
Знакомые нам маски по сей день в городах 
украшают собой фасады театров в виде лепни-
ны или другой декоративной отделки. По бокам 
маски приправлены все тем же, античным, сю-
жетом плодово-ягодного изобилия. 

Конечно, эти маски стали символом театраль-
ных представлений еще в античности. Но тогда 
сам театр не был еще театром в нашем пони-
мании. Само явление театра выросло из мисте-
риального действа (τελεται oργια).  В западной 
культуре профанизация масок от мистериаль-
ных в карнавальные давно закончилась. Та же 

участь постигла и иные социальные институты и 
учреждения. Например, гуляя по улицам и при-
городу древних Афин или Рима, нам бы не раз 
повстречались придорожные святилища: ларам, 
нимфам, победные с трофеями, и др., снабжен-
ные факелами и солидными масляными лампа-
дами. Теперь таких святилищ мы не встретим, 
им на смену, спустя более чем 20 веков пришли 
уличные уголки с иконами и лампадкой и памят-
ники солдатам с вечным огнем, возле которых 
все реже и реже можно заметить граждан, при-
носящих и возлагающих свежие цветы. Сакраль-
ный смысл и трепетное внимание рядовых граж-
дан к данным местам, полностью стерты, и этот 
формальный акт, совершаемый все чаще лишь 
чиновниками в дни  праздников, носит значе-
ние лишь сохранения памяти народа. Подобная 
участь постигла и состязания за неразделенную 
порцию “маны”, выродившееся в соревнова-
ния, называемые Олимпийскими играми. 

Для этнографов, антропологов, религиоведов 
и ученых связанных с историей дисциплин, не 
секрет, что привычные нам действия, аналоги 
которых мы еще видим в современности, име-
ли некогда совсем другой смысл, обладали ма-
гико-религиозным значением.  Зачастую столь 
диким и даже не укладывающимся в понима-
ние современного человека, что хоть сколь-ли-
бо проникнуть в их логику стоит большого тру-
да.  “Золотая ветвь” Фрэзера может послужить 
примером попытки европейца рубежа XIX-XXв. 
вникнуть в восприятие народностей и культур 
сохранивших древние традиции. 

***
На фресках, которые в изобилии сохранились 

в Помпеях и Геркулануме, а также виллах Неа-
политанской области, погибших от извержения 
Везувия в 79г н.э., часто можно видеть маски. 

©  AHHYRR ATMAN

Лепнина фасада Московского театра на Таганке.

АНТИЧНЫЕ

МАСКИ

Уличное святилище. Фреска с виллы р-на Помпей. 
I век н.э. Археологический музей Неаполя. I век н.э. Археологический музей Неаполя.
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Маски как окаймляющий элемент встречаются на многих мозаиках.  По всей видимости, данные 
маски представляют собой духов плодородия и виноделия. I век н.э. Археологический музей Неаполя. 
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Использование масок во время праздников.
 I век н.э. Археологический музей Неаполя. 

Домашний алтарь семейным ларам, называемый 
также ларариум. Реконструкция. Лары (Lares 
Familiares) - духи предков, покровительствующие 
дому.

Ларариумы, Помпеи, I век н.э.

Часто встречаются ужасающего вида маски 
духов, представленные на стенах домов. Одна-
ко, был и еще один род масок, о котором следу-
ет упомянуть. 

В Римской Империи с лица усопшего из рода 
патрициев  изготовляли восковой слепок, ма-
ску умершего (imago). Известно, что восковая 
маска курульного магистрата хранилась его 
потомками в особом шкафу (ларариуме), ее 
несли во время похорон того или иного члена 
рода, или в случае инициации юного поколения, 
чтобы все проходило под присмотром предков. 
При погребальных процессиях актеры надева-
ли эти маски, представляя дела предков.  Право 
хранить маски называлось ius imaginum. 

Статус рода, его благородство, то есть отно-
шение к патрициям определяли по количеству 
масок хранимых родом. В случае провинности 
маски уничтожались, следовательно уничтожа-
лась память рода, и его накопленная родовая 
доблесть “virtus”, близкая по смыслу с  поняти-
ем сверхъестественной силы - “маны”.  

Однако, эта разновидность масок, похоже, не 
имела никакого отношения к маскам со стен. 
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Сохранившиеся глиняные изображения устра-
щающих физиономий, позже ставших масками, 
начинаются с эпохи этрусков, живших еще в Го-
меровские времена на землях ставших затем 
территорией Римской Республики. Район Тарк-
винии сохранил город и гробницы этрусков (Не-
крополь Монте Кальварио), датируемых VI-IVвв 
до н.э., когда этруски еще обладали политиче-
ской автономией. 

Маски Горгоны, силенов,  и существ с голо-
вами кентавров,  украшали фронтоны храмов 
этрусков. Горгоны - чудовища, дочери морских 
божеств Форкия и Кето, внучки богини-земли 
Геи и моря Понта. Их три сестры: Сфено, Эвриа-
ла и Медуза. Медуза была смертной. 

Силены были демонами водных источников,  
мест изобилующих водой и богатой раститель-
ностью. Схожие с ними сатиры были демонами 
гор и лесов.

Фигуры с фронтонов храмов этрусков, VII век до н.э.. Национальный музей вилла Джулия, Рим.
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Частичная реконструкция верхней части храма этрусков. Национальный музей вилла Джулия, Рим.

