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Когда-то я изучала традиции театра Петрушки  на  уроках народной культуры, 

озвучивала Музыканта на экскурсиях этнографического музея-студии "Уголок 

России"; играла Петрушку в кукольных комедиях театральной студии "Четвёртая 

стена". Петрушкины комедии мне интересны и я решила исследовать культуру 

этого фольклорного театра. Актуальны ли петрушкины комедии в наши дни? 

Тема работы: Традиции театра Петрушки. 

Цель работы: Изучить традициионные особенности Петрушкиных комедий. 

Задачи: 

- Изучить литературу по теме происхождения куклы, появление Петрушки в 

России, традиции Петрушкиных комедий, музыкальные жанры, связанные с 

комедией «Петрушка»: частушки, плясовые и игровые песни 19-ого века, 

составляющие часть Петрушкиных комедий; 

- исследовать динамику интереса современных школьников к  

традиционной культуре театра Петрушки, используя метод анкетирования; 

- сделать выводы о проделанной работе.  

  В процессе работы мы обратились к литературе: «Русское народное 

творчество», а также использовали ресурсы интернета. 

  Исследовательская работа «Петрушкин театр» - содержит введение, три части, 

заключение, приложения, список литературы. 

          

       ГЛАВА 1. Происхождение куклы. Русские традиции Петрушкиных 

комедий. 

      Происхождение этой куклы, появившейся в России во второй половине XIX 

века, — достоверно не прояснено. Хотя в России Петрушки известны с XVII века. 

Русские кукольники использовали марионеток (театр кукол на нитках) и 

петрушек (перчаточных кукол). До XIX века предпочтение отдавалось Петрушке, 

к концу века — марионеткам, так как петрушечники объединились с 

шарманщиками. 

Внешность Петрушки отнюдь не русская: у него преувеличенно большие руки и 

голова, гипертрофированы черты лица, само оно (вырезанное из дерева) 

обработано специальной растительной жидкостью, отчего выглядит более 

тёмным; большие миндалевидные глаза и огромный нос с горбинкой, 

совершенно белые глазные яблоки и тёмная радужная оболочка, за счёт чего 

глаза Петрушки кажутся чёрными. Внешность Петрушки ему досталась в 

наследство от итальянского Пульчинеллы. Многие ошибочно считают, что 



широко раскрытый рот Петрушки — улыбка, однако это не так; будучи 

отрицательным персонажем, Петрушка постоянно растягивает губы в оскале. На 

руках у него по четыре пальца (возможный символ того, что Петрушка — не 

человек, а некий персонаж из другого мира). 

Типичное заблуждение — почитать Петрушку в качестве крайне древнего и 

исконно русского героя, основывается на его архетипических чертах характера, 

который зародился в глубине человеческих представлений о себе. Петрушка 

является младшим родственником более 

старших: неаполитанского Пульчинеллы, французского Полишинеля, английско

го Панча, турецкого Карагёза,немецких Гансвурста и Касперле, испанского Дон

а Кристобаля и других, — при том, что все они являются театральными куклами-

марионетками и управляются с помощью нитей. Единственный аналог Петрушки 

по технике вождения — кукла-перчатка Гиньоль, появившаяся в Лионе в начале 

XIX века. 

Известный русский писатель Максим Горький, характеризуя образ Петрушки, 

писал следующее: 

 …была создана фигура … известная всем народам… Это непобедимый 

герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и всё: полицию, 

попов, даже чёрта и смерть, сам-же остаётся бессмертен. В грубом 

и наивном образе трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, 

что в конце концов — именно он преодолеет всё и всех. 

     Русские традиции Петрушкиного театра. До середины XIX века 

в России Петрушка ещё не имел своего нынешнего имени. Чаще всего 

его тогда называли «Иван Ратютю» или «Иван Рататуй» (что выдаёт 

французские корни куклы). Существует версия о происхождении 

прозвища Петрушки от украинского слова «порятуй» (спаси). 

Нынешнее имя пришло к Петрушке после появления среди 

многочисленных его бытовых сценок миниатюры «Петрушка 

и городовой», в которой во время многочисленных нападок городовой 

говорит Петрушке: «У тебя и пашпорта-то нет!», на что Петрушка гордо 

отвечает: «Есть! По пашпорту я Пётр Иванович Уксусов!» 

