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Значение вклада Эсхила в развитие драматического искусства невероятно 
точно подчеркнул александрийский поэт Диоскорид (III в. до н. э.), написав-
ший множество прекрасных эпиграмм, из которых, к сожалению, до нас до-
шло только около сорока. Среди них есть несколько эпитафий великим поэ-
там древности: Сапфо, Анакреонту, Феспиду и, конечно, Эсхилу. Вот что Ди-
оскорид говорит об «отце трагедии»:

То, что Феспид изобрел, – сельские игры и хоры, – 
Все это сделал полней и совершенней Эсхил. 
Не были тонкой ручною работой стихи его песен, 
Но, как лесные ручьи, бурно стремились они. 
Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты 
Кем-то из полубогов, все превозмогший певец!

(Dioscur. AP VII, 411, пер. Л.В. Блюменау)
Рассматривая дошедшие до нас пьесы Эсхила, трудно не заметить значи-

тельность совершившейся в них эволюции трагедии как поэтического типа. 
Хотя драмы первого этапа творчества Эсхила до нас не дошли, а сохранив-
шиеся датируются промежутком всего в 14 лет (472 – 458 гг. до н. э.), тем не 
менее, разница между первой и последней из них, «Персами» и трагедиями 
«Орестеи», довольно значительна. Первые трагедии Эсхила по своей фор-
ме больше напоминают кантаты, чем драмы. В них еще нет характеристики 
персонажей, почти отсутствует действие, а ведущая роль принадлежит хору. 
В более поздних трагедиях − «Семеро против Фив» и «Прометее прикован-
ном» − главные персонажи охарактеризованы уже очень сильно. Кроме того, 
появляются и характеристики второстепенных персонажей, но действие еще 
по-прежнему не достаточно развито. В трилогии «Орестея», самом позднем 
произведении Эсхила, мы видим уже яркие характеристики как главных, так 
и второстепенных героев, и живое, захватывающее действие.

A
М.В. Поникаровская

Эсхил и нововведения в театральное 
представление*

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 13-31-01013-а1 «Ма-
ска в античном театре: происхождение, семантика, основные контексты функциони-
рования».
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Однако Эсхил внес много нового не только в форму и содержание тра-
гедии как литературный жанр, но и явился подлинным новатором в искус-
стве сценической постановки, «изменив вид сцены самой». К сожалению, мы 
очень немного знаем об оборудовании и приспособлениях, которыми осна-
щались греческие театральные здания для драматических представлений во 
времена Эсхила. Свидетельства поздних писателей (Витрувия, Поллукса и 
других лексикографов и схолиастов) дают много ценных указаний, но поль-
зоваться ими приходится с осторожностью, поскольку эти авторы, не имея 
точных сведений об устройстве представлений в V в. до н.э., могли перено-
сить на более ранние времена особенности позднейшего устройства. В связи 
с этим важнейшими источниками об устройстве театра древнейших времен 
являются намеки и указания, встречающиеся в сохранившихся пьесах. Одна-
ко многие из этих указаний допускают возможность различных толкований1. 

В начале драматической деятельности Эсхила декорации на сцене, по-
видимому, практически не использовались. В драме «Просительницы» упо-
минаются только алтарь и изображения или атрибуты богов (180, 208, 210), 
а в «Прометее Прикованном» – только скала, к которой прикован титан (20, 
56, 1016). В трагедии «Семеро против Фив» нет никаких намеков на декора-
ции, если не считать упоминаний о жертвенниках и кумирах богов. В других 
сохранившихся пьесах указания на главные декорации уже более ясные. Так, 
например, в «Персах», «Агамемноне» и «Хоэфорах» действие происходит пе-
ред царским дворцом, а в начале «Эвменид» – перед храмом.

Начало декоративной живописи тоже относится, по всей видимости, ко вре-
мени Эсхила. По свидетельству Витрувия (VII, praef., 11), самосский художник 
Агафарх писал декорации для трагедий Эсхила. Аристотель же считает, что впер-
вые декорационную живопись стал использовать в своих постановках Софокл 
(Poet., 4, р. 1449а 19). Если попытаться связать вместе оба этих свидетельства, то 
нам следует, по всей видимости, отнести деятельность Агафарха к концу жизни 
Эсхила, когда уже и Софокл пользовался известностью как драматический автор.

