
Тема № 13 «Выражение маски, как основной элемент передачи 

характера образа» 

Маска как феномен культуры характерна практически всем обществам, как 

архаичным так и высокоразвитым. Роль маски различна в зависимости от 

социальных, исторических, географических факторов. Но в какой-то мере 

маска всегда присутствует. 

Маски использовались с древности в церемониальных, эстетических, и 

практических целях. 

Слово «маска» происходит через французское masque от итальянского 

maschera или испанского máscara. Возможными предками являются 

латинские mascus, masca = «призрак», и арабское maskharah = «шут», 

«человек на маскараде». 

Самой древнейшей найденной маске примерно 500 тыс лет. Это Золотая 

маска Ворк - маска Богини Инанны(Иштар) из Урука. 

Маска является не только средством прикрытия и и изменения внешности, но 

и средством созидания или средством обозначения социального статуса. 

С древних времен во всем мире маски играют важную роль в театральной 

традиции. Особенно важное значение они приобрели в восточных культурах. 

Их использование в театре сохранилось до сегодняшнего дня, хотя они и 

претерпели изменения формы и выразительных средств. 

В древности маски применяли для различных ритуалов, в церемониальных и 

эстетических целях. 

В Европе использование масок в искусстве впервые было широко 

представлено у древних греков и римлян. Общеизвестный символ 

театрального искусства — смеющаяся и плачущая маски — берет начало в 

древнегреческом театре. 

В Средневековье ношение масок во время выступления было связано с 

мистическими соображениями. Боги изображались актерами в серебряной 

или золотой маске. 

Расцвет масок пришелся на эпоху Возрождения. Большое количество балов и 

маскарадов, карнавалов и других представлений, происходящих на улице или 

в дворцовой обстановке создавало спрос и способствовало процветанию 

масочного ремесла. Популярности маскам добавил и балет, в котором 

персонажи часто представали в масках. 



 

Масочные герои комедии дельарте считаются предшественниками 

современных клоунов. Знаменитый персонаж уличного театра — Арлекин, 

широко известен и в настоящее время. 

В настоящее время маски широко используются в цирковых представлениях 

и кукольных театрах. 

Таким образом, можно выделить несколько видов масок:-Театральные маски; 

- Карнавальные маски; - Ритуальные маски и др. 

Маска является символом тайны, защиты, маскировки, трансформацииу 

иллюзии и обмана. В религии первобытных обществ маска служила 

выражением сверхъестественной силы, воплощением духа животного или 

умершего человека. Маска, таким образом, являлась своеобразным 

«пропуском» в таинственный мир духов. 

Шаман, надевавший маску, как бы сам преображался в духа и вступал в 

контакт с другими духами. Для обеспечения удачной охоты шаман, 

надевший маску, вступал в мистическую связь с духами тех животных, на 

которых готовилась охота; для защиты племени от сильных врагов, демонов 

болезни или духов смерти, он пытался «наладить связь» с давно умершим и 

предками или тотемами племени. 

Индейцы, африканцы и жители Океании использовали маски и во время 

обряда инициации, которым отмечался переход подростка во взрослое 

состояние. 

В религиозных культах первобытных и реликтовых обществ можно 

обнаружить маски самых разнообразных типов. Одни маски носили на 

голове, вторые — на лбу, третьи — в руке, четвертые — на пальцах, пятые — 

в зубах. Существовали маски- костюмы, которые закрывали все тело 

человека, а также парные и коллективные маски, в демонстрации которых 

принимали участие от двух до ста и более человек. 

Маска, карнавальный костюм, скрывая подлинный облик своего владельца, 

позволяли ему делать все, что угодно, невзирая на титулы и звания, а главное 

— нимало не заботясь о последствиях этого для своей репутации. 

Комедия масок — вид театра, получивший свое развитие в Италии XVI — 

XVII веков. Комедия дель арте строилась на импровизации. Каждый 



персонаж имел свою маску, характерную только для этого персонажа, и 

просто маску как часть костюма. 

Именно маска указывала на особые качества героя. Актер, выбрав себе какое-

то амплуа, обычно оставался верен ему на протяжении всей своей жизни на 

сцене. 

Масок в комедии дель арте были десятки, но основными все же считались 

четыре — это так называемый квартет. 

Причем на севере и на юге Италии квартеты эти сложились разные. В 

северный (венецианский) квартет традиционно входили такие персонажи, как 

Панталоне, Доктор, Бригелла и Арлекин, в южном (неаполитанском) 

доминировали Тарталья, Ковьелло, Пульчинелла и Скарамучча. Душой 

комедии дель арте были маски слуг, так называемые Дзанни (искаженное имя 

Джованни, крайне распространенное в Италии). 

В северном квартете слугами были Бригелла — хитрый, злой, расчетливый и 

болтливый, и Арлекин — эдакий простак, не унывающий и периодически 

влюбленный. С течением времени этот характер несколько видоизменился и 

усложнился. К тому же у него появился соперник в любви — мечтательный 

Пьеро, которого изобретательный Арлекин всегда побеждал, отбивая у него 

служанку Коломбину. 

Панталоне — это ходячая мишень для насмешек, старикашка, 

заглядывающийся на девушек. 

Доктор — также персонаж комический. И хоть в далеком прошлом он 

человек ученый — юрист, но понемногу забывает все свои знания и, кроме 

насмешек, мало чего удостаивается. 

Маски южного, неаполитанского, квартета были не столь распространены и 

популярны, как северного, за исключением разве что Пульчинеллы — слуги 

очень неглупого, веселого и саркастичного. Он обычно носил черную маску 

и заметно гнусавил. 

Возраст его приближался к преклонному, что несколько роднило его с 

«северным» Панталоне. 

Маска карнавалов и маскарадов отражают отличные от ритуалов и обрядов 

типы сознания, типы культур и другие системы связей. 

Таким образом, маски существуют во многих культурах и играют в них 

важную роль. В одних культурах маски имеют важное значение в 



ритуальных обрядах, в других маски получили широкое распространение в 

театре. Возникновение и развитие маски прослеживается в процессе всего 

развития человечества. Поэтому изучение значения масок является важной 

составляющей в понимании различных культур. 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013003879 

https://philologist.livejournal.com/9824333.html 

 

Тема № 14 «Венецианская маска». Создание гримёрного образа 

https://youtu.be/kVItkg-NaLM 

 

Мастер - класс Венецианской маски 

https://www.livemaster.ru/topic/1596978-master-klass-venetsianskaya-maska-

volto 

 

Арт макияж Венецианской маски 

https://youtu.be/KEGwofAnYmI 
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https://www.livemaster.ru/topic/1596978-master-klass-venetsianskaya-maska-volto
https://youtu.be/KEGwofAnYmI


Тема № 15 «Создание гримёрного образа «Цветок»» 

Смотрим примеры грима Цветок 

https://yandex.ru/search/?text=Создание%20гримёрного%20образа%20Цв

еток&lr=237 

Задание: Попытаться повторить один из предложенных вариантов, фото 

скидываем мне на электронную почту ms.alevtinka25@mail.ru 

 

Тема № 16 «Сценическое проигрывание в роли масок» 

Задание: проигрывание роли в своей маске. 

Небольшой отрывок видео скидываем мне на электронную почту 

ms.alevtinka25@mail.ru 

https://yandex.ru/search/?text=Создание%20гримёрного%20образа%20Цветок&lr=237
https://yandex.ru/search/?text=Создание%20гримёрного%20образа%20Цветок&lr=237