Из некоторых воспоминаний и дневников 1840-х годов следует, что 

Петрушку называли Петром Ивановичем Уксусовым. Известный 

российский кукольник Сергей Образцов, называл Петрушку Петром 

Петровичем Уксусовым (рассказ «Четыре Братца») или Ванькой 

Рататуем. 

Ширма петрушечника состояла из трех рам, скрепленных скобами и 

затянутых ситцем. Она ставилась прямо на землю и скрывала 

кукольника. Шарманка собирала зрителей, а за ширмой актёр через 
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пищик (свисток) начинал общаться с публикой. Позже, со смехом и 

репризой, выбегал он сам, в красном колпаке и с длинным носом. 

Шарманщик иногда становился партнером Петрушки: из-за пищика 

речь была не всегда внятной, и он повторял фразы Петрушки, вел 

диалог. Комедия с Петрушкой разыгрывалась на ярмарках и в балаганах. 

В России «водили» Петрушку только мужчины. Чтобы сделать голос 

более громким и писклявым (это было необходимо как для слышимости 

на ярмарочных представлениях, так и для 

особой характерности персонажа), использовали специальный пищик, 

вставлявшийся в гортань. Речь у Петрушки должна была быть 

«пронзительной» и очень быстрой. 

 

Основные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с 

невестой, покупка лошади и испытание её. Сюжеты передавались от актёра к 

актёру, из уст в уста. Ни у одного персонажа русского театра не было 

популярности, равной Петрушке. 

По распространённой, но недоказанной версии, пьесы с участием Петрушки 

входили ещё в репертуар скоморохов и состояли из юмористических сценок 

и диалогов. Каждая сценка изображала схватку Петрушки с тем или иным 

персонажем (схватки осуществлялись с помощью кулаков, палки и т. д.). 

Обычно представление начиналось со следующего сюжета: Петрушка решает 

купить лошадь, музыкант зовёт цыгана-барышника. Петрушка долго осматривает 

лошадь и долго торгуется с цыганом. Потом Петрушке надоедает торг, и вместо 

денег он долго бьёт цыгана по спине, после чего тот убегал. Петрушка пытается 

сесть на лошадь, та сбрасывает его под хохот зрителей. Это могло продолжаться 

до тех пор, пока народ не отсмеётся. Наконец лошадь убегает, оставляя Петрушку 

лежащим замертво. Приходит доктор и расспрашивает Петрушку о его болезнях. 

Выясняется, что у того всё болит. Между Доктором и Петрушкой происходит 

драка, в конце которой Петрушка сильно бьёт врага дубинкой по голове. «Какой 

же ты доктор, — кричал Петрушка, — коли спрашиваешь, где болит? Зачем ты 

учился? Сам должен знать, где болит!» Появляется квартальный. — «Ты зачем 

убил доктора?» Он отвечает: «Затем, что плохо свою науку знает». После допроса 

Петрушка бьёт дубиной квартального по голове и убивает его. Прибегает 

рычащая собака. Петрушка безуспешно просит помощи у зрителей и музыканта, 

после чего заигрывал с собакой, обещая кормить её кошачьим мясом. Собака 

хватает его за нос и уволакивает, а Петрушка кричит: — «Ой, пропала моя 

головушка с колпачком и кисточкой!» Музыка смолкает, что означает конец 

представления. 

Если зрителям нравилось, то они не отпускали актёров, аплодировали, бросали 
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деньги, требуя продолжения. Тогда играли маленькую сценку «Петрушкина 

свадьба». Петрушке приводят невесту, он осматривал её так, как осматривают 

лошадиные стати. Невеста ему нравится, ждать свадьбы он не хочет и начинает 

упрашивать её «пожертвовать собой». Со сцены, где невеста «жертвует собой», 

женщины уходили и уводили с собой детей. По некоторым сведениям, 

пользовалась большим успехом ещё одна сценка, в которой присутствовало 

духовное лицо. Ни в один из записанных текстов она не попала, скорее всего, её 

убрала цензура. Были сцены, в которых Петрушка не участвовал. Это были танцы 

и жонглирование мячами и палками. 

