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Хоровод.  
Русская пляска. 
Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г.,  
Изобразительное искусство  

Актёрские действа известны издавна,  они были связаны с религиозными празднествами или с язы-
ческими обрядами. 
Но постепенно «эстафета» лицедейства была перенята мирянами. Русские средневековые актёры 
скоморохи известны с XI столетия. Среди них были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дресси-
ровщики диких животных (в первую очередь медведь, Медвежья потеха). Это были нищие люди, 
не имеющие ни угла, ни пропитания, ни одежды, и заняться таким промыслом их заставляла нуж-
да. Часто они объединялись и вместе ходили по Руси, прося подаяния, за которое и показывали 
свои таланты. Они стали строить на городских площадях легкие постройки для своего жилья и 
приема посетителей-зрителей — балаганы. Под балаганные представления выделялись точно уста-
новленные сроки — как правило, масленичные и пасхальные гуляния, торговые ярмарки и т. п. 
Из театральных атрибутов скоморохи использовали кукол, маски, раёк, первые музыкальные ин-
струменты — гусли, дудки. Балаганы ещё долгое время продолжали существовать как места для 
ярмарочных представлений, да и сами эти шутейные представления на ярмарках, городских и ры-
ночных площадях получили название балаганов. Балаганные выступления— это представления для 
народа, и темы выбирались понятные для самых низких слоёв общества. Поэтому само слово 
«балаган» со временем приобрело презрительный оттенок и стало значить шумное сборище мно-
гих людей с дурным вкусом. Однако не учитывать значение балаганных выступлений в развитии 
театрального искусства на Руси невозможно. 
Это пренебрежительное отношение к балагану установилось в XIX веке, когда и народные гуля-
ния, занимающие весьма заметное место в жизни городского населения России, тем не менее не 
становились предметом глубокого профессионального исследования. Позже, с начала XX в., по-
явились серьёзные искусствоведческие и культурологические работы, рассматривающие балаган в 
контексте истории мировой культуры (Абрам Лейферт, Юрий Лотман, Михаил Бахтин и др.). Бала-
ган серьёзно изучался и театральными практиками (Всеволод Мейерхольд, Александр Блок, Алек-
сей Ремизов и др.). Принципиальное отношение к балагану, как и ко всему народному театру, было 
коренным образом пересмотрено. 
 
 



Скоморохи с 
медведем.  
Художник  
В. Семенов 
Выпуск 1989г., 
Изобразитель-
ное искусство  

Скоморохами в Древней Руси называли музыкантов, дудочников, волынщиков, гусляров - сло-
вом, всех тех, кто промышлял пляской, песнями, шутками, фокусами. Но отношение власть иму-
щих к ним было неоднозначным. Их приглашали на «честен пир» в боярские и купеческие хоро-
мы - и в то же время подвергали гонениям и строго наказывали, приравнивая к татям с большой 
дороги. 
До сих пор историки не могут точно определить этимологию слова «скоморох». По одной из вер-
сий, это производная от греческого слова skommarchos и обозначает «мастер шутки». По другой - 
от арабского mascara («шутка»). 
Самые осторожные ученые считают, что все восходит к общему индоевропейскому корню 
scomorsos - «музыкант, комедиант». От него же произошли названия итальянского и французско-
го персонажей «комедии масок» - Скарамуччо и Скарамуш. 

Раек.  
 
Балаган.  
Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г.,  
Изобразительное искусство  



Даже некоторые былинные герои рядились в одежду скоморохов. Вспомним Садко, который, до 
того как стать «купцом именитым», ходил со своими гуслями по пирам и развлекал там гостей и 
хозяев. А один из былинных богатырей, Добрыня Никитич, явился на свадебный пир своей жены, 
не дождавшейся его из похода и решившей выйти за другого, переодевшись в скомороха. 
Неприятие скоморошества духовными властями и, несмотря на все запреты, приглашение их ко 
двору бояр и князей продолжались веками. Причем даже самые строгие церковные и светские за-
преты не сумели до конца искоренить скоморохов как явление. 
Вот, к примеру, что писалось о них в «Домострое» - литературном памятнике XVI века: «И аще 
начнут... смехотворение и всякое глумление или гусли, и всякое гудение, и плясание, и плескание, и 
всякие игры бесовские, тогда якож дым отгонит пчелы, також отыдут ангели божия от тоя трапезы 
и смрадные бесы предстанут». 

