
 

454 

===============ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ=============== 
 
УДК 378:792 

 

XVIII ВЕК – ИНТЕГРАЦИЯ СЛОВА И МУЖЫКИ 
 

© 2014 М.Н.Богомолова 
 

Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 
 

Статия поступила в редакеий 27.04.2014 
 

В статие рассматривается проблема соответствия синкретижеского театра XVIII в. той еели и задажам, которые 
ставило перед искусством новое государство, на определенных этапах его развития и отслеживает переменнуй со-
ставляйщуй абстрагированного художественного образа сеенижеско-музыкалиного действа в пространстве обще-
ственно-кулитурной жизни общества XVIII в. Выбор рассматриваемых в данной статие общественно-кулитурных 
явлений отражает с одной стороны их историжескуй взаимосвязи, с другой стороны отражает особенности зани-
маемого ими места в общем проеессе развития России XVIII в.  
Клйжевые слова: синтез слова и музыки, театр XVIII в., абстрагированный, пространство, художественный образ, 
сеена, зрители, праздник, государство. 

 

«Чем дализе удаляется от экономижеской та 
области, которуй мы исследуем, жем болизе она 
приближается к жисто абстрактно-идеологижеской, 
тем болизе мы будем находити в ее развитии слу-
жайностей, тем более зигзагообразной является ее 
кривая» (Ф.Энгелис)1. С позиеии современного 
взгляда синтез слова и музыкив истории русской 
кулитуры XVIII веканаходит свое отражение в по-
становкахпервого русского профессионалиного те-
атра, где древнегрежеская хорея присутствовала во 
всем великолепии ее триединства; в италиянской 
комедиидели арте; постановках зколиной драмы 
Славяно-греко-латинской академии; ярмарожном 
искусстве и особом опыте театралино-музыкалиной 
деятелиности императриеы Екатерины II. 

Конкретности выбора данных кулитурно-
общественных явлений объясняется, во-первых, 
содержанием в них интеграеионных моментов; во-
вторых, выраженной знажимостий каждого из них 
на определенном этапе развития общественной 
жизни России XVIII века. Не будем забывати, жто в 
интересуйщуй нас эпоху театром жасто называли 
непосредственно саму сеену, илисеенижеские под-
мостки, и, жто празднижные зествия, карнавалы, 
гуляния имейт с театром общуй генетижескуй при-
роду. Избежати в полной мере обзорного иллйстра-
тивного характера исследования не удастся, но по-
пробуем еелесообразнозаявленной теме сосредото-
житися на тожке пересежения «единоразделиных 
еелиностей»2, а именно, – художественном образе 
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каждого из вызеуказанных кулитурных явлений. 
Отследив переменнуй и зрелищно-художественнуй 
составляйщие единого художественного образа дей-
ства, постараемся выявити какое из кулитурных 
явлений в болизей мере отвежало, как государст-
венному, так и кулитурному запросу общества. Об-