Силен, Горгона и крылатые демоны с фронтона храма. Национальный музей вилла Джулия, Рим.
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На греческих сосудах, также встречается ма-
ска, ее носит на груди Афина. Это маска Горго-
ны. Эгида - (буквально по греч. “козья шкура”), 
шкура козы Амафеи, кормилицы Зевса на Кри-
те, которую он натянул на щит во время тита-
номахии и к которой он или Афина прикрепили 
голову горгоны Медузы. В дальнейшем эгида 
постоянный атрибут Афины. 

Возможно, эта история о Горгоне имеет ча-
стичное отношение к изображению подобных 
лиц на домах и вещах, исходя из логики, что те 
превращают в камень,  того, кто на них посмо-

трит, т.е. для защиты имущества от разных не-
доброжелателей как физического плана, так и 
плана незримого. Потом появились и мужские 
лица подобного рода. В переносном смысле 
слово «эгида»  стало означать покровительство, 
защиту. Так что можно допустить версию, что 
изображение масок использовалось в домах 
для защиты.  Это одна из гипотез.

Кроме того, точно известно, что маски были 
частью мистерий. Об этом свидетельствует сле-
дующая фреска.

Здесь мы видим корзинку, из которой посвящяемый доставал змей, 
маску и кимвал. Над корзиной со змеей голова тельца. I век н.э.

Некоторые маски похожи на изображение Горгоны, которое мы можем лицезреть на груди у Афины.
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Музыкой дионисийских мистерий были мело-
дии фригийского лада вводящие в экстатиче-
ское исступление, исполняемые на флейтах и 
тимпанах. Отметим, что флейты были инстру-
ментом Пана. И звук труб, раковин, т.е. духо-
вых инструментов, носил или будоражуще-во-
одушевляющий характер, или панический, и 
использовался при военных действиях, как в 
Средиземноморье, так и  в Индии (см. “Махаб-
харата” ) и на Ближнем Востоке (Иисус Навин 
трубил для разрушения стен Иерихона).  

 

На барельефах 
дионисийского 
культа мы видим: 

корзину, маску, 
тирс и фигуру 
Приапа. 

  

 

На фреске мы 
видим одевание 
посвящаемого в 
белые одежды. 
Присутствуют 
также другие 
атрибуты ми-
стерий: ленты, 
кимвалы, маски и 
флейты. 
Возможно также 
толкование этой 
сцены как теа-
трального дей-
ства, что имеет 
смысл только в 
случае, если сюже-
том постановки 
была религиозная 
тематика, под-
готовка к мисте-
риям, похороны, 
религиозный 
праздник, появле-
ние душ умерших 
и т.п. 

Мозаика I век н.э.
Археологический 
музей Неаполя.

Археологический музей Неаполя.Археологический музей Неаполя.
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Известно, что со времен Лисистрата в честь 
Диониса в Афинах проводилось четыре празд-
нества. Сельские Дионисии сопровождались 
процессией, несшей огромный фаллос, частью 
же ритуального действа были разного рода 
состязания и парад ряженых в масках или в ко-
стюмах животных. Сейчас уже затруднительно 
сказать, в каком именно столетии, серьезный, 
приводящий участников в трепет, ритуал пре-
вратился в народные гуляния, более карна-
вального, чем сакрального толка, хотя все еще 
пребывающего в рамках религиозного акта. 
Понятно, что этот процесс происходил посте-
пенно.  Поэтому  глядя на изображения масок 
или описания мистерий, трудно сказать, с чем 
мы уже имеем дело, с первоначальным воспри-
ятием или культурным следом, хотя и носящим 
еще отпечаток первоначального переживания,  
исполненного священным ужасом и трепетом 

перед потусторонним миром, миром духов.

Мы подходим к наиболее интересной части 
разгадки тайны масок. Само латинское слово 
“маска” (mascus, masca)  означает “призрак”. 

Нет сомнений в том, что маски были важным 
предметом мистерий, как мы заключаем из 
обилия фресок и барельефов, частично пред-
ставленных в данной статье.  И как мы уже убе-
дились, у всех Мистерий были свои маски. 

Помимо этого мы располагаем ценным свиде-
тельством Павсания, раскрывающего нам ответ 
на вопрос - что же именно делали с масками? 
Каково было их назначение?

Вот, что пишет Павсаний в своем «Описании 
Эллады»: «Около святилища Деметры Элевсин-
ской находится так называемая Петрома (“тво-
рение из камня”),  это два огромных камня, 

Фреска со стены дома виллы Мистерий, Помпеи. I век н.э.  Считается, что эта комната, в которой 
располагались на стенах фрески с сюжетом Мистерий, относится к мистериям Диониса. На этой 
стене изображен Дионис с тирсом, силен, мальчик заглядывающий в сосуд, и мальчик держащий маску. 
Стоит обратить внимание, что маски на фресках, мозаиках и барельефах, посвященных мистериям 
Диониса, представляют собой лицо мужчины с бородой. 
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Фреска стены дома.  I век н.э.  Маска Элевсинских Мистерий (согласно описанию Павсания).
Археологический музей Неаполя. 

