западе, но даже для читателей газет в 
Гамбурге, Амстердаме и расположенном неподалеку 
от него Гарлеме.

Почти изо всех документов, использованных в 
данной работе, проистекает вывод, что представ-
ления, устроенные в первой половине 1672 г., были 
для Московии событиями исключительными, не-
обычайными. Их влияние на существовавшую куль-
турную среду и даже самый контекст этих событий, 
по-видимому, весьма занимал мысли составителей 
(авторов) этих документов. (Небезынтересно, что 
нам не удалось найти ни одного упоминания в га-
зетах о втором представлении, состоявшемся в мае 
месяце; быть может, дело лишь в том, что показ «ба-
лета» в Москве уже утратил свою радикальную но-
визну?) В любом случае, документы – как это всегда 
и бывает – не являлись нейтральным повествовани-
ем о происходящем, но словно содержали в себе мо-
ментальные снимки динамически развивающихся 
событий. У их авторов было живейшее понимание 
того, что они участвуют в исключительном процессе 
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обмена информацией. Но для чего и для кого бы эти 
донесения ни были предназначены, они способство-
вали укреплению у читателей ощущения превосход-
ства западных театральных традиций на фоне изу-
мительно отсталых в этом отношении русских. Рау-
тенфельс, например, подчеркивал, сколь невысоки 
запросы первых зрителей театральных представле-
ний в России – ведь на них невероятное впечатление 
производили сами новинки, которые им довелось 
увидеть. Но и заключительная ремарка в статье из 
газеты «Nordischer Mercurius» также свелась к анало-
гичной точке зрения: «Сообщаем это здесь, чтобы по-
казать, что все, что у нас у немцев совершенно при-
вычно, в этих местах является новинкой». 

И все же, несмотря на их снисходительную реак-
цию на эти мероприятия, дипломатические источ-
ники и пресса свидетельствуют об активизации в 
Московском государстве непривычной, но желатель-
ной культурной энергии. Теперь нам известно и то, 
как царь и его близкие с восторгом требовали новых 
впечатлений, и то, что за этими событиями тогда уже 
пристально следили на Западе, причем число заин-
тересовавшихся московскими новостями газет ока-
залось куда больше, чем можно было ожидать. Таким 
образом, дипломатическая почта, отправлявшаяся 
из Москвы, не только отображала незначительные 
порой детали преходящих политических игр и про-
явления чувства собственного превосходства, но так-
же содержала попытки показать жизнь официаль-
ных лиц России через призму детальных описаний 
культурных событий, а также прокомментировать – в 
качестве информированного участника событий – те 
впечатления, которые в результате возникали. В по-
добных обстоятельствах театр дипломатии и сам ста-
новился в буквальном смысле слова театром.





163 


Приложения

М 

ы протранскрибировали наши источники 
весьма точно. При этом мы сохранили распре-
деление букв u/v, а также пунктуацию, которые 

были приняты в оригиналах. Новые строки не были от-
мечены нами; новые же страницы помечены знаком ||. 
В тексте на латинском языке (Источник № 1) воспроиз-
ведены все надстрочные значки, использовавшиеся в 
печатном тексте книги; буква «e caudata» передана как 
«ae» (например, «Musicae»). В стихотворном панегири-
ке царю на немецком языке мы заменили буквы и со-
четания букв «æ, ô, ii/û, vv», которые использовались в 
издании 1680 года, на обычные немецкие буквы «ä, ö, 
ü, w» (литер которых, по-видимому, не было в мастер-
ской печатника в Падуе); в остальном мы сохранили 
орфографию оригинала, в том числе и нестандартное 
использование строчных и заглавных букв. Две очевид-
ные ошибки были исправлены (в квадратных скобках).

Документы на немецком языке – изначально напи-
санные готическим шрифтом (фрактурой) – переданы 
латиницей, тогда как целые слова и части слов, напи-
санные латинским шрифтом в оригиналах, здесь пере-
даны курсивом; прочие вопросы, связанные со специ-
фическими буквами, комментариями и аббревиату-
рами, даются в квадратных скобках. Сокращенные 
формы немецкого слова «Herr» (H., Hr. и т.д.) переданы 
его полной формой (Herr, Herrn, Herren). Слова и буквы 
в угловых скобках являются нашими предполагаемы-
ми предложениями по реконструкции утраченного 
текста, пропавшего из-за порчи оригинальных доку-
ментов – соответственно контексту и нашей интуиции. 
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Источник № 1