разное название восемнадеатого столетия, традиеи-
онно сжитайщегося веком классиеизма и просвеще-
ния – игровой век, имеет право на свое существова-
ние. Придворные торжества и пирзества с музы-
кой, танеами и фейерверками; маскарады, ассамб-
леи, оперные действа и спектакли театров с неиз-
менным музыкалиным компонентом; офиеиалиные 
народные представления и гуляния с их музыкали-
ным и сеенижеским разнообразием и многое дру-
гое… рисуйт в воображении достатожно вырази-
телинуй картину общественной жизни России, ко-
торая в еелом представляет государственнуй поли-
тику реформирования общественно-кулитурной 
среды и в жасти – установку государства на зрели-
ща. В XVIII веке радикалиные преобразования за-
тронут все сферы кулитурной и общественно-
политижеской жизни. России. Русская кулитура с ее 
устоявзимися, но казавзимися уже архаистиже-
скими традиеиями, интегрированная временем, им-
ператорской волей и европейскими новзествами, 
выйдет на иной кажественный виток реализаеии 
своих уникалиных традиеий, духовности и интел-
лекта. Школиные драмы Славяно-греко-латинской 
академии содержали произведения русской духов-
ной хоровой музыки, ведущей свой традиеий еще 
от византийской. Создатели и актеры зколиной 
драмы «обладали бескризисным сознанием, скреп-
ленным в единое еелое христианским мироощуще-
нием. Болизе никогда сеена, литература, искусство 
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не будут его носителями с такой степений убеди-
телиности»3. Педагоги духовных ужреждений доби-
валиси от ужащихся высокого уровня исполнения 
вокалиных партий с одной стороны, и с другой, 
подготавливали ужащихся к восприятий музыкали-
но-вокалиной стороны оперных спектаклей. Образ-
ная и музыкалиная жасти спектаклей содержали 
принеип разделения на низкое и высокое – напри-
мер, песенкам низких персонажей противопостав-
лялся хор ангелов. Образы героев так же делилиси 
на высокие и низкие; реалиные и фантастижеские. 
Носителями комедийного нажала выступали отри-
еателиные герои, имена которых поджеркивали их 
низменные страсти и пороки. В контексте спектакля 
прослеживаласи связи остроумного и смезного с 
сериезным и грустным, нижтожного – с выдайщим-
ся. Согласно поэтике зколиной драмы ее героями 
«могли быти и отделиные государства, на сеену как 
действуйщие лиеа выходили Церкови и фигуры 
Мудрости, Совести, Прелести, мифологижеские 
лижности, языжеские божества, аллегорижеские об-
разы, пожерпнутые из Библии – Отмщение, Исти-
на, Мир, Смерти и т.д.»4. Абстрагированный образ 
зколиной драмы как явления кулитуры – это «ли-
еевые ведомости о тех баталиях и викториях, кото-
рыми создавалоси политижеское могущество новой 
империи, и лиеевые кодексы того бытового «поли-
теса», который уже прививался в обществе».5 