Фреска мистериального сюжета. Снова маска женского лица. I век н.э. Археологический музей Неаполя. 
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приложенных один к другому. Каждый второй 
год те, кто совершает мистерии, называемые 
ими Большими, открывая эти камни, вынимают 
оттуда письмена, касающиеся совершения этих 
мистерий, громко прочитывают их в присут-
ствии посвященных и той же ночью вновь кла-
дут их обратно. Я знаю, что многие из фенеатов 
в очень важных случаях даже клянутся этой Пе-
тромой. На ней находится круглая покрышка, 
а в ней хранится маска Деметры Кидарии (со 
священной повязкой). Надев на себя эту маску 
во время так называемых Больших Мистерий, 
жрец поражает подземных (демонов, ударяя в 
землю) жезлом».

Не эту ли маску мы видим на фресках? Маска, 
изображающая лицо скорбящей женщины, 
имеет также повязку. Кроме того, встречаются 
фрески, на которых изображены посвященные 
в мистерии, как это явствует из их облачений и 
других атрибутов, присущих мистериям.  

Остается загадкой, как маска помогает жрецу 
в  поражении демонов?  

Из этнографического материала нам извест-
но, что ритуальные маски, широко известные с 
древнейших времён у многих племён и народов 

мира (в Африке, Северной и Южной Америке, 
Азии, Океании), надевались участниками при 
различных обрядах, носящих безусловно маги-
ческое назначение. Помимо ритуальных танцев, 
шаманских камланий, свадеб и похорон, это 
могли быть также  военные действия, судебные 
процессы, и другие предприятия. Материалом 
для масок служили: древесная кора, деревья, 
травы, кожи, материи, кости.  Маски хранились 
всегда с большим почтением, в доме жреца, 
инициатического общества, или ином сакраль-
ном месте, и доставались только по случаям не-
обходимости, описанным выше.  

Жрец, надевший маску, уже не представляет 
себя и не является собой, его телом владеет 
существо, маску которого он одел. Либо, со-
храняя свою индивидуальность, позволяет это-
му существу действовать через свое тело. Эта, 
казалось бы, слишком фантастическая картина, 
имеет под собой вполне реальные показания 
участников действа.  

Леви-Стросс в своей работе “Путь масок” при-
водит этнографический материал, касаемо ис-
пользования масок среди коренного населения 
Америки. 

Фреска стены дома (размер от пола до потолка).  Маски располагаются по бокам, в верхних проемах. 
I век н.э. Археологический музей Неаполя. 
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“У масок в руке был специальный систр, сде-
ланный из раковин морского гребешка, нани-
занных на деревянный обруч. В ту эпоху, когда 
Куртис (Curtis) Г. У. (1824—1892) — американ-
ский писатель, известный хрониками и опи-
саниями своих путешествий) посетил каучан 
острова Ванкувер, среди этих индейцев насчи-
тывалось семь обладателей масок swaihwé, из-
готовлявшихся по случаю потлача (праздника), 
но не присутствовавших в зимних ритуалах. Ког-
да желали дать потлач или другой профанный 
праздник, то платили обладателям маски, с тем 
чтобы снискать их расположение. Те танцевали, 
указывая пальцем на небо, чтобы призвать, как 
они верили, своих предков спуститься оттуда. 

Маски swaihwé, как и право держать их во 
время церемоний, принадлежали исключитель-
но нескольким линиям высокого ранга. Эти при-
вилегии передавались по наследству или через 
брак: женщина, член линии — обладательницы 
маски, передавала это право детям, рожден-
ным ею от своего мужа. Так объясняется, что, 
происходя, возможно, из одного-единственно-
го источника, маска оказалась распространен-
ной начиная с континента до острова Ванкувер 
и от лимана Фрейзер почти на двести киломе-
тров к северу и к югу. На острове, у каучан и их 
соседей нанаймо, выход масок играл очисти-
тельную роль: маска “мыла” присутствующих. 
И повсюду в рассматриваемом ареале маски 
приносили удачу и благоприятствовали обрете-
нию богатств”.

Отдельным, и весьма важным для культа ма-
сок моментом, является само появление масок. 
О появлении масок, среди индейцев разных об-
ластей континента и островных, ходило много 
преданий, в которых можно обнаружить общий 
сюжет. Несколько историй, приводимых со 
слов индейцев*, приводит Леви-Стросс. В неко-
торых историях маски падают с неба, но чаще 
они были получены от подводных духов. 

“При незначительных различиях все группы 
среднего и нижнего Фрейзер излагают одинако-
вое повествование. Некогда был юноша, пора-
женный проказой. Его тело издавало зловонный 
запах, и даже его близкие избегали его. Не-
счастный решил покончить с собой, бросившись 
в озеро. В толще воды он наткнулся на крышу 

жилища, охраняемого нырками (Gavia sp.), все 
обитатели которого страдали от какой-то та-
инственной болезни (либо, согласно версиям, 
только младенец или дочь вождя, пораженные 
судорогами, после того как герой брызнул им 
на спину или на желудок). В обмен на собствен-
ное исцеление он излечил больных, получил де-
вушку в жены и впервые увидел маски, систры 
и костюмы танцоров swaihwé. Вслед за тем он 
оказался чудесным образом перенесенным на 
то место, откуда нырял; либо бобр и лосось 
так называемого вида коое — а иногда более 
многочисленные животные, названия масок — 
открыли ему подземный переход, выходящий 
наружу вблизи нынешнего города Ель.

