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Фольклорный театр на протяжении многих веков играл важную роль в духовной 

жизни русского народа, откликаясь на злобу дня, был неотъемлеиой частью 

праздничных народных гуляний и, несомненно, любимейшим зрелищем. Это явление 

глубоко самобытное, яркое, значительное. Оно зародилось в древние времена и 

восходит к охотничьим обрядам, народным празднества связанных с земледельческим 

календарём и игрищам как начальный уровень драматического действа, игры. Именно 

в них определились все составляющие и особенности фольклорного театра, но прежде 

чем выяснять их роль в становлении фольклорного театра необходимо выявить их 

основное понятие. Дать ему краткую характеристику. 

Обряд - Обряд - это определённая церемония, символизирующая основное 

содержание чувствуемого события. Сопровождение обряда различными символами и 

ритуальными действиями призвана придать празднику торжественность и создать 

определённое магическое воздействие на окружающих, побудить их к сопереживанию, 

ощущению сопричастности к отмечаемому событию. 

Слову обряд часто сопутствует слово традиция, обозначающее преемственную связь 

поколений, передачу от старших к младшим социальных идей, знаний, нравственных 

норм и т.д. Слово «традиция» обозначает и само духовное наследие, передаваемое из 

поколения в поколение; традиционное -- это принятое, установившееся, освященная 

авторитетом старших поколений. Связь между словами «обряд» и «традиция» самая 

органическая. Обряд как раз и есть способ передачи духовного наследства новым 

поколениям. Кроме того, обряды сами по своей природе традиционны -- передаются 

от дедов к отцам, от отцов к детям, от них к внукам и т.д., - они служат средством 

передачи традиций. Именно в образной, эмоциональной форме обряда традиции 

старших поколений ярко переживаются его молодыми участниками, глубоко 

воспринимаются ими, входят в их сознание, становятся убеждением, образцом для 

подражания. 

Возникли обряды в глубокой древности, Вместе со становлением человеческого 

общества, как необходимый элемент его социального бытия и духовной культуры. 

Обрядовая деятельность наших предков была порождена их хозяйственными и 

другими практическими нуждами. Наряду с системой целесообразных практических 

действий (изготовление орудий труда, оружия, домашней утвари, одежды, постройка 

жилища, охота, земледелие), закладывалась и система символических действий т. е. 

таких, которые не дают прямого практического результата, но вызывают у их 

участников определенные чувства настроения, образы, формирует определенные 

мысли и представления. 

Обряды вплетались в практическую деятельность людей, составляли с ней единое 

целое. Это и понятно -- ведь об окружающем мире люди тогда имели весьма 

иллюзорное представление. Они были бессильны перед стихиями природы, ее явления 



оставались для них непонятными, и они населяли окружающий мир порождениями 

собственной фантазии -- различного рода духами и сверхъестественными силами. Вот 

на них -- то и стремился человек воздействовать с помощью магических обрядов. 

Поэтому первобытный охотник и рисовал на скале изображение зверя и, 

сопровождаемый соплеменниками, с соблюдением особого ритуала пронзал копьем 

или стрелой свой рисунок. Он был убежден: для успешной охоты эта церемония так же 

важна, как и тщательная подготовка охотничьего оружия. 

Народные праздники являются неотъемлемой чертой образа жизни русского народа, 

непосредственно связаны с жизнью и бытом населения. Народные праздники 

складываются на основе национальных и местных празднеств, посвященных родному 

краю. Временам года и связанных с ними трудовыми периодом началу или окончанию 

сева, жатвы, уборки урожая. В каждом регионе существовал сбой «микроклимат», 

который ' вместе со спецификой трудовой деятельности его населения создает условия 

для формирования праздников. 

Говоря о традициях, обрядах и обычаях, надо сказать, что это не только величайшее, 

культурное наследие прошлого, но и действенное средство всестороннего развития 

личности. На сегодняшний день остро стоит проблема забвения народных традиций. О 

важности и значимости этой проблемы можно говорить очень много: без глубокого 

всестороннего изучения песенного и музыкального фольклора, обрядов, устного 

народного творчества, старинных промыслов и ремесел нельзя говорить о 

преемственности нравственных и духовных традиций народа. Это наши корни, 

которые питают и обогащают современную культуру 

Обряд и есть способ передачи народных традиций. Именно в образной, 

эмоциональной форме обряда, ритуала, традиции старинных поколений ярко 

перелагаются его молодыми участниками, становится образом их подражания. Обряд -

- это особый способ передачи определенных идей, норм поведения, ценностей и 

чувств. От других способов такой передачи обряд отличает его символическая природа, 

в этом его специфика. Обрядовые действия всегда выступают как символы, 

воплощающие в себе те или иные социальные идеи, представления. 

