
 

 

 

 

 

День 30 августа 1756 года 

вошел в русскую историю как 

положивший начало структуре 

Императорских театров России -  

состоялся указ об учреждении 

русского театра в Петербурге (ныне 

Александринский театр). Под 

структурой Императорских театров 

стали постепенно как создаваться 

новые театры, так и объединяться 

уже существовавшие до того 

антрепризы. 

Российский театр прошёл 

долгий путь от своего становления 

до получения звания одного из 

самых лучших в мире.  

История театра будет 

развиваться и дальше, так как 

интерес к нему остается 

неизменным уже несколько веков. 
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Русский театр зародился в 

глубокой древности. Его истоки 

уходят в народное творчество – 

обряды, праздники, связанные с 

трудовой деятельностью. Со 

временем обряды потеряли свое 

магическое значение и 

превратились в игры-

представления. В них зарождались 

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. Петь, плясать, 

балагурить, разыгрывать сценки, 

играть на музыкальных 

инструментах и лицедействовать 

могли многие. Но настоящим 

скоморохом становился только тот, 

чье искусство выделялось над 

уровнем искусства масс своей 

художественностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возникновение придворного 

театра было вызвано интересом 

придворной знати к западной 

культуре. Театр появился в Москве 

при царе Алексее Михайловиче.                

17 октября 1672 года состоялось 

открытие долгожданного театра и 

первое представление. На этом 

важном событии присутствовал сам 

царь. Представление длилось десять 

часов, но царь досмотрел всё до 

конца и остался  доволен. 

Первые спектакли ставил 

пастер Грегори из Немецкой 

слободы, актерами тоже были 

иноземцы. Спектакли отличались 

большой пышностью, иногда 

сопровождались игрой на 

музыкальных инструментах и 

танцами.  

Первый русский 

профессиональный театр -  

Российский государственный 

академический театр драмы имени 

Федора Волкова в Ярославле, был 

основан в 1750 году. 

Театр назван в честь 

основателя — купеческого сына 

Федора Волкова, режиссера, актера, 

художника, предпринимателя. 

Начав с амбара на берегу Волги и 

любительской труппы, он вывел 

свой театр на профессиональный 

уровень и был призван в Петербург 

развивать театральное дело. 

В XIX веке ярославский театр 

был знаменит не только как 

старейший, но и как один из 

лучших.  

 