Герой отправил либо сопроводил свою сестру 
на озеро и приказал ей забросить рыболовную 
удочку, с крючком или без (по одной версии, с 
перьями в виде приманки). Она поймала и вы-
тащила на поверхность водяных духов. Они ос-
вободились и снова ушли вглубь, оставив маску 
и систр. Молодые люди поместили эти драго-
ценные предметы в декорированную корзинку, 
сплетенную на этот случай; либо они завернули 
их в самое красивое одеяло, какое было у их 
матери”.

Пока остановим рассказ индейца и отметим 
множество черт схожих с античной культурой: 
маски, систры, корзины для хранения священ-
ных предметов. 

Как бы ни был шаманизм Америки далек от 
эллинистической цивилизации, все же если 
посмотреть на античную литературу и архе-
ологический материал под таким углом, мы 
обнаружим сходства, это отмечалось и ранее 

Мозаика, I век н.э. Археологический музей Неаполя. 

* “Я выражаю благодарность вождю Маллоуэю из Сарди-
са, пожелавшему изложить мне это повествование, а так-
же д-ру У. Г. Жилех и д-ру Л. М. Жилек-Аалл, устроивших 
мне с ним встречу” - Леви-Стросс.
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многими исследователями, в частности Фрэзе-
ром, Элиаде и Э. Доддсом. 

Так мы видим, что маски связаны с рыбами, во-
дой, и сущностями водоемов. Возможно, имен-
но такое значение отображено на фресках. О 
связях нимф воды и других стихий с людьми, с 
последующим зачатием потомства, повествуют 
легенды греко-римского мира, Индии и других 
стран. Вспомним, например, что матерью Ахил-
леса была водная богиня Фетида. 

Помимо таких известных богов как Посейдон 
в Греции и Нептун в Риме, имеющих свои Хра-
мы и жрецов, были почитаемы и более малые 
водные божества, которые не редко изобража-
лись на барельефах, мозаиках и фресках. 

Тит Ливий в “Истории Рима от основания го-
рода” сообщает о встречах царя Нумы с ним-
фой источника. 

“Была роща, круглый год орошаемая ключом, 
который бил из темной пещеры, укрытой в гуще 
деревьев. Туда очень часто приходил без свиде-
телей Нума, будто бы для свиданья с богиней; 
эту рощу он посвятил Каменам, уверяя, что они 
совещались там с его супругою Эгерией”.

Скептицизм Тита Ливия, историка жившего 
на рубеже н.э. (59 до н. э.— 17 н. э. ), подобный 
скептицизму Цицерона, обусловлен его вре-
менем, когда многие ритуалы, совершаемые 
жрецами, были во многом непонятны самим 
жрецам, но по магическим соображениям со-
блюдения обычаев, а также для поддержания 
благочестия нравов города и в честь памяти 
предков, справлялись в том виде, в котором 
сохранились. Трактаты Цицерона “О богах”  и 
“О дивинации” знакомят нас с тем,  как просве-
щенный римлянин времен начала Империи вос-
принимал религию предков.

Изначально же, нет оснований полагать, что 

сам Нума или же целые поколения за ним, вос-
принимали походы Нумы в пещеру как розы-
грыш. 

Истории о правителях или героях, являющих-
ся детьми рек, то есть водных сущностей, со-
хранились и в индийских писаниях, в частности 
в Махабхарате. Не менее интересно прелом-
ление этих историй в эллинистической литера-
туре. В произведении Флавия Филострата “О 
жизни Аполлония Тианского” мы находим по-
добные истории. Истории Филострата во мно-
гом художественны, но основаны безусловно 
на более ранних представлениях и рассказах пу-
тешественников. Приведем его рассказ о Ганге: 
“Так вот, в ту пору обитали здесь эфиопы, под-
властные царю Гангу. Земля кормила их досыта, 
боги о них пеклись, но, когда убили они своего 
царя, то для прочих индусов сделались нечисты, 

Вотивный барельеф, III век до н.э. Археологиче-
ский музей Афин. Изображает сидящего Зевса 
Meilichios (хтонический аспект Зевса. Ранее хто-
нический демон, вошедший позже в атрибутив-
ный эпитет Зевса), и рядом стоящих Гермеса и 
Геракла. Зевс Meilichios восседает на сидении де-
корированном маской реки Ахелос, как то подпи-
сано под маской.

Бог реки Ефрат. Мозаика из Зевгмы.
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а земля не дозволила им оставаться на ней: она 
губила ростки посевов прежде, чем успеют они 
заколоситься, женщин понуждала выкидывать 
плод до срока, стада питала впроголодь, а еже-
ли кто пытался выстроить город — становилась 
зыбкой и уходила из-под ног. Наконец явился 
призрак Ганга, привел народ в смятение, возгла-
вил толпу и удалился не прежде, чем были при-
несены в жертву земле преступники, своеручно 
пролившие кровь. Упомянутый Ганг был десяти 
локтей ростом, красотою превосходил всех лю-
дей и приходился сыном реке Гангу. Когда отец 
его разливом затопил Индию, он сам отвел его 
течение в Ерифрейское море и примирил его с 
землею — потому-то, пока жив был царь, зем-
ля плодоносила в изобилии, а после смерти его 
стала мстить”.