Обрядовая символика народных праздников весьма разнообразна - это травы, цветы, 

колосья, ветви деревьев, числа, сверхъестественные существа и т. д. Велика роль обряда 

как носителя коллективной памяти, фиксирующего познавательный, нравственный и 

эстетический опыт и способствующего социализации личности. Все участники обряда, 

воспроизводя зафиксированные в традиции социально-значимые формы поведения 

через обрядовые нормы, направляют, в соответствии с ними, своё индивидуальное 

творчество и проявление чувств. Тем самым осуществляется невольное морально-

эстетическое воспитание личности. 



Аналогичную мысль по этому поводу высказывает и В.Вересаев: «Обряд даёт людям 

готовые, художественно-закреплённые русла для проявления теснящихся в душе 

чувств, - с другой же стороны, организует сами эти чувства, направляет, просветляет и 

углубляет их». 

На Руси существовало большое количество народных праздников и обрядов. Подход 

к их классификации у разных авторов различен. И.М. Снегирев подразделяет народные 

праздники на летние, зимние, весенние и осенние. Весенние праздники - Красная 

горка, Радуница, Юрьев день и др. Летние праздники - Семик, Ярило, Купала и 

Купальница, Русалии и др Осенние - Обжинки, Бабье лето, Осенины и др. Зимние 

праздники- Коляда (Святки), Васильев вечер, Масленица и другие. 

Кроме этих праздников, в течение года были братчины, посиделки, гостёвки, на 

которые «всем миром» готовилось угощенье и варилось пиво. Известный исследователь 

народного быта А.Терещенко классифицировал народные праздники так: 

христианские, простонародные обряды, семейно-бытовые и земледельческие. 

М.М.Громыко условно разделяет народные праздники на: календарные, трудовые, 

храмовые, семейные. 

Многие праздники и обряды совпадают с земледельческими природными циклами, 

и это не случайно, ведь крестьянский быт прочно зависел от природы. 

На протяжении веков народные праздники претерпевали некоторые изменения, 

связанные с определёнными историческими событиями, сменой эпох и т. д. Но в них 

запечатлены образ жизни русского человека, его верования и чаяния. Неизменна была 

потребность людей в радостные дни собираться вместе, чтобы с помощью 

определённых условно-символических действий ознаменовать то или иное событие. 

Игрища представляют собой весенне-летнее сборище молодежи в свободное от работ 

время. Первоначально народные игрища происходили на берегу рек и озер, Т.е. в 

местах религиозных (в данном случае языческих) обрядов, на горах и курганах, где 

хоронили людей, а также в дубравах. Когда же развилась общественная и семейная 

жизнь, праздники вышли на улицу. 

Игрища или как их ещё называли «сходы», проходили не только в домах (посиделки, 

вечёрки), но и на улицах, за околицей деревни. Во время празднеств на таких игрищах 

не только играли, танцевали ипели,но иготовили богатые угощения.Игрища 

начинались обычно с Пасхальной недели и продолжались до Петрова дня. с перерывом 

на Петровский пост. После этого гулянья проходили очень редко, а к Успению вообще 

прекращались. Гулянья в основном устраивались в праздничные и воскресные дни, а 

иногда и в будни и продолжались зачастую вплоть до утренней зари. Молодцам 

полагалось демонстрировать ухарство, силу, ловкость, острословие, щегольство. 

Девицы должны были держаться "скромно, с достоинством, но при этом быть 



веселыми, в меру общительным. Весенне-летние гулянья начинались обычно 

торжественным шествием девушек брачного возраста по главной улице села или 

деревни. Нарядно одетые девушки прогуливались под пение протяжных песен. За 

этим шествием наблюдали парни, собиравшиеся небольшими группами, а также все 

детское и взрослое население села. Это была своего рода демонстрация девушек, 

созревших для брака, своеобразная выставка деревенских невест. 