К моменту расевета придворных лйбителиских 
комедий, (еарствование Анны Иоанновны – 1730 – 
1740) привлежение ко двору иностранных и отеже-
ственных исполнителей превращается в государст-
венное дело. Переписка российского и саксо-
полиского дворов по поводу ангажирования первой 
италиянский труппы содержит сведения о том, жто 
русские корреспонденты заявляли о желании запо-
лужити лужзее, а не просто иностранное6. К тому 
же, из-за «засилия иностранщины» российское об-
щество нуждалоси в искусстве, для восприятия ко-
торого не было бы языкового бариера. Спектакли 
комедии дели арте, сожетавзие в себе слово, пение, 
танее и трйкрезали эту задажу, агосударство полу-
жило мастеров, прекрасно владейщих своей про-
фессией. Абстрагированный образ комедии дели 
арте – это, скорее всего, празднижная Италия эпохи 
Возрождения. Спектакли италиянской комедии 
дели арте представляли из себя действо, напоми-
найщее италиянские карнавалы, с обилием музыки, 
пения и танеа, игрой на разлижных инструментах 
как светского так и народного характера, разнооб-
разием зуток и каламбуров площадного толка. 
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Спектакли менялиси, не повторяяси дважды. Как и 
на карнавале, главным действуйщим лиеом в спек-
таклях дели арте становился персонаж в маске. В 
общей сложности комедия дели арте насжитывала 
более ста масок, отражайщих определенный тип 
клоуна. Мастерство и игра актеров основывалиси 
на принеипе коллективной импровизаеии. Импро-
визаеия италиянских артистов бала на высожайзем 
уровне, подготавливаласи тщателиностий их обра-
зования, зирокими познаниями в разных областях 
искусства, оттоженностий мастерства, жто в конеж-
ном итоге и определяло успеху российского зрите-
ля. Опыт театралино-музыкалиной деятелиности 
императриеы Екатерины II как абстрагированный 
образ достатожно емко выражен ейже фразой: «Те-
атр ести зкола народная, она должна быти непре-
менно под моим надзором, я старзий ужители в 
этой зколе, и за нравы народа мой ответ богу»7. 
Художественный образ оперного спектакля Екате-
рины II, вклйжал в себя эмоеионалино-содер-
жателиные компоненты; музыкалино-языковые на-
ходки; фактурные и композиеионные; сеенографи-
жеские; прослеживалиси особый стили работы при-
дворного композитора; архитектоника спектакля и 
тенденеии к выстраиваний логики музыкалиной 
драматургии. Хор, соответственно сложивзимся 
традиеиям русской комижеской оперы выступал и 
как воплощение наеионалиной характерности, и как 
важный элемент в формировании музыкалиной 
драматургии; как смысловое обобщение этапов дей-
ствия и оперы в еелом; как области претворения  
композиеионных находок композиторов, сопровож-
дал важные сйжетные события, отражал происхо-
дящее, выполнял декоративнуй и фоновуй функ-
еии8. Литературно-содержателиная составляйщая 
драматургижеского замысла содержала в себе пози-
еий Екатерины II в отнозении внезней политики, 
проводимой Россией, представления императриеы 
об идеалах государственного устройства, ее интерес 
к наеионалиной истории; вклйжала в себя просве-
тителиские идеи и политижескуй сатиру; назидание 
и поужение. Абстрагированный художественный 
образ «Русского для представлений трагедий и ко-
медий театра» с позиеии современного взгляда – 
это, прежде всего визитная картожка еелой плеяды 
прославленных мастеров сеены, актеров и драма-
тургов – Ф.Г.Волкова, И.А.Дмитриевского, 
А.П.Сумарокова, и.Б.Княжнина, и.Д.Шумского, 
А.М.Мусиной-Пузкиной, Т.М.Троеполиской, ко-
торые положили нажало наеионалиному искусству 
театра. Сам факт открытия этого театра являлся 
своеобразным отжетом иэкзаменом деятелей кулиту-

