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ТЕМА 
ВВЕДЕНИЕ.  ИСКУССТВО  ДРЕВНЕГО  ЕГИПТА 

 
Вопросы 
I. Понятие искусства и его социальные функции. Виды и жанры. 
II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, 
периодизация. 
III.   Архитектура Древнего Египта 
IV. Изобразительное искусство Древнего Египта 

 
I. Понятие искусства и его социальные функции. Виды и жанры. 

 
Искусство – важнейший элемент человеческой культуры; одна из форм 

общественного сознания. Как и другие формы общественного сознания (наука, 
религия, политика, право и т.д.) искусство не только осмысливает и отражает 
реальность, но и оказывает на нее обратное воздействие (преобразует ее). 

Функции искусства: 
 Познавательная 
 Информационная 
 Коммуникативная 
 Компенсационная 
 Эвристическая 
 Развлекательная 
 Гедонистическая 

Как целостная форма общественного сознания подразделяется на виды 
и жанры. Принадлежность произведения искусства к тому или иному виду 
искусства зависит от того, какими средствами выражается его содержание.  

Виды искусства: 
 Пространственные (статические), к которым относятся 

изобразительные виды искусства (живопись, графика, скульптура), а также 
архитектура и декоративно-прикладное искусство 

 Временные (динамичные) – музыка, литература 
 Пространственно-временные (синтетические) – театр, кино и т.д. 

Жанр – это деление произведений искусства внутри вида по 
предметному признаку. В каждом виде искусств существуют свои жанры. 
Наиболее распространенными в изобразительных видах искусств являются 
жанры портрета, пейзажа, натюрморта и т. д. 

 
II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, 

периодизация 
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1. Сакральность. 
2. Консервативность. Каноничное искусство (от слова «канон») – 

ориентированное не на новацию, а на воспроизведение освященного образца. 
3. Установка на фиксацию вечного, а не изменчивого.  
4. Синтез всех видов искусств, при ведущей роли архитектуры.  
5. Монументальность и гигантизм. 

 
Периодизация 
Древнее царство (к. 4 тыс – 2,5 тыс. до н. э.) - 1-6 династии.  
Складывание древнеегипетского государства (объединение Верхнего и 

Нижнего Египта). Столица Мемфис. Основные завоевания в области искусства: 
 определяется основные виды и жанры искусства;  
 устанавливается их иерархия;  
 складывается система канона. 
Искусство этого периода отличается: 

 лаконичностью в форме выражения; 
 строгостью и обобщенностью в передаче образа; 
 стилистической однородностью. 

Среднее царство (21 – 18 вв. до н. э.). 11-12 династии.  
Период политически и экономически весьма нестабильный, что было 

связано с возвышением  номов. Столица – Фивы. 
Искусство характеризуется: 

 наличием  двух стилистических линий: столичная школа и 
местные центры; 

 большей творческой свободой; 
 большей конкретностью в воплощении тем, соразмерностью их 

трактовки с миром человека. 
Новое царство (16 – 11 вв. до н. э.). 18-20 династии.   
Период наибольшего могущества египетской империи. Столицы – 

Фивы, Ахетатон. Подпериоды: 
 искусство первой половины Нового царства (16-15 вв. до н. э.); 
 искусство середины Нового царства (первая половина 14 в. до н. 

э.) – время правления Аменхотепа IV (Эхнатона) – амарнский период; 
 искусство второй половины Нового царства (втор пол 14 – нач. 11 

в до н. э.). 
Искусство характеризуется: 

 имперскими амбициями 
 нарастающей декоративностью. 
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III. Архитектура Древнего Египта 
 

Гробницы – эволюционный ряд: 
1. Мастаба. Мастабы в Гизе, Древнее царство, 30-28 века до н. э. 

Демонстрируют основные характеристики древнеегипетской архитектуры: 
 стремление к геометризму и линейности 
 к простоте форм 
 к симметрии 
 к большим поверхностям стен.  

Основные средства архитектуры – объем, масса, ритм. 
2. Ступенчатая пирамида - Пирамида Джосера,  Саккара, Древнее 

царство, 3 династия, ок 28 века до н. э., архитектор Имхотеп – увеличение 
мастаба по вертикали. 

3. Пирамида Снофру, Медум, Древнее царство, 4 династия, 28 век до н. 
э. 

4. «Ломанная» пирамида Снофру,  Дашур, Древнее царство, 4 
династия, 28 век до н. э. – поиски оптимального угла наклона боковых граней.  

5. «Красная» пирамида Снофру, Дашур, Древнее царство, 4 династия, 
28 век до н. э. – первая в истории «правильная» пирамида.  

6. Классические пирамиды - Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина 
(Хуфу, Хафра и Менкаура), Гизэ, Древнее царство, 4 династия, 27 век до н. э. 
Пирамида Хеопса (архитектор Хемиун): по сообщению Геродота строили 100 
тыс. человек 20 лет. Длина стороны – 233 метра, высота – 146 метров. 

7. Пирамиды Среднего царства: 
 уменьшаются в размерах; 
 возводятся на основе каменного каркаса. 

8. Скальные гробницы – появляются в Среднем царстве. Портик 
скальной гробницы Сренпута 2, Бени-Хасан, Среднее царство, 12 династия, 
20 век до н. э. Развиваются в Новом царстве. 

 
Храмы  
Древнее царство 
Первые храмы возводились возле пирамид.  Схема пирамидального 

ансамбля Джосера, Саккара, Древнее царство, 3 династия, 28 век до н. э., 
Имхотеп. Общая площадь – 1500 м².   

Композиция храмового комплекса 4 династии - Реконструкция 
храмового ансамбля Хефрена, Гизэ, Древнее царство, 4 династия, 27 век до н. 
э. 
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 Нижний заупокойный храм. Гипостиль Хефрена, Гизэ, Древнее 
царство, 4 династия, 27 век до н. э. Древнейший пример развитой стоечно-
балочной системы, где роль опор выполняли пилоны. 

 Дромос 
 Верхний заупокойный храм: 

- гипостиль 
- перистиль 
- секос. 

Солнечные храмы - посвященные богу солнца Ра. Начали возводиться 
при фараонах 5 династии. Реконструкция храма Ниусерра, Абусир, Древнее 
царство, 5 династия, 25 век до н. э. – традиционная система храмовых 
пространств, но центр верхнего храма обозначен обелиском. 

Среднее царство 
Появляется тип полускального храма - храм Ментухотепа 1, Дейр эль 

Бахри, Среднее царство, 11 династия, 21 век до н. э. – сочетаются традиции 
храмовой архитектуры Древнего царства  и современной архитектуры 
номархов. 

Лабиринт Аменемхета 3, Фаюм, Среднее царство, 12 династия, 19-18 
века до н. э. – общая площадь 72 тыс. м², что предваряет масштабные постройки 
Нового царства. 

Новое царство 
Расцвет храмового строительства. Развиваются три основных типа 

храма: 
Наземный храм.   Структура: 

- перистиль,  
- гипостиль,  
- секос. 

  Композиция фасада: 
 -  2 пилона 
 -  статуи фараона 
 -  2 обелиска 
 -  2 ряда сфинксов.  

Храм Амона в Карнаке, Новое царство, 2 тыс.–1 век до н. э., основные 
части построены архитекторами Инени, Аменхотепом, сыном Хапу и 
Аменхотепом Младшим.  

Храм Амона в Луксоре, Новое царство, основные части построены в 15 
– 13 веках до н. э. архитекторами Аменхотепом Младшим и Бекенхонсу. 

Полускальный храм -  Храм Хатшепсут, Дейр эль Бахри, Новое 
царство, 18 династия, 15 век до н. э., архитектор Сенмут – обращение к 
архитектурным формам храма Ментухотепа 1.  
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Скальный храм – структура аналогична наземному храму. Храм 
Рамсеса 2, Абу-Симбел, Новое царство, 19 династия, 13 век до н. э.  
 
IV. Изобразительное искусство Древнего Египта 
 

Первые памятники изобразительного искусства – палетки.  
Палетка с изображением охоты на львов, додинастический Египет, 4 

тыс до н. э., Британский музей - изображения зверей и людей, хаотично 
размещенных в пространстве.  

Палетка с шакалами, Древнее царство, к. 4 тыс. до н. э., Лувр – 
утверждается принцип симметрии. 

Палетка Нармера, Древнее царство, 1 династия,  к. 4 тыс до н. э., 
шифер, Каир, Египетский музей – формируется целостная система канона в 
изобразительном искусстве. Особенности древнеегипетских изображений на 
плоскости:  

 повествовательность  
 фризообразность композиции - поясное, построчное, ленточное, по 

регистрам расположение сцен 
 разномасштабность, как один из способов передачи социального 

различия изображенных  
     специфические приемы изображения Ч –  

- только в рост 
- без выявления объема (двухмерность изображений) 
- при сочетании фасных и профильных элементов 

 фон – нейтральный или заполнен иероглифами. 
 
