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Трехвековая история русского театра – неотъемлемая часть 

национальной культуры прошлого, давшей миру признанные образцы 

высокого художественного и нравственного подъема ее безымянных и 

известных творцов. 

 Известно, что театру, как роду искусства в России предшествовали 

различного рода народные обряды. Нашим основным национальным 

массивом является языческая культура. Принятие христианства 

первоначально было чисто внешним, обрядовым, но именно благодаря этому, 

оно пронизало нашу языческую обрядовость, которая, следовательно, и 

развивалась уже в смешанной форме. 

 Чисто языческих обрядов мы почти не знаем, громадное же 

большинство их представляет собою капризное, своеобразное, подчас 

курьезное сплетение обрядовых форм языческих и христианских. Так или 

иначе, но все же народная обрядовость получила у нас свое развитие, и 

только во второй половине 19 века мы наблюдаем, как она начинает блекнуть 

и исчезать, удерживаясь лишь на далеких окраинах. 

 Народная обрядовость для лиц, усвоивших традиционное 

представление о театре, если и являет собой зачаток драмы, то, во всяком 

случае, не может быть объектом театрального восприятия. Однако, стоит 

кому ни будь побывать на деревенской свадьбе, похоронах и других 

развитых обрядах, чтобы убедиться в громадном «театральном» 

удовольствии, полученным лицом, непричастным к обряду. 

 Явно театральный для нас в обычном смысле, характер, например, 

свадебного обряда, давал повод многим этнографам записывать  его, как 

театральную пьесу. Народная обрядовость переживала и переживает свою 

эволюцию, выражающуюся в постепенном ее переходе в действие игровое. 

Например, в Древней Руси земледельцы отмечали дни зимнего 

солнцестояния. То есть, начало нового земледельческого года. За днями 

зимнего солнцестояния, следовали празднества в честь весеннего 

равноденствия и летнего солнцестояния. 

 Во время этих празднеств устраивались различные игрища, пляски, 

ряженья, игра на музыкальных инструментах. Весну называли «семиком», 

Ярилой. В самарском крае ее олицетворяла закутанная в белые простыни 

высокая девушка, перевязанная гирляндами цветов и зелени., с кудрявой 

зеленой веткой в руках. 

 Ярило – либо старик в высоком бумажном колпаке, украшенном 

лентами, с бубенцом в руках. Либо молодой парень с нарумяненными 

щеками. 



 Когда озимая рожь начинала колоситься, а это в средней полосе 

России бывает обычно около троицы, девушки и парни брались за руки 

крестообразно, попарно становились в два ряда, по их крещенным рукам шла 

маленькая девочка, убранная разноцветными лентами. Каждая пара, по 

которой она прошла, забегала вперед, продолжая мост до самого поля. После 

чего девочка соскакивала, срывала несколько колосьев и бежала с ними в 

село. По дороге все пели песни с пожеланием здоровья и достатка. 

Все сезонные работы в поле, а также обработка льна, прядение, 

сопровождалось обрядами, посвящением молодежи, разыгрыванием 

различных сцен. Также, обрядами сопровождалось рождение ребенка: это 

очищение матери и дитя, приобщение новорожденного к семье 

«усыновление»: мальчика заворачивали в рубашку отца, девочку – в рубашку 

матери. Эта традиция проявилась и в христианском обряде крещения. 

Отмечалось обрядами и совершеннолетие детей. Обряд 

совершеннолетия девушки позднее вошел в состав свадебных обрядов, когда 

собиралось большое количество гостей, готовилось угощение, девушке 

дарили подарки. 

Момент смерти и погребения также оброс целой системой обрядовых 

действований, состоящих из нескольких частей: это обряды, 

предшествующие смерти, проводы покойника, поминальные обряды.. 

Посещение места захоронения, также сопровождалось определенными 

действиями. Причем, обычно, с давних времен, ни одни похороны не 

обходились без специально приглашенных»плакальщиц» или «вытниц», 

которые обычно и «задавали тон» происходящему событию. 

