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История театра  
в России 

Театр  

(греч. θέατρον — основное 

значение — место для зрелищ, 

затем — зрелище)  

- зрелищный вид искусства, 

представляющий собой синтез 

различных искусств — 

литературы, музыки, 

хореографии, вокала, 

изобразительного искусства и 

других, и обладающий 

собственной спецификой: 

отражение действительности, 

конфликтов, характеров, а также 

их трактовка и оценка, 

утверждение тех или иных идей 

здесь происходит посредством 

драматического действия, 

главным носителем которого 

является актёр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родовое понятие «театр» 

включает в себя различные его 

виды: драматический театр, 

оперный, балетный, кукольный, 

театр пантомимы и др. 

https://vk.com/horlib


В России театр родился поздно - 

лишь во второй половине XVII 

века.  

Однако в православной церкви 

были приняты инсценировки 

отдельных служб — Пещное 

действо и ли Шествие на осляти*.  

Эти обряды совершались не 

позднее, чем с начала XVI 

столетия.  

 

Скоморошество**, зародившееся 

ещё в XI веке, жестко осуждалось 

Церковью и было официально 

запрещено в 1648 году указом 

Алексея Михайловича. 

Вплоть до конца XVI века, русские 

города не обладали достаточной 

самостоятельностью, чтобы 

своими силами устраивать 

представления, аналогичные 

западноевропейским мистериям, — 

театр в Россию был импортирован 

из Западной Европы.  

Создателем первого театра, 

носившего название  

«Комедийная 

хоромина» считается именно 

Алексей Михайлович.  

Однако, после его смерти 

недовольные хороминой 

церковники разрушили театр. 

 

  *Пещное действо и ли Шествие на 

осляти – это православный обряд, 

совершавшийся в Русском 

государстве в праздник Вербного 

Воскресенья и 

символизировавший вход Господень в 

Иерусалим — въезд Иисуса Христа на 

осле. 

**Скоморошество - важный элемент 

русского народного фольклора, 

смеховая культура, балаган, 

шутовство, гаерничание. 

. При этом российский император 

требовал, чтобы спектакли шли на 

русском языке и были «не слишком 

серьёзны, не слишком веселы, не имели 

никаких любовных интриг и были бы 

не слишком грустны». 

 

После смерти Петра театральное 

искусство перестало поддерживаться 

правителями и только после прихода к 

власти Анны Иоанновны . 

Оно снова получило государственные 

дотации. 

 

История создания государственного 

театра в России, по мнению 

большинства экспертов, началась с 

учреждения Шляхетского кадетского 

корпуса, где были организованы 

первые театральные студии и детей 

дворян учили искусству лицедейства. 

 

 При этом первый профессиональный 

театр в России появился 

в Ярославле на базе труппы купца 

Фёдора Волкова. 

 

Со временем российский театр 

совершенствовался и приобретал 

поклонников из различных слоёв 

населения. 

В этот же период богатые помещики 

начали создавать собственные театры, в 

которых играли крепостные.  

В этот же период богатые 

помещики начали создавать 

собственные театры, в которых 

играли крепостные. 

 Серьёзным покровителем 

театра был Пётр I.  