Петрушка побеждал всех противников, кроме одного — Смерти. В последней, 

заключительной сценке Смерть забирала Петрушку с собой. Однако, так как 

Петрушка использовался в балаганном театре, естественно, что представление 

показывалось неоднократно и в разных местах. Таким образом, Петрушка, 

«умерший» для одного круга зрителей, «воскресал» для другого. Это даёт повод 

для исследователей проводить параллели между образом Петрушки и 

множеством различных языческих богов, бесконечно умиравших и 

воскресавших. 

Вот что вспоминает о Петрушке Александр Бенуа: 

«На самом деле первыми представлениями, которыми я забавлялся, были 

спектакли Петрушки. 

Помню во всяком случае Петрушку на даче, когда мы ещё жили в Кавалерских 

домах. Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова — всё 

это произносимое Петрушечником через специальную машинку, которую он 

клал себе за щеку (тот же звук удается воспроизвести, если зажать себе пальцем 

обе ноздри). Быстро расставляются ситцевые пёстрые ширмы, „музыкант“ кладёт 

свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые 

ею, настраивают на особый лад… И вот появляется над ширмами крошечный и 

очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная 

шапка с красным верхом. Он необычайно подвижной и юркий, ручки у него 

крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие 

ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает 

шарманщика глупыми и дерзкими вопросами… 

Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей 

предложение, она соглашается и оба совершают род свадебной прогулки, крепко 

взявшись под ручку. Но является соперник — это бравый усатый городовой, и 

Акулина видимо даёт ему предпочтение. Петрушка в ярости бьёт блюстителя 

порядка, за что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не 

даются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего унтера. Тут 

является неожиданная интермедия. Ни с того, ни с сего выныривают два, в яркие 
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костюмы разодетых, черномазых арапа. У каждого в руках по палке, которую они 

ловко подбрасывают вверх, перекидывают друг другу и, наконец, звонко ею же 

колошматят друг друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова на 

ширме Петрушка. Он стал ещё вертлявее, ещё подвижнее, он вступает в дерзкие 

препирательства с шарманщиком, визжит, хихикает, но сразу наступает роковая 

развязка. Внезапно рядом с Петрушкой появляется собранная в мохнатый 

комочек фигурка. Петрушка ею крайне заинтересовывается. Гнусаво он 

спрашивает музыканта, что это такое, музыкант отвечает: „Это барашек“. 

Петрушка в восторге, гладит „ученого, моченого“ барашка и садится на него 

верхом. „Барашек“ покорно делает со своим седоком два, три тура по борту 

ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямляется и, о ужас, это вовсе 

не барашек, а сам чёрт. Рогатый, весь обросший черными волосами, с 

крючковатым носом и длинным красным языком, торчащим из зубастой пасти. 

Чёрт бодает Петрушку и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки 

болтаются во все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Ещё раза три 

жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а затем 

слышится только его предсмертный вопль и наступает „жуткая“ тишина…»  

— Жизнь Художника. Воспоминания. Том 2. Александр Бенуа. 

 В начале XX века «Комедия о Петрушке» начинает разрушаться. Петрушечники 

стали появляться на детских праздниках и новогодних ёлках, текст сцен менялся, 

теряя свою остроту. Петрушка перестал убивать. Он размахивал дубинкой и 

разгонял своих врагов. Разговаривал он вежливо, а «свадьба» видоизменялась, 

превратившись в танец с невестой. Исчезла грубая простонародная речь, а вместе 

с ней и индивидуальность хулигана-балагура, на которого сбегался и стар и млад. 

 

В России Петрушка известен с XVII века . Петрушка является младшим 

родственником более 

старших: неаполитанского Пульчинеллы, французского Полишинеля, аанг

лийского Панча, турецкого Карагёза,немецких Гансвурста и Касперле, исп

анского Дона Кристобаля и других . 

Петрушка — некий персонаж из другого мира. Он высмеивает людские 

пороки и недостатки.  

В XVIII-  XIXвеке был самым популярным персонажем русского театра. В 

начале  XX века «Комедия о Петрушке» начинает разрушаться. 

   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


ГЛАВА 2. Возрождение традиций Петрушкиного театра в школьном 

этнографическом музее-студии «Уголок России» ДШИ №8 Радуга. 

