Древнеримский
театр

В
Греции
поэты
стояли
высоко
в
общественном мнении, им открыты были
высшие государственные должности; в Риме
поставляли пьесы люди низшего сословия,
даже рабы. Согласно с этим низко ценилось и
ремесло актёра, ниже, нежели звание
наездника и гладиатора; звание актёра
налагало печать бесчестия.
 Актёрами
были
обыкновенно
рабы
и
отпущенники. Вообще театр в Риме не имел
того высокого серьёзного, образовательного,
как бы священного характера, каким он долго
отличался в Греции. Заимствованные из Греции
сценические игры мало-помалу уступили
место таким представлениям, которые не
имеют ничего общего ни с трагедией, ни с
комедией: миму, пантомиму, балету.

 Основным
качеством
театрального
представления в древнем
Риме
считалась
зрелищность.
Ее
достигали
путем
выведения
на
сцену
десятков
и
сотен
статистов
в
ярких
пестрых
костюмах,
украшенных настоящими
драгоцеными камнями, в
настоящими воинскими
доспехами,
оружием.
Считалось
что
такая
натуральность
способствует
успеху
спектакля.

 Актерское исполнение было значительно
примитивнее, чем в греческом театре.
Спектакли как и в греческом театре были
условными - женщин играли мужчины.

 Актеры во всех жанрах, кроме
Ателланы играли без масок. До I века
до н.э. их заменяли гримом и
париками.
Аристократическая
римская молодежь долго забавляясь
исполнением
ателланы,
монополизировала ношение маски
как средство снять с себя бесчестье
актерского занятия. Так установился
принцип, что без маск может играть
только актер, получающий за свой
труд денежное вознаграждение.

 Ателлана – римский фарс. Характерная
особенность ателланы состояла в
наличии постоянных типов — масок. Это
были Макк, Буккон, Папп и Дорсен. Макк
представлял собой дурака, которого
все били и обманывали. Он был
обжорой и в то же время крайне
влюбчивым. Его изображали лысым, с
крючковатым носом, ослиными ушами и
в короткой одежде. Буккон был парнем
с раздутыми щеками и отвислыми
губами. Он тоже любил хорошо поесть,
но губы у него отвисли не столько от
еды, сколько от любви к чрезмерной
болтовне. Однако, в противоположность
Макку, Буккон отнюдь не представлял
собой дурака.

 Папп — это богатый старик. Ему не везет в
семейной жизни; жена обманывает его с
любовником. При всем том Папп очень
честолюбив и желает играть роль в местном
обществе.
Однако
на
выборах
он
проваливается. Дорсен был хитрым горбуном.
Это невежда и шарлатан, но внушает уважение
темным
людям.
Эти четыре персонажа и были главными
героями ателланы, исполнители которой носили
маски.
Твердого
текста,
хотя
бы
и
незаписанного, не имелось вовсе, поэтому при
исполнении ателлан открывался широкий
простор для импровизации. Завязка ателлан
была простой, действие развивалось быстро, а
развязка
носила
часто
совершенно
неожиданный характер. Содержание ателлан
нередко
отличалось
грубостью
и

В
римсокм
театре
самыми
известными были актеры трагический
актер Эсоп и комический актер
Росций, долго боролся за то,чтобы
играть спектакли в маске. Он получил
на это разрешение только тогда,
когда
он
снял
с
себя
"бесчестье"актерского
труда
и
отказался
от
гонораров.
Во
времена
Римской империи Театр
продолжал развиваться в сторону
интереса к зрелищности и яркости,
пренебрегая
содержанием
драматургии и окончательно разывая
связь с культовой обрядностью.

 Стали появляться новые театральные сооружнения амфитеатры. Колизей вмещал 90 000 человек, а Великий
цирк
в
Риме
385
000
человек.
Зрелища
становились
кровавыми
травлями.
Посещение театра было бесплатное, одинаково
свободное для мужчин и женщин, но не для рабов. С
целью расположить к себе зрителей или удивить их
роскошью и великолепием устроители простирали свои
заботы о публике до того, что усыпали театр цветами,
кропили в нём ароматными жидкостями, украшали
богато золотом. Нерон велел протянуть над зрителями
пурпурный покров, усеянный золотыми звёздами, с
изображением императора на колеснице.

 Император
Октавиан
Август
для
воспитания
нравов стремился возродить
на сцене римского театра
трагедию. В этом начинании
Августа
поддержал
поэт
Гораций. Он изложил свои
взгляды
на
трагедию
и
гражданские
задачи
искусства в стихотворном
труде "Наука поэзии".

 В тот же период был распространён
пантомим
сольный
мужской
театрализованный
танец.
Актёр
выступал в маске и играл сразу
несколько ролей, в том числе женских.
Содержание пантомима под музыку
"рассказывал" хор. Любовью римлян
пользовалась и пирриха - танцевальный
спектакль
в
исполнении
ансамбля
танцовщиков; в качестве сюжета обычно
выбирали мифологическую историю. В V
в. н.э. под натиском отрядов германцев
Римская империя пала. Вместе с
государством погиб и античный театр.