Idemque proxime retroactis annis scenam saltato-
riam, necnon Ahasveri, & Estherae historiam, comicè 
descriptam, prae||sentari sibi ab exteris, Moscuae de-
gentibus, sustinuit. Cùm enim ex nuntiis passim in-
tellexisset, Europae Principibus varios interdùm ludos, 
choreas, aliaque delectamenta, ad fallenda temporis 
fastidia, exhiberi, specimen eius rei in tripudio aliquo 
Gallico derepentè fi eri iussit. Vndè temporis angustiâ sic 
defi niente, intra septiduum omne choragium, quâ potu-
it festinatione, est confectum. Quod ut ut extra Moscho-
viam sine anticipata dedecoris venia spectari non potu-
isset, Russis tamen singulare, & artifi ciosum apparuit: 
quippe quibus & nova vestimentorum monstra, & theatri 
insolita facies, ipsumque magnifi cum peregrinitatis no-
men, & inauditae modulationes Musicae, admirationem 
facile pepererunt. Equidem initiò Zarus instrumenta 
Musica adhiberi, utpotè rem novam, & profaniorem, no-
lebat. Ast, cùm ità choream sine Musica, quemadmodùm 
sine pedibus ritè institui non posse saltatores, causaren-
tur, omnia ipsorum arbitrio peragenda, ferè invitus, re-
liquit. Mimum totum ipse Zarus ante theatrum, in sella 
considens, Zariza vero cum liberis regiis per transen-
nam, seu rimas potiùs, ex tabulatis e regione disposi-
tis, clausisque spectarunt: at Proceres, reliquis omnibus 
abesse iussis, in scenis constitêre. Elogium Zari, quod 
Orpheus, antequàm duas inter ambulatorias pyramides 
saltare inciperet, cecinit, rude licèt, atque inconditum, 
laudatissimi tamen Alexii causâ, hìc censui recitandum.
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   1.195

ISt nun der gewünschte tag
  Dermahl eins erschienen,
Das man dir zur freude mag,
  Grosser Zare dienen?

  2.
Vnser unterthänigkeit
  Mus Zu deinen füssen
Darthun ihre schuldigkeit,
  Vnd sie dreymahl küssen.

  3.
Gros ist zwar dein fürstenthum,
  Das dein witz regieret,
Grösser doch der tugendruhm 
  So dich höher fi hret. 

  4.
Dein verstandt und helden macht
  Kan uns zubereiten,
Nach der langen kriegesnacht,
  Guldne friedenszeiten.

  5.
Das gerechte straff gericht,
  Vnd zugleich die güte,
Machen durch ihr himmelslicht,
  Göttlich dein gemüthe.

 195 Эти панегирические стихи также были напечатаны в не-
мецком издании книги «Das Grosse und mächtige Reich 
Moscovien» [Reutenfels 1687, 109–110]. В русском переводе 
они фигурируют в [Сказания 1905, 89] и даже в [Mazon & 
Cocron 1954, 46–47], поскольку французские исследователи 
считали, что эти стихи имеют отношение к пьесе о Есфи-
ри, впервые представленной в октябре 1672 года.



166 
  6.
So muss deine treffl  igkeit
  Sich dem himmel gleichen,
Weil dir noch zu unster [=unsrer] zeit 
  Alle müssen weichen.

  7.
Du der Reussen helle Sonn,  
  Mit dem Mond und Sternen,
Lebet stets in höchster wonn, 
  Vnglück steh vоn fernen!

  8.
Hersche lang, о himmelsfreund,
  Misgunst du must schweigen,
Welche Gott so nahe seind, 
  Müssen wol gedeigen! 

  9.
Drumb wolam [=wohlan] mein seytenwerck,
  Las dich lieblich zwingen,
Vnd du Pyramidenberg, 
  Hupfe nach dem singen!

Eodem die quippe Bacchanalium ludorum penultimo, 
venationem pariter in fl uvio Mosqua, glacie concreto, Za-
rus edidit, ubi vegrandes Britannici, aliusq; generis canes 
cum candidis illis ursis Samoiedicis, quò magìs fallen-
tibus lubrico super pavimento vestigiis, eò etiam iucun-
diore spectaculo decertarunt. Vesperi autem ad volatiles 
pyrobolorum ignes, in eadem glacie spectandos, abiit.

Reutenfels 1680, 104–107 
(Упсальская университетская библиотека)
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Источник № 2

Moßkau vom 23. Februarii.