Монументальные рельефы – известны с 3 династии. Рельефы гробницы 

Хесира, Саккара, Древнее царство, 3 династия, 28 век до н. э., дерево, 
барельеф, Каир, Египетский музей.  

Монументальные изображения украшали стены храмов и гробниц. 
Разрабатывались 2 сюжетные линии: 

 Прославление главного персонажа - Пирующий Птаххотеп, 
гробница в Саккаре, Древнее царство, 5 дин, сер 3 тыс до н. э. 

 Сюжеты, связанные с обеспечением ему посмертного 
благоденствия.   

Охота на гиппопотамов, гробница Ти (?), Саккара, Древнее царство, 5 
династия, сер 3 тыс до н. э. – характерный пример жанровой сцены с 
ритуальным подтекстом.  

Писцы, мастаба в Саккаре, Древнее царство, 5 династия, сер 3 тыс до 
н. э., известняк; Музыканты на празднике, мастаба в Саккаре, Древнее 
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царство, 5 династия, сер 3 тыс до н. э., известняк Каирский музей – принцип 
повторяемости изобразительных мотивов: группа людей как сумма 
автономных, идентичных единиц, повторяющихся через фиксированный 
интервал. 

 
Живопись  
Египтяне работали в технике фрески (аль секко).  
 Гуси, Медум, гробница Нефермаата, Древнее царство, 4 династия, 27 

век до н. э., Каир, Египетский музей – реалистическая трактовка образа с 
некоторыми примитивистскими условностями: 

 отсутствует передача пространства, объема, светотени 
 используются только локальные цвета 
 присутствуют контурные линии. 

Среднее царство Лучшие образцы – росписи гробниц номархов из 
Среднего Египта. Дикая кошка, гробница Хнумхотепа 2, Бени-Хасан, Среднее 
царство, 12 династия, 20 век до н. э. Новации: 

- обогащается палитра (вводятся оттенки цвета, переходы от одного 
цвета к другому) 

- контурные линии становятся едва заметными и в некоторых случаях 
исчезают 

- изображение сохраняет впечатление живости.  
 
Рельеф Среднего царства Основные завоевания: 

 снижается пафос монументальности  
 усиливается интерес к реальному человеку 
 изображение становится более интимным 
 художественный язык приобретает большую гибкость 
 особо популярным становится койланогриф. 

Саркофаг  царицы Кафит, Дейр-эль-Бахри, Среднее царство, 11 
династия, 21 век до н. э., известняк, Каир, Египетский музей.  

 
Новое царство Основные завоевания в изобразительном искусстве: 

 появляются первые образцы графики на папирусах  
 ис-во перестраивается на более светский, живописный, 

декоративный, лад 
 формируется новый художественный идеал красоты: хрупкое 

тело, миндалевидные глаза, пикантная полуобнаженность, обилие украшений. 
Музыкантши, гробница вельможи Нахт, Фивы, Новое царство, 18 

династия, 15 век до н. э.  
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Наивысшее проявление этих тенденций – амарнское искусство 
(правление Аменхотепа 4 (Эхнатона).  Поклонение Атону, рельеф из храма 
Атона, Ахетатон, Новое царство, 18 династия, нач 14 в. до н. э., Каир, 
Египетский музей  

 новая иконография божества – солнечный диск с лучами, 
оканчивающимися ладошками; 

 новая иконография фараона: 
- отказ от идеализации 
- акцент на индивидуально характерное в портретном образе 
- элементы экспрессивной утрированности образа. 
 
Главное завоевание искусства амарнского периода – интерес к передаче 

чувств человека. → Появление новых сюжетных композиций (с камерными, 
глубоко лирическими интонациями). Каирская стела, известняк, Новое 
царство, 18 дин, перв. четв. 14 в. до н. э., Каир, Египетский музей; Берлинская 
стела, Новое царство, 18 династия, перв. четв. 14 в. до н. э., Берлинский музей 
– повествуют о семейном счастье Эхнатона.  

 ненавязчивая симметрия композиции; ее сюжетная и смысловая 
цельность 

 новая концепция времени - зафиксировано конкретное 
мгновение из жизни 

 не каноническая свобода поз и движений 
 в художественном языке – сочетание резких, изломанных и 

мягких, плавных линий. 
Амарнский период – апофеоз живописности и декоративности. 

Сменхкара и Макетаттон (?), Анхесенпаатон(?), рельеф, Новое царство, 18 
династия, 14 в до н. э., Берлин, Государственные музеи. Трон Тутанхомона, 
дерево, золотые пластины, Новое царство, 18 династия, 14 в. до н. э., Каир, 
Египетский музей - изысканное искусство, с характерной для периода 
мягкостью в трактовке интимного сюжета.   

Плакальщицы, рельеф, гробница, Мемфис, известняк, Новое царство, 
19 династия, 14 в. до н. э., ГМИИ им. Пушкина  - открытая эмоциональность в 
трактовке традиционного сюжета.  
 

Круглая скульптура 
Скульптура имела ритуальное назначение (олицетворяла вместилище 

души после смерти человека).  
Особенности древнеегипетской скульптуры: 
1. Развитые портретные характеристики. 
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Хемиун, из гробницы в Саккаре, известняк, Древнее царство, 4 
династия, 27 в. до н. э., Хильдесхейм, музей Пелицейса – реалистический образ 
конкретного человека. 

Египетский портрет - равновесие конкретного и отвлеченного. Микерин 
с богинями, гранит,  Древнее царство, 4 династия, Каир, Егиепетский музей - 
портретные черты лица, но идеализированное изображение тела. 

2. Вневременная характеристика образа. В скульптуре не читается: 
 возраст модели  
 ее психологическое состояние. 

Взгляд выразительный, но обращенный сквозь зрителя.  
3.Подчиненность скульптуры архитектуре. 
Хефрен, заупокойный храм, Гизе,  диорит, Древнее царство, 4 

династия, Каир, Египетский музей  
 замкнутая геометрическая форма 
 преобладание прямых плоскостей 
 фронтальность и симметричность композиции 
 неподвижность. 

4. Полихромия – для скульптуры из дерева и известняка. 
Рахотеп и Нофрет, известняк, Древнее царство, 4 династия, сер. 3 

тыс. до н. э., Каир, Египетский музей.  
 
Типы древнеегипетской ск-ры. 

-    прямо стоящий человек 
- человек идущий – с выставленной вперед левой ногой. Ранофер, 

известняк, Древнее царство, 5 династия, сер. 3 тыс до н. э., Каир, Египетский 
музей.  

-  сидящий Ч. Карлик Сенеб с семьей, известняк, Древнее царство, 
5 династия, Каир, Египетский музей.  

-   писец. Каи, гробница в Саккаре, известняк, Древнее царство, 5 
династия, сер 3 тыс до н. э., Лувр 

- сложные синкретические образы. Сфинкс Хефрена, Гизе, известняк, 
Древнее царство, 4 династия, перв. пол. 3 тыс. до н. э.  

 
Материалы, применявшиеся в скульптуре.  
- камень. Твердые породы - диорит, базальт, обсидиан, порфир и 

красный гранит.  Мягкие породы - известняк и песчаник. 
 - дерево. Правитель Сенби,  Среднее царство, 12 династия, 

Столичный музей Нью-Йорка - фигура вырезана из целого куска, а руки и 
передняя часть ступней крепятся дополнительно. 
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Каапер, Древнее царство, 5 династия, сер. 3 тыс. до н. э., Каир, 
Египетский музей.   

- металл – реже и позже (7-8 вв. до н. э.). 
 
Скульптура Древнего царства. Отличается: 

- тяжеловесностью форм 
- максимально обобщенными объемами  
- абстрагированием от проявлений жизни.  

 
Скульптура Среднего царства 
Скульптура 11 династии продолжает традиции Древнего царства. 

Ментухотеп 1, Дейр-эль-Бахри, Среднее царство, 11 династия, 21 в. до н. э., 
Каир, Египетский музей – хебседная статуя. 

Скульптура 12 династии – в трактовке лица появляются возрастные 
характеристики. Юный Аменемхет 3, известняк, Среднее царство, 12 
династия, 19 в. до н. э., Каир, Египетский музей. Зрелый Аменемхет 3, 
гранит, Среднее царство, 12 династия, 19 в. до н. э., ГМИИ им. Пушкина.  

Сенусерт 3, обсидиан, Среднее царство, 12 династия, 19 в. до н. э., 
Нью-Йорк, Метрополитен-музей  

 развитый рельеф лица (с большей детализацией черт и 
расчлененностью объемов) 

 контрасты светотени 
 элементы психологизма → не официальное название - 

«Грустный фараон».  
Скульптура Среднего царства фиксировала изменения в мировоззрении 

общества.  
Кубообразный Хотеп, гранит, Среднее царство, 12 династия, Каир, 

Египетский музей – новый тип скульптуры - фигура, заключенная в блок камня. 
Сенмут с дочерью Хатшепсут, черный гранит, Новое царство, 18 династия, 
нач. 15 в. до н. э., Берлин, Государственный музей. 
 

