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все бояре и придворные, за некоторыми даже посылали гонцов.17 «Потеха» 
не была добровольной. И сами пьесы, с которыми знакомились зрители, 
были далеко не потешными. 

Отметим любопытную черту — свидетельство четкой социальной пред
назначенности нового зрелища. Когда в 1672 г. полковник Николай фон 
Стаден по царскому поручению искал за границей актеров, то согласив
шиеся выехать в Россию комедианты поставили условие: «А за всякую 
б игру или окомедию, что перед великим государем учнут творить, да
вать по 50 руб. всем вобче. Да им же б волно было перед всякими 
людми за денги играть». Об этом писал фон Стаден из Риги в Посоль
ский приказ. Очевидно, последнее условие комедиантов — «перед всякими 
людми за денги играть» — было отвергнуто, потому что ни в каких по
следующих документах оно не упоминается, в то время как об остальных 
условиях найма постоянно говорится. Лишь музыкантам было разрешено 
свободно играть перед немецким обществом в Немецкой же слободе.18 

Каков бы ни был повод для запрета, но придворное предназначение рус
ского театра строго соблюдалось. 

Добавим в заключение, что индивидуальные особенности пьес 
1670-х годов дополняют картину придворных вкусов и представлений вре
мени царя Алексея Михайловича. Особенно интересны пьесы Симеона 
Полоцкого, который в инсценировках библейских легенд неуклонно смяг
чал конфликты, убирал все грубое, вводил сцены, по-видимому, с камер
ной музыкой. Стиль пьес Симеона Полоцкого «апоминает стиль «смяг
чающей» иконописи его друга Симона Ушакова. Однако анализ пьес 
Симеона Полоцкого, как и других отдельных драм, является особой те
мой. В данной статье мы отметили лишь черты, общие для придворной 
драматургии 1670-х годов в целом, исследование которых позволяет по
ставить вопрос о формировании русской придворной культуры X V I I в. 
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