In publicis geschieht alhier wenig. Die Polnische 
Herren Gesandten vermindern ihre Suite sehr/ und sind 
jüngst noch 30. Personen mit einer Polnischen Leichen 
fortgegangen/ so sollen auch morgen in 40. meist vom 
Adel/ fort wollen/ werden also nur drey der Vornehmsten 
alhier verbleiben/ von derer Verrichtung doch wenig son-
derliches vermuhtet wird. Seine Czarische Majestät ha-
ben sich vor der Fasten mit Bären-Hätzen/ Feuerwercken/ 
und dergleichen belustiget. Am 16. dises haben auch 12. 
Deutsche vor Ihrer Czar. Maj. in Dero Herrn Schwiger-
vater/ Ilia Danielowiz Palatio ein Ballet gepräsentirt/ es 
bestundte von 4. Romanern/ 4. wilden Männern/ 2. trun-
ckenen Bauern/ und 2. Beutelschneydern/ denen noch 
ein lustiger Pickelhering zugefüget wurde. Das Th ea-
trum war sehr köstlich/ und saß Seine Czarische Majest. 
mit Dero 4. Prinzen und größesten Ministris nicht weit 
davon. Die Czarin oder Käyserin aber saß mit ihren Stats-
Dames hinter || einer Scharlacken-Decken/ welche doch 
also beschaff en war/ daß man Dero Schönheit/ und Sie 
das Ballet wohl sehen kunnten. Sie leuchteten/ wie die 
hellen Sterne/ aus kleinen Wolcken/ hervor/ und weilen 
dises Ballet das erste war/ so jemals in Moßkau ist gesehen 
worden/ gab es derowegen große Auff sicht. Der Czar mit 
seinen 4. Prinzen und Großen/ also auch die Czarin mit 
den Ihrigen waren hierüber so frölich/ daß sie auch off t-
mals fast ein Leib-erschütterndes Gelächter bezeigten/ 
und nach deßen Endigung solches am folgenden Tage 
nochmals zu präsentiren begehrten. Am Morgen aber des 
folgenden Tages starb der Patriarch/ damit wurde solch-
es/ biß Ostern/ außzusetzen begehret. Die Ballet-Halter 
wurden mit Wein und Meht beschencket/ welches alhier 
eine große Gnade ist; So war auch die Hoff nung/ einige 
Czarische Geschencke/ sonderlich von Zobeln/ zu emp-
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fangen/ an welcher Gnade auch noch nicht zu zweiff eln 
ist. Die Music war von 2. Violen/ 1. Viol di Gambe/ und 
2. singenden Stimmen/ welche/ wie man vermärckte/ 
das Frauenzimmer/ als eine ungewohnte Music/ sehr be-
lustigte. Dises wird darum geschriben/ um hierauß zu 
sehen/ daß das/ was bey unsern Deutschen gantz gemein 
ist/ an disen Orten was neues sey.

Nordischer Mercurius, Martius 1672, 197–198 
(Упсальская университетская библиотека, Hist. tidskr.)

Источник № 3

M O S S C H O V I E N.

Muscow den 1 Maert. Desen Vasten-Avondt hebben 12 
Duytsen Sijn Czaarsse Majesteyt med een Ballet verlus-
tight/ zijnde het eerste/ dat hier gesien is: doch wanneer 
het des anderen daegs weer soude gedanst werden/ over-
leet den Patriarch/ en bleef alsoo achter. De Poolsse Af-
gesanten/ hier slechte verrichtingen hebbende/ verliesen 
alle haer Volck/ die te rugge keeren.

Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant No 15, 1672, p. 2. 
(Национальный архив в Лондоне, SP 119/62, fol. 43) 
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Источник № 4

De Hambourg le 8 Avril.

Les lettres de Moskow du 1 Mars portent, que l’on y 
avoit regalé l’Empereur de Moskovie d’un balet de 12 Ale-
mans, & que sa Majesté en avoit esté si satisfaite, qu’elle 
ordonna qu’on le jouast encore le lendemain en sa pres-
ence : mais que le Patriarche estant mort le même jour, 
le divertissement fut diff eré pour quelque tems; que les 
Envoyés de Pologne n’avoient plus tant de suite; qu’elle 
diminuoit tous les jours, & que depuis peu il en estoit par-
ti environ 30 avec les corps de quelques Gentilshommes 
qui estoient decedés, & qu’on conduisoit en Pologne; qu’il 
y en avoit 40 autres la plûpart Nobles qui devoient partir 
le lendemain; & que ces Ministres, selon toutes les appar-
ences, n’y feroient rien en faveur de la Pologne. [...]196 

La Gazette d’Amsterdam Du Mardi 12 Avril 1672, No 15 
(Национальный архив в Лондоне, SP 119/14, fol. 17197)

 196 В этом месте «московские известия» заканчиваются; после 
этого в статье напечатаны новости из других городов (они 
здесь не воспроизводятся).