Скульптура Нового царства 
Утверждается элегантность, утонченность и мягкость. Головы статуи 

царицы Хатшепсут, их храма Дейль-эль-Бахри, раскрашенный известняк, 
Новое царство, 18 династия, нач. 15 в. до н. э., Нью-Йорк, Метрополитен 
музей – рафинированный и женственный образ фараона.  

Новый идеал красоты сохраняется и при приемниках Хатшепсут. 
Тутмес 3, базальт, Новое царство, 18 династия, кон. 15-нач. 16 в. до н. э., 
Каир, Египетский музей. Скульптурные образы 18 династии отличаются: 

 проникновенностью; 
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 одухотворенностью; 
 дыханием радостного восприятия жизни. 

Голова Тутанхомона на лотосе, дерево, Новое царство, 18 династия, 
14 в. до н.э., Каир, Египетский музей - изнеженный образ фараона. 

Новый идеал красоты распространяется на трактовку тела. Становятся 
популярными удлиненные пропорции. Жрец Аменхотеп и его жена Раннаи, 
черное дерево, гипс, Новое царство, 18 династия, 15 в. до н. э., ГМИИ им. 
Пушкина: 

 узкие плечи и бедра.  
 высокая посадка головы  
 легкая поступь. 

 
Ведущий скульптор амарнского периода – Тутмес (мастерская в 

Ахетатоне раскопана Л. Борхардом в 1912 году). Бюст Нефертити, 
известняк, Новое царство, 18 династия, 1-ая четв. 14 в. до н.э., Берлин, 
Государственный музей. Борхард: "Описывать бесцельно - только смотреть".   

Юная Нефертити, песчаник, Новое царство, 18 династия, 1-ая четв. 
14 в. до н.э., Берлин, Государственный музей – тончайшая моделировка 
объемов. 

Идущая Нефертити, известняк, Новое царство, 18 династия, 1-ая 
четв. 14 в. до н.э., Берлин, Государственный музей – царственная красота, не 
поддающаяся времени. 
 
ТЕМА 

АНТИЧНОЕ  ИСКУССТВО 
 

Вопросы 
I. Общая характеристика античного искусства. Периодизация 
II. Искусство Эгейского мира 
III. Искусство Древней Греции 
IV. Искусство Древнего Рима 
 
I. Общая характеристика античного искусства. Периодизация 
Особенности искусства античности: 

 стремительный характер развития 
 гармоническое мироощущение 
 антропоморфизм 

Ведущий образ – образ свободного, политически активного человека-
гражданина. 

Периодизация: 
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1. Искусство Эгейского мира (3 тыс. до н. э. – 11 в. до н. э.): 
 искусство о. Крит; 
 Эгейский мир на материке – Пелопоннес (г. Микены, Тиринф, 

Пилос); 
 искусство Трои – северо-западная часть побережья Малой Азии; 
 искусство Киклад – Кикладские острова Эгейского моря. 

2. Искусство Древней Греции: 
 гомеровская эпоха (11-8 вв. до н. э.); 
 архаика (7-6 вв. до н. э.); 
 классика (5 – посл. треть 4 в. до н. э.): 

- ранняя классика («строгий стиль») – 490-450 гг. до н. э.; 
- зрелая (высокая) классика – 450-410 гг. до н. э.; 
- поздняя классика – к. 5 – посл. треть 4 в. до н. э. 

 эллинизм (334–324 гг. до н. э. – 30 г. до н. э.). 
3. Искусство Древнего Рима: 

 искусство Этрурии (8-1 вв. до н. э.)  
 искусство Римской республики (6-1 вв. до н. э.). 
 искусство Римской империи (27 г. до н. э. – 4 в. н. э.) 
 искусство римской империи 3-4 вв. 

 
II. Искусство Эгейского мира 
Искусство острова Крит 
Первооткрыватель цивилизации – А. Эванс (1851-1941). 
Центры критского искусства – Кносс, Фест, Малия, Агиа Триада, Като 

Закро. 
Периодизация 
1. Раннеминойский период (2600-2000 гг. до н. э.). 
2. Среднеминойский период (первая половина 2 тыс. до н. э.): 

 период «старых» дворцов (до 1700 г. до н. э.); 
 период «новых» дворцов (1700-1450 гг. до н. э.). 

3. Позднеминойский период (1450-1150 гг. до н. э.). 
Особенности критского искусства: 

 Сакральный характер, но без всеподавляющей каноничности и 
иератизма. 

 Примат живописности и пространственности; интерес к фиксации 
мгновенного. 

 Культ женственности.  
 Жизнеутверждающее начало.  

Архитектура 
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Основные памятники – дворцы. План дворца в Кноссе – множество 
помещений, сгруппированных вокруг центрального двора. Принципы 
композиции: 

 асимметрия; 
 запутанность внутренней планировки; 
 отказ от массива стены; 
 световые колодцы. 

Особенности критской колонны: 
 деревянная; 
 расширяющаяся  вверху; 
 конструктивная. 

Живопись 
Фреска – основной вид изобразительного искусства.  
Первые образцы – раннеминойский период.  
Сюжетные росписи – со среднеминойского периода. Собиральщик 

шафрана, 18-17 вв. до н. э., фреска из дворца в Кноссе, Гераклион, музей. 
Крадущаяся кошка, 1600 г. до н. э., фреска из дворца в Агиа Триада, Гераклион, 
музей. Летучие рыбы, 1600 г. до н. э., фреска с о. Мело, Афины, национальный 
музей. 

Расцвет фресковой живописи – 16 – нач. 15 в. до н. э. В росписях 
начинает главенствовать человеческая фигура. Царь-жрец, 16 в. до н. э., 
раскрашенный рельеф из дворца в Кноссе, высота 2,2 м, Гераклион, музей.  
Дамы в голубом, 16 в. до н. э., фреска из дворца в Кноссе, Гераклион, музей. 
Парижанка, 1500 – 1450 гг. до н. э., фреска из дворца в Кноссе, Гераклион, 
музей. 

Вазопись 
Расцвет – среднеминойский период.  
Период «старых дворцов» - стиль «камарес» - узор наносится белой или 

красной краской на темную поверхность сосуда.  
Пифос стиля «камарес», керамика, старый дворец в Фесте, Гераклион, 

музей.  
Период «новых дворцов» - «морской» стиль: 

 расширение репертуара изображения 
 господство темного рисунка на белом фоне. 

Ваза с осьминогом, керамика, 16 в. до н. э., Гераклион. Музей. 
Скульптура 
Доминирует мелкая пластика пейзажного характера, без тяготения к 

портрету. Молящаяся женщина, 1800 г. до н. э., терракота, Гераклион, музей. 
Женщина на качелях, 15 в. до н. э., терракота, Гераклион, музей. Бык с 
акробатом, бронза, датировка под вопросом, частное собрание. 
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Искусство материковой Греции 
Отличалось: 

 большей суровостью, архаичностью; 
 имела ярко выраженный военный характер. 

Основные виды архитектурных построек: 
 оборонительные сооружения.  

Крепость в Тиринфе, 13 в. до н. э. - «циклопическая» кладка. Ложный 
свод. 

Львиные ворота, Микены, 13 в до н. э. 
 гробницы  

- шахтовые  
Золотая погребальная маска (маска Агамемнона), Микены, 16 в. до н. 

э., чеканка, Афины, Национальный музей.  
- купольные – Сокровищница Атрея, Микены, 14 в. до н. э. 

 
III. Искусство Древней Греции 

Архитектура 
Основные типы храмов: 

 храм в антах - состоит из наоса и пронаоса. На фасаде пронаоса, 
между антами (выступами боковых стен) – две колонны. Сокровищница в 
Делфах, классика, нач. 5 в. до н. э. 

 простиль - состоит из наоса и ряда колонн на фасаде. 
 Амфипростиль - состоит из наоса, пронаоса и опистодома.  
 периптер («окруженный колоннами») 
 псевдопериптер - на боковых и западном фасаде полуколонны 
 диптер - с двойной колоннадой 
 псевдодиптер – внутреннего ряда колонн нет, но место для него 

сохранено 
 толос – круглый в плане, внутри целлы кольцо колонн 
 моноптер – круглый в плане, окруженный колоннами. 

Архаика – складываются 2 основных ордера: 
Дорический ордер 

 колонна: каннелюры (обычно 20), капитель (эхин, абака) 
 антаблемент:  

- архитрав (гладкий, не разделенный на полосы) 
- фриз (триглифы, метопы) 
- карниз 
- фронтон 
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Храм Геры (Герайон), Олимпия, периптер, архаика, к. 7 – нач. 6 вв. до 
н. э. 

Храм Аполлона, Коринф, периптер, архаика, 6 в. до н. э. 
Храм Геры I («Базилика»), Пестум, периптер, архаика 6 в. до н. э. 
Ионический ордер 

 колонна: база, каннелюры (обычно 24), капитель (с двумя 
волютами) 

 антаблемент: 
- архитрав (разделен по горизонтали на три полосы) 
- фриз (непрерывная лента, часто украшена скульптурой – зофорный 

фриз) 
- карниз (часто с дентикулами) 
- фронтон. 
Храм Артемиды, Эфес, диптер, архаика, втор пол. 6 в. до н. э. 
Коринфский ордер 

 колонна: база, каннелюры, капитель (в виде корзины с листьями 
аканта и четырьмя волютами) 

 антаблемент – по подобию ионического, но с большим 
количеством декоративных деталей. 