Очень разнообразны виды обрядового игрового костюмирования и 

гримирования или того и другого, что обычно называется «ряженьем» в 

соответствующий моменту и роли  костюм (подвенечное платье). И ряженье 

вне определенного образа, по принципу несоответственного использования 

костюма: в первую очередь мужчинам – женского платья и наоборот. Затем, 

надевание, например, штанов на руки, лаптя на голову и пр. Идет лепка 

образа: в иных случаях грима нет вовсе, в других он отвечает моменту 

(прическа до и после венца). В третьих, простое мазанье лица мукой, глиной, 

сажей, кирпичом. В четвертых, лепка опредеоенного образа: волосы 

делаются из пеньки, шерсти, мочалы. Иногда использовались маски, 

свадебные покрывала – фата, обертывание лица покойника материей, 

берестой, и , наконец, применение масок из папье – маше. 

 

 

 



Уже в конце первого- начале второго тысячелетия н.э., в массовых, 

ритуальных и обрядовых празднествах выделились наиболее умелые 

исполнители, отличавшиеся талантом импровизационного исполнения 

танцевальных и песенных элементов игры, зародился диалог. В игрищах, в 

целом, усилились зрелищные черты. Отдельные исполнители, сделавшие 

лицедейство своей профессией, назывались на Руси – скоморохами.   

Летописи упоминают о них уже в 1068 году.  

Скоморохи исполняли драматические сценки, героические песни, 

играли на музыкальных инструментах, рассказывали сказки, показывали 

дрессированных животных, выступали как акробаты. Их искусство требовало 

большого умения, это отразилось в пословице: «Всяк спляшет, да никак 

скоморох». Скоморохи составляли специальные артели, которые бродили по 

городам и селам, показывая свое искусство. Жили они в отдельных селениях. 

В Новгороде  заселяли целые улицы. 

Первые на Руси носители искусства, эти балагуры и весельчаки, были 

дущою всех праздничных собраний, особенно святок, масленниц, свадеб. 

Некоторые служили у бояр и князей, воспевая воинские подвиги и дела 

наших предков. 

Искусство скоморохов было народным, ярким, жизнерадостным, 

содержало насмешку, сатиру против различных отрицательных проявлений 

жизни. Церковь осуждала деятельность скоморохов, называла их 

«служителями дьявола», их искусство «сатанинским».  Во множестве 

народных пословиц нашло отражение этого отношения: «скоморох попу не 

товарищ», «скоморошья потеха сатане в утеху» и т.д. 

В 1648 году царь Алексей Михайлович запретил представления 

скоморохов. Строго предписывалось не петь в дома, на улицах и в полях, в 

хороводы не играть, платье скоморошеское не надевать и т.д. Все 

музыкальные инструменты отнимались, ломались и сжигались. 

Непослушных в первый раз публично били батогами, во второй – кнутами и 

ссылали в ссылку. Со временем, ближе к 17 веку веселое и дерзко – 

обличительное искусство скоморохов стало забываться. 

Была и другая причина исчезновения скоморохов: их незатейливые 

развлечения уже не удовлетворяли запросы зрителей. 

  

    

Возникновение театров в России было вызвано ростом сознания 

публики и общественного мнения, развитием школьного дела. В первой 

половине 17 века в России появился, так называемый, школьный театр, 

получивший распространение в духовных школах. Первоначально, 



школьный театр служил целям лучшего церковно – богословского 

образования учащихся.  

В пьесах действовали аллегорические персонажи, обозначающие 

различные добродетели и пороки, а также время, истину, смерть и т.д. В 

Москве в первой половине 18 в. Успешно работали два школьных театра при 

московском госпитале и славяно- греко – латинской академии.  

Примерно в то же время происходит рассвет народной драмы. 

Первоначально, она представляла собой инсценировку различных устных и 

письменных произведений, свадебных диалогов дружек, другого фольклора. 

Так, возникшая на рубеже 16-17 веков драма «Лодка» была связана с 

крестьянским и казачьим устно – поэтическим творчеством. В ней 

отразились народные представления о Степане Разине и Ермаке 

Тимофеевиче. 