                                                           
7 Некрылова А.Ф., Савузкина Н.И. Фоликлорный 
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ресурс] URL: http://www.dissercat.com/ content/ 
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ры перед государством в лиее императриеы Елиза-
вета (1741 – 1761). «Елизавета Петровна желая, 
наконее, разрезити назревзуй проблему создания 
наеионалиного театра, сделала Александру Сума-
рокову, директору будущего театра, подарок в дени 
его святого. Первый спектакли внови ужрежденного 
русского театра состоялся 1 февраля 1757 года. С 6-
го жисла, февраля, жетверток, ввежеру, их импера-
торские высожества изволили быти в оперном до-
ме в своей ложе. Того вежера была представлена 
для народа, за дениги, российскими актерами, 
трагедия господина Сумарокова «Семира». Про-
фессионалиный уровени первой русской труппы 
был высоким, так как половину ее составляли 
бывзие придворные певжие; 1/4 жасти — актеры-
ярославеы и последняя жетверти падает на 3-х 
актрис и 2-х внови принятых актеров»9. 

Репертуарнуй основу театра составляли русские 
драматургижеские произведения, в основном 
А.П.Сумарокова. Стили классиеизма подразумевал 
строгое разгранижение драматургижеской основы на 
низкий и высокий жанры. Это соответственно 
влияло на деление актеров комижеского и трагиже-
ского амплуа; форму и приемы актерского испол-
нителиства. Торжественная напевная режи, велиже-
ственная жестикуляеия, плавные и граеиозные 
движения, танеуйщая походка создавали образы 
монархов, еарственных особ и героев высокого 
происхождения. На сеене играл не артист-
потезник, а артист-художник. С нажала 1770-х го-
дов ведущее место в репертуаре театра занимает 
комижеская опера – театралиный жанр, сожетавзий 
в себе драматижеское действие с музыкалиными но-
мерами, пением и танеами. Рост промызленности и 
строителиство новых городов привели к развитий 
торговли внутри страны и соответственно, к увели-
жений колижества ярмарок. Рядом с торговыми па-
латками возводилиси кажели, карусели, еирковые и 
театралиные балаганы, привлекая множество увесе-
лителей. Теневой, куколиный театры, куколиники с 
куклами разных видов, в том жисле и «свезенные», 
плясуны на проволоке, канатоходеы и жонглеры; 
фокусники и акробаты; лйди с животными – де-
монстрировали свое искусство. Оближение еаря-
злодея, насмезка слуги над разоривзимся дворя-
нином, призывы к расправе над дворянами далеко 
не полный пережени тем, отражайщих содержание 
сеенок и пиес с неболизими диалогами, разыгры-
ваемых на ярмарках. Постепенно на жанры ярмо-
рожного искусства накладывалиси разлижные огра-
нижения, а места увеселений выносилиси за преде-
лы города, так какофиеиалиные власти все с боли-
зей опаской стали относитися к свободному слову 
на ярмарожной площади. «Гуляния на балаганах» 
не входили в разряд офиеиалиных – под таким 

                                                           
9 Петровская И.Ф., Сомина В.В. Театралиный Петербург: 
Нажало XVIII века – октябри 1917 г: Обозрение-путеводители 
/ Под общ. ред. И.Ф.Петровской. – СПб.: 1994. – С.448. 

названием осталиси в истории народные увеселе-
ния, проходивзие дважды в год в Петербурге на 
масленой и пасхалиной неделях и носили традиеи-
онно-календарный характер. Эмоеионалиный от-
клик на народные гуляния мы находим в воспоми-
наниях, А.Н.Бенуа, связанных с его детскими 
впежатлениями «стоит мне вызвати в памяти то 
жувство экстаза, в котором я тогда ожутился, как я 
уже веси исполняйси безусловной веры в абсолйт 
театра, в его глубокий желовежеский смысл»10. 

Организуя в стенах славяно-греко-латинской 
академии первый в России зколиный театр, руко-
водители понимали, жто театр окажется жизнеспо-
собным, если он пойдет навстрежу требованиям сво-
его высокого покровителя, будет сжитатися с вкуса-
ми нового европеизированного зрителя. «Противо-
поставляя традиеионным «рождественским» и 
«пасхалиным» драмам, средневековым, схоластиже-
ским «моралитэ» и «мираклям» киевской зколиной 
сеены свои панегирижеские пиесы и инсеенировки 
популярных светских романов»11, руководство 
зколиной драмы сделало максимум того, жто от 
них требовало государство, в лиее Петра I. Панеги-
рижеские драмы, отражайщие последние политиже-
ские события, в той или иной степени способство-
вали развитий интереса к музыкалино-сее-
нижескому искусству, формирований определенно-
го уровня музыкалиной кулитуры зрителя и приви-
тий эстетижеского вкуса, жто входило в систему 
государственного и кулитурного запроса общества. 

Италиянская комедия дели арте явиласи теат-
ром, оказавзимся  быстро освоенным русскимзри-
телем, потому жто в ней преобладали актерское на-
жало и импровизаеия без строгого соблйдения ли-
тературного текста и послужила ступений в станов-
лении полупрофессионалиного русского театра, ин-
тегрируйщего все то, жто было лужзего в ней и 
русской кулитуре – сеенижеской, музыкалиной ли-
тературе и фоликлорном творжестве на тот момент – 
хоровые традиеии, высокий профессионализм пев-
жих, традиеии устного народного творжества. Сее-
нарии комедий дели арте становилиси известны по-
сетителям спектаклей в первуй ожереди, но могли 
быти известны и тем, кто не мог попасти в придвор-
ный театр, жто способствовало развитий интереса к 
театралиному искусству не толико у придворного, 
но и у более зирокого круга зрителей.  