Декорации, представлявшие какие-то отдельные предметы, также активно ис-
пользовались в греческой трагедии. Весьма часто в пьесах Эсхила встречаются 
упоминания об алтарях и статуях богов. Так, в трагедии «Эвмениды» Орест в мо-
литве припадает к статуе Афины, стоящей перед храмом, посвященным этой бо-
гине, в драмах «Агамемнон», «Просительницы» и «Семеро против Фив» по ходу 
действия упоминаются общие алтари () нескольких богов. Иногда 
действующие лица появляются на крыше дома или дворца, как, например, страж 
в начале «Агамемнона». Кроме того, на сцене нередко ставились гробницы, к при-
меру, гробница Агамемнона в «Хоэфорах» или Дария в «Персах». Возможно, де-
корации, помимо своей прямой функции, имели в некоторых случаях и дополни-

1 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. В 2-х ч. Ч.2. Богослужебные и сце-
нические древности. СПб, 1997. С. 252.
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тельное практическое значение. Так, например, гробница Дария могла служить, в 
некотором роде, гримерной комнатой для актеров, задействованных в постановке2. 

В постановках трагедий Эсхила, вследствие их мифологического харак-
тера, по сюжету на сцене часто появляются боги. Представлявшие их акте-
ры во многих случаях визуально ничем не отличались от прочих персонажей. 
Например, в драме «Прометей Прикованный» так появлялся Гермес (943), а 
в «Эвменидах» – Афина (556). Но иногда события, которые представлялись 
совершающимися в мире богов, существенно отличались от дел, происхо-
дящих на земле. В некоторых случаях в текстах драм присутствуют указа-
ния на то, что божество прилетает сверху, то есть с неба, и произносит речь, 
паря в воздушном пространстве. Такие эффекты осуществлялись с помощью 
особой машины для полетов, которая часто называется просто «машиной» 
()3. Принято считать, что в первый раз такое приспособление было 
использовано при постановке трагедии Еврипида «Медея» в 431 г. до н. э., но 
имеются также свидетельства, что и Эсхил уже пользовался подобной маши-
ной, по крайней мере, дважды в последние годы своей драматической дея-
тельности4. О том, что великий трагик применял на сцене специальные меха-
низмы, упоминает и автор жизнеописания Эсхила (Vit. Aesch., 14).

Традиция приписывает Эсхилу и изобретение формы трагического костю-
ма, сохранившейся практически в первозданном виде до конца существова-
ния греческой драмы, за исключением небольших изменений, которые были 
внесены в последующие времена другими трагиками. Введенный Эсхилом 
костюм состоял из хитона, по всей вероятности, одинакового для мужчин 
и женщин, и различных верхних одеяний. Трагический хитон был обычно 
длинным и ниспадающим до пят. Он изготовлялся из пестрых материй и по-
этому назывался  (Pollux, IV, 115). В отличие от обыкновенных 
безрукавных хитонов трагический хитон имел рукава, доходившие до кисти. 
Он перетягивался под грудью богато украшенным поясом (Strab., XI, 14, 12, 
р. 530). Лица низкого звания одевались в более короткие, но также подпоя-
санные хитоны. Цвета хитонов на сохранившихся до нашего времени раскра-
шенных изображениях, как правило, имеют светлые и яркие оттенки, одна-
ко известно, что в некоторых случаях актеры надевали хитоны определенных 
цветов, в частности, черный цвет считался траурным. А те персонажи траге-
дий, чье несчастное положение необходимо было особо подчеркнуть, напри-
мер, беглецы, одевались в грязно-белые, серые, зеленые или голубые одежды 
(Pollux, IV, 117). Костюм трагического хора состоял из хитона, более корот-
кого, чем у актеров, для удобства пляски, и гиматия. Эти элементы одеяния 

2 Flickinger R.C. The Theater of Aeschylus // Transactions and Proceedings of the Amer-
ican Philological Association. 1930. Vol. 61. P. 97.

