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Контрольная работа № 1. 

 
Предоставление реферата по теме: 
 
«Формирование русского профессионального театра  XVII - XVIII ве-
ков». 
 

Истоки русского профессионального театра. 

Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о 

«Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о «Петрушке».Церковные театрализо-

ванные «действа» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков 

язычества со стороны ортодоксальной церкви в ХI – XVII веках (Указ царя Алексея Ми-

хайловича от 1648года ). 

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. 

Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерксово дей-

ство» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины(храмины) в с. Преображенском и 

Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая 

прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологиче-

ские сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная 

культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного 

театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симео-

на Полоцкого – «О Навохудоносоре царе, о теле злате и о трех отроцех в пещи не со-

жженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – 

театр Славяно-латинской академии ( первое представление в 1701г.), театр гошпиталь-

ный(хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-



монахом Димитрием Ростовским (1702г.), Пьесы Димитрия Ростовского - «Комедия на 

Рождество», «Кающийся грешник» и др. 

Российский театр первой половины XVIII века 

Попытка царя Петра 1 создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-

Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес 

Кальдерона, Мольера, немецких авторов. Расцвет школьного театра - Хирургической 

школы, Шляхетного корпуса. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших 

в России на стиль актерской игры русских актеров. Появление театра «охочих комедиан-

тов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра 

- 30-50-е годы XVIIIвека. 

Формирование национальной исполнительской школы. Крупнейшие актерские имена 

конца XVIII в. – Яков Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сан-

дунов и др. 

Драматургия русского классицизма. 

Александр Петрович Сумароков(1718-1777). Роль А.П. Сумарокова в создании рус-

ской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначен6ие театра. Трак-

товка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драма-

тургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У. Шек-

спира, отход от сюжета и изменение философской концепции. А.П. Сумароков– первый 

директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного Указом 

царицы Елизаветы Петровны.(1756) Борьба первого профессионального театра за «вы-

живание». Ярославский театр «охочих комедиантов». 

Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-

профессионал. Исполнитель героев в трагедиях Сумарокова, «одинаково сильно играл в 

трагедиях и комедиях», «был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно ис-

кусный музыкант, посредственный скульптор».  

Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр 

(1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный те-

атр на Царицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- 

последователи Ф,Г. Волкова – И.А. Дмитревский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, 



А.М. Мусина-Пушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на 

создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся 

крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А,Р. Воронцова и 

др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева. 

Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник кри-

тического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.С. Пуш-

кина - «друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Драматург впервые в литературе и 

драматургии создал достоверную картину русской жизни. 

Рекомендуемая литература: 

Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. М., 1977.  

История русского драматического театра: В семи томах. Т. 1. От истоков до конца ХУШ 

века. М.: Искусство. 1977. С. 165-385.  

История русского драматического театра: В семи томах. Т. 2. 1801 – 1825. М.: Искусство. 

1977. С. 244-360.  

Рассадин С.Б. Фонвизин. М., 1980.  

Старикова Л. М. Театр в России XVIII века: Опыт документального исследования. М., 

1997. 152 с. 

        Объем реферата:12-15 страниц печатного текста: содержание, введение, 

основной текст, заключение, используемая литература (в редакторе MS 

Word: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интер-

вал полуторный; расстановка переносов автоматическая, выравнивание «по 

ширине»). 

 
1 курс, 2 семестр 

 
Контрольная работа № 2. 

 
Предоставление реферата по теме: 
 
«Становление русского классического театра. Театр - это такая кафедра, 
с которой можно много сказать миру добра»  
 



Драматургия А.С. Грибоедова и русский театр первой половины XIX века 

«Мильон терзаний»-критическая статья И.Гончарова о пьесе «Горе от ума» 

 

А.С. Пушкин и театр. Новаторство трагедии “Борис Годунов” и ее сценическая судьба. Зритель-

ский опыт А.С. Пушкина (1799-1837) и театральное окружение. Размышления поэта о судьбах 

развития русского театра (статьи А.С. Пушкина «Мои замечания об русском театре»,1820 г. и 

,1830 г.) Анализ Пушкиным основных драматургических систем (Расин и Шекспир). Требования к 

драматическому писателю. «Борис Годунов» (1825). Исторические источники трагедии. Новизна 

авторской позиции Пушкина-историка. Проблема народа и власти. Центральные образы. Отноше-

ние к трагедии современников. Сценическая судьба.  

Н.В. Гоголь. Особенности художественного метода: формирование новой русской комедии. М.С. 