Другая история из жизни Аполлония касается 
задавбривания духа Инда:

“И еще передают со слов индусов, будто когда 
наступает время разлива Инда, царь является к 
реке и приносит ей в жертву быков и жеребцов 
— только черных, ибо черный цвет для индусов 
предпочтительнее белого, как я думаю, пото-
му, что и сами они черные, — а принеся жертву, 
царь якобы бросает в воду еще и золотую меру, 
отлитую по образцу хлебной меры. Зачем царь 
все это делает, индусы не имеют понятия, но, по 
предположению Аполлония и его спутников, то-
пит он меру то ли ради изобильного урожая, ко-
торый именно такою мерой мерят земледель-
цы, то ли ради усмирения вод, дабы разливом 
своим не погубили они страну.”

Эти ритуальные приношения, называемые еще 
вотивными дарами (от лат. votivus — посвящён-
ный богам) практиковались повсеместно. 

Мирча Элиаде в книге “История веры и ре-
лигиозных идей” т.1, описывает эту практику, 
известную еще с эпохи мезолита. “Документи-
ровано множество случаев жертвоприношения 
путем затопления, причем в различные эпохи и 
на пространстве от Северной Европы до Индии. 
Штелльморское озеро было для мезолитиче-
ских охотников священным местом”.

Иные примеры вотивных приношений при-
водит Стюарт Пиготт в книге «Друиды. Поэты, 
ученые, прорицатели»:  “У классических авто-
ров мы находим свидетельства о галльских со-
кровищах, открытых напоказ, но нетронутых в 
туземных святилищах. Одно из них, Тулузский 
клад, был разграблен консулом Цепионом в 106 
году до н. э., по описанию Посидония, сокро-
вище это находилось в священных приделах и 

прудах, причем вес его исчислялся приблизи-
тельно в 100 000 фунтов золота и 10 000 фунтов 
серебра. Григорий Турский в VI веке н. э. описы-
вает галло-римский фестиваль на берегу озера 
в Севеннах, во время которого в воду бросали 
жертвенных животных и вотивные приношения. 
Такие ежегодные праздники продолжались там 
вплоть до 1868 года!”.

Аналогичные сценарии существовали и в Ме-
зоамерике.

Этот обряд дошел и до нас, правда, как и все 
прочие, в своей десакрализованной форме - как 
жест бросания монетки в фонтан.

Итак, вернемся к рассказу Леви-Стросса.
 “В устье реки Гаррисон, а также в низовье 

Фрейзер рассказывают, что у первопредка 
было два сына и две дочери. Каждое утро они 
отправлялись ловить рыбу. Однажды на кончи-
ке удочки они вытащили что-то очень тяжелое 

Фреска, I век н.э. Археологический музей Неаполя. 
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и увидели выступающие глаза и перья swaihwé. 
Они позвали отца; сверхъестественное суще-
ство исчезло, оставив свою маску и костюм. По-
томки этой семьи брали жен в чужих племенах, 
и таким образом распространилось ношение 
маски.

Версия с нижнего Фрейзер придает больше 
значения сестре. В начале повествования она 
живет одна со своим братом; когда она тянет 
вверх маску, которую духи озера цепляют ей 
на рыболовный крючок, то полагает сперва, 
что подсекла рыбу; она испытывает страх при 
виде перьев и убегает. Брат возвращает ее, она 
вновь приступает; наконец захватывает маску, 
завертывает ее в одеяло и кладет в корзину. 
Брат показывает ее во время определенных 
танцев. Отныне маска будет передаваться по 
наследству либо через брак, но случается, что 
и ее могут украсть во время войн — происше-
ствие без особых последствий, так как чуже-
родцам неизвестны песни и танцы, придающие 
маске действенность”.

Этот момент очень важен для понимания роли 
танца. Через танец его исполнители входили в 
экстатическое состояние. Вспомним дионисий-
ские пляски, и феномен одержимости богом 
- “энтеос”, когда из тирсоновца человек при-
ображался в вакханта. Через соответствующий 
танец под экстатическую музыку и ритуальное 
пение проявлялась сущность маски надетой на 
действующее лицо, которое отныне было не со-

бой, а духом, материальным символом которо-
го была маска. 

Аналоги таких священных плясок известны в 
Риме и на ближнем Востоке. В Риме было две 
коллегии жрецов - салиев (жреческие колле-
гии «плясунов» — от лат. salire — «прыгать»). 
Язык гимнов (Carmen Saliare), исполнявшихся 
салиями был столь архаичен, что их понимание 
было затруднено уже в древности.  Овидий и 
Цицерон затруднялись понять его. Учреждение 
Палатинской коллегии салиев приписывается, 
уже упомянутому нами, Нуме. Примечательно 
также, что салии охраняли двенадцать щитов — 
анкилов, среди которых один, по легенде, упал 
с неба в правление Нумы, а остальные одиннад-
цать были точными его копиями, сделанными 
по совету нимфы Эрегии, для защиты первого. 
Согласно ее пророчеству, пока народ хранит 
этот щит, он будет доминировать среди окру-
жающих народов. Вспомним, что в некоторых 
преданиях канадских индейцев маски также па-
дали с неба.