В народной драме сочетались элементы драматические, трагедийные, 

повествования о борьбе, об острых общественных конфликтах и элементы 

фарсовой с легким, развлекательным содержанием и комическими приемами. 

 

В конце 17 века в России появились первые крепостные театры. Через 

100 лет их насчитывалось свыше 170. Развитие крепостного театра тесным 

образом было связано с движением общественной мысли. Было несколько 

разновидностей крепостного театра: домашний театр, рассчитанный на узкий 

круг знакомых; помещичий коммерческий;  и театр, попавший в результате 

разорения помещика, в другие руки. 

 Как и скоморохи, большинство актеров в помещичьих театрах 

произносили прозологический или стихотворный текст, были одновременно 

и плясунами, музыкантами, певцами и иногда даже авторами исполнявшихся 

драматических  и музыкальных произведений. Их числа крепостных актеров 

вышли такие известные артисты как Щепкин, Семенова, Мочалов и др. Штат 

крепостных актеров иногда доходил до 250 человек (Труппа Шереметьева). 

Рост городов привел к развитию любительских театров. Актерское 

искусство формировалось под воздействием как господствующей в это время 

школой классицизма, так и под влиянием живых традиций, идущих от 

народной культуры, в том числе и от театров скоморохов. Актеры, которые 

не утратили связи с народными массами и народным искусством, отстаивали 

реалистические традиции.  

Зачастую эти актеры были не только добросовестными исполнителями 

авторского замысла, но и художниками- творцами, создающими новые  

художественные образы. Демократизм их искусства проявлялся в большом 

интересе к национальному быту, изображением народных типов, в 



стремлении выявить в персонажах – представителях народа – душевное 

благородство и внутреннее достоинство. 

 

К середине 18 века широкое распространение получил кукольный 

театр, названный театром Петрушки. Петрушка – это ручная кукла с 

большим крючковатым носом, широким смеющимся ртом и горбом. Одет 

был Петрушка в красную рубаху и колпак с бубенчиками и кисточкой. Куклу 

держал в руке актер, находившийся за ширмой. Другой актер играл на гуслях 

или гудке, принимал участие в диалоге, подменял своего товарища. 

Кукольник иногда пользовался специальным «пищиком», тогда голос его 

становился громким и слышным на далекие расстояния. Пьеса, которую 

исполнял Петрушка, состояла из юмористических сценок и сатирических 

диалогов. Петрушка – непобедимый герой народной комедии. В грубом 

наивном образе народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце 

концов  именно он преодолеет все с всех. 

Если в 18 в. Театр России будучи частью светской жизни дворянского 

общества, являлся забавой, зрелищем, нарядным праздником, то уже в начале 

19 в. В репертуаре театров оставалось все меньше развлекательных уводящих 

от решения острых проблем жизни спектаклей.. Театр все чаще становился 

местом, где понимались острые вопросы современности: он все активнее 

служил прогрессу и просвещению. Изменялась игра актеров: они все больше 

уходили от условной манеры, приближались к показу жизненной правды.  

Примерно к 30 годам 19 в. Русский театр становится для передовых 

людей центром общественной жизни, от него ждали ответов на актуальные 

вопросы. Он представлял собой своеобразную школу, в которой призывали к 

борьбе со злом, нравственному очищению общества. 

Актер из «развлекателя ценителей изящного» становился общественно 

значимой фигурой, распространителем идей справедливости и добра. 

Театральное искусство далекого прошлого, являясь неотъемлемой 

частью национальной художественной культуры, связано невидимыми но 

прочными узами с развитием современной культуры.. 

Наша театральная культура впитала в себя влияния византийского, 

немецкого, итальянского и французского театров. Это сказалось как на 

театральном стиле, так и на мастерстве. И, тем не менее, это влияние 

оказалось преодоленным нашим театром, и уже в позднейшее время – с 

начала20 в. И до сегодняшнего дня, русский театр намного перерос 

западный. 
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