Планы по созданию придворного театра впервые появились у царя Михаила Фёдоровича в 1643 г. 
в период подготовки свадьбы царевны Ирины и датского принца Вальдемара. Московское прави-
тельство попыталось разыскать через рижанина Юстаса Филимонатуса артистов, которые согласи-
лись бы поступить на царскую службу. В 1644 г. во Псков прибыла труппа комедиантов из Страс-
бурга. Они прожили в городе около месяца, после чего по неизвестной причине их выслали из Рос-
сии. 
Первый царский театр в России принадлежал Алексею Михайловичу и просуществовал с 1672 года 
до 1676 года. Начало его связано с именем боярина Артамона Матвеева, человека весьма образо-
ванного и принимавшего западную культуру, который первым и подал идею создания театра по 
образцу европейского русскому царю, искавшему различные увеселительные мероприятия. Арта-
мон Сергеевич взялся за осуществление собственного предложения, повелев проживавшему в 
Москве пастору Немецкой слободы Иоганну Готфриду Грегори заняться набором актёрской труп-
пы. Пастор не только взялся за обучение новоявленных артистов, но и сочинил пьесу на библей-
ский сюжет о Есфири, спасшей еврейский народ от бесчинств Амана. Пьеса, получившая название 
«Артаксерксово действо», была написана на родном языке автора — немецком, однако решено бы-
ло дать спектакль на русском языке. 
Явившись на первых порах забавой двора, крепостной театр тогда же получил распространение и 
среди близко стоявшего ко двору боярства. Уже при Алексее Михайловиче боярин Матвеев устро-
ил в своем доме театр вроде царского. Его примеру последовали боярин Милославский, получив-
ший вследствие этого прозвание «потешного», князь Яков Одоевский и любимец царевны Софьи 
князь В. В. Голицын.  
Даже одна из приближенных боярынь царевны Софьи, Т. И. Арсеньева, устраивала у себя в доме 
театральные зрелища, на которых актёрами являлись её барские люди. Этот обычай богатых вель-
мож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся очень долго. 



Театральное дело при высочайшем дворе, заглохшее с кончиной Алексея Михайловича, было воз-
обновлено Петром I. Прежде всего он обратил театр из придворного в народный, для всех «охотных 
смотрельщиков». Театр был переведён из царских хором на Красную площадь, где воздвигнута бы-
ла особая «комедийная храмина». 
Пётр желал сделать театр выразителем своих побед, но его немецкие комедианты оказались для это-
го дела непригодными. Директор Петровского театра Яган Куншт  затруднился выполнить заказан-
ную Петром по случаю победы его «триумфальную» комедию, и Пётр должен был обратиться к За-
иконоспасской академии, где процветала занесённая из Киева духовная драма и мистерия. В 1702 г. 
Петр Великий отправил бывшего „комедиянта“, венгерца Ягана Сплавского, в Данциг, чтобы навер-
бовать там труппу. Сплавский привез в Москву девять комедиантов. Иоганн Кунст стал первым ан-
трепренёром русского театра. 
В эпоху Петра театральное дело развивалось также и в провинции. Так, 1705 годом датируются пер-
вые упоминания о театральных представлениях в городе Тобольске, где пропагандистом театра вы-
ступал местный митрополит Филофей Лещинский. 
После смерти Петра Великого и его сестры царевны Натальи Алексеевны, страстной любительницы 
театра, театральное дело в России стало падать, что объясняется равнодушием к нему придворных 
сфер в царствование Екатерины I и Петра II: дворцовые спектакли стали весьма редким явлением. В 
Славяно-греко-латинской академии продолжались представления классических драм, которые по-
лучили и дальнейшее развитие, удалившись от схоластического направления прежнего духовного 
театра. 
Со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные спектакли, 
маскарады и прочие увеселения. Пьесы были преимущественно комического содержания: импера-
трица предпочитала «те крестьянские и немецкие комедии, в которых актёры в конце действия 
непременно колотили друг друга». Петербургское общество не довольствовалось одной итальян-
ской оперой или немецкими комедиантами, выписанными из Лейпцига, а стало пробовать силы на 
русской комедии и хлопотало об устройстве постоянного театра во дворцовых покоях. Помещение, 
приспособленное для этой цели, стало носить название «комедии» и находилось в «новом Зимнем 
Е. И. В. доме». 
В дворцовых спектаклях принимала участие вся петербургская знать; особенно смешил Анну Иоан-
новну своими выходками на сцене Дмитрий Шепелев; исполнителями театральных пьес являлись 
ещё сыновья Бирона, Воронцовы, Апраксины,  Брюсов, Ермаков, Струговщиков. 
 