Классика 
Ранняя классика   
Храм Посейдона, Пестум, периптер, ранняя классика, 475-460 гг. до н. 

э. 
Храм Геры II, Пестум, гексастильный периптер, ранняя классика, перв. 

четв. 5 в. до н. э.  
Храм Зевса, Олимпия, Либон, гексастильный периптер, ранняя 

классика, 468-456 гг. до н. э. 
Зрелая классика  
447 г. до н. э. началось восстановление и реконструкция Афинского 

акрополя. 
Афинский Акрополь, реконструкция – ассиметричная композиция. 
Пропилеи, Мнесикл, зрелая классика, 437-432 гг. до н. э.- западный и 

восточный портики (дорический и ионический ордер) с примыкающими 
боковыми крыльями (пинакотека и библиотека). 

Храм Ники Аптерос, Калликрат, амфипростиль, зрелая классика, 449-
421 гг. до н. э. – миниатюрные размеры. 

Парфенон, Иктин и Калликрат, октастильный периптер, зрелая 
классика, пентелийский мрамор, 447-432 гг. до н. э. – гармоничное сочетание 
дорического и ионического стилей. 8х17 колонн. План Парфенона – 
опистодом, целла, казнохранилище, пронаос. 
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Эрехтейон, Архилох и Филокл, 421-407 гг. до н. э. – сложная 
ассиметричная композиция ионического стиля. Северный портик, портик 
кариатид. 

Эллинизм: 

 появляется пристрастие к масштабным постройкам. 
 усиливаются декоративные начала 
 ведущим ордером становится коринфский 
 приобретают популярность круглые здания 
 востребованной становится ар-ра театральных и мемориальных 

сооружений 
 все большее значение приобретают частные заказы. 

Галикарнасский мавзолей, Сатир, Пифей, 353 г. до н. э. - синтез 
восточной и греческой архитектуры. Три яруса общей высотой более 50 метров.  

 возросшая популярность колонны и колоннад. 

Скульптура 

 главный предмет изображения – человек; 
 господствуют имперсональные образы (не 

индивидуализированные, психологически слабо разработанные); 
 тело и психика осознаются в неразрывности (концепция монизма); 
 превалирует образ героя – идеального человека; 
 слабо развитый интерес к частной жизни человека (отсутствие 

бытового жанра); 
 ведущий жанр - мифологический 

Особенности древнегреческой скульптуры: 
 высокого уровня достиг как рельеф, так и круглая скульптура; 
 излюбленные материалы  - мрамор, бронза; 
 существование хрисоэлифантийной техники. 

Архаика 
Творческие усилия художников 7-6 вв. до н. э. направлены на овладение 

правильным построением фигуры человека, его пластической анатомией, 
передачей движения. 

Первый легендарный скульптор – Дедал (работал на Крите). 
Дедалическая скульптура – 7 в до н. э. Аполлон из Фив, бронза, 20 см, Бостон, 
Музей изящных искусств. 

Дорическая школа: 
 преобладают статуи куросов 
 повышенное внимание к структуре и функциям человеческого 

тела 
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Клеобис и Битон, Полимед Аргосский из Дельф, мрамор, нач. 6 в. до н. 
э., Дельфы. Музей. Аполлон Тенейский, мрамор, высота 1,61 м, сер 6 в. до н. э., 
Мюнхен, Глиптотека. 

Ионическая школа –  
 преобладают статуи кор 
 акцент на проработке поверхности скульптуры  

Гера, с о. Самос, мрамор, высота 1,67 м, 560 г. до н. э., Лувр; Коры с 
Акрополя, мрамор, втор. пол. 6 в. до н. э., Афины, музей Акрополя. 

 интерес к передаче стремительного движения 
Ника, с о. Делос, Архерм, мрамор, высота 0,9 м, 6 в. до н. э., Афины, 

Национальный музей - схема «коленопреклоненного бега». 
Особенности архаической скульптуры:  

 декоративная трактовка волос  
 «архаическая» улыбка. 

Итог развития архаической скульптуры - Курос из Пирее, 530-520 гг. до 
н. э., бронза, Афины, Национальный музей – работа аттических мастеров, 
которые уже в период архаики стремились соединить достижения дорической и 
ионической школ. 

Классика 
Ранняя – дорическая стилистика; сюжетные мотивы, связанные с 

борьбой и сражениями; героические образы.  
Лучшие произведения монументального рельефа – скульптура храма 

Зевса в Олимпии. Гречанка и кентавр, рельеф с западного фронтона храма 
Зевса в Олимпии, паросский мрамор, втор. четв. 5 в. до н. э., Олимпия, музей. 
Геракл с быком, метопа храма Зевса в Олимпии, паросский мрамор, втор. 
четв. 5 в. до н. э., Олимпия, музей.  

Виды греческого рельефа: барельеф и горельеф. 
Круглая скульптура - Гармодий и Аристогитон (Тираноубийцы), 

Критий и Несиот, римская мраморная копия с греческого бронзового 
оригинала, высота 1,95 м, около 477 г. до н. э., Неаполь, Национальный музей. 

Посейдон, бронза, перв. пол. 5 в. до н. э., Афины, Национальный музей. 
Дельфийский возничий, бронза, перв. пол 5 в. до н. э., Дельфы, музей. 
Лирические образы – Трон Людовизи, рельеф, мрамор, 470-460 гг. до н. 

э., Рим, Национальный музей.  
Главный скульптор первой половины 5 в. до н. э. - Мирон (родом из 

Беотии, вся деятельность прошла в Афинах). Его творчество – 480-440 гг. до н. 
э. – переход от ранней к высокой классике. Работал почти исключительно в 
бронзе. В скульптуре разрабатывал проблему движения, обоснованного 
сюжетом. 
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Дискобол, мраморная римская копия с бронзового оригинала, высота 
1,63 м, ок. 460 г. до н. э., Рим. Национальный музей; Афина и Марсий, 
бронзированный слепок, сер. 5 в. до н. э., Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

«Архаизмы» в скульптуре Мирона – достаточно плоскостное 
композиционное решение; акцент на фронтальной точке зрения. 

Зрелая классика 
Поликлет – представитель пелопонесской школы. Мастер бронзовой 

скульптуры. Теоретик искусства (сочинение «Канон» о пропорциях 
человеческого тела). Разрабатывает принцип хиазма (контрпоста). 

Копьеносец (Дорифор), бронзированный слепок с римской мраморной 
копии, высота 2.01 м, 450 г. до н. э., Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина – 
принцип хиазма. 

Раненая амазонка, римская мраморная копия с бронзового оригинала, 
высота 2.06 м, 440-430-е гг. до н. э., Нью-Йорк, Метрополитен-музей – вводит 
в круглую скульптуру мотив опоры. 

Фидий (ок. 500-431 гг. до н. э.) – вершина зрелой классики. Автор 
колоссальных статуй, выполненных в хрисоэлифантийной технике:  

- Афина Парфенос (Парфенон) – Афина Варварикон, римская копия с 
оригинала мастерской Фидия, ок. 438 г. до н. э., мармор, Афины, Национальный 
археологический музей 

-  Зевс (храм в Олимпии). 
Руководил работами по созданию скульптур Парфенона. Три мойры, 

восточный фронтон Парфенона, мрамор, 430-е гг. до н. э., Лондон, 
Британский музей - полная свобода и естественность движения. Пластика 
одежд, которые не только выявляют формы тела, но и способствуют 
выразительности движения. 

Ника, развязывающая сандалию, рельеф храма Ники Аптерос, 411-407 
гг. до н. э., Афины, музей  Акрополя – пример скульптуры последнего 
десятилетия 5 в. до н. э. Первые симптомы разрушения классического канона – 
повышенная живописность в трактовке одежд и неустойчивая композиция. 

Поздняя классика 
Академическое направление - стремление удержать идеал гармоничного 

человека. Аполлон Бельведерский, Леохар, мрамор, римская копия, 4 в. до н. э., 
Рим, музей Ватикана. 

Драматическое направление – попытки раскрыть внутренний мир 
человека. Скопас – стремится показать глубокие патетические чувства, 
энергичные действия, драматические ситуации.  

Голова воина, храм Афины в Тегее, мрамор, 370-360 гг. до н. э., Афины, 
Национальный музей – характерный для Скопаса экспрессивный тип лица. 
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Менада (Вакханка), римская мраморная копия с оригинала Скопаса, 
высота 0,45 м, 350 г. до н. э., Дрезден, Государственный музей Альбертиум – 
спиралевидное движение тела, пребывающего в экстазе бурного танца. 

Фриз Галикарнасского мавзолея, мрамор, высота 0,9 м, Лондон, 
Британский музей - смотреть и характеризовать самостоятельно. 