Как мы помним, ритуальные танцы также были 
важной частью мистерий, как и маски.  

Касаемо ритуальных церемоний индейцев 
производящихся с участием масок, Леви-Стросс 
сообщает:

“Танцор, обнаженный до пояса, надевал 
юбку из шерсти дикой козы, поножи, сделан-
ные из шкурки лебедя, и в руке держал систр 

Вотивный барельеф, V век. до н.э. Археологический музей Афин. На ложе Дионис, держащий ритон и 
пиалу и актеры, в руках которых тимпаны и маски. Что свидетельствует о том, что ношение масок 
было изначально связано с ритуальным танцем.

14



уже описанного типа. У всякого, кто узурпиро-
вал маску, лицо покрывалось язвами. В танцах 
принимал участие церемониальный клоун. Он 
надевал маску — красную с одной стороны и 
черную — с другой, с кривым ртом и волосами, 
лежавшими в беспорядке. Зрители должны 
были не смеяться при виде его, в противном 
случае и они также были бы поражены язвами 
на теле и внутри дыхательных путей. Этот кло-
ун гонялся за танцорами в масках и особенно 
стремился проткнуть им глаза, сильно высту-
павшие, как и в других случаях”.

Юбка из шерсти дикой козы также относит нас 
к дионисийским мистериям, в коих, по некото-
рым сведениям, мужчины облачались в козли-
ные шкуры. Использование систров для подоб-
ных  ритуальных действ было повсеместным в 
Древнем Египте, затем перекочевало в Среди-
земноморье. Систры, как и кимвалы, исполняли 
свою роль - призывали богов, если звуки были 
им приятны, либо утихомиривали призваных 
богов.  

Отметим, что связь танца с исцелением, осу-
ществляющегося, по-видимому, благодаря 
изгнанию духа болезни, была известна и рим-
лянам. В 364 г. до н.э. на Рим обрушился беспо-
щадный мор. Против этого морового поветрия 
не помогли и многодневные лектистернии (уго-
щения богов), тогда из Этрурии были вызваны 
плясуны, исполняющие танец под звуки флейты. 

Связь ритуальных танцев с исцелениями так-
же была широко распространена вплоть до 19в 
и в Европе. Также как и в древности мы встре-
чаем здесь феномен одержимости духами во 
время танца. 

Мирча Элиаде рассказывает о танцевальном 
инициатическом обществе румынских юношей: 

“Обучение colindator завершалось посвяще-
нием в закрытую группу танцоров, так называ-
емых caluchari16, исполняющих очистительные 
танцы. Теперь молодежь обучали уже не песням 
и традициям новогоднего празднества, а осо-
бым пляскам и соответствующей мифологии. 
Название танца происходит от румынского cal, 
“конь” (лат. caballus). Группа состояла из семи, 
девяти или одиннадцати парней, выбранных 
старшим по возрасту наставником. Они воору-
жались палицами и саблями, и к тому же каждая 
группа снабжалась особыми атрибутами – дере-
вянной конской головой и “бунчуком” – пучком 
целебных растений, укрепленном на древке. 

Одному из кэлушаров, названному “Немым” 
или “Маской”, как мы увидим, предназначалась 
особая роль.

Обучались кэлушары в лесах или пустынных 
местностях в течение двух-трех недель. Нака-
нуне Пятидесятницы они, по распоряжению 
наставника, собирались в тайном месте и, воз-
ложив руки на “бунчук”, приносили клятву под-
чиняться обычаям и предписанным им прави-
лам; относиться друг к другу братски; блюсти 
целомудрие в течение девяти (двенадцати, 
четырнадцати) последующих дней; соблюдать 
тайну, а также повиноваться наставнику. Затем 
они взывали к помощи Царицы фей Еродиады 
(Иродиады), воздевали вверх свои палицы и 
стучали ими одна о другую. Разглашение тайны 
грозило кэлушарам болезнью, которую наш-
лют на них феи (zine). После принесения клятвы 
кэлушары уже не расставались вплоть до завер-
шения обрядового цикла.

Некоторыми своими чертами этот обычай на-
поминает обряд инициации в мужских союзах 
(Mimnerbund): уединение в лесу; соблюдение 
тайны; использования “стяга”, палицы и клинка; 
символика конской головы. Главной особен-
ностью кэлушаров была акробатическая лов-
кость, с которой они в своем танце создавали 
впечатление полета. Очевидно, что их прыжки, 
подскоки, галопы и кульбиты изображали кон-
ский бег и одновременно – воздушный танец 
фей (zine). “Одержимые феями”, они подпры-
гивали и взвизгивали, “будто и правда феи, не 
касающиеся земли”. Отношения между танцо-
рами и феями были парадоксально двойствен-
ными: с одной стороны, кэлушары взывали к 
покровительству Еродиады, с другой – опаса-
лись пострадать от фей, составляющих ее сви-
ту. Кэлушары изображали полет фей, но одно-
временно подчеркивали свою связь с конем, 

Музей Агоры, Афины.
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мужским и по преимуществу “героическим” 
символом. Подобная неоднозначность их вза-
имоотношений с феями выражалась и в других 
особенностях обряда. Дней пятнадцать кэлуша-
ры, сопровождаемые двумя-тремя деревенски-
ми скрипачами, обходили окрестные селения 
и хутора, с помощью пляски и музыки пытаясь 
излечить селян, пострадавших от ворожбы. Су-
ществовало поверье, что в эту пору – начиная 
с третьей недели после Пасхи и вплоть до вос-
кресенья Пятидесятницы – феи летают, поют и 
танцуют, предпочтительно по ночам. При этом 
до людей доносятся звуки бубенчиков, бубнов 
и других музыкальных инструментов, поскольку 
на службе у фей состоят скрипачи, рожечники, а 
также знаменосцы. Лучшая защита от фей – чес-
нок и полынь, те самые лекарственно-магиче-
ские растения, которые кэлушары укрепляли на 
древке своего “бунчука”. Они также постоянно 
жевали чеснок.