 197 В данной единице хранения имеются две нумерации листов. 
Согласно другой нумерации это л. 20.
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Источник № 5

Muscou d: 13. feb: 72: 

Die Pohlnische gesandten haben alhie biß dato nich-
tes schliesen noch verrichten können, die meisten wol-
len sagen, daß sie den Schluß des Reichstages in Pohlen 
alhier abwarten, und alsdan auf ihre abfertigung trei-
ben werden. Die Woiwodschaft nacher Astracan  ist veren-
dert und || soll Knees Jacof Nikititz Audowescoj, mit Knees Iwan 
Iwanofwitz Bascof, und 5. pricasen Streltzen noch mit diesen 
Schlittenweg nacher Simbirski und von dar mit ersten of-
fenen Waßer nacher  Astrakan  fortgehen.  In dieser But-
terwoche erlustigen sich I: Z: Mt: mit fewerwercken von 
auslenderen gemachet, und mit Bären, Wülff e und an-
dern wilden thiren, von Hunde zu hitzen; So wirt auch 
ein ballet auf befehl von Ertemon Sergiowitz, von einige auß-
lender diese woche auf Ihr Zar Mt: unkosten verfertiget, 
welche Ihr Z: Mt: selber anzuschauen belieben werde.

Государственный архив в Стокгольме, 
«Livonica II», № 180 (без нумерации листов)

Источник № 6

Mosco den 20.t[en] Februarÿ. Ao 1672.

Den 17. dieses hat der hiesige Patriarch Joseph, ungefehr 
die glocke 8. des morgens diese welt gesegnet, seines 
alters von 84. Jahren, an deßen stelle man vermuhtet, 
daß gegen Ostern ein anderer werde erwehlet bleiben. 
Vergangenen Freÿtag haben Ihre Zaarische Mtt:, dero Ge-
mahlin, und gantze familie ein ballet /:so von 12 Personen 
meist außlendischen Kaufl euten gehalten, u. worvon des 
Doctor Rosenburgs Sohn, so neulich hier ins Landt gekom-
men, der autor war:/ angesehen, und hat solches Ihrer 
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Zaarischen Mtt: sehr wohl gefallen. Selbige saßen gantz 
nahe darbeÿ, und bloß, das FrauenZimmer aber hinter 
einer roht Lacken gvardien verdecket, jedoch daß man ihre 
Angesichter vollenkommen sehen könte; wie das ballet 
zum ende wahr, ließen Ihre Zaarische Mtt. sich bedan-
cken, und darbeÿ sagen, daß man den andern tag gegen 
den abend wieder kommen solte, weil aber der Patriarch 
den folgenden tag mit Todte abgangen, blieb es nach; 
Man verwundert sich, daß Ihre Zaarische Mtt: nebst 
dero gantzen familie solches angesehen, weil vor diesem 
dergleichen anzuschauen, niemalen ist zugelaßen wor-
den. Ihre Zaarische Mtt. u. das FrauenZimmer lächel-
ten off termals daß man es hörte, insonderheit uber des 
Pickelherings poßen und minen: beÿ dem gantzem We-
sen, so uber 3. Stunden wehrete, ward nichts geredet, 
nur daß des Doctor Rosenburgs Sohn, den Anfang und das 
Ende || mit einer Teutschen Rede an Ihre Zaarische Mtt. 
richtete; die Kleider haben ungefehr 200. Rubl. gekostet; 
das Th eatru[m] war mit Teppichten, und grunem Lacken 
bezogen. Vergangene woche wahren die Pollnischen Ge-
sandten abermahl zur conferentz, haben aber nichts ge-
schloßen; ihr expresser, welcher mit einigen Punkten, so 
die hiesigen von ihnen begehren, an den König gesandt 
worden, ist noch nicht wieder zu rucke kommen; unter-
deßen reÿsen viel Edelleute von ihrer Mitte wieder nach 
Pohlen; vor einigen tagen ward ein Edellman, nahmens 
Stabrofskij, der allhier todes verblichen, mit 30. Personen 
fortgesandt, so sind auch noch heute uber 40. Personen, 
meist Edelleute zu rucke gangen, daß also die principalen 
mit wenig Volck, bis weitere ordre, annoch hie verharrn. 
Diese woche halten die Reußen sich zu hause, reinigen 
und bereiten sich zu ihren fasten.