Лирическое направление: Пракситель – афинский скульптор, работал 
между 370-340 гг. до н. э. Праксителю чуждо драматическое напряжение 
образов Скопаса. Он певец женственной, одухотворенной красоты. 

Афродита Книдская, римская мраморная копия, высота 2,04 м. 350 г. 
до н. э., Рим, Ватикан – первое в греческом искусстве изображение полностью 
обнаженной женской фигуры. 

Мужской идеал – прекрасный юноша, полный сил, грации, внутренней 
удовлетворенности, пребывающий в спокойствии и беспечной лени. 

Гермес с младенцем Дионисом, мрамор, высота 2,34 м, 340 г. до н. э., 
Олимпия, музей. Аполлон, убивающий ящерицу («Сауроктон»), римская 
мраморная копия, Рим, вилла Альбано. Отдыхающий сатир, римская 
мраморная копия, Рим, Капитолийский музей – во всех случаях доминируют 
нежные формы, плавные округлые линии; исследуются варианты мотива 
опоры. 

Последний крупный скульптор греческой классики – Лисипп (350-330 
гг. до н. э.). Работал при дворе А. Македонского. 

Один из самых крупных портретистов античности. Александр 
Македонский, фрагмент статуи, эллинистическая мраморная копия, высота 
0,42 м, 330 г. до н. э.. Стамбул. Археологический музей  - исполнена в традициях 
Скопаса. Портрет Сократа, римская мраморная копия, высота 0,33 м, 330-
320-гг. до н. э. – смотреть и характеризовать самостоятельно. 

Предпочитал мужские образы.  
Геракл, борющийся со львом, мрамор, высота 0,65 м, 4 в. до. н. э., 

Санкт-Петербург, Эрмитаж – гипертрофия мышц. 
Апоксиомен, римская мраморная копия с бронзового оригинала, 330-320 

гг. до н. э., Рим, Ватикан – усложненная постановка тела, акцент на 
индивидуальности в трактовке образа. 

Эллинизм 
Ника Самофракийская, мрамор, высота 2,92 м, к. 3 – нач. 4 в. до н. э., 

Лувр – воплощение эллинистического чувства широты мира и бескрайности 
пространства.  

Открытие эпохи – тема возраста, безжалостности времени – как 
следствие распада идеального гармоничного образа человека. Старый рыбак, 
римский разноцветный мрамор, высота 1, 23 м., Париж, Лувр. 
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Драматическое направление – появляется изображение открытого 
страдания и близкой смерти. 

Алтарь Зевса в Пергаме, мрамор, 180-160 гг. до н. э., Берлин, 
Государственный музей – памятник пергамской школы. 

Лаокоон, Агесандр, Полидор, Афинодор, мрамор. 1 в. до н. э., Рим, 
Ватикан.  

Лирическое направление 
Венера Мелосская, Агесандр, мрамор, 2 в. до н. э., Лувр 
Афродита Киренская, мрамор, кон. 4-3 в. до н.э., Рим, музей Терм. 
Портрет - первые памятники – ранняя классика. Портрет 

Фемистокла, римская копия с бронзового оригинала, мрамор, высота 50 см, 
Остия, Музей. Зрелая классика – победа идеализирующих установок. Портрет 
Перикла, Кресилай, римская мраморная копия, мрамор. Высота 0,5 м, 440-430 
гг. до н. э., Рим, Ватикан. Расцвет портрета – поздняя классика и эллинизм. 
Статуя Демосфена, Полиевкт, 280 г. до н. э., римский мрамор, Рим, Ватикан.   

 
IV. Искусство Древнего Рима 
Особенности искусства: 

 трезвое и практическое мировосприятие («утилитаризм» искусства) 
 анонимность в искусстве как следствие низкого общественного 

статуса художественной интеллигенции 
 греческое и этрусское влияние как основа художественного 

мировоззрения 
 основа искусства – внешняя эффектность (decorare) 
 ведущие области искусства – архитектура, скульптурный портрет и 

исторический рельеф протокольно-повествовательного характера. 
Искусство Этрурии 
Архитектура  
1. Гробницы (тумулусы – образ «мировой горы»). Гробница Риголини-

Галасси, некрополь близ г. Цере (Червертери), 7 в. до н. э. – дромос и две 
погребальные камеры, перекрытые ложным сводом. 

2. Храмы – Реконструкция по Витрувию - отдаленно напоминали 
дорические псевдопериптеры, но: 

 три целлы 
 высокий подиум 
 фронтальная композиция (на главном фасаде глубокий портик) 
 развитый архитектурный декор из терракоты (акротерии, 

антефиксы и т. д.). 
Тосканский ордер – модификация дорического: 

 без каннелюр 
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 капитель в виде кольцеобразной плиты. 
Живопись – монументальная: 

 черный контур 
 теплые цвета 
 динамичная поза 
 повышенное внимание к движению рук. 

Перенесение души умершей, гробница в Червертери, живопись на 
терракотовых плитах, 7 – нач. 6 в. до н. э.. Лондон, Британский музей. 
Роспись гробницы Авгуров, 6 в. до н. э. Роспись гробницы Жонглеров, 6 в. до н. 
э. 

Скульптура 
1. Декоративная скульптура 
Мастер Вулке – находился под влиянием архаической ионийской 

скульптуры. Аполлон из Вей, терракота, высота 1,75 м, кон. 6 в. до н. э., Рим, 
Музей виллы Джулия. 

2. Посвятительная скульптура – дар божеству. 
Капитолийская волчица, бронза, высота 0,85 м, нач. 5 в. до н. э., Рим, 

Капитолийские музеи. Статуя Химеры, бронза, высота 0,8 м, кон. 5 в. до н. э., 
Флоренция, Археологический музей. 

3. Погребальная скульптура  
 канопы (главный центр производства Кьюзи). 

Канопа с крышкой в виде головы мужчины, терракота, 6 в. до н. э., 
Кьюзи, Городской музей. Канопа с ручками, терракота, 6 в. до н. э., Кьюзи, 
Городской музей. Канопа в виде мужчины с вытянутыми руками, 
терракота, кон. 7 в. до н. э., Флоренция, Археологический музей. Канопа 
(персонаж с рукой у подбородка), терракота, высота 0,88 м, 6 в. до н. э., 
Кьюзи, Городской музей. Канопа (персонаж, сложивший на груди руки), 
терракота, 6 в. до н. э., Нью-Йорк, Музей Метрополитен. 

 саркофаги – с крышками в виде объемного изваяния усопшего. 
Саркофаг из Червертери, терракота, 530-520 гг. до н. э., Рим, музей 

виллы Джулии. 
Архитектура Древнего Рима 
Ведущая отрасль – гражданская архитектура. Ведущие типы построек – 

акведуки, форумы, базилики, термы, триумфальные арки, театры. 
Ведущий тип театра – амфитеатр. Амфитеатр Флавиев (Колизей), 80 г., 

Рим: 
 план - эллипсовидная композиция 
 экстерьер – трехъярусность ордерной системы 
 основной материал – бетон и мраморная облицовка (монолитно-

оболочечная система) 
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 основная архитектурная форма –  полуциркульная арка. 
Структура арки 

 - пята арки 
 - импост 
 - архивольт 
 - антревольт 
 - замковый камень 

Аркада – виды: 
 аркада ордерная (Колизей) 
 аркада по колоннам (Дворец Диоклетиана, Сплит, 

Далмация, 305 г.) 
Свод и его виды 

 цилиндрический 
 крестовый 

Триумфальные арки  
 однопролетные - Арка Цезаря, Гланон, 1 в. до н. э. Арка Тита,  81 

г., Рим 
 трехпролетные – Арка Септимия Севера, 203 г., Рим. 

Одно из завоеваний римской архитектуры – понимание внутреннего 
пространства как вместилища огромных масс людей. Термы Каракаллы, 211-
216 гг., Рим – площадь 11 гектаров. Базилика Максенция, форум Романул, 310 
г, Рим. 

Храмы и мемориальные сооружения: 
 центрические постройки – Пантеон, Аполлодор Дамасский, 125 г., 

Рим – ротонда. Гробница Цецилии Метеллы, Аппиева дорога, 1 в. до н. э., 
Рим. Мавзолей Адриана (Замок святого Ангела), 2 в., Рим. Храм Весты, 
Тиволи, 1 в. до н. э. Храм Весты, Рим, 120 г. до н. э. 

 римский псевдопериптер – Квадратный дом, Ним, Южная 
Франция, 1 в. н. э., августовский классицизм. 

Римский скульптурный портрет 
Особенности римского скульптурного портрета 

 происхождение связано с обычаем почитания умерших предков – 
Статуя римлянина с масками предков, мрамор, 1 в. до н. э., Рим, собрание 
Барберини. 

 беспощадный реализм 
 бюст как ведущая форма  
 излюбленные персонажи – сильные и энергичные люди, пусть и 

не с красивыми, но характерными лицами 
 влияние личности правящего императора на стилистику портрета 

императорского времени 
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 «эллинизирующий» портрет как одно из направлений в развитии 
римского скульптурного портрета. 

