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§19. Актёры и маски 
Театральные представления в Древней Греции были не развлечением и досу-

гом, а религиозным праздником в честь Диониса – бога виноделия и смены времён 
года, а позже – поэзии и театра. Согласно мифу Дионис пришёл из Малой Азии в со-
провождении козлоногих сатиров и весёлых менад, славивших своего бога. Его сим-
волами служили растения, особенно виноградная лоза. Он часто изображался в виде 
быка или козла. 

Театры Древней Греции, как правило, располагались на склонах холмов. Ан-
тичные театры крыш не имели. Места для зрителей, которые поднимались лесенкой 
в виде дуги, называли амфитеатром. Представления шли бесплатно, но по билетам с 
указанием места. Посещение театра считалось священной обязанностью каждого 
гражданина. Иногда спектакль смотрели одновременно 17 тысяч человек. 

 

 
Реконструкция амфитеатра 

 
Театральные представления, приуроченные к празднику Великих Дионисий, 

начинались утром, а заканчивались с заходом солнца. В один день ставили три тра-
гедии, драму и комедию. Хор размещался на круглой площадке-орхестре, за которой 
находились эстрада (то, что мы называем сценой) и скене – здание, где актёры гото-
вились к выступлению. 

Перед началом представления в цен-
тре орхестры на жертвеннике приносились 
дары Дионису. Затем ведущий актёр расска-
зывал миф, а остальные изображали смысл 
сюжета в сценках. Чтобы выделиться из хо-
ра, актёры надевали котурны – обувь на вы-
соких подошвах. 

Цвет одежд имел символическое зна-
чение. Цари появлялись в длинных пурпур-
ных плащах, царицы – в белых, с пурпурной 
полосой. Чёрный цвет означал траур или не-
счастье. Короткая одежда полагалась вест-
никам. 
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Маски древнегреческих актеров 

 
Огромные размеры театров привели к необходимости ис-

пользовать большие маски. Актёры надевали их наподобие шлема 
или прикрепляли к голове. Перевоплощаясь, они меняли маски, в 
которых выступали. Каждому определённому характеру и на-
строению соответствовала своя очень выразительная маска. Её 
гладкий лоб был признаком весёлого настроения. Смуглый цвет 

означал силу и здоровье, жёлтый – болезненность, красный – хитрость, а багровый – 
гнев. Открытый рот маски выполнял роль рупора, усиливавшего голос актёра. 

Все роли в спектаклях исполняли свободнорождённые мужчины-греки, а сами 
актёры считались людьми уважаемыми. 

 
Греческая трагедия – театральная постановка на серьёзные волнующие сюжеты 
древних мифов о конфликтах между богами. 

Греческая комедия – театральная постановка на смешные бытовые сюжеты из жизни 
обычных людей. 
Греческая сатира – театральная постановка, высмеивающая человеческие недостатки. 
Пурпур – красновато-фиолетовый цвет. 

 
1. В чём ты видишь отличие древнегреческих масок от африканских? 
2. В каких современных постройках можно увидеть элементы, характерные 

для древнегреческих театров? 
3. Какие «театральные» термины сохранились в современном языке? Как измени-

лось их значение? 
 

Найди информацию о театрах Древней Греции, рассмотри иллюстра-
ции, на которых изображены древнегреческие актёры и детали их одежды.  

Выполни в альбоме объёмное изображение древнегреческой театраль-
ной маски или выступающих актёров, используя возможности гуашевых красок.  

Самостоятельно изготовь форму маски и раскрась её согласно цветовой сим-
волике, принятой в древнегреческом театральном искусстве. Заготовку можно вы-
полнить любого размера из пластилина, глины, солёного теста или папье-маше. 

 