Лечебная процедура состояла из нескольких 
танцев, дополненных соответствующим риту-
алом. В некоторых местностях считалось, что 
больного следует вынести за пределы деревни, 
на опушку леса, где кэлушары плясали вокруг 
него, пока вожак не касался “бунчуком” одно-
го из танцоров, который сразу падал замертво. 
Настоящий или симулированный обморок про-
должался три-пять минут. В момент падения 
танцора пациент должен был встать с земли и 
убежать. В любом случае, двое кэлушаров под-
хватывали его под руки и уводили как можно 
скорей. Терапевтическая ценность обморока 
была очевидна: хворь покидала больного и пе-
реходила на упавшего танцора, который тут же 
“умирал”, по потом возвращался к жизни, буду-
чи посвященным.

Церковные власти пытались его искоренить и 
достигли частичного успеха, судя по тому, что 
постепенно исчезли присущие обряду архаи-
ческие черты, засвидетельствованные в XVIII в. 
Даже на исходе XIX в. в некоторых местностях 
кэлушаров по три года не допускали к прича-
стию. Но в конце концов церковь была вынуж-
дена с ним примириться.

Таким образом, несмотря на шестнадцать ве-
ков христианства и разнообразные культурные 
влияния, в крестьянской культуре Юго-Восточ-
ной Европы можно еще и в наши дни опознать 
пережитки обрядов инициации”.

Таким образом, во всех культурах прослежи-
вается связь всех упомянутых частей одного ри-
туального действа: экстатический танец, маска, 
пение сакральных гимнов, контакт с духами (де-
монами) посредством маски, исцеления.

Рассмотрим другие фрески с изображением 
масок. Рядом с масками располагаются расте-
ния, и шишки, рыба и дичь. 

В Древней Греции и Риме, животные, как из-
вестно, распределялись по богам. Например, в 
Риме, дятел и волк были посвящены Марсу. 

Растения также имели свой магический экви-
валент. Из средневековых магических сборни-
ков дошли целые списки сопоставлений  расте-
ний, камней, планет, благовоний, дней недели 
и тп.  Все это имеет своим истоком глубокую 
древность, когда магия и ритуал, религия и 
медицина, астрономия (астрологического на-
значения),  представляли собой единое целое.  
Возможно, тушка животного подвешенная на 
определенном растении - это соединение этих 
качеств. Эти животные есть некие качества для 
привлечения или отвращения духов. 

Что это имело место быть мы можем удосто-
вериться также у Апулея в его “защитной речи 
против обвинения в магии”. Где произнося за-
щитную речь на суде, Апулей, обвиненный в ма-
гии, всячески старается отвести от себя подо-
зрение пользуясь софизмами. В частности, одно 
из обвинений заключалось в том, что он разы-
скивал определенную рыбу для определенной 
магической операции. 

На одной из фресок между масками, рыбой и 
дичью под ними - в центре изображено святили-
ще - малый храм. Надо полагать, что сюжет по 
бокам имеет к нему непосредственное отноше-
ние. Это духи природы, и посвященное им свя-
тилище.  Во всяком случае, очевидно, что здесь 

Современная акварель. Сцена античного театра.   
Ритуал выродившийся в спектакль.
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мы имеем дело не с театральными масками, в 
нашем привычном профанном значении театра. 

Связь масок (духов) с животными, в частности 
с рыбами, может быть осмыслена с помощью 
тех же самых рассказов индейцев, приводимых 
Леви-Строссом в «Пути масок».  

“После нарушения социального закона «герой 
отправился куда глаза глядят, а его тело покры-
лось язвами. Уверенный в том, что пошел уми-
рать, он решил отправиться так далеко, чтобы 
не нашли его труп. Однажды, истощенный от 
усталости и болезни, он остановился у ручья. 
Во сне к нему явились два человека, один рас-
крашенный красным, а другой черным, и пред-
сказали, что наутро он найдет двух лососей, со-
ответственно красного и черного. Надо будет 
приготовить их согласно ритуалу, отварить и 
расположить на листе зловонной капусты, но, 
как бы ни хотелось, воздержаться от того, что-
бы их поесть. При этом условии он больше не 
будет страдать от голода. Эта двухцветная пара 
лососей, побуждающих героя, заставляет поду-
мать о танцоре, украшенном маской — с одной 
стороны красной, а с другой — черной, — и эта 
пара по-своему напоминает держателей маски 

sхоахi. Нет показаний для того, чтобы просле-
довать этим путем. Итак, вернемся к мифологи-
ческому повествованию.