Республиканский портрет  
 «староримское» направление - наиболее самобытное 

явление 
Голова старика в покрывале, мрамор, сер. 1 в. до н. э., Рим. Ватикан. 

Голова старика, мрамор, сер 1. в. до н. э., Рим, музей Торлониа. 
Статуи тогатусов – Надгробие супружеской четы, известняк, 1 в. до н. 

э., Рим, дворец Консерваторов. Надгробие Вибиев, известняк, втор. пол. 1 в. до 
н. э., Рим. Ватикан. Статуя римлянина, совершающего жертвенное 
возлияние, мрамор, 1 в. до н. э., Рим, Ватикан. 

Августовский классицизм  
Формирование официального искусства, ориентировавшегося на 

греческую классику. 
Бюст Августа, мрамор, 30-е гг., до н. э., Рим, Капитолийский музей – 

еще реалистическое изображение. 
Статуя Августа из Прима Порта, мрамор, 20 г. до н. э., Рим, 

Ватикан – тип «панцирной» статуи; героизированный образ императора, 
трактованный несколько холодно и официально. 

Статуя Августа из Кум, мрамор, нач. 1. в., Эрмитаж – обожествление 
личности императора. 

Статуя Августа, приносящего жертву, мрамор, нач 1 в. н. э., Рим, 
Национальный музей – дипломатическое апеллирование к традициям 
«староримского» портрета. 

Переход от староримского реализма к августовскому идеализму можно 
видеть и по бюстам Ю. Цезаря: Портрет Юлия Цезаря, мрамор, 40-е гг. до н. 
э., Рим, музей Тарлониа. Портрет Цезаря, мрамор, августовский классицизм, 
Рим, Ватикан. 

Августовский классицизм – время расцвета самостоятельного женского 
портрета. Статуя Ливии, из виллы Мистерий, мрамор, кон. 1 в. до н. э. – нач. 1 
в. н. э. 

Портреты периода Флавиев 
 пластичность и живописность форм 
 динамичная композиция 
 живая индивидуальная мимика 

Бюст Веспасиана, мрамор, ок. 70 г. н. э., Флоренция. Уффици. 
Портрет Веспасиана, мрамор, ок. 79 г. н. э., Копенгаген, Нью-Карлсбергская 
глиптотека 

 использование бурова для моделировки прически 
Портрет Юлии, мрамор, кон. 1 в. н. э., Эрмитаж. 
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Портрет времени императора Траяна 
 частичный возврат к республиканским традициям 

Портрет римлянки, мрамор, нач. 2 в. н. э., Эрмитаж. 
  новая трактовка мужской прически с низко спускающимися на 

лоб прямыми прядями 
 новая форма бюста – обрезанные плечи, низкая профилированная 

база 
Бюст Траяна, мрамор, ок. 108 г. н. э., Рим, Ватикан. Статуя Траяна, 

мрамор, нач. 2 в. н. э., Копенгаген, Нью-Карлсбергская глиптотека. 
Саллюстий, мрамор, нач. 2 в. н. э., Эрмитаж. Пожилой неизвестный, 
мрамор, ок. 110 г. н. э., Неаполь, Национальный музей. 

Портрет времени императора Адриана 
 подражание древнегреческой классике 

Голова Антиноя, мрамор, 130-е гг. н. э., Лувр. Голова статуи 
Антиноя, мрамор, 130-е гг. н. э., Неаполь, Национальный музей. 

 возросшая популярность «большого бюста» 
Бюст Адриана, мрамор, 120-130 гг. н. э., Рим, дворец Консерваторов. 
Портрет второй половины 2 в. н. э. 

 доминируют самоуглубленные, созерцательные образы с 
оттенком утомления и разочарования 

Портрет Марка Аврелия, мрамор, 170-180 гг. н. э., Рим, Национальный 
римский музей. Портрет сириянки, мрамор, 160-170-е гг. н. э., Эрмитаж. 
Конная статуя Марка Аврелия, бронза, 161-180-е гг. н. э., Рим, 
Капитолийская площадь. Портрет юноши, мрамор, втор. пол 2 в. н. э., 
Эрмитаж. 

Портрет 3-4 вв. н. э. 
Нарастает схематизация, упрощение форм, внешнее огрубление образа 

и его одухотворенность. Портрет Александра Севера, мрамор, 230-е гг. н. э., 
Рим, Капитолийский музей. Портрет Филиппа Аравитянина, мрамор, втор. 
четв. 3 в. н. э., Эрмитаж. Портрет римлянки, мрамор, нач. 4 в. н. э., 
Эрмитаж. 

 
ТЕМА 

ИСКУССТВО  ВИЗАНТИИ  
Вопросы 
1. Общая характеристика византийского искусства. Периодизация 
2. Архитектура Византии 
3. Изобразительное искусство Византии 

 
1. Общая характеристика византийского искусства. Периодизация 
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Периодизация 

1. Искусство 4-5 вв.  
313 год - Миланский эдикт признает христианство официальной 

религией Римской империи.  
 Начали возводить христианские храмы. 
 Создавать монументальные живописные циклы. 

Поскольку христианская иконография еще не была разработана, 
живопись этого времени насыщена  

 тайной символикой (от раннехристианского искусства);  
 прямыми заимствованиями из античной живописи. 

Произведения 4-5 веков – это сплав античных и раннехристианских 
форм искусства. 

2. Искусство 6 века – эпоха первого расцвета византийского искусства, 
связанная с деятельностью императора Юстиниана (527-565). 

Искусство отличается грандиозностью замыслов, масштабностью 
проектов. 

 в архитектуре - становление типа крестово-купольного храма 
 в живописи – появляется икона. 

3. Иконоборческий период  - 8-перв. пол. 9 вв. 
Отрицая саму возможность изображения Бога в человеческом образе, 

иконоборцы ратовали за отвлеченные символические изображения, 
бессюжетные декоративные темы, буколические мотивы («ландшафты», 
«натюрморты» и т. д.). 

Движение иконоборцев окончилось торжественным восстановлением 
иконопочитания (843 г). В результате чего восторжествовал основной принцип 
античного искусства – художественный антропоморфизм. 

4. «Искусство средневизантийской эпохи» (втор. пол. 9 в. – 1204 г.) 
- время полного оформления всех принципов «византинизма»,  
- наивысшей духовной насыщенности византийского искусства,  

наибольшей отточенности его стиля,  
- время широкой экспансии византийского искусства во все страны 

православного круга и даже в западноевропейские государства. 
2 подпериода:  
«Македонское Возрождение» - 862-1057 
«Искусство Комнинов» - 1057-1204 

5. «Палеологовское возрождение» - 1261-1453 
Время экономической и политической немощи Византии и блестящего 

расцвета ее искусства.  
Ведущая область искусства - живопись.  
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Характерные особенности художественных произведений: артистизм, 
хрупкость, усиление светского начала. 

 
Особенности византийского искусства 

1. Внерациональный подход к миру 
Приоритет мистического, иррационального, потустороннего, духовного 
начала. 
Ведущий вид изобразительного искусства - живопись. Из скульптуры 

развивается практически только рельеф.  
2. Иррациональное отношение к цвету и к свету.  
Цвет и свет воспринимались как духовные категории. 
Ведущая техника монументальной живописи – мозаика, декоративно-

прикладного искусства – перегородчатая эмаль.  
3.  Консерватизм художественного мышления.  

 
2. Архитектура Византии 

С 4 в. ведущим типом христианского храма были: 
  базилики - Сант Аполлинаре ин Классе, 532-549, Равенна 
 центрические сооружения – как правило, с куполом –  церковь 

Сан-Витале, 540-547 гг., Равенна.  
Купол опирался не на стены (как у римлян), а на столбы. Чтобы 

возвести купол на столбах, использовались: 
- тромпы 
- паруса.  
 В 6 в. наметилась тенденция к соединению в одной постройке 

продольного и центрического пространства, что привело к рождению сначала 
купольной базилики, а затем – крестово-купольного храма. 

Церковь св. Ирины, 532 г., Константинополь - трехнефная базилика с 
2 куполами.  

Собор св. Софии, Исидор из Милета и Анфимий из Трал, 532-537 гг., 
Константинополь  

– трехнефная базилика с 1 главным куполом и 6 полукуполами;  
- иррациональная архитектура «свисающего» характера; 
- доминирует не пластическое, но пространственное и живописное 

начало. 
Особое завоевание византийской архитектуры – развитие идеи 

многоглавия. 
Ц. св. Иоанна, Эфес, 6 в., реконструкция – крестово-купольный храм с 6 
куполами.  

Ар-ра средневизантийского периода (втор. пол 9 в.- 1204) 
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 Ведущий тип храма – крестово-купольный.  
 Особенно популярными становится такая разновидность 

крестово-купольного храма как «храм на 4 колоннах» -  
Церковь Богоматери монастыря Хосиос Лукас, Фокида, 11 век. 
 11-12 вв. - пик строительства монастырей. 