О Петрушке я узнала на занятиях народной культуры в школе искусств. На 

занятиях Петрушкиного театра я принимала участие в кукольных сценках в 

качестве Музыканта (музыкант – живое действующее лицо, переводчик куклы 

Петрушки. Он разговаривает с публикой, балагурит с Петрушкой, играет на 

музыкальных инструментах. В конце спектакля собирает деньги за 

представление) Кукольные комедии с Петрушкой исполняются в 

этнографическом музее-студии «Уголок России» для зрителей младшего и 

среднего школьного возраста.Самые  младшие  зрители –воспитанники   

детских садов.По традиции  кукольники  показывали театр Петрушки на 

масленичной неделе.В нашем этнографическом  музее  

передставления:»Масленичная карусель», «Петрушкин балаганчик», «В гостях у 

Петрушки», «Уголок кукольника»  обыгрываются не только на 

Масленицу.Особенно любят  эти  комедии  зрители младшего возраста. 

Повзрослев, я продолжила заниматься мастерством актера фольклорного театра 

в студии «Четвертая стена». Я озвучивала (исполняла) роль  самого Петрушки. 

Мне нравится быть участником кукольных представлений, да и зрители всегда 

смотрят с восторгом, смеясь над шутками спектакля, а иногда даже принимают в 

нём участие.  

 

На уроках народной культуры я изучала традиции Петрушкиного театра, а 

на экскурсиях в музее-студии «Уголок России» и на масленичных гуляниях 

будучи актером театральной студии , «Четвертая стена», обыгрывала 

сценки Петрушкиных комедий. 

     

 

 Глава 3. Исследование динамики интереса школьников к традиционной 

культуре Петрушкиных комедий. 

В исследовании принимало участие 203 человека. Из них дошкольники, 

воспитанники  МБДОУ № 136  – 43 человека, учащиеся первых классов - 120 

человек, остальные зрители учащиеся ДШИ №8 «Радуга» и ДШИ №15. 

Участников  мы разделили на две группы. 

С участниками 1й  группы( учащиеся 1-ых классов, а так  же воспитанники 

детского сада) был проведён устный  опрос. Им было предложено ответить на 

следующие вопросы: 



1.Знаете ли вы, кто такой Петрушка? 

2.Интересны ли Петрушкины комедии  в век интернета и сотовых 

телефонов? 

 

Других участников исследования, 2-ю группу, в которую вошли учащиеся ДШИ 

№8 «Радуга» и ДШИ №15, мы попросили ответить на вопросы анкеты. 

 

1.Кто такой Петрушка? 

2.Знаете ли вы других героев спектакля? 

3.Сможете ли вы описать Петрушку? 

4.Стоит ли показывать Петрушкины комедии в наше время? 

 

 

Результаты исследования. 

Устный опрос показал, что: 

1.Петрушку знают 140 человек (из 140 опрошенных). 

2.Все зрители уверены, что театр Петрушки интересен и в наши дни. 

 

По результатам анкетирования мы выяснили, что: 

-на  первый вопрос ответили положительно 40 человек из 40; 

-перечислили других героев спектакля  38 человек из 40; 

-внешность Петрушки смогли описать 35   человек из40; 

-считают, что Петрушкины комедии  актуальны в наше  

время38человек из 40. 

 

Исследования показали, что Петрушку знают все, знают персонажей  

Петрушкиных комедий. Почти все учащиеся  считают, что Петрушкины 

комедии нужно показывать в наше время и сохранять Традиции этого театра. 

 



Выводы: 

     

Петрушка — некий персонаж из другого мира. Он высмеивает людские 

пороки и недостатки.  

В XVIII-  XIXвеке был самым популярным персонажем русского театра. В 

начале  XX века «Комедия о Петрушке» начинает разрушаться. 

 Традиции Петрушкиного театра, возрождены на экскурсиях в музее-

студии «Уголок России»,в  спектаклях театральной студиии  «Четвертая 

стена»,   и на масленичных гуляниях, проводимых для  учащихся и 

родителей МБОУ ДОД СОШ №47,  

а так же  жителей микрорайона и города. 

Исследования показали,что Петрушку знают все,знают персонажей  

Петрушкиных комедий. Почти все учащиеся  считают, что   

Петрушкины комедии нужно показывать в наше время и сохранять   

традиции  этого театра. 

 

 

 

 


