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§15. Культ красоты человека  
в Древней Греции 

Бескрайнее голубое спокойное небо. С зелёных холмов видна поверхность 
моря и множество островов. Заливы в окружении скал… Воздух прозрачен и 
пронизан солнечным светом настолько, что даже в полумраке кипарисовой рощи 
проглядывает сияющая лазурь неба и моря. 

Древние греки не ощущали себя потерянными в окружающем мире, как 
египтяне в ровной желтизне песков или скифы в стелющейся зелени степного 
простора. Мир представлялся им чётким и стройным. И в этом мире, лишённом 
коварства и серьёзных угроз, они чувствовали себя хозяевами солнечного края, 
дарованного богами. 

В то время как творения Египта, Месопотамии и Скифии выражали 
мировосприятие только этих конкретных стран и народов, Эллада (Древняя Греция) 
создала искусство, понятное не только самим эллинам, но и всем другим народам. 
Названное античным, оно выросло из крито-микенских корней и дошло до наших 
дней. 

 

 
 

 

В Древней Греции предметом культа была красота челове-
ка. Идеально красивым считался человек, у которого все части 
тела и черты лица находились в гармоничном сочетании. По ка-
нонам греческой красоты прекрасное лицо должно быть симмет-
рично, с невысоким лбом, округлой линией бровей, большими 
выпуклыми глазами и прямым греческим носом. Расстояние меж-
ду глазами не менее величины одного глаза, а рот в полтора 
раза больше глаза. 

При изображении лиц считалось обязательным соблюдать 
не только установленные каноны красоты, но и придавать чертам 
мягкость и одухотворённость, чуть поднимая уголки губ в 
«архаической улыбке». 

Древние греки и гречанки, уделяя большое внимание 
своему внешнему виду, создали одежду из отдельных 
прямоугольных кусков ткани, которыми изящно драпировали 
тело. В древности носили плащ-гиматий. Оборачивая ткань 
вокруг тела, перебрасывали один конец через плечо и 
прихватывали на плечах заколками. Способы драпировки 
гиматия зависели от возраста, пола и социального 
происхождения человека. 

Мужской костюм состоял из нижнего одеяния хитона 
(напоминает рубаху) и верхнего – гиматия. Хитон оставлял руки 
открытыми или пристёгивался в нескольких местах вдоль руки, 
образуя подобие рукавов. Неподшитый низ хитона обозначал 
траур или рабство. Мужчины носили еще короткий плащ – 
хламиду, который застёгивался на шее пряжкой и свободно 
спускался на плечи и спину. Для фиксации одежды в угол ткани 
вшивали свинцовые шарики – грузики. Костюм дополняли 
перстень, служивший украшением и личной печатью, и палка, 
как признак знатности человека. 

Греки носили хитоны жёлтого, коричневого, голубого и 



 

2 

 

 

зелёного цвета, но чаще белого. Гиматии были сдержанных 
тонов, а накидки – цветные. Ткани украшались орнаментом. 

Головной убор надевали только в дорогу, предпочитая 
войлочную шапку-колпак или шляпу с широкими полями. 
Солдаты в походах носили шлемы разных форм с гребнями и 
хвостами из волос лошадей, шерсти яков или овец. Обувью 
служили сандалии и войлочные или кожаные сапоги, 
зашнурованные спереди. 

Для греческой женщины было важным умение из простого 
куска ткани сделать красиво задрапированную одежду. Их 
основной одеждой были хитон и пеплос, напоминающий плащ с 
капюшоном. Длину регулировали поясом, делая напуск – колпос. 

Сложные женские прически укрепляли шпильками из 
драгоценных металлов и камней. Конусовидная форма причёски 
сохранилась до наших дней под названием «греческий узел». 
Кроме богато украшенных поясов женский туалет дополняли 
драгоценные серьги, браслеты и диадемы. Постоянно носить на 
себе много украшений было не принято, поэтому их надевали 
только на пиры или театральные представления. 

       
Одежды и причёски гречанок 

 

       
 
Мужчины и женщины пользовались услугами специальных рабов – косметов, 

выполнявших различные косметические процедуры. Были специальные заведения, в 
которых косметы делали массаж, натирали тела клиентов маслами и ароматическими 
настоями. Для запаха гречанки прятали в прическе крошечные конусообразные 
пакетики, наполненные пахучей эссенцией из экстракта жасмина и козьего жира. В 
Древней Греции появились первые металлические щипцы для завивки волос. 
Применялись белила и румяна, краска для бровей и ресниц, тени для век, 
оттеночные составы для волос. 
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Античность – от латинского «antiquitas» – древность, старина; обычно 
используется в приложении к Древней Греции и Древнему Риму. 

Драпировка – собранная в декоративные складки материя. 

 
1. В чём заключается уникальность древнегреческого искусства? 
2. Как элементы древнегреческого костюма используются в оформлении 

современной одежды или интерьера? 
3. Какие эталоны красоты человека тебе известны в культуре других народов? 

 
Найди и внимательно рассмотри иллюстрации, посвящённые древним 

грекам. Используя длинную прямоугольной формы ткань, попробуй 
«одеться» как это делали древние греки. Выполни зарисовки греков, уделяя 

внимание многочисленным и сложным складкам на их одежде.  
Обрати внимание на древнегреческие скульптурные и живописные 

изображения человека, их реалистичность и стремление к единому эталону – 
идеальной красоте лица и тела. 

Сравни свой фотопортрет или отражение в зеркале с «греческими» 
пропорциями. Нарисуй автопортрет, обращая внимание на характерные особенности 
своего лица. 

 


