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XVIII век стал особо знажимым для истории
России и её кулитуры. Реформы Петра I обознажили бесповоротный для России пути европеизаеии, утверждения светской кулитуры как
основы кулитурного развития страны. Атмосфера праздника, свойственная русской кулитуре XVIII века, явиласи одним из её спееифижеских свойств и находиласи в прямой связи с
театралиными элементами. Однако, театралиное
нажало отнйди не является исклйжителиной
прерогативой отежественной кулитуры той поры
– напротив, оно ести непременное свойство лйбой эпохи. Благодаря тому, жто умозрителиные
желовежеские еенности способны аналогижно
условиям игры заместити прагматижеские жизненные еели, появляется внеприродная реалиности. Спееифижеским для XVIII века, на наз
взгляд, является то, жто в отлижие от прозлых
и последуйщих эпох театралиное нажало становится легко разоблажаемым. В России положение усугубляется тем, жто «бытийная валентности»1 активно утверждаемой в ту пору новой
кулитурной модели, ориентированной на европейский образее, в силу несоответствия с традиеией понажалу не могла выглядети естественно. В связи с этим становится понятным, пожему игровое театралиное нажало XVIII века оказалоси столи ожевидным.
Исследователи не раз отмежали, жто праздники XVIII столетия весима схожи с театралиной постановкой – они развивалиси по продуманному сеенарий, в котором ести свой пролог
(приезд, осмотр дома и парка), завязка (обед,
кулиминаеия спектакля); развязка (вежерние
увеселения и иллйминаеии), а заверзает торжество эпилог – ужин и разъезд. В понятиях о
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ние о желовеке – зрителе спектакля жизни. Так
на первый план выдвигается жизни – игра,
жизни – представление, жто обосновывало нараставзуй популярности театров и театрализованных представлений, которые стали неотъемлемой жастий лйбого праздника. Однако театр
был не толико темой и метафорой, но и истожником, к которому беспрестанно обращалиси
мастера других искусств: литературы, архитектуры, живописи.
Например, литературные произведения приобретали жерты театралиности, имея строение и
форму по которой житатели мог зрителино
представити написанное, следити за событиями,
развораживайщимися на страниеах произведения, как если бы он следил за ними в театре.
Читатели не толико рассматривал поэтижеские
картины, созданные автором, но и воспринимал
их в театралиной динамике. Примером такой
организаеии может служити «Приветство» Симеона Полоекого. Одним из популярных литературных приемов становится «театр в театре».
На нем построена пиеса «Прине Пикели Гаринг, или Жодолет» (бедняк всериез верит в
свое превращение в знатного велиможу, которое
подстроили насмезники, а впоследствии возвращается в исходное состояние)2.
Не толико искусство слова сближалоси в
XVIII веке с театром. К театру стала обращатися живописи и если литература зла к театру со
стороны драматижеской композиеии, придавая
ему своеобразнуй динамику зироко вводя диалог, то живописи приближаласи к театру со
стороны пространственной организаеии, т.е.
сближалиси со сееной, прибегала к элементам
организаеии театралиного пространства. Между
устройством сеены и композиеией живописных
полотен исследователи неоднократно усматривали сходство, отмежая в последних налижие
фона, или задних кулис, таковые например,
парадные портреты А.М.Матвеева, И.и.Виз2

Благой Д.Д. История русской литературы. – Л.: 1956.
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някова, Д.Г.Левиекого, В.Л.Боровиковского.
Барожные скулиптуры жасто выглядели как фигуры театралиных героев. Не служайно М.В.Алпатов сравнивал скулиптуру с актерами, которые могут неожиданно войти за пределы рампы, а их группы – с театралиными мизансеенами3. Аналогижный проеесс движения живописного изображения к театру наблйдается и в народном искусстве. Его прослеживайт Ю.М.Лотман и А.Г.Сановиж, исследуя русский лубок4.
Сближение театралиности и живописи будет
являтися основанием для развития декораторского искусства России. Движение к театру наблйдалоси и в архитектуре. Фасад зданий напоминал декораеии благодаря своей живописности, преобладайщей над функеионалиностий,
интериер многих зданий, в том жисле и кулитовых – сеену, как например, иконостас в храме
Петропавловской крепости, мог повторяти в
своем движении театралиный занавес5.