Щепкин в пьесах Гоголя Драматургия Н.В. Гоголя (1809-1852). Театрально-эстетические взгляды 

Гоголя (назначение театра, задачи общественной комедии, роль автора). Новаторство драматургии 

Гоголя: комическое как «смех сквозь слезы»; прием обобщения и укрупнения в создании драма-

тургии общей ситуации (Манн Ю.В.); обновление природы конфликта: однородный мир комедии; 

замена любовного «механизма» на социальный (см: «Театральный разъезд после представления 

комедии»). Идея о подложности жизни, о потерянной цели – секрет природы его трагического 

смеха. 6 Смех как «единственное честное и карающее лицо» (Ап. Григорьев). Темы «пошлости 

пошлого человека» и «борьбы с чертом». Амбивалентность понятия «маленький человек». Худо-

жественный метод Н.В. Гоголя как сочетание реализма и фантастики. Грани гротескного мира 

Н.В. Гоголя на примере одной из пьес. История создания «Ревизора» (1836). Анализ кольцевой 

композиции пьесы через действие, мотивы и интриги. Образная система комедии. Городничий и 

Хлестаков. Принципиальность пустоты и наивности Хлестакова. Немая сцена. Первые постановки 

комедии в Петербурге и Москве (1836). Отношение к ним Гоголя. М.С. Щепкин (1788-1863) в пье-

сах Гоголя. Биографические сведения. Широта творческого диапазона актера. Щепкин и Гоголь. 

Городничий. Неудача в роли Подколесина («Женитьба»). Утешительный («Игроки») – образец 

мастерства Щепкина играть без слов, «изумительный дар говорить лицом, движением руки, взгля-

дом на публику».  

А.Н. Островский. Особенности драматургического метода. Анализ одной из пьес. Актеры Малого 

театра и Александринки в пьесах Островского Утверждение реализма на русской сцене в творче-

стве А.Н. Островский (1823-1886). Спор Н.А. Добролюбова и Ап.А. Григорьева о смысле творче-

ства драматурга. Периодизация творчества Островского. Островский – сатирик и поэт русской 

жизни. Русский мир в «пьесах жизни» Островского. Глубина осмысления дореформенной и после-

реформенной действительности в пьесах «Свои люди – сочтемся» (1849), «Доходное место» 

(1856), «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешенные деньги» (1870), «Лес» (1870), 

«Бесприданница» (1878). Женская тема и мир театра в пьесах Островского. Анализ одной из пьес. 

Актеры Малого театра и Александринки в пьесах Островского: П.М. Садовский, О.О. Садовская, 



Л.П. Никулина-Косицкая, С.В. Васильев, М.Н. Ермолова; А.Е. Мартынов, Ю.Н. Линская. А.Н. 

Островский сегодня. 

А.П. Чехов. Новый тип драмы (анализ одной из пьес). Чехов на сцене МХТ. Актер в чеховском 

репертуаре. А.П. Чехов (1860-1904). Биографические сведения. Новаторство Чехова-драматурга и 

эволюция его театральной концепции. Равноценность духовного и предметно-телесного, человека 

и природы. Проблема героя – «группа лиц без центра» (В.Э. Мейерхольд). Особенности чеховско-

го символизма. Проблема жанра. Постановка пьес А.П. Чехова на домхатовской сцене: «Чайка» – 

режиссер Е.П. Карпова, В.Ф. Комиссаржевская – Нина Заречная в Александринском театре (1896). 

Премьера «Чайка» во МХТе (1898) – открытие чеховской драматургии и современной театральной 

системы. Форма чеховского спектакля МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой парти-

туры. Музыкальная гармония постановки исполнения. Актерский ансамбль как эмоциональная 

общность. Премьера «Дяди Вани» (1899). 7 Премьера «Трех сестер» (1901). Премьера «Вишневого 

сада» (1904). Разногласия К.С. Станиславского с А.П. Чеховым. Драматургический и сценический 

жанр.  

А.М. Горький 

Драматургия М.Горького и поэтика «новой драмы» (1868–1936) К драматургии 

М. Горький обращался на протяжении всего творческого пути. Особенно продуктивны-

ми для Горького-драматурга стали три периода, которые в его творческой эволюции тес-

но связаны с социокультурными факторами в истории Росии конца XIX– первой трети 

ХХ века. 

Первый этап – 1901–1906 гг. -- время роста социальной активности, вылившееся в по-

литическом противостоянии власти и революционных сил 1905 года. В первый период 

создаются такие пьесы, как «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Варва-

ры», «Враги». 

Второй период -- 1908–1915 гг. -- между первой революцией и начавшейся мировой 

войной, по меткому определению А. Блока, принято называть емким словом «безвреме-

нье» (одноименная статья Блока 1906 года). Во второй период созданы пьесы «Послед-

ние», «Чудаки», первая редакция «Вассы Железновой», «Фальшивая монета», «Зыковы», 

«Старик», незавершенная пьеса «Яков Богомолов». 

И наконец, последний этап работы Горького над драматургией -- 1931–1935 гг. свя-

зан с противоречивым по значению и содержанию периодом участия в строительстве 

новой социалистической культуры. Третий период связан с работой над пьесами «Сомов 



и другие», «Достигаев и другие»; создаются новые редакции пьес «Васса Железнова», 

«Егор Булычов и другие». 

Рекомендуемая литература: 
 

Валентина Федоровна Федорова русский театр XIX века, изд-во "Знание", 1983 

А.АНИКСТ ТЕОРИЯ ДРАМЫ В РОССИИ ОТ ПУШКИНА ДО ЧЕХОВА, 

издательство «Наука», Москва 1972 

          Объем реферата:12-15 страниц печатного текста: содержание, введение, 

основной текст, заключение, используемая литература (в редакторе MS 

Word: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интер-

вал полуторный; расстановка переносов автоматическая, выравнивание «по 

ширине»). 

 
 