Весенне-летние игрища молодежи проходили в два этапа: Первый этап, 

начинавшийся с Пасхальной недели, продолжался до Троицы. В первые две-три недели 

поведение парней и девушек носило сдержанный характер. Девушки несколько 

сторонились парней, которые также старались не навязывать им своего общества. Из 

развлечений в это время главными были качели и хороводы. Хороводы водили 

девушки, парни входили в них только по приглашению. Среди хороводов выбирались 

игровые, в которых раскрывалась тема сеяния, роста, созревания. Например, в 

хороводе «Мак» шедшие по кругу девушки в песне рассказывали, как выращивается 

мак, а девушка, находившаяся в его середине, жестами показывала, как это происходит. 

Второй этап молодежных гуляний начинался с Троицы и продолжался до Петрова дня. 

Это было время, когда природа находилась в полном расцвете: созревали травы, 

колосилась рожь, появлялись плоды на деревьях, птицы выводили птенцов, а солнце, 

по поверью, вступало в брак с землей. Сближение парней и девушек на гуляньях 

достигало наивысшей точки. Игрища на Иванов день -- день летнего солнцеворота -- и 

особенно на Петров день носили ярко выраженный языческий характер. Все игры 

сопровождались поцелуями. Весенне-летние гулянья замирали после Петрова дня. 

Последний день гуляний назывался прощальным. Все кланялись друг другу, прощаясь 

до будущей весны, часто игрища солпровождались хороводными песнями и 

посиделками. А также разыгрыванием разных сценок (отпевание покойникаЮ 

похороны кукушки, проводы русалки и т.д.). 

Празднество, (праздник) происходит от древнеславянского праздь, что значит: отдых, 

безделье, лень. Отсюда и происходит праздный в значении: ленивый пустой, 

бесполезный, не занимающийся делом, беззаботный и т.п. 

Украинское свято (праздник) польское свито (праздник), древнерусское святки 

зафиксировали связь празднования с языческим поклонением силе света, поскольку 

свят происходит от слова светить. Древнерусские святки и были посвящены дню 

зимнего солнцестояния - празднику прибавления света, увеличения 

продолжительности дня, пробуждения природы от зимней спячки. 

Само слово - празднество - говорит о том, что этот день связан с некоей 

«праздностью», «ничегонеделаньем» (праздный - значит пустопорожний, пустой). Это 

связано с представлением наших предков о том, что праздник - особое время, время 

некоей «дыры» во времени, когда происходило, или могло происходить нечто из ряда 



вон выходящее, часто - опасное. Поэтому в день праздника было предписано не 

заниматься обычными делами, которые именно в этот день могли быть даже опасными 

(чаще всего запрет распространялся на дела, связанные с понятием возведения чего-то 

нового, например, строительства, или вязания, ткачества, связанного с понятием 

«нить»). Празднество в представлении человека с мифологическим сознанием связано с 

представлением об особом времени, точнее - о безвременьи, об остановке жизни. 

Поэтому оно насыщалось особыми действиями, которые способствовали влиянию на 

последующую жизнь. Магические действия, лежащие его в основе, давали людям 

убежденность в том, что можно оказать существенное влияние на окружающую их 

действительность, на силы природы и сверхъестественные силы, от которых, как они 

верили, зависела их судьба. Именно поэтому в празднике было много обрядов, 

насыщенных символическими действиями, которые выполнялись группой. Они 

выполняли роль интегрирующего группу фактора. Празднества были культурным 

приспособлением жизни общественной группы к природному циклу, от которого она 

полностью зависела. Обычно самой насыщенной фазой праздничной жизни являлось 

время вынужденного отдыха от хозяйственных забот - время зимнее, когда природа 

засыпает. Именно на это время приходились самые важные праздники, призванные 

обеспечить будущее процветание. Зимнее время - это фаза наиболее интенсивной 

коллективной культурной жизни. Её глубокий смысл основан в первую очередь на 

стремлении обеспечить - посредством обрядов и ритуалов - гармоничное течение 

природного цикла жизни. Во время народных празднеств группа людей связана не 

только с фазой цикла природы - живой и неодушевленной, земной и астральной, - но 

также и с циклом собственного человеческого существования, с его предшествующими 

фазами, т.е. с предыдущими поколениями (а в представлении наших предков жизнь 

человеческая, как и жизнь природы, представляла собой замкнутый круг, в котором 

нет четкого начала и конца). Именно поэтому в древних празднествах так много 

обрядов, связанных с культом предков. 