3 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. С. 255.
4 Sommerstein A.H. Greek Drama and Dramatists. London, 2004. P. 11.
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обыкновенно были роскошно и богато украшены, но всегда должны были со-
ответствовать характеру роли хора. 

Изобретение особой обуви для трагических актеров также приписывается 
Эсхилу (Vit. Aesch., 14). Ее составляли полусапожки на весьма высоких подо-
швах, значительно увеличивавших рост актеров. Эта обувь у греков имела не-
сколько названий, одно из которых –  (Suid., s. v. Aeschylus). Но в 
итоге закрепилось наименование «котурны» (). Первоначально же 
название  обозначало всаднические полусапожки (Xen. De equ., 
XII, 10), а  − довольно высокие охотничьи сапоги (Her., VI, 125). 
Трагические котурны не разделялись на левый и правый, а подходили на обе 
ноги (Xen. Hell., II, 3, 31). Подошва их была деревянной и четырехугольной. 

Важнейшим элементом наряда участвующих в трагическом представлении 
лиц была маска (). Ее надевали не только актеры, 
но также и статисты, и хоревты. Наши знания о древних масках основываются 
большей частью на сохранившихся произведениях графического и пластическо-
го искусства, среди которых видное место занимают найденные в значительном 
количестве терракотовые маски. Кроме того, сведения о масках мы можем по-
черпнуть из упоминаний о них в литературных памятниках, из которых наиболь-
шее значение имеет подробный перечень трагических, комических и сатиров-
ских масок в лексиконе Поллукса (IV, 133-154). Лексикограф Свида также сооб-
щает нам некоторую, но, к сожалению, недостаточную и не вполне достоверную, 
информацию о постепенном усовершенствовании трагических масок. Согласно 
этим сведениям, Феспид, играя роли в своих пьесах, сначала намазывал лицо бе-
лилами, затем покрывал портулаком, а позже стал пользоваться масками из не-
крашеного полотна (Suid., s. v. Thespis). Херил внес в маски и костюмы какие-
то усовершенствования, но какие именно лексикограф не сообщает (Suid., s. v. 
Choirilos), а Фриних ввел в употребление женские маски (Suid., s. v. Phrynichus). 
Эсхил же первым начал использовать цветные, раскрашенные красками маски, 
которые, очевидно, применялись в драматических постановках до самых позд-
нейших времен (Suid., s. v. Aeschylus). Вероятно, поэтому Гораций называет Эс-
хила «изобретателем» масок: personae pallaeque repertor honestae Aeschylus (Ars 
poet., 278-279). Кроме полотняных масок использовались, по-видимому, и маски 
из древесной коры или деревянные, о которых сохранились единичные упомина-
ния (Virg. Georg., II, 387), а также полумаски.

Трагическая маска закрывала не только лицо актера, но и значительную 
часть его головы. Иногда к маске прикреплялись волосы5. В верхней части 
маски были снабжены ручкой для ношения и вешания, а под подбородком 
они закреплялись завязками. Нижняя часть мужских масок обычно закры-
валась бородой, а средняя раскрашивалась, чтобы придать маске вид, соот-

5 Hall E. The Theatrical Cast of Athens: Interactions between Ancient Greek Drama and 
Society. Oxford, 2006. P. 101.
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ветствующий возрасту и характеру изображаемого персонажа. Отверстие для 
рта делали довольно широким, чтобы голос исполнителя мог свободно зву-
чать. Маски же для «немых» лиц были с закрытым ртом6.

Первоначально ведущую роль в драматическом представлении играл хор. По-
сле того как Эсхил добавил к действию второго актера, главное значение в пье-
се перешло именно к актерам, но хор все-таки остался существенным элемен-
том трагедии. Хор изображал обычно жителей той местности, где происходит 
действие, – мужчин и женщин, однако быть хоревтами могли только мужчины. 

