


 Начальный период - возникновение русской придворной и школьной драматургии,
конец XVII — первая половина XVIII в., творчество Симеона Полоцкого; 

 Драматургия русского классицизма XVIII в., творчество А. П. Сумарокова, Я. Б. 
Княжнина, Д. И. Фонвизина и др.;

 Реалистическая драматургия XIX — начала ХХ в. А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. 
Островского, А, П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. М. Горького и др.;

 Драматургия серебряного века – нчачало XX – середина 20-х г. XX в. А. Блок, А. Белый, 
А. Ремизов, В. Брюсов, Ф. Сологуб

 Советская драматургия 1920 – 1990, В. Маяковский, К. Тренев, Н. Эрдман, В. 
Вишневский, Е. Шварц, В. Розов, Л. Леонов, А. Вампилов, А. Арбузов, А. Володин, Э. 
Радзинский, 

 Современная драматургия после 1990, Р. Солнцев, С. Злотников, А. Кучаев, В. Попов



 Иван Гебдон                    Николай фон Стаден                  Иоганн-Готфрид Грегори

Первая театральная постановка в России состоялась 17 октября 
1672 г.  при царе Алексее Михайловиче Романове. Было играно 
«Артаксерксово действо» — пьеса на сюжет библейской «Книги 
Есфирь».
«Артаксерксово действо» было сочинено на немецком языке И.-Г. 

Грегори при участии лейпцигского студента-медика Лаврентия 
Рингубера и сразу же переведено на русский.





 «Юдифь,обезглавливающа
я Олоферна», 

Караваджо 1607



После смерти царя Алексея Михайловича (30 января 1676 г.) 
спектакли придворного театра были приостановлены. 
15 декабря 1676 г. молодой царь Федор Алексеевич «указал 

над аптекарским приказом палаты, которые были на комедию, 
очистить и что в тех палатах было: органы и перспективы, и 
всякие комидийиые припасы— все свезть на двор, что бывал 
боярина Никиты Ивановича Романова»



Культурные потребности образованной 
аристократии. Придворная культура (полное 
заимствование европейской литературной и художественной 
традиции). В. Н. Перетц
Влияние демократической литературы 

(сатирические и юмористические повести, написанные в форме 
диалога, напр., повесть «Сказание о куре и лисице», сказания о 
птицах). В. П. Адрианова-Перетц»
Влияние старообрядческой полемической лит. 

(«Прение с Афанасием, митрополитом иконийским» дьякона 
Федора Иванова) О. А. Державина, А. С. Дёмин, А. Н. Робинсон 
«Отступление» фольклора (Д. С. Лихачев)



«Синица молвит: Я жонка разумная и дородная, я 
дома сижу и вас разсужу. 
Воробей молвит: Ой ты, синица, блядь! Не 
доведетца тебе нас, мужей, судити; знай ты свой 
гребень до охлопки. 
Синица молвит: Никшни ты, воробей, не 
почирикивай!..»
(Древнерусские сказания о птицах. Сообщение 
Хрисанфа Лопарева // Памятники древней 
письменности. - СПб., 1896. – Т. CXVI. – С . 7, 16.)



«Митрополит рече: Како ты крестишься рукою и 
персты слагавши?— Диякон же, сложа персты руки 
своея три, палец со двема последними вкупе, два же, 
указательный и великосредний, совокупив и един 
пригнув, рече: Сице аз слагаю персты и знаменую лице 
свое, крестяся <…>Митрополит же, ударив по бедре 
своей, рек: У, пропал Христос,— несть его!— Противу 
же сего его богоборства диякон укори его сице: Зле, 
отче, глаголеши! Беснуешися!..» (Материалы для истории раскола 
за первое время его существования / Под ред. Н. Субботина. – М., 1881. – Т. 6. - С. 51)



Проповеди
Драматургия
Поэзия
Теоретические 
трактаты



Феофан Прокопович и его время / И. Чистовича. - Издание 
Императорской Академии Наук. - В типографии Императорской 
Академии Наук, 1868. - 752 с.

«Слово похвальное о баталии Полтавской…» (1717, 
произнесено по случаю годовщины Полтавской битвы); 
«Слово о власти и чести царской» (1718, поводом для 
него послужило раскрытие заговора против Петра и суд 
над царевичем Алексеем); «Слово похвальное о флоте 
российском…» (1720), «Слово на погребение ‹…› Петра 
Великого…» (1725); «Слово на похвалу блаженный и 
вечнодостойныя памяти Петра Великого…» (1725)



 Цикл эпиграмм (более 20), оды, сатиры

Поэма «Епиникион» («Песнь победная на преславную победу Полтавскую»)
«Ода Императору Петру II-му, на путешествие его в Москву для коронации»
«Описание местоположения Киева»
«Элегия к ученику с увещеванием о соблюдении непорочности жизни»
«Монашеская элегия от лица сына к отцу, отклонявшему его от монашеской жизни»
«Творцу сатиры “К уму своему”»
Metaphrasis ps. 36., 72 



«De arte poetica» 
(«О поэтическом искусстве») 1705 г.

«De arte rhetorica libri X» 
(«О искусстве риторики») 1706-1707 гг.