Каталикон – главный храм монастыря. Каталикон м-ря Хосиас Лукас, Фокида, 
11 в. - 5-нефный храм с 2 куполами.  

Отличительная черта архитектуры 11-12 вв. – усиление роли экстерьера.  
Экстерьер каталикона монастыря Хосиас Лукас, 11 в., Фокида. 
Северная и южная церкви монастыря Липса, Константинополь, 10 в., 

реконструкция – рельефная кладка из плинфы со вставками цветных 
керамических плиток. 

Палеологовское Возрождение 
Возрастает стремление к декоративности.  
Церковь св. Апостолов, 1312-1315 гг., Фессалоники - в экстерьере 

появляются декоративные колонки с миниатюрными капителями.  
Аналогичные приемы используются в светском строительстве - 

императорский дворец (Текфур-серай), Константинополь.  
 
3. Изобразительное искусство Византии 
  

В Византии развивались три вида Ж: 
 книжная миниатюра  

Появилась в 4-5 вв. Украшала пергаментные кодексы. 
 Монументальная живопись  

Представлена 2 техниками: фреска и мозаика.  
 Иконопись 

Главное отличие византийского изобразительного искусства  - 
господство не реалистической (натуралистической), а условной, символической 
манеры изображения, отвечавшей христианскому мировоззрению. 

Формировался новый художественный язык постепенно. 
Добрый Пастырь, мавзолей Галлы Плацидии, Равенна, мозаика, 5 в. - в 

сюжете и его интерпретации превалируют античные традиции.  
В последующем византийская живопись откажется от: 

 трехмерности 
 перспективных сокращений,  
 светотени,  
 глубокого пространства. 

 Станут доминировать фронтальные изображения. 
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Юстиниан и Феодора со свитой, мозаика из храма св. Виталия в 
Равенне, сер. 6 в.  

– победа фронтальности, симметрии, статики. 
- золотой фон 
- символика предметов 
- нимбы 
- обратная перспектива  
- самоуглубленность, аскетизм образов. 

Иконы 
Предтечи икон – фаюмские портреты. Портрет юноши из Фаюма, 

дерево, энкаустика,  2 в., Пушкинка – фронтальность изображения.   
Первые иконы также создавались в технике энкаустики. И только после 

иконоборческого периода энкаустику окончательно вытеснила темпера. 
Самые ранние из дошедших до нас икон - 6 в. Большинство происходит 

из монастыря св. Екатерины на горе Синай.  
В иконописи 6-7 вв. выделяются 2 основные линии: 
1. Натуралистическое направление – сильное влияние эллинистической 

живописи. 
Апостол Петр, энкаустика, 6 в., монастырь св. Екатерины на Синае – 

и в стиле, и в иконографии образа еще больше натурального, нежели 
идеального. 

Богоматерь с младенцем, энкаустика, 6 в. Киевский музей западного и 
восточного искусства - иконографический тип (извод) – Богоматерь-
Одигитрия.  

2.  Аскетическое направление – более суровая и резкая интерпретация 
образов. Особенно характерно для восточных провинций империи. 

Сергий и Вакх, 6 в., энкаустика, Киевский музей западного и 
восточного искусства.  

Коптские иконы - Епископ Авраам, 6 в., Государственные музеи 
Далема, Берлин. Откровенно упрощенный и жесткий стиль. 

Христос и св. Мина, 6 в., Лувр, Париж – отсутствие полутонов и 
любовь к яркому цвету. 

Иконопись средневизантийского периода 
В византийской иконе появляется та повышенная одухотворенность, 

которая и станет ее отличительной чертой.  
Святой Пантелеймон, энкаустика, 10-11 вв., ГМИИ им. Пушкина, 

Москва - не изображение реальности, а фиксирование духовного и бесплотного, 
проступающего сквозь телесную оболочку  

Владимирская Богоматерь, 11- нач. 12 вв., темпера, ГТГ, Москва –  
- иконографический тип «Умиление» (по греч. Елеуса – Милующая)  
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- усиление интимности, возрастающей человечности 
- передача глубинного страдания, выраженного через сдержанную 

печаль.  
Структура иконы 
- ковчег (средник) 
- лузга 
- поля. 

К 11 в. окончательно сложилась система расположения живописных 
композиций в интерьере храма.  

 В алтарной нише – изображение Богоматери (Оранта или с 
младенцем Христом на руках). 

Богоматерь из алтарной части Каталикона монастыря Хосиос Лукас 
в Фокиде, 11в.- суровый архаический стиль. 

 На парусах главного купола – изображения четырех евангелистов. 
 В простенках барабана – апостолов  
 В куполе – образ Христа-Вседержителя (Пантократора). 
 Христос - Пантократор из Ц. Успения Богоматери монастыря 

Дафнии близ Афин, к. 11 в. – иконографический тип, соединяющий в себе черты 
Иисуса и Бога Отца. 

Иконы также находились в храмах. Многие из них размещались на 
алтарной преграде (темплоне) – прообраз будущего высокого иконостаса на 
Руси. 

 Алтарная преграда, церковь монастыря Хосиос Лукас, Греция, ≈ 1020 
г.  

Часто иконы для алтарной преграды писали на одной вытянутой доске 
(эпистилий). Эпистилий с «Деисусом», 12 в., монастырь св. Екатерины, 
Синай. 

Постепенно количество икон на эпистилии увеличивалось, и вскоре 
появился второй ряд икон под «Деисусом» - иконы со сценами двунадесятых 
праздников (события из христологического и богородичного циклов):  

 Рождество Богоматери  
Родители Марии - Иоаким и Анна.   

 Введение во храм Пресвятой Богородицы  
Главные действующие лица – Иоаким, Анна, Мария, первосвященник 

Захария. 
 Благовещение Марии 

Главные действующие лица – Мария и архангел Гавриил. 
Существует несколько иконографических вариантов «Благовещения»: 
- «Благовещение с пряжей 
- «Благовещение у источника» 
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 Рождество Христово 
Главные действующие лица – Мария, Иосиф, младенец Иисус. 

 Сретение  
Главные действующие лица – Мария, Иосиф, младенец Иисус, старец 

Симеон Богоприимец, пророчица Анна. 
 Крещение (Богоявление) 

Главные действующие лица -  Иисус, Иоанн Креститель (Предтеча). 
Крещение Христа, мозаика церкви монастыря Дафнии близ Афин, 1110 

г.  
 Преображение  

Главные действующие лица – Иисус, апостолы Петр, Иаков, Иоанн, 
пророки Илья и Моисей. 

 
Воскрешение Лазаря – сюжет из христологического цикла, но не 

двунадесятый праздник.  
Главные действующие лица – Иисус, Марфа, Мария, Лазарь.  

 Вход Господень в Иерусалим  
Главные действующие лица – Иисус, апостолы, народ иерусалимский.  
Распятие – сюжет из христологическиого цикла, но не являющийся 

двунадесятым праздником. 
Главные действующие лица – Иисус, Мария, Иоанн.  
 Вознесение 

Главные действующие лица – Иисус Христос, Богоматерь, апостолы. 
 Сошествие св. духа на апостолов (Пятидесятница 

Главные действующие лица – апостолы. 
 Успение Богородицы  

Главные действующие лица – Богоматерь, Иисус Христос, апостолы. 
 Крестовоздвижение 

Главные действующие лица – св. Елена, патриарх Макарий. 
Живопись эпохи Палеологов 
Наивысшие достижения – первая половина 14 в.  
Искусство остается религиозным, но при этом нормативность канона 

немного смягчается. В живопись проникают светские тенденции. 
Троица, темпера, к. 14 в., Эрмитаж.  
Брак в Кане Галилейской, мозаика, ок 1310, церковь монастыря 

Христа Спасителя (Кахрие-Джами), Константинополь 
Мозаики и фрески  церкви Спасителя (Кахрие-Джами) монастыря Хора 

в Константинополе – самый знаменитый памятник монументальной живописи 
эпохи Палеологов: 

 Феодор Метохит перед Христом, 1312-1320 
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 Мария и Иосиф перед проконсулом Квирином, мозаика в нартексе, 
1312-1320 гг. – в трактовке сюжета появляется большая конкретизация времени 
и места. 

Путешествие в Вифлеем, мозаика нартекса, 1312-1320 гг. 
- проявляется больший интерес к движению 
- святые трактуются как обычные люди 
-  событие священной истории подается как повседневная сцена. 
Иконопись 
Благовещение, темпера, первая пол. 14 в. ГМИИ им. А.С. Пушкина  – 

количество действующих лиц в иконографических сюжетах увеличивается.  
Сошествие во ад, темпера, 15 в., Эрмитаж.  
 Двенадцать апостолов, темпера, нач. 14 в., ГМИИ им. А. С. Пушкина 
- доминируют трехчетвертные повороты 
- появляются пробела. 
40-е гг. 14 в. – в Византии усиливается влияние «исихастов»: 

 в живописи усиливается интерес к изображению света 
 особую популярность завоевывает сюжет «Преображение». 

Преображение, миниатюра 14 в., рукопись императора Иоанна 
Кантакузина, Парижская Национальная биб-ка.  
 