Спорным остается вопрос о составе хора. Лексикограф Поллукс, в частно-
сти, утверждает, что до постановки трагедии Эсхила «Эвмениды» хор состоял 
из 50 человек (IV, 110). Это вступает в противоречие с нашим обычным пред-
ставлением, что хор у Эсхила уже с самого начала состоял из 12 человек, и 
лишь Софокл увеличил число хоревтов до 15 (Vit. Soph., 4; Suid., s. v. Sopho-
cles). Пытаясь принять во внимание мнение Поллукса, некоторые допускают, 
что для восполнения традиционного числа Данаид в трагедии «Просительни-
цы» к 12 хоревтам присоединилось 38 статистов или что число 12 имело чи-
сто условное значение7. Точно так же остается доподлинно неизвестным, при-
менял ли Эсхил в своих последних трагедиях нововведение Софокла (хор из 15 
человек). Однако в схолиях к Аристофану есть запись о том, что в драме «Ага-
мемнон» Эсхила хор состоял именно из 15 человек (Schol. Aristoph. Equ., 589).

Так как театральные представления у греков рассматривались как часть 
государственного культа, участие в них не считалось унизительным или поро-
чащим достоинство человека, и исполнителями были граждане полиса. Пер-
воначально авторы драматических пьес, как правило, бывали в них и главны-
ми актерами. По всей видимости, Эсхил также сам играл главные роли в сво-
их трагедиях и сам выбирал второго актера, который и был, таким образом, 
постоянным его помощником (Athen., I, 39, p. 21 e). Нам даже известны имена 
актеров, которые почти бессменно участвовали в постановках Эсхила: Кле-
андр и халкидянин Минниск (Vit. Aesch., 15).

Вследствие использования масок в сценическом искусстве эллинов со-
вершенно отсутствовала мимика. Зато жестам и телодвижениям, придавав-
шим выразительность актерской игре, уделялось очень большое внимание. 
Их важность неоднократно отмечается античными авторами, в частности, 
Аристотелем (Rhet., II, 8, 14). Трагический костюм крайне стеснял свободу 
движений актеров, поэтому им поневоле приходилось передвигаться по сце-
не медленно, плавно и торжественно. Быстрая походка в трагедии встречает-
ся лишь в виде исключения и всегда чем-то мотивируется. Высокие котурны 
также не придавали твердости и уверенности походке трагических актеров, 

6 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. С. 270-271.
7 История греческой литературы / Под ред. С.И. Соболевского. Т. I. М.− Л., 1946. 

С. 320.
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потому они были вынуждены использовать для опоры длинные палки и ски-
петры. Тем не менее, даже несмотря на такую осторожность, иногда актеры 
все-таки падали на сцене. Вероятно, это являлось одной из причин того, по-
чему резкие движения и бурные, эмоциональные эпизоды, такие как едино-
борства или убийства, очень редко встречаются в трагедии.

Значение вклада Эсхила в развитие драмы трудно переоценить, поскольку 
он совершил подлинный переворот в технике сценического действия. Атти-
ческая трагедия до Эсхила была еще очень проста и сохраняла тесную связь 
с лирической поэзией. В ней преобладали песни хора, и она содержала еще 
слишком мало драматических элементов. Добавление к действию второго ак-
тера, осуществленное Эсхилом, разительно изменило характер трагедии. Те-
перь стало возможным разворачивать прямо перед глазами зрителей настоя-
щие драматические конфликты. В течение всего периода своего творчества 
Эсхил совершенствовал искусство драматургии.

В ранних трагедиях поэт делал акцент на самом действии, а не на героях. 
Но после того как он воспользовался нововведением Софокла – привлечени-
ем третьего актера – внимание в сценическом действии переместилось уже 
непосредственно к актерам. В поздних пьесах Эсхила в центре драматиче-
ского действия находятся исключительно главные персонажи. Это, наряду с 
применением разнообразной сценической обстановки, технических приспо-
соблений, масок и костюмов, несомненно, оживило действие и возвело дра-
му из элемента религиозного культа в вид искусства. Таким образом, Эсхил, 
хотя и не был первым драматическим поэтом, явился подлинным «отцом тра-
гедии». В его творчестве греческая трагедия достигла своей полной зрелости 
и стала самостоятельным литературным жанром, отвечавшим новым запро-
сам общественной жизни.
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