Государственный архив в Стокгольме, Собрание 
Бенгта Горна, E 4304 (без нумерации листов)
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Источник № 6 
(Государственный архив в Стокгольме, Собрание Бенгта Горна, E 4304)



173 



174 
Источник № 7

Extract Schreiben von Muscow.

Sonsten ist seÿder des Herrn abreise weinig Notabels 
vorgangen maßen Ihre Tzarsche Maÿ:tt in dieser Fasten-
zeit, sich haben allerhandt lustigkeiten vortragen la-
ßen, Nemlich mit Berenhitzen, feuerwercke, undt zum 
letz mit ein groß ballet, so wihr unter Unß 12. Personen 
der gestalt, sonder ruhm zu melden aufm Schloß in des 
Tzaren Schwiegermutters [!] Ilian Danilowitz behausung 
ge presentiret daßes seine Maÿ:tt nebst deßen Gemahlin, 
mit die Princessinnen undt die Herren ReichzRäthen mehr 
als gemeine contentiret hat, Ihre Tzarsche Maÿ:tt saßen 
off endtlich vor daß Th eatrum, dito daß besagte Königl[i-
che] Frawen Gezimmer, welche aber mit rodt laaken be-
schantzet wahren, alleine sie Schnitten alßbaldt so gro-
ße löcher darein da sie durchsehen könten, der Tzar war 
in sehr lustiger humeur, daß Th eatrum war von grünen La-
ken, wie auch mit goldt leder außgezieret, zu dero mitte 
wahr ein Köstlicher groß Spiegel, die fl oor wahr mit sehr 
schönen Tappetzeraÿen bekleidet wihr hetten zu solcher 
vortsetzung schöne Aseaschen undt rodt Kindiaken, alß 
auch Taften Kleider, welches Ihre Maÿ:tt vor Contant auß 
die Cramen kauff en undt nach der römerschen art durch 
25. schneiders vorfertigen laßen vndt wahren in diesem 
Ballet folgende Personen Nemlich Doctor Rosenborg seine 
beÿden sohne, als auch deßen studiosus Mons: Trautenberg, 
Herr Butinant sein studiosus, beÿde Herrn Siwerts der Elteste 
Brüder war Inventor undt angeber, Negst dem Mons: Rosen-
burg der sein Person vor 4. Agirte, Nemlich vor Mercurius, Or-
pheus, Ein Moohr, viertens vor Ein Willman, Mons: Chris-
to[ff r] Roden war Jäger in Grüne Saff en kleider, Nebst 3. 
andern als Rautenberg undt Hasenkrach, der sonsten mit 
ein artiger Pickelherung war, Paridon Voos, Mons: Hin-
drich M[ü]nter, Mons: Fabbert, Alß auch der gewehsene 
Ehren||vester Legation Stallmeister, welcher als ich, mit 
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Mons: Münter zweÿ willde Männer, undt nach dem zweÿ 
drumbene Bauren Agirten Trummelten aufs Th eatrum, da 
solte der Herr Curiose Luft Sprünge gesehen haben, darvon 
der Herr Butenandt ims kunftig Attestiren kan, dem wir 
pro forma mit ein Axal gaben das Er es mit anzusehen krig-
te, sonsten wart starke wacht gehalten, daß keine könte 
einkommen ohne die große Baiaren als Arctemon Czergo-
witz Trokunow, undt dergl: die unsens Th eatrum sehr be-
wanten. Es gefi llen Ihre Maÿ:tt Nebst die hochgedachten 
Frawen Gezimmer so woll daß Sie unterschiedner Mah-
len solachten, daß Sie sich schuttelten, insonderheit der 
Tzar. Vndt hatten sie so große patientz daß Sie über dreÿ 