Федор Волков и первый русский государственный театр. Художник В. Семенов 
 
 



Усадьба Кусково. Воздушный театр. Художник В. Семенов 
 
Выпуск 1989г., Изобразительное искусство  
 

 

Комическая опера. История русского театра.  
Набор открыток. Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г., Изобразительное искусство  



 В Москве начало театра относится к 1757 году, когда открылась итальянская опера известного  
Локателли. В 1759 году там был заведён публичный русский театр, но он просуществовал недолго. 
Особенно оживлено театральное дело в Москве было в 1762 году по случаю коронования Екатери-
ны II. «После первого московского театра при Московском университете постоянно действующая 
антреприза началась в Москве с открытием в 1766 так называемого Российского театра, который 
возглавил полковник Н. С. Титов. Для его спектаклей императрица Екатерина II предоставила поме-
щение московского придворного театра — Головинский Оперный дом [в Лефортове]. 
Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса Дениса Ива-

новича Фонвизина «Недоросль», где автор откровенно насмехался над своими персонажами, типич-
ными представителями разных социальных слоев 18 столетия в России: государственными чинами, 
дворянами, барами-крепостниками, самозваными модными учителями. 
Не сразу, но пьеса была поставлена на сцене императорских театров: первая постановка комедии 
прошла в Петербурге в театре на Царицыном лугу 24 сентября 1782 года, а в Москве — 14 мая 1783 
года в Большом Петровском театре Медокса. Первым исполнителем роли положительного персона-
жа комедии — Стародума — стал Иван Афанасьевич Дмитревский. 
 
 

 
 
Александринский театр. История 
русского театра.  
Набор открыток. Художник В. Се-
менов 
Выпуск 1989г., Изобразительное 
искусство  



Театр на Царицыном лугу. История русского театра.  
Набор открыток. Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г., Изобразительное искусство  

             Домашние театры при дворе и у знатных 
бояр способствовали появлению на сцене жен-
щин (уже в теремах царевны Софии). 
 
 
К выдающимся русским крепостным актрисам 
надо отнести и блиставшую в театре графов Ше-
реметевых Прасковью Жемчугову-Ковалеву, 
бывшую крепостную актрису, ставшую графи-
ней Шереметевой. 
Репертуар этих театров составляли, как правило, 
произведения европейских авторов и музыкан-
тов, в первую очередь французских и итальян-
ских: композиторов Пьера Монсиньи, Андре 
Гретри, Никколо Пиччини, Джованни Паизиел-
ло, Моцарта, а также литературные драмы фран-
цузских классицистов (Жан-Жак Руссо, Дени 
Дидро).  
 
Однако уже появлялись и русские авторы. Одна 
из ролей, в которых блистала Жемчугова — 
Зельмира в опере «Зельмира и Смелон, или Взя-
тие Измаила» композитора О. А. Козловского, 
сочиненной на основе сюжета отечественной 
истории. 