Герой точно исполнил предписания своих ноч-
ных гостей; из его щек и из груди вышли лягуш-
ки и запрыгнули на лососей. Следующей ночью 
снова появились эти два человека; они приказа-
ли своему протеже следовать за потоком, углу-
блявшимся в горы. Он предался течению пото-
ка — вплоть до обширного жилища, на стенах 
которого были прицеплены танцевальные ко-
стюмы. Его принял старик, извинился за то, что 
ничего не смог дать ему на месте: “Возвращай-
ся в свою деревню и потребуй, чтобы провели 
очищение твоего дома и сплели две корзинки”. 

На следующее утро, продолжил хозяин, се-
стра героя должна будет отрезать у себя три 
длины волос, связать их концы и погрузить в 
воду, подобно рыболовной удочке.

Сестра подчинилась и потащила удочку, когда 
ощутила тяжесть. Она услышала глухой шум, 
шедший из толщи воды; девушка вытянула на 
берег маску, показавшуюся ей безобразной, к 
которой были привязаны два систра. Затем она 
выловила вторую маску; каждую из них брат 

Фреска, I век н.э. В центре - территория святилища, толос и храм. Археологический музей Неаполя. 
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положил в корзинку. Когда опустилась ночь, то 
перед собравшейся деревней он запел песню 
масок, надев ее с помощью сильных юношей, 
отобранных среди близких родственников. 
Впоследствии в разных деревнях в период про-
ведения церемоний его приглашали показывать 
маски, и он стал очень богат”.

В этом рассказе два человека, одного цвета 
с  лососями, это духи. Явление духов или богов 
в образе людей также повсеместно распро-
страненное явление в древности. Вспомним 
явления Ангелов в Ветхом Завете, постоянные 
явления Афины Одиссею, явления богов в обра-
зе людей в ходе Троянской войны и подобные 
случаи, задокументированные в разных древ-
них преданиях. Эти духи родственно связаны с 
лососями, подобно тому как люди связаны со 
своими тотемными животными.  Лососи явля-
ются, образно говоря, их производными сущно-
стями в материальном мире. Не оспоримо лишь 
то, что древние видели незримые связи между 
объектами видимого мира, их мышление были 
глубоко символичным. Сам видимый мир не 
был миром фиксированных форм. В видимом 
мире всегда могла произойти любая эпифания, 
и сам он  в целом воспринимался как данное в 
пяти чувствах проявление мира невидимого. 
Сущностью видимой вещи была идея, симпати-
чески связанная с идей другой вещи. Это был 
в котором каждый объект был живым знаком. 
Связи этих знаков и отношения между ними ро-
ждали ритуальное действие, представляющее 
собой процесс изменения отношений объектов 
материального мира посредством изменения 
отношения его знаков.   

Вот что сообщает византийский ученый монах 
XIв. Михаил Пселл в книге “Мнения эллинов о 
демонах”: “Магия считается эллинами вещью 
многосильной. По крайней мере они говорят, 
что она является последней частью священной 
науки. Ведь она, выслеживая сущность всех 

Фреска, I век н.э. из богатого дома Неаполитан-
ской области. 

Фреска, I век н.э. Археологический музей Неаполя. 
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подлунных вещей, и природу, и силу, и каче-
ство (а под вещами я имею в виду элементы и 
их части, разнообразных животных, растения 
и их плоды, камни, травы), и, вообще говоря, 
ипостась и силу всякой вещи, благодаря этому 
совершает то, что для нее свойственно”.

***
Рассматривая тему масок мы приблизились 

к более реалистичному восприятию античной 
культуры. Не погруженному в античный мир 
человеку порой представляется, что этот мир 
отличался от современного только отсутстви-
ем техники, легализованными травлями людей 
и зверей, какие хранит история амфитеатров, 
и другими вещами социо-правового характера. 
Но в целом, восприятие мира человека антично-

сти кажется не слишком отличающимся от со-
временного. 

С другой стороны мы имеем представление 
о внеисторических народах, не пошедших по 
пути цивилизации и технического прогресса, 
как о каких-то совсем непонятных дикарях, по-
лучить представление о внутреннем мир кото-
рых интересно далеко не каждому. 

Мир античности представляет собой сплав 
этих двух миров, мира привычной нам куль-
туры: философской мысли, науки, политики, и 
мира архаической, доисторической парадигмы.

Столь близкие нам по своей логике Платон, 
Плутарх, Апулей, и другие авторы, пишущие по-
нятным нам языком, жили тем не менее в совсем 
другой реальности. Это несложно заметить, если 
читая их, мы не будем проскальзывать взглядом 

Фреска из богатого дома Неаполитанской области. I век н.э. Маска на фронтоне святилища относит 
нас к эпохе храмов этрусков, на которых располагались терракотовые головы Силенов. 
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мимо ряда сообщаемых ими сведений, о ма-
гии, каждодневных ритуалах, и традициях. Маски, 
появляющиеся то тут, то там, на крышах храмов, в 
убранстве комнат, на барельефах, картинах и моза-
ике, приковывают к себе внимание, как бы говоря - 

“мы часть другого мира, мира голой природы, мира 
магических переходов, мы одни из тех странных и 
уже непонятных современности элементов, при-
шедших из глубины веков, чтобы напомнить о 
различии мировосприятия”.
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