Stunden mit größester vergnügung Saßen auch bewillig-
ten Sie unß die Musick alß zweÿ Fiolen, Ein Fioligam undt 
fl eutz, alß auch dwer fl eutz, da es nun geendiget wahr, 
Lißen Ihre Tzarsche Maÿ:tt vnß semtlich durch Herr Ar-
temon Sergowitz bedancken, und versuchten, daß wihr als 
des andern tages wieder in solche Positur mögten erschei-
nen, so wihr auch umb Ihre Tzarsche Maÿ:tt zu gehorsam 
acceptirten, deß Andern morgens starb der Patriach [sic!] zu 
unsern Schaden, in dem Ihre Tzarsche Maÿ:tt vnß eine 
köstliche begnadigung zugedachten hatten, Auff  Ostern 
werden wihr zweifels ohne die continuation geben müßen; 
Alßdan durfte es folgen. Hierbeÿ ergehet daß liedt wel-
ches von Mons: Hinrich Münter beÿ selbiger act, Mit ei-
ner Fioligam darein stümmendt, sehr liblich gesungen 
wardt, daß ist fürwahr dieses ortes waß rares undt son-
derlich was neues, weilen es alhier vor diesem niemahln 
erhöret, dieses passirte den 16. stantio, zur anfenglichen 
praesent in selbigen Ballet war einer verthönung perspectiv= 
weis, des Doctors sein Sohn in sehr prechtigen Kleider auf 
ein Stul sitzendt, sage stehendt Mercurius mit fl ügelln 
an Kopf undt füßen, vor ein Berg || von Grenen wolge-
macht und hinter den berg stieg hervor ein dobbelter 
rodt gemalter Adler undt daß beÿ licht, wohrbeÿ sich dan 
zwei perimiden berg sehr kostlich sehen lißen, ich undt 
münter als zweÿ wilde Männer standen vor die thür mit 
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zu schlagende Keuhlen auf dem Nacken gegen ein ander, 
in summa es war wahrlich artig und gieng alles glücklich 
von staten, Ihre Tzarsche Maÿ:tt hetten noch gerne gese-
ßen undt es ferner angesehen, aber Wihr hetten nichts 
mehr übrig zu agiren, Vber den Pickelherung undt dieser 
Heinrich Ballon Lachten Seiner Tzarscher Maÿ:tt sehr der 
Pickelhering war Hasenbruch, undt der ander war bal-
bier Alß auch zur letz über dz Schatten werck, welches 
sehr artig kam, gott lob daß es seiner Maÿ:tt undt die ub-
rigen zuseher so woll gefallen; Anlangendt die Polnische 
Gesandten so befi nden dieselben sich noch alhier, undt 
vormindern täglich Ihre Suite, in Abfertigung nacher 
Pohlen, vor 14. tagen haben sie einen Edellman mit nah-
men Stabrocosckÿ von allhier mit 30 Man, welcher Stabroco-
sckÿ hier gestorben, Auch Abgesandt, Vor 3. tagen gingen 
noch beÿ 40. Personen weg, welche mehrentheils auch 
Adel seindt. Inn kurtzen wirdt der homar mit ein Suite 
ihnen folgen, Vndt verbleiben also nuhr die 3. principalen 
mit einige derer Bedienten, biß auf weiter bescheidt zu 
kegen, Noch zur zeit haben Sie weiniger nichtes zur sa-
chen vorrichtet, Sie warten auf Ihren expressen welcher 
mit einiger Punchten von Ihro Tzarschen Maÿ:tt an Ih-
rem König Abgefertiget seÿ; deßen Resolution hat man zu 
Gewarten: Man saget Stoncka Raisen sein bruder soll von 
Beren zeweÿrißen werden. 