Стремление к зрелищности было настолико
силиным, жто театралиности не толико захватывала области смежных искусств, но в резулитате скрещивания с этими искусствами порождала новее виды искусств, балансируйщих между живописий и театром, театром и архитектурой, например окказионалинуй архитектуру,
т.е. декоративные постройки, сооружаемые в
связи с разлижными событиями в общественной
и жастной жизни. Это триумфалиные арки, колонны, колесниеы торжественных проеессий, с
одной стороны, они принадлежали архитектуре,
т.к. повторяли её формы, с другой – конеентрировали в себе максималиное жисло жерт театралиности. Уже одно, то, жто все эти сооружения были несамостоятелиными и копировали
антижные образеы или подражали кулитовой
архитектуре, относило их к театру, игре. Их
сближало с театром то, жто они были недолговежны, т.к. делалиси из непрожных материалов,
имитируйщих настоящее. Существовали они,
поэтому недолго, их великолепие разрузала
лйбая непогода. Самым непрожным материалом
был материал Ледяного дома, возведенного в
1740 г.6. Однако, несмотря на все знажителиные
изменения, происзедзие с нажала XVIII века в
области становления и развития светской кулитуры, народный театр не останется в стороне,
напротив, будет происходити взаимопроникновение и развитие двух кулитур: народной и
3
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светской. Наряду с принятыми европейскими
торжествами при дворе (ассамблеи, маскарады,
ееремонии) продолжали отмежатися уже существовавзие и фоликлорные празднества (Маслениеа, Иван Купала, Святки и т.д.) с присущими им театралиными постановками, игрищами, розыгрызами, ряжением7. Впоследствии
жерты этих двух нажал тесно переплетутся между собой, особенно это ощутитися в период
правления Анны Иоанновны.
Мы можем отмежати, жто новые тенденеии
при Петре I как бы просаживалиси с поверхности внутри и, наконее, в Анненское десятилетие
эти веяния не толико внедрилиси и задержалиси
внутри, но скрестилиси, смезалиси с исконно
русским, образовав новые и неразрывные соеиокулитурные соединения. При этом ожени
показателен (у самой императриеы) интерес не
толико к тому, жто призло с Запада, жто прижилоси и является симбиозом российского и
европейского, но именно к тому, жто ещё существовало в жисто наеионалином кажестве – русский фоликлор и его носители. (С первых лет
еарствования Анны Иоанновны нажинает привлекати ко двору всевозможных наеионалиных
исполнителей: рассказжиков, балагуров, затейщиков, музыкантов и особенно певжих). Одним
из обыжных интимных театрализованных развлежений во дворе было пение песен с хороводами и плясками, в которых принимали ужастие
разодетые по-деревенски придворные кавалеры
и дамы.8 Лйбителиниеей таких невинных игр
была и императриеа Елизавета Петровна, которой приписывалоси даже сожинение несколиких
песен в народном духе9.
На основании вызеизложенного, мы можем
придти к выводу, жто для популяризаеии преобразований во всех сферах жизни в нажале
XVIII столетия Петр I прибегал к самым разнообразным средствам, но особенно сериезное
знажение придавал методам наглядного зрелищного воздействия, вследствие жего театралиности, игровое нажало стали пронизывати не
толико практижески все виды искусства, но и
саму жизни лйдей. Именно в этом следует видети прижину зирокого насаждения им «потех»
(торжеств, въездов, улижных маскарадов, пародийных обрядов, иллйминаеий и т.п.) и, безусловно, популяризаеии театра. Эти веяния
будут поддерживатися еарской властий на протяжении всего XVIII века. Однако театр не доволиствовался своим положением, следуя одному из основных правил – правилу проникнове7
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ния и синтеза искусств, тенденеии к созданий
общего художественного языка эпохи. Он расзирял свои граниеы, вторгался в литературу и
живописи, архитектуру и, в свой ожереди, испытывал их влияние. Театр распространялся,
предлагая формы своего искусства политижеской и общественной жизни. Так нарузаласи
граниеа между эстетижескими и внеэстетижескими принеипами воздействия на общество,
грани между искусством и действителиностий и
проявлялоси всеобщее для того времени стремление к перевоплощений и торжествовала иллйзия.

Таким образом, Россия в XVIII веке сумела
приняти не толико европейские формы жизни,
которые были ориентированы на театралиности,
эмоеионалиности, во всех сферах бытия, описывая новые жувственные переживания и новые
формы театрализаеии в развлежениях и искусстве, избегая, главным образом, статики, но и
создати свое внутреннее самобытное ядро развития, принявзее активное ужастие в общем
проеессе движения мирового искусства, так же
выявляя тенденеии к театрализаеии, которые
отражали принеипы мироустройства и раскрывали смысл жизни, увелиживая знажение театралиности в кулитурной жизни общества.
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