Праздник или празднество обязательно совершался в форме действа, обряда. В нем 

было много ритуальных и зрелищных моментов, обязательны были дары и 

жертвоприношения, и все это сочеталось с сильным и всеобщим эмоциональным 

напряжением, в котором присутствовал и страх, и ужас, и чувство вины, и чувство 

радости, освобождения, торжества (можно представить себе, как торжествовала толпа 

после совершенного на её глазах убийства - жертвоприношения - ведь здесь играло 

свою роль освобождение от напряжения после выбора жертвы). Немаловажно и то, что 

во многих праздниках присутствовали элементы сексуальной свободы, а также было 

обязательным употребление специальных напитков, либо алкогольных, либо 

наркотических. То есть, во время действа человек обязательно испытывал особое 

чувство - чувство праздничности. 



Праздник нуждается в особой душевной или психологической настроенности, но он 

же и сам усиливает её, причем значение этой настроенности сводится к тому, чтобы 

осуществить в структуре сознания человека некие превращения, невозможные в 

обыденные, занятые трудом дни. С давних пор и до нашего времени с понятием 

«праздник» связывается не просто свободное от работы время, не просто отдых, а 

свободное время в значении важного социально-культурного акта, созидающего 

общечеловеческие ценности. Самой важной среди них можно выделить такую, как 

положительная оценка свободы, праздничности, веселья, которые предстают 

благодаря празднику не как исключительные состояния, а как равноправная и 

существенно-необходимая доля всего хода жизни. Также очень важно, что праздник 

соединяет людей узами общности, порождает чувство коллективности. На празднике 

люди более, чем где-либо, ощущают конкретно, чувственно свое единство и общность, 

открыто демонстрируют себя и в таком же качестве видят других. 

Праздник давал людям возможность в общении с другими людьми прикоснуться к 

идеальному в жизни, физически и душевно ощутить гармонию бытия. Ибо праздник - 

это особое время и особое настроение, когда люди, провозглашая радостное «да» тому 

или иному конкретному событию, вместе с тем утверждают жизнь как целое. 

Праздник - это всегда некое событие, которое выделяется из потока других событий. 

Поэтому праздник насыщается особыми действиями, которые мы называем 

обрядовыми, или ритуальными. Это всегда символические действия, художественно и 

выразительно обставленные. Поэтому именно праздники стали фундаментом развития 

богатейших обрядов, художественных форм, традиций, которые до настоящего 

времени составляют сердцевину всякой народной культуры. 

Если говорить с точки зрения современного человека, то древний праздник можно 

было бы назвать театром. Но это совсем не то, что мы вкладываем в понятие «театр» 

сегодня. Это было дионисийское действо, обрядовое, ритуальное, с обязательным 

экстатическим состоянием участников, очищающих свой дух и эмоции посредством 

катарсиса. Древний человек испытывал неодолимую потребность избыть «инстинкт 

театральности» (Н. Евреинов), а поскольку его сознание было насквозь символично, то в 

обрядовых, а по сути - театральных - играх человек создавал особый образный мир, 

мир поэтической условности, символов и аллегорий, гипербол и гротеска, метафор и 

ассоциаций. 

Праздник понимался как особое место и особое время, где происходило действо, 

способное изменить окружающий мир. То есть он был не просто зрелищем, а был чем-

то большим. С праздником связано зарождение и развитие многих видов и форм 

художественного творчества - от декоративно-прикладного искусства до музыки. Но 

особое влияние он оказал на театр и драматургию. Зрелищная форма праздника 

веками была связана с культом и позволяла верующим активно участвовать в 



религиозной жизни, переживать глубокий смысл жертвоприношения, очищения, 

драматизированного проявления sacrum (святыни). Культ, выполняя функцию 

утешения людей, указывая путь к преодолению жизненных конфликтов, драматичен 

сам по себе и исторически породил драматическое искусство во всех его формах, от 

трагедии до комедии. Именно в часы праздников возникло искусство театра (песнь 

козла). 

Таким образом, исходя даже из кратких характеристик понятий, можно сказать что, 

все же эти компоненты были драматическим игровым действом со своими ритуалами. 

Которые в последствии превратились в особенности фольклорного театра. Рассмотрим 

становление фольклорного театра и роль этих атрибутов в этом становлении. 

 

 