Государственный архив в Стокгольме, 
«Livonica II», № 180 (без нумерации листов)
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Источник № 7 
(Государственный архив в Стокгольме, «Livonica II», № 180)
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Источник № 8

Mosco vom 28ten Maji. 1672. 

[...] In Voriger woche haben einige Teutschen vor Ih-
rer Zaarischen Mtt. abermahl ein ballet gespielet, wel-
ches bestunde von Fried, und Unfried, 4 Zeiten des Jah-
res, 4 Staats Personen, Einem bettler, Pickelhering und 
Schwaben, 2 Schäff er und 2. Schäff erinnen, Orpheus und 
4. Bähren, 3 Jäger, 4. bauren, 8. Römer und Mercurius, so 
in allen über 6. stunden wehrete und ihrer Zaarischen 
Mtt. nebst dero Boijaren, so off entlich dichte darbeij sa-
ßen, allem ansehen nach sehr wohl gefi ele; die Zaarin 
wahr mit mehr anderem Frauen Zimmer Verborgen, daß 
man keine von ihnen sehen konte: nach Vollendung de-
ßen ließen Ihre Zaarische Mtt. durch Artemon Sergeiewitz 
sich bedancken, und wardt ihnen Ihrer Zaarischen Mai-
jestet Tafel, wie auch jedwedem ein paar Zobel zu bekom-
men angesaget. Dem Obristen Nicolaus von Staden ist vor 
einigen Tagen sich zur Reijse fertig zu halten angesaget 
worden, und hat er || darauf schon seinen Abschied erhal-
ten, und gedenckt er künff tigen Montag von hinnen auf 
Naugardt, und Riga zu gehen. So viel ich vernehmen kann, 
so soll er nach Cuhrlandt undt Brandenburg reisen, und 
von dannen einige allhier nöthig seijende Arbeits Leute 
anhero verschaff en; es ist ihme auch freij gegeben, daß 
er auf Stockholm reijsen, und um einen heiligen Cörper, 
so unweit Nöteburg in einem verwüsteten Kloster lieget, 
anhalten, und zugleich wegen der Gesandten Zusam-
menkunff t von sich selbst discouriren, und waß er darvon 
vernimmet, melden soll: so soll er auch bemühet seijn, 
ob er auß Schweden ein paar oder mehr Personen, die 
beij den Kupferbergen zu gebrauchen wehren, mitbrin-
gen könne.

Ein Schreiber auß der Posolschen Pricaes, nahmens Ie-
melian Ignatioff  Okraintzoff  wird Vor Envoye naher Pohlen ge-
sandt, die Ankunft von hiesigen Herren Großgesandten, 
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alß Wasilij Semenowitz Wollinskoi, mit beijhabender Suitte, 
anzukündigen, welchen die erwehnte Gesandten so fort 
nachfolgen sollen. 

Государственный архив в Стокгольме, 
«Livonica II», № 180 (без нумерации листов)

Источник № 9 

(Филип Винхаген из Новгорода – А. Брандесу, 
29 мая 1672 года)

<Den> 18 dießes haben in Mosco Einige teusche Kauff -
leute <fohr> Ihr Zaars Maijtt: Ein ballet getantzet, wor-
über Ihr Zaars. <Ma>ijtt: sich sehr Ergetzet sollen haben, 
die Zarinne soll auch <mi>t zu gesehen haben, Wie berich-
tet wirt, so soll sie unverdeckt <g>eseßen haben, welchs 
waß seltzames zu hören ist, weilen vohr dehm sein Leb-
tag Nicht solchs geschehen ist, Man ver<m>einet die 
dentzers wehrden Ein gut recompans dafohr bekommen, 
Der Herr Auß der Paßolschen pricase Artemon Sergewitz, wel-
che die 4te fraw geheirathet hat, Mitt Consens der Geist-
lichkeit Weilen Es nun wieder Ihr Gesetz ist, daß keiner 
die 4te fraw heirahten darff , Vndt verfl ucht ist, alß hat 
Ihm der hießige Miterpoliet, (so itzo in Mosco) seine fraw 
wieder nehmen laßen. Wie Man aber itzo beij der Post 
vernimbt, so hat der Miterpolit Ihm die frau wieder gege-
ben, Undt den segen druber gesprochen, alßo weilen Er 
dießes Ihr Zaars Maijtt: zu Gefallen Gethan, <a>lß ver-
meint Man der Miterpolit, wirt dadurch patriarch <w>er-
den, Welchs sonst Nicht geschehen könte, summa sie 
Endern <als>o in allen Ihren Wercken, Es scheint sie ler-
nen Es fon den Außlendern.

Архив города Любек, Novgorodfahrer, № 162, л. 300 об.
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Источник № 10

Письмо Анны Элизабет Паульсен из Копенгагена
полковнику Николаю фон Штадену в Москве.

Anno 1673 den 4 Aprill Kopenhagen.
Wohl Edler, Gestreng und Mann Vester Herr Obrister 

