Как в России появился театр
Театр - это ни с чем несравнимое искусство, его специфика заключается в
изображении событий, которые как бы непосредственно происходят перед
зрителем; зритель становится их свидетелем и соучастником, что определяет
особую силу идейного и эмоционального воздействия театра. Проходят годы,
столетия, а театр остается самым любимым и востребованным видом
искусства. И кто бы мог подумать, что сегодняшний красивый театр
начинался со скоморошества.. .
Театр скоморохов
Русский театр зародился в глубокой древности в народном творчестве обряды, праздники, связанные с трудовой деятельностью. Со временем
обряды потеряли свое магическое значение и превратились в игрыпредставления. В них проявлялись элементы театра - драматическое
действие, ряженье, диалог. В дальнейшем простейшие игрища превратились
в народные драмы; они создавались в процессе коллективного творчества и
хранились в народной памяти, переходя из поколения в поколение.
Старейшим театром были игрища народных лицедеев - скоморохов.
Скоморохи, участвуя в обрядах, вносили в них мирское, светское
содержание. Скоморошить - петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки,
играть на музыкальных инструментах и лицедействовать мог всякий. Но
скоморохом-умельцем становился и назывался только тот, чье искусство
выделялось своей художественностью. То же самое происходит и в
современном театре - театров много, но всеобщую любовь получают лишь те,
где актеры блестяще владеют своим искусством. Позже появились народные
театры скоморохов со своим репертуаром. Актеры этих театров высмеивали
власть имущих, духовенство, богачей, сочувственно показывали простых
людей. Представления народного театра строились на импровизации,
включали пантомиму, музыку, пение, танцы, цирковые номера. Исполнители
использовали маски, грим, костюмы, бутафорию. Характер выступления
скоморохов первоначально не требовал объединения их в большие группы.
Для исполнения сказок, былин, песен, игры на инструменте достаточно было
только одного исполнителя. Представления скоморохов не переросли в
профессиональный театр. Для рождения театральных трупп не было условий
- власти и церковь преследовали скоморохов и ставили их в один ряд с
волхвами, колдунами. Но скоморошеские представления продолжали жить,
народный театр развивался.
Придворный театр
По-настоящему театр появился в 17 веке - это были придворный и школьный

театры. Школьный театр появился при Славяно-греко-латинской академии.
Пьесы писались преподавателями и ставились учащимися по праздникам. В
пьесах использовались как евангельские сюжеты, так и житейские предания.
Писались они в стихах на основе монологов. Кроме реальных лиц, вводились
и аллегорические персонажи. Возникновение придворного театра было
вызвано интересом придворной знати к западной культуре. Этот театр
появился в Москве при царе Алексее Михайловиче. Первое представление
пьесы "Артаксерксово действо" (история библейской Эсфири) состоялось 17
октября 1672 года. Царю так понравилось представление, что он смотрел его
десять часов подряд. Ставились и другие пьесы на библейские сюжеты.
Вначале придворный театр не имел своего помещения, декорации и костюмы
переносились с места на место. Спектакли отличались большой пышностью,
иногда сопровождались игрой на музыкальных инструментах и танцами.
После смерти царя Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и
представления возобновились только при Петре I, когда с новым периодом
русской истории начинается и новый, более зрелый этап в развитии театра,
завершаемый учреждением постоянного государственного
профессионального театра в 1756 году.