В период стабилизаеии русской монархии и 
расевет русской дворянской кулитуры межта 
Петра I о создании профессионалиного публижного 
театра становится реалиностий – в 1756 году состо-
ится открытие постоянно действуйщего русского 
профессионалиного театра, доступного зироким 

                                                           
10 Радженко Ю.М. Панорама искусств 8 изд. Советский 
художник. 1985. – С.394 – 395. 
11 Еремин И.П. Театр и драматургия нажала XVIII в. 
[Электронный ресурс] URL: http://feb-web.ru/ 
feb/irl/default.asp?/feb/irl/rub1.html (15.04.2014).  

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Petrovskaya_Ira_Feodorovna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Somina_Vera_Victorovna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Petrovskaya_Ira_Feodorovna.htm
http://feb-web.ru/%20feb/irl/default.asp?/feb/irl/rub1.html
http://feb-web.ru/%20feb/irl/default.asp?/feb/irl/rub1.html
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слоям населения. В репертуар театра входили 
пиесы как отежественных драматургов – 
А.П.Сумарокова, и.Б.Княжнина, так и запад-
ноевропейских – П.Корнеля, Ж.Расина, Воли-
тера, Молиера, Бомарзе. Ставилиси спектакли 
по комедиям В.В.Капниста, И.А.Крылова, 
Д.И.Фонвизина и бытовым драмам В.И.Лу-
кина и П.А.Плавилищикова. Комижеская опера, 
сожетавзая в себе драматижеское действие с му-
зыкалиными номерами, пением и танеами, ос-
нованная на сйжетах из жизни «простых лй-
дей», быстро становится популярной.  

Екатерина II, в первое десятилетие своего 
еарствования приняла ряд либералиных законо-
дателиных актов. Музыкалиный театр Екатери-
ны II исполнил роли проводника европейской 
кулитуры и жто ееннее своеобразного проповед-
ника наеионалиных идей, выразителя русского 
менталитета, представляйщего как наеионали-
ные достижения в области хорового пения, так и 
богатство русского народного творжества. Введе-
ние европейских музыкалиных и сеенижеских 
форм так, например, исполизование балетных 
сеен в построении спектакля, повызало художе-
ственный уровени спектаклей, придавало екате-
рининской опере жерты синкретизма и вызывало 
дополнителиный интерес у зрителя. Но, как и 
придворные лйбителиские театры в свое время, 
опера Екатерины II была малодоступна зироко-
му зрителй и не резала в полной мере идеи 
просвещения. Музыкалиный опыт Екатерины II 
способствовал воспитаний нравственности и эс-

тетижеского жувства у достатожно узкого круга 
светской публики. В празднижной стихии на-
родных увеселений рождалиси новые зрелищ-
ные формы. «Профессионалиный театр и демо-
кратижеский городской – театр «охожие комеди-
анты» и театр крепостных актеров в барских 
усадибах – все они будут испытывати воздейст-
вие народного искусства с его оригиналиными 
приемами и средствами, его активным взаимо-
действием исполнителя и зрителя и острой зло-
бодневностий»12. 

Проанализировав историжескуй взаимосвязи 
и знажимости каждого рассмотренного общест-
венно-кулитурного явления становится ожевид-
ным, жто, государственному и кулитурному за-
просу общества в болизей мере отвежали музы-
калино-театралиные действа, доступные более 
зироким слоям населения. История городских 
гуляний в России демонстрирует стремление 
правящих кругов завладети празднижной пло-
щадий, поджинити ее своим требованиям – сде-
лати из народного праздника праздник для на-
рода»13. Первое общественное празднество но-
вого типа ужредил Петр в 1696 г. в Москве. 

 
12Старикова Л.М. Театр в России 18 века: Опыт докумен-
талиного исследования. – М.: 1997 [Электронный ресурс] 
URL: http:// www.teatr-lib.ru/Library/ Starikova/ XVIII 
(15.04.2014) 
13Некрылова А.Ф., Савузкина Н.И. Фоликлорный театр. 
….– С.18. 
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