höchst-geneigter Patron.
Meines schwiegersohns schreiben, welches der Herr 

Obriste auß Riga nach Königsberg hat gelangen laßen, ist 
unß Erst den 3 dieses Monats alß Gestriges Tages zu han-
den kommen, daß also solches nicht habe beantworden 
können ist nicht meine sondern deß postmeisters schult 
der es in Königsberg so lange behalden. Itzo aber dienet 
zur antwordt, daß wir willens wahren, vorgangenen 
herbst wieder nach Riga zu kommen, und von dar nach 
Muscau seiner Zarzen Maijest. mit unßern Comoedien auff  
zu warden, weil wir aber von Ihrer Maijestet, von Denne-
marck nicht haben beurlaubt werden können, haben wir 
es wiewohl ungerne doch müßen anstehen laßen, Weil 
ich nun auß deß Herr Obristen, wie auch seines Herrn 
Vettern schreiben wieder um auff s neue gesehen, daß 
Ihre Szarische Maijtt. beliebung tragen, unßere spieh-
le zu sehen, und auff  waß Condition wir ein und auß dem 
Landt kommen können, haben wir unß auch wieder 
auff s Neue Resolvirt demselben zu zu Eilen, Zu waß Ende 
wir auch Nun schon auß Copenhagen verreiset, auß wel-
cher Statt wir || zwar noch nicht kommen wehren, wan 
nicht der eine Königliche Printz Todes verblichen wehre. 
Wir Reisen nachr Lübeck, und von dar werden wir wilß 
Gott gegen den Herbst nachr Rijga kommen, und dar wie 
unß der Herr Obriste versprochen so lange agiren biß wir 
von Ihren Zartzen Maijestät werden abgefordert werden, 
daß der Herr Obriste alß ein gueter patron der Comoedianten 
solche große mühe unßert wegen angewendet, können 
wir nicht gnuegsaem mit Danck erkennen. Wen wir aber 
persönlich erscheinen, soll mit unßern wenigen Diensten 
dem Herrn Obristen allermöglichstes fl eißes auff gewar-
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det und gedienet werden. Der Herr Obriste hat auch melt-
hung gethan daß wir unß um einen gueten sänger und 
Laudenisten umthun solten, dahin bemühen wir unß 
täglich, alleine wegen der weit abgelegenen Reise will 
sich noch niemant mit unß dar zu bequemen. Solte ich 
wie ich zwar nicht verhoff e keinen bekommen können, 
werden sie sich mit dem Jenigen waß wir sonst vorstellen, 
werden schon Vergnügen laßen. Waß Maginen anbelangt, 
dieselben sollen so guet es möglich schon verferdiget wer-
den. Im übrigen zweiffl  e ich amgeringsten an dem Ver-
sprochenen nicht, den der Herr Obriste weiß daß es eine 
grose Reise und schwehre unkosten erfordert. Dieweil wir 
unß auch so viel || versäumen, und andern so <lang>e den 
Verdienst in Teutschlandt laßen müßen? Wie ich den auch 
von dem Herrn abgesanden, welcher alhier sich befi ndet 
ein recomendations schreiben erlanget, welches ich den beij 
unßrer darkunff t selbsten über reichen will. Ich habe die 
Ehre gehabt daß ich 3 mahl beij Ihm zur Taff el gewesen, 
alda er mir den guete præmissen gethan, und an den Herrn 
Obristen Müntlich recomendirt hat, da er mir auch befohlen 
seinent wegen, den Herrn Obristen, zum freundtlichsten 
zu grüßen. Waß hierauff  erfolgen wirt hoff e ich in Rijga 
zu vernehmen, da ich den von dem Herrn Obristen eine 
gewünschte antwort erwardte. Im Mittels befehle dem 
Herrn Obristen Gottes schutz und bin nechst hertzlicher 
Begrüßung E. Wohl Edlen gestrengigkeiten, in Ehren alle 
Zeit gehorsambst- und willigste 

Anna Elisabeth Paulsen

P.S. Mein Mann solte dem Herrn Obristen selbsten 
antworden, aber er ist nachr Hamburgk verreiset. 

На обратной стороне листа (95 об.): Mons: Mons: Nico-
laij Von Staden Seiner Zartzen Maijestätt von Moscou Wohl-
bestalter Obrister, a Moscow», а ниже (на той же сторо-
не, другим почерком, в перевернутом положении): 
“Mist Negellof».
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Есть также расписка в получении, на русском язы-

ке: “Подал в Посолском приказе полковникъ Миколаи 
фан Стаденъ мая въ SI [16] де(нь) н(ы)нешняго РПА-го 
[181 = 1673] год<у>».

РГАДА, ф. 150, оп. 1, 1672, № 1, л. 93, 95198

 198 Письмо находится на листах 93 и 95; лист 94 – это неболь-
шой кусок бумаги, прибавленный в архиве, на котором в 
XIX веке было кратко изложено содержание письма.

Источник № 10 
(РГАДА, ф. 150, 
оп. 1, 1672, № 1, 
л. 93–95)
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