 КНИГА 1

В КОТОРОЙ ИЗЛАГАЮТСЯ ОБЩИЕ ПРАВИЛА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ 
ПОЭТА

«О назначении поэзии», «О названии», «Определение природы поэзии», «Предмет», 
«Поэтический вымысел», «Искусство стихотворное», «Описание», «Подражание»

 КНИГА II

ОБ ЭПИЧЕСКОЙ И ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

«Различие между поэтическим и историческим повествованием», «О поэтическом 
вымысле», 



В своих теоретических
рассуждениях арх. Феофан
опирается на античных
писателей Аристотеля, Горация,  
а также на французского автора
XVI в. Ю. Ц. Скалигера. 
В «Поэтике» цитируются
произведения Гомера, 
Вергилия, Овидия, Пиндара, 
Катулла, Цицирона. 



 Важное место «Поэтике» отводится описанию правил, выведенных из «образцовых 
сочинений», рефреном выражена мысль о необходимости «подражать образцам». 

«Невозможно стать хорошим поэтом, если у нас не будет руководителей, то 
есть отличных и прославленных в поэтическом искусстве авторов, идя по 
стопам которых мы достигнем одинаковой с ними цели». 

 Центральными литературными жанрами арх. Феофан считал эпопею и трагедию. 
 В драматических произведениях должно быть обязательно пять действий. 
 Намечается тенденция к установлению единства действия и времени. 

 «В трагедии не должно представить в действии целую жизнь... но только одно 
действие, которое произошло или могло произойти в течение двух или, по 
крайней мере, трех дней»



 «Первым упражнением пусть будет: выразить одно и то же разными словами, в 
различном или одинаковом стихотворном размере. <...> Второй вид 
стилистического упражнения очень похож на первый, равно полезен и еще более 
приятен, а именно: он состоит в том, чтобы передать произведение какого-нибудь 
писателя другим размером, или на другом языке, или выразить более подробно то, 
что у него дано кратко или —наоборот, или же, наконец, прозаическую речь 
другого переложить в стихи.

 <...> Это упражнение полезно не только для выработки стиля, но также и для 
такого способа подражания, посредством которого можно выдать за свои 
переживания другого писателя. Ведь таким способом нелегко обнаружить 
подражателя, а если он и будет обнаружен, то вовсе не станут порицать и считать, 
что он живет похищенным. Это общеизвестно относительно Виргилия; зоркие 
читатели его “Энеиды” приметили много такого, что они видели у Гомера».



 «Десять книг об искусстве риторики» - запись лекционного курса, прочитанного 
арх. Феофаном по-латыни в 1706—1707 гг. в стенах Киево-Могилянской академии. 

 Сочинение Феофана — риторика классического типа, включающая пять разделов: 
изобретение (inventio), расположение (dispositio), украшение (elocutio), 
произношение (actio) и память (memoria). 

 Помимо этого в отдельные книги выделены учения «о возбуждении страстей», «о 
способе писания истории и о письмах», «о судебном и совещательном родах 
красноречия», «об эпидиктическом, или хвалебном роде красноречия», «о 
священном красноречии».

 В соответствии с традицией из античных образцов первостепенную роль для 
Феофана играют «Риторика» Аристотеля, трактаты Цицерона, «Риторические 
наставления» Квинтилиана, «Об искусстве поэзии» Горация. Кроме этих 
источников в «Риторике» Феофана используются «Риторика к Герепнию», диалоги 
Платона, «Прогимнасматы» Гермогена, сочинения Светония



 В учении об упражнениях Прокопович так же, как и в «Поэтике», опирается 
на «Прогимнасматы» ученика знаменитого Либания софиста Афтоиия. 
Широко цитирует Феофан Вергилия и Овидия, которых он ставил выше 

других поэтов. В качестве примеров Прокопович чаще других авторов 
приводит эпиграммы Марциала. В эстетике и литературе барокко с их 
культом остроумия и эпиграмматического начала Марциал был одним из 
самых популярных авторов. Многие, начиная с Грасиана, считали его 
«отцом остроумия».
 Как и «Поэтика» Феофана Прокоповича, его «Риторика» построена на 

широком использовании ренессансных и позднеренессансных источников: 
14 риторик Юния Мельхиора и Никола Коссена. Кроме того, Феофан 
ссылается на Эразма Роттердамского, одного из самых ярких французских 
маньеристов Жана Бодепа, а также рекомендует в качестве образца таких 
представителей западноевропейского маньеризма и барокко, как Якоб 
Понтан, Фамиапо Страда, Франциск Мендоза и Киприан Суарез.



 В эпоху барокко русская словесность познакомилась и с теорией трех стилей, 
сложившейся еще в античности (она излагается Аристотелем, Цицероном, 
Горацием и рядом других древних авторов).
 Античное учение о трех стилях на русской почве впервые изложено в «Риторике» 

Макария (1617), затем в «Риторике» Феофана Прокоповича (1706-1707) и, наконец, 
в «Предисловии о пользе книг церковных» М. В. Ломоносова (1757).
 «Риторика» Макария именует три стиля «тремя родами глаголания», подразделяя 

их на «смиренный, высокий и мерный» (то есть низкий, высокий и средний). 
Феофан в «Риторике», написанной по-латыни, выделяет «stilus sublimus» 
(высокий стиль), «stilus medius» (средний стиль) и «stilus infimus» (низкий стиль).
 Т. о.,  заслуга М. В. Ломоносова  в том, что он оригинально применил классическую 

теорию «трех штилей» к языку русской литературы XVIII в. (в частности, указал на 
церковнославянизмы как источник слов и оборотов «высокого штиля». 
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