 
ТЕМА 

ИСКУССТВО  ДРЕВНЕЙ  РУСИ 
 

Вопросы 
1. Общая характеристика искусства Древней Руси. 

Периодизация 
2. Архитектура Древней Руси 
3. Живопись Древней Руси 

 
1. Общая характеристика искусства Древней Руси. Периодизация 
Особенности древнерусского художественного мировоззрения: 

 сильные народные начала (с примесью язычества) 
 приоритет жизнеутверждающих идеалов. 

Распятие, Дионисий, 1500 г. - господствует мажорное настроение. 
Периодизация: 

 До 10 века – языческое искусство. 
 10-11 века – великокняжеский период 

Господствуют византийские традиции. Основные центры: Киев, 
Новгород. 
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 12-13 века – период феодальной раздробленности.  
Ослабление византийского влияния Кристаллизация своей 

художественной манеры. Основные центры: Владимиро-Суздальское 
княжество, Новгород, Псков. 

 15 – 16 века – русская классика. 
Главный художественный центр – Москва. 

 17 век – «обмирщение» искусства. 
Усиление западноевропейских влияний. Главные центры: Москва, 
Ярославль. 

 
2. Архитектура Древней Руси 
Традиционный строительный материал – дерево.  
Каменное строительство - с 10 века. 
Храмы великокняжеского периода: 

 большие размеры  
  многоглавие. 

Киевская София, основан в 1037 г.  
- 5 нефов,  
- 13 куполов. 
- византийская техника кладки. 

София Новгородская, 1045-1050.  
- 5 нефов 
- 5 глав 
- византийская техника кладки. 
Архитектура 12 века: 

 вырабатывается русский тип крестово-купольного храма 
Церковь Спаса на Нередице, близ Новгорода, к. 12 в.  

- 4-столпный 
- без нартекса, галерей и лестничных башен 
- с 3 апсидами 
- с 1 главой  
Архитектура Владимиро-Суздальского княжества: 

 белокаменное зодчество 
 резной рельеф на фасадах 
 перспективные арки в оформлении порталов и окон. 

Церковь Покрова на Нерли, 1165 г.   
Дмитриевский собор, 1194-1197, Владимир  
Успенский собор, 1189, Владимир – единственный в этот период 5-нефный и 5-
купольный храм. 
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Архитектура Новгорода и Пскова – более демократическая линия 
зодчества. 
Храм Спасо-Мирожского монастыря, Псков, 12 в.  
Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г., мастер Петр – уникальная 
ассиметричная композиция. 

Архитектура Новгорода к. 13-14 вв. 
Церковь Николы на Липне, 1292 
 Церковь Федора Стратилата, 1361 

Кубообразные одноглавые храмы с трехлопастным покрытием. 
Архитектура Москвы 15-16 вв: 
Возрождение традиций владимиро-суздальской архитектуры 

Церковь Успения на Городке, Звенигород, ок. 1400 г.  
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Москва, 1422  
Спасский собор Андроникова монастыряря, Москва, 1425-1427. 

Отличительная черта московской архитектуры – килевидные 
завершения закомар и порталов.  

Ансамбль Московского Кремля: 
Соборная площадь   

 Успенский собор, 1475-1479, Аристотель Фиорованти – 
традиции владимиро-суздальского зодчества и элементы западноевропейского 
Ренессанса. 

 Архангельский собор, 1505-1509, Алевиз Новый – усиление 
влияния светской западноевропейской архитектуры: ордер, поэтажное членение 
стены. 

 Благовещенский собор, 1484-1489  
 Колокольня Ивана Великого, 1505-1508, Бон Фрязин 
 Грановитая палата, 1487-1491, Марк Фрязин и Петр Антоний 

Солари. 
16 век – появляются шатровые храмы (план – «четверик на 

восьмерике»).  
Церковь Вознесения в Коломенском, под Москвой, 1532 г., Петрок Малый  

Со второй половины 16 века шатровый храм стал дополняться 
приделами - Церковь Иоанна Предтечи, с. Дьяково близ Москвы, 40-50 гг. 16 в.  
Собор Василия Блаженного, 1555-1560 гг., Постник и Барма.  

Архитектура 17 века - русское «узорочье» 
Церковь Троицы в Никитниках, Москва, 1628-1653 – атектоническая, 
живописная группировка многочисленных объемов. 
 

3. Живопись Древней Руси 
В Древней Руси развивались следующие виды живописи: 
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- монументальная 
- иконопись 
- миниатюра. 
Мозаика была популярна только до 12 века. Главный центр – Киев. 
Мозаики Киевской Софии– византийский канон расположения 

изображений в интерьере храма:  
Оранта, сер 11 в. 
Евхаристия, сер 11 в. 
Выполнялись византийскими мастерами  в содружестве с русскими 

учениками. 
Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря, Киев - Дмитрий 

Солунский,, 1111-1113 гг., ГТГ – работа константинопольских мастеров.  
Одна из особенностей древнерусской живописи - популярность военных 

образов (Д. Солунский, Г. Победоносец, князья Борис и Глеб).  
 
Иконопись 
Самые ранние иконы из сохранившихся – 11 век. Очень близки 

византийским по манере живописи, но значительно больше по размерам. 
Апостол Петр и Павел, 236х147, 11 в., Историко-архитектурный 

музей-заповедник, Новгород – высокий, торжественный строй. 
Устюжское Благовещение, к. 12-нач. 13, новгородская школа, ГТГ. 
Ангел Златые власы, 12 в., темпера, ГРМ:  
В 12 веке на Руси создавались оплечные деисусные композиции на 

одной доске:  
Деисусный чин, нач 13 в., ГТГ  
Деисусный чин с архангелами, к. 12 в., ГТГ – редкая композиция со 

Спасом Эммануилом и 2 архангелами. 
Богоматерь Великая Панагия, ок.1114 г., ГТГ - (происходит из 

Ярославля) – демонстрирует характерную для икон 11-12 веков связь с 
монументальной живописью.  

Святой Георгий, нач. 12 в. темпера, Успенский собор Московского 
Кремля - самый популярный на Руси образ святого воина.  

Спас Нерукотворный, втор. пол. 12 в., ГТГ, (происходит из Новгорода) 
– классическая интерпретация образа Спасителя.  

Спас Нерукотворный, к.14-нач. 15 вв., музей им. А. Рублева, Москва – 
одухотворенная энергетика образа. 

Икона 13 века  
«Комниновские» интонаций иконописи 11-12 вв. уступают место 

национальному подходу к живописи. 
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Святой Никола, 1294, из церкви Николы на Липне, Алекса Петров, 
Новгородский государственный объединенный М-заповедник – доминируют 
плоскостные начала и яркий локальный колорит. 

Иоанн Лествичник, Георгий и Власий, Новгород, 13 в., ГРМ – пример 
краснофонной иконы. Произвольные пропорции в изображении человека. 

С этого времени яркий цвет становится отличительной чертой многих 
русских икон. 

Владимир, Борис, Глеб, 15 в, темпера, новгородская школа, частное 
собрание.  

Борис и Глеб на конях, 1340-е гг., московская школа, темпера, ГТГ.  
Святые Борис и Глеб с житием, к. 14 в., ГТГ – пример житийной 

иконы с клеймами на полях. 
 
Феофан Грек 
Византийский художник – «исихаст»; стал работать на Руси с 70-х гг. 14 

века. 
2 периода в творчестве: 

 новгородский  - экспрессивный стиль  
 московский – более мягкая манера живописи.  

Работы Ф. Грека:  
 фрески Спасо-Преображенского собора в Новгороде (1378 г.): 

-  почти эскизная манера письма; 
- отсутствие многоцветия; 
- «движки»; 
- трагическое прочтение образа. 
Столпник Алимпий 
Макарий Египетский 
Пантократор 
Троица 

 Иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле (в 
соавторстве с А. Рублевым и Прохором из Городца) (1405 г.). 

Икона «Преображение», из Благовещенского С, 1405 г. 
 Иконы - «Донская Богоматерь»,  ок. 1392 г., ГТГ  (с оборотной 

стороны «Успение Богоматери»). 
 
Андрей Рублев (ок. 1360-1430). 
Ведущий мастер московской иконописной школы 15 в.  
Работы А. Рублева: 

 Иконостас Благовещенском собора Московского Кремля (1405) – 
совместно с Ф. Греком и П. из Городца. 
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 Фрески Успенского собора во Владимире (1408) – совместно с 
Даниилом Черным. 

 Фрески Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря под 
Москвой (20-е гг. 15 в.). Икона «Троица» 

  Иконостас Савино-Сторожевского монастыря в Звенигороде 
(1420-1430-е гг). 

 ряд миниатюр 
Манеру Рублева отличает: 
- глубокая человечность образов 
- возвышенная одухотворенность 
- открытость, доверчивость эмоционального рассказа 
- красота поэтического, смягченного созерцания. 
Ангел, миниатюра из «Евангелия Хитрово», ок. 1400 г., пергамент, 

Российская гос. биб-