В Ярославле организовался первый русский профессиональный театр Фёдора Волкова, но в  1752 
году по требованию Елизаветы Петровны труппа Волкова прибыла в Петербург, где представила 
для государыни мистерию св. Димитрия Ростовского. Вскоре труппа вошла в состав образовавших-
ся по повелению императрицы Императорских театров. 
День 30 августа 1756 года вошёл в русскую историю как положивший начало структуре Император-
ских театров России: состоялся указ об учреждении русского театра в Петербурге. В состав труппы 
вступили ярославцы — двое Волковы, Дмитревский и Попов. Под структурой Императорских теат-
ров стали постепенно как создаваться новые театры, так и объединяться уже существовавшие до 
того антрепризы. 
Согласно Энциклопедии Брокгауза и Евфрона, именно тогда на русскую сцену вышли профессио-
нальные актрисы на исполнение женских ролей, до того женские роли исполнялись мужчинами. 
Лишь после этого и в крепостных театрах появились женщины — исполнительницы женских ролей: 
«На публичном театре женские роли впервые стали исполняться женщинами в 1757 году, вслед за 
учреждением постоянного русского театра. Первыми русскими актрисами были Марья и Ольга 
Ананьины и Мусина-Пушкина…» 
                    В 1766 году Екатериной Второй был издан «Стат всем принадлежащим к театру лю-
дям». 
 Общая сумма ассигнований на театр достигала 138410 руб., в том числе на русский театр 10500 
руб., тогда как на содержание французской труппы было назначено вдвое больше. В 1783 году 
впервые были установлены «пробы» (дебюты) для артистов. Тогда же стали давать платные спек-
такли для публики в городских театрах. Важной мерой была отмена казенной театральной монопо-
лии и установление свободы предпринимательства в области зрелищ и увеселений. 
Большое распространение получили спектакли любителей из лиц высшего общества. В придворных 
спектаклях нередко принимали участие малолетние: это были в основном пажи, кадеты и воспитан-
ницы вновь учрежденного Воскресенского Новодевичьего (Смольного) монастыря. 
В начале XIX века, в 1803 году при Александре I в императорских театрах впервые произошло раз-
деление на драматическую и музыкальную труппы, музыкальная в свою очередь разделилась на 
оперную и балетную. Идея такого разделения принадлежала Катерино Кавосу, который сам же воз-
главил оперу в Санкт-Петербурге. 
 В Москве, хотя такое разделение официально произошло, музыкальная и драматическая части ещё 
долго были объединены единой сценой — до самого открытия в 1824 году новой драматической 
сцены, со временем получившей название Малого театра. Малый и Большой московские театры по-
лучили свои названия не сразу, поначалу их так называли исключительно по сравнительным харак-
теристикам, лишь со временем они обрели официальный статус. 
В XIX веке приветствовалась и продолжалась деятельность иностранных гастролеров, многие из 
которых оставались в России навсегда, становясь подданными Российской империи. Очень часто их 
даже переименовывали на русский лад и по русской традиции присваивали отчество: английского 
антрепренёра Майкла Медокса называли Михаилом Егоровичем или Михаилом Георгиевичем, 
немецкого композитора Фридриха Шольца — Федором Ефимовичем. 
Итальянский музыкант Катерино Кавос, приехавший в Россию с труппой под руководством антре-
пренёра Антонио Казасси, вскоре вошедшей в состав императорских театров, стал по сути настоя-
щим родителем русской оперы. Ему принадлежит авторство первых оперных произведений, осно-
ванных на русской истории. 
 Его произведения соответствовали стилю opera comique, но в них уже сквозила тема важных исто-
рических вех. Именно Катерино Кавос первым сочинил оперу о подвиге русского крестьянина Ива-
на Сусанина. 
Особое положение среди русских театров занимали Императорские театры, находившиеся в веде-
нии министерства Двора, а также правительственные театры в Варшаве. Начало Императорским 
театрам, как и официальному существованию театра в России вообще, положено 30 августа 1756 
года, когда императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Санкт-Петербурге Рос-
сийского театра, поручив управление театра Сумарокову. Впоследствии в состав придворного теат-
ра, кроме русской драматической труппы, вошли балет, камерная и бальная музыка, итальянская 
опера, французская и немецкая труппы.  



