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ополчавшиеся против его «внутренних» и «внешних» врагов. 1 Но меньше
всего обращало на себя внимание то обстоятельство, что театральное
искусство нового, занесенного в X V I I в. из Западной Европы, типа могли
использовать и использовали в своих классовых целях также и представи
тели непривилегированных средних слоев и демократических низов тогдаш
него общества,—в меру того, как определялось их классовое сознание
и как они все более овладевали техникой этого искусства.
Уже с самого начала театра в России видное место в его осущест
влении принадлежало мещанско-посадским и разночинным элементам. В свое
время автор «Истории русского театра» П. О. Морозов,2 вслед за И. Е. Забе
линым, должен был констатировать, что зрелища уже первого в России
театра Грегори, занимавшие в 70-х годах X V I I в. в с. Преображен
ском под Москвой тогдашнюю придворную верхушку, «не могли пройти
бесследно для народа, по крайней мере—для московского общества, в низ
менных (sic!) его слоях, откуда, но большей части, выбирались актеры
и статисты для царских комедий».3
В свете более поздних архивных разысканий С. К. Богоявленскоговыяснилось, что первыми актерами труппы Грегори были дети торговых
и служилых иноземцев из Немецкой слободы.4 Одновременно обучалисьнемцами и русские актеры из «мещанских детей».5
Сохранились данные о том, что для первого представления «ИудпФИ»(старшей) в ноябре 1 6 7 4 г. в с. Преображенское привозили 4 8 человек
«комедиантов» мещанских детей и 36 человек иноземческих детей.6
При первом представлении старшей «ИудиФи» в с. Преображенском
оркестр состоял из дворовых людей боярина Матвеева, обученных музыке
немцами.7 Кроме актеров и музыкантов над созданием первого в России
театра трудились живописцы, столяры, портные, кузнецы и другие
мастера, набранные из мещан и крепостных.
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