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Театр в античном мире 
 

Раздел 1. Общая информация о дисциплине: 

Содержание курса составляет история самого удивительного и явления мировой культуры – античного 

театра. Как и где родился театр? Как были устроены представления? Кто и как их финансировал? Как 

формировалось театральное пространство? Какое место театральные представления занимали в обществе? 

Когда появились профессиональные актеры?  Почему современным драматургам так трудно ставить 

греческую трагедию? Эти и многие другие вопросы предполагается обсудить в ходе курса, который 

включает а) лекционные,  б) семинарские занятия с «медленным чтением» наиболее знаменитых 

произведений античной драмы (в русских переводах), в) практические занятия, где будут обсуждаться 

доклады студентов по темам, список которых будет им предложен в самом начале курса. 

Раздел  2. Цели и задачи курса  

В соответствии с концепцией образования в совместном бакалавриате РЭШ_НИУ-ВШЭ цель данного 

курса – сформировать у слушателей представление о том, что такое античный театр и какова его роль в 

современной европейской культуре. Задача курса – изучить историю греческого театра на самых ранних 

его этапах и проследить динамику последующего развития вплоть до эпохи Римской империи, 

представить себе специфику сценографии античного театра, как пространственной, так и масочно-

костюмной,  познакомиться с «топовыми» трагедиями и комедиями 

 

  

Раздел  3.  Структура и содержание дисциплины 

 

Основные темы: 

 

1. Введение: что мы называем «античностью»? История антчиной цивилизации во времени и 

пространстве. 

2. Ходил ли Минотавр в театр? Театральность крито-микенской культуры 

3. «При чем здесь Дионис?» Культ Диониса в Аттике и зарождение театра 

4. «А судьи кто?» Театральное представление в Афинах: конкурсный показ 

5. «Сцена» или «скена», «оркестр» или «орхестра»? Организация театрального пространства 

6. Проблемы актерского мастерства. Маски и костюмы актеров в трагедии и комедии 

7. «Отцы трагедии»: Эсхил, Софокл, Еврипид  

8. Над чем смеялись афиняне? Великие комедиографы Аристофан и Менандр 

9. Хорошо ли смеяться над покойниками? Трагики под обстрелом комедиографов 

10. От Афин до самых окраин: театр в эллинистическом мире 

11. О вкусах римлян. Театр в Риме и новые жанры. Пантомима – мать балета? 
 

 

Раздел 4. Описание методологии:  

Данный курс предполагает сочетание лекций  (30 часов) с семинарами (16 часов) и практическими 

занятиями (от 10 до 12 часов). Работа в семинаре предполагает тщательный разбор отдельных 

литературных и изобразительных памятников, в ходе которого студенты учатся анализировать не только 

поэтический, но и иконографический текст. Практические занятия представляют собой презентацию и 

обсуждение докладов, темы которых будет предложены в самом начале курса.  
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Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература (обязательная):  

 

1. Кулишова О.В.. Античный театр: организация и оформление драматических представлений в Афинах V 

в. до н.э.  – Спб, Изд-во «Гуманитарная академия», 2014 

2. Трубочкин Д.В. Древнегреческий театр. –  М.: «Памятники исторической мысли», 2016 

3. Трубочкин Д.В."Все в порядке! Старец пляшет..." : римская комедия плаща в действии. – М. : Изд-во 

"ГИТИС", 2005  

 

4. Эсхил. Персы. Орестея. Пер. С. Апта (любое издание) 

5. Софокл. Эдип-царь. Пер. Ф.Зелинского (любое издание) 

6. Еврипид. Медея. Пер. И.Анненского (любое издание) 

7. Аристофан. Облака. Лягушки. Пер. А.Пиотровского (любое издание)  

8. Менандр. Комедии. Фрагменты/Изд. подг. В. Н. Ярхо. – М., Наука, 1982  

 

б) дополнительная литература (необязательная): 

 

 1. Кондратов А.М., Шеворошкин В.В. Когда молчат письмена. Загадки древней Эгеиды. –  М., 1970 

 2. Ляпустин Б.С., Суриков И.Е.. Древняя Греция. – М., Дрофа, 2007 

 3. Смышляев А.Л. История Древнего Рима от Ромула до Гракхов. – М., Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2007 

 4. Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в Элладе и Севером Причерноморье. – Спб., 2010 

5. Музы и маски: театр и музыка в античности. – Издательство Государственного Эрмитажа, Спб., 2005 

 6. Каллистов Д.П. Античный театр. – Ленинград, 1970 С. 147-157 

 

в) Интернет-ресурсы 

  

https://www.litmir.me/br/?b=548886&p=1 

 

https://www.litmir.me/br/?b=111873&p=1  

 
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26303/ogl.shtml  

 

http://www.sno.pro1.ru/lib/skrzhinskaya_prazdniki_v_ellade/8.htm#a5 

 
http://www.sno.pro1.ru/lib/kallistov_antichniy_teatr/index.htm 
 

http://ancientrome.ru/antlitr/aeschylus/index.htm 

 
http://lib.ru/POEEAST/ESHIL/ 
 
http://lib.ru/POEEAST/SOFOKL/ 

 
http://www.lib.ru/POEEAST/EVRIPID/ 
 

 http://ancientrome.ru/antlitr/aristophanes/index.htm 

 
http://lib.ru/POEEAST/MENANDR/ 
__________________________________________ 

http://lib.ru/POEEAST/MENANDR/menandr0_3.txt
https://www.litmir.me/br/?b=548886&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=111873&p=1
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26303/ogl.shtml
http://www.sno.pro1.ru/lib/skrzhinskaya_prazdniki_v_ellade/8.htm#a5
http://www.sno.pro1.ru/lib/kallistov_antichniy_teatr/index.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/aeschylus/index.htm
http://lib.ru/POEEAST/ESHIL/
http://lib.ru/POEEAST/SOFOKL/
http://www.lib.ru/POEEAST/EVRIPID/
http://ancientrome.ru/antlitr/aristophanes/index.htm
http://lib.ru/POEEAST/MENANDR/
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Раздел 6. Формы и методы контроля знаний студентов 

          

         Формы текущего контроля  – работа в семинаре 

                                                         – тесты по основным группам тем                                               

         Форма  промежуточного контроля – доклады/презентации 

         Форма итогового контроля – тест по всем пройденным темам 

 

 

Итоговая оценка складывается из:  

 оценки работы в каждом из 8 семинарских занятий (0, 25) 

 результатов промежуточных тестов (3 теста) (0,1 х 3) 

 оценки доклада (1 доклад по выбранной теме) (0, 2) 

 результата итогового теста (1 тест) (0, 25) 

 

Формула оценки: 0,25 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,25 
 

 