На театральной сцене, наряду с произведениями классической европейской драмы, занимали своё 
место отечественные произведения. Серьёзные драмы выдающихся русских литераторов Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, а также произведения менее известных литераторов: Хмельницкий; Потехин; 
Ленский; Тарновский; отнюдь не теснили произведения европейских драматургов, а становились в 
единый ряд с ними. 
 Легкие французские водевили не сходили с русских театральных подмостков, но охотно соседство-
вали с водевилями русских авторов, сочинявших свои творения во многом в стиле французских 
классических водевилей, однако с использованием отечественных социальных и бытовых основ и 
специфически отечественных тем. 
В XIX веке русский театр постепенно становится выразителем исключительно российских социаль-
но-общественных идей. Новые поколения драматургов, режиссёров, актёров уже целиком сосредо-
тачиваются на истории и социальных явлениях России. 
 
А. Островский и театр. История русского театра.  Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г., Изобразительное искусство  
Провинциальные театральные антрепризы сыграли огромную роль в культурной жизни русской 

провинции. В XIX ве-
ке их в России стало 
огромное количество. 
Это были поначалу 
гастролирующие 
труппы.  
 
 
 
Постепенно какие-то 
из них обзаводились 
стационарными поме-
щениями (специально 
для труппы антрепре-
нера П. А. Соколова в 
1843—1845 было по-
строено первое теат-
ральное здание на 
Урале, в Екатеринбур-
ге — Первый город-

ской театр (Екатеринбург)). 
 О бродячих труппах повествует роман Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» — роман посвя-
щён еврейским труппам, но так же точно существовали и любые другие в многонациональной 
стране. В отличие от столичных театров они несли ещё просветительно-образовательную функцию, 
причем куда большую, чем основное предназначение высокого искусства. С них по сути началась 
театральная культура. 
 
 
Московский художественный театр 
История русского театра.  
Набор открыток. Художник В. Семе-
нов 
Выпуск 1989г., Изобразительное ис-
кусство  



Солдатские театры существовали в крупных гарнизонах. Появились в XVIII веке. В XVIII веке 
спектакли ставились для офицеров, по указанию начальства. 
В XIX веке пьесы ставятся «для собственного удовольствия и для увеселения простого народа». 
Спектакли солдатских театров посещали нижние воинские чины, мещане, небогатые купцы, разно-
чинцы, крестьяне. 
Репертуар традиционный, народный. Как правило, ставились три — четыре пьесы. Самые распро-
странённые комедии «Царь Максимилиан», «Царь Ирод», «Лодка». Тексты религиозных пьес «Царя 
Максимилиана» и «Царя Ирода» «сохраняются преданием». В «Лодке» поэтизировалась вольная 
разбойная жизнь. Другие спектакли: «Кедрил-обжора», «Потешный гаяр», опера «Мельник — кол-
дун, обманщик и сват». 
Лубочные и театральные заимствования во многом определили своеобразие сюжетики и поэтики 
народной драмы. Однако они «легли» на древние игровые традиции народных игрищ, ряжения, осо-
бую исполнительскую культуру фольклора. Прежде всего традиционной была приуроченность 
народных представлений. Повсеместно они устраивались на святки и масленицу. Эти два коротких 
театральных «сезона» вмещали очень насыщенную программу. В годовом цикле календарных 
праздников святки и масленица исконно выделяются своей «театральностью». Древние обрядовые 
действа, в конце XIX — начале XX века уже воспринимавшиеся как развлечение и более того — 
озорство, совершались ряжеными. Особенно богаты драматическими играми ряженых святки. В ат-
мосфере этих праздневств были естественны шуточные сценки, проказы ряженых, непристойные, 
кощунственные слова, исполняемые на мотив церковных песнопений. Древний смысл ряженья — 
магическое воздействие словом и поведением на сохранение, восстановление и увеличение жизнен-
ных плодоносных сил людей и животных, природы. К святочным и масленичным играм ряженых 
примыкают небольшие сатирические пьески «Барин», «Мнимый барин», «Маврух», «Пахомушка». 
Они-то, очевидно, и явились «мостиком» от малых драматических форм к большим. Популярность 
комических диалогов барина и старосты, барина и слуги была столь велика, что они неизменно 
включались и в представления «Лодки», а иногда и «Царя Максимилиана». Тематика и проблемати-
ка крупных народных драм, являющих связи с литературными и лубочными источниками на всех 
уровнях, тем не менее сходны с другими жанрами фольклора. Об этом свидетельствуют прежде все-
го ее основные персонажи — вольнолюбивый атаман, разбойник, храбрый воин, непокорный цар-
ский сын Адольф… В них народ воплотил свои представления о положительных героях, с глубоко 
привлекательными для их создателей чертами — удалью и отвагой, бескомпромиссностью, стрем-
лением к свободе и справедливости. В характеристике атамана разбойников, героя драмы «Лодка», 
совмещаются фольклорные легендарные черты неуязвимости — «мелкие пули духом (т. е. дыхани-
ем) отдуваю» — и литературные реминисценции из «Братьев-разбойников» Пушкина.  
 
«Разбойничья» драма особенно любима народом за атмосферу романтической вольности, в которой 
была возможность существовать вне социальной иерархии общества, мстить обидчикам, восстанав-
ливать справедливость. Однако не обходила драма и мрачных коллизий: постоянное ощущение 
опасности, неприкаянность разбойников, их «отверженность» были чреваты жестокостью. Во мно-
гих версиях и вариантах «Лодки» присутствует мотив любви атамана к благородной пленнице, ко-
торая отвергает его притязания или предложение брака. В поединке гибнет защитник девушки 
(жених, брат). Мотивы и ситуации народных драм «Лодка», «Шайка разбойников» широко извест-
ны не только в фольклоре разных народов, но и в литературе периода романтизма.  
Отличительной чертой народной драмы являются выходные монологи ее героев. В народных пьесах 
встречаются устойчивые по набору элементов-формул выходные монологи, что, конечно, способ-
ствовало их легкому запоминанию и воспроизведению. Герой должен был рассказать, кто он, отку-
да прибыл, зачем явился, что собирается (может) делать. Зрителей не удивляла эта своеобразная 
«самореклама», ведь взаимных характеристик попросту не было. Особенности строения сюжета и 
образов героев связаны со спецификой народного представления. Оно происходило без сцены, зана-
веса, кулис, бутафории и реквизита — непременных компонентов профессионального театра. Дей-
ствие развертывалось в избе, среди народа; не участвующие в сцене актеры стояли полукругом, по 
мере надобности выходя вперед и представляясь публике. Перерывов в представлении не было. 
Условность времени и пространства — ярчайшая черта народного театрального действа. Оно требо-
вало активного сотворчества зрителей, которые должны были вообразить, руководствуясь словами 
героев, место событий.  



Вертеп и Театр Петрушки.  
История русского театра.  
Набор открыток. Художник В. Семенов 
Выпуск 1989г., Изобразительное искус-
ство. 
 Самовар кипит, сияет. 
Масленица приглашает: 
Подходи народ честной, 
Покупай блины с икрой! 
 
А продолжит наслажденье 
Кукольное представленье! 
Шут ударил в барабан, 
И открылся балаган. 
 
– Я – здесь главная игрушка, 
И зовут меня Петрушка. 
Я – остряк и весельчак, 
На мне с кисточкой колпак! 
 
Злых и глупых обличаю. 
Cлабым, бедным помогаю. 
Защищаю я людей 
От воров и от властей! 
 
А красавицу в сапожках 
Величают все Матрёшкой. 
У неё, как на подбор, 
Много младших есть сестёр. 
 
С балалайкой и гармошкой 
Выступаем мы с Матрёшкой. 
Взгляды суженой ловлю – 
Очень я её люблю! 
 

Видя нас, народ ликует. 
Я – пою, она – танцует. 
«Барыня, барыня, 
Барыня-сударыня!» 
 
 
 
 
 
Источник: https://www.chitalnya.ru/work/1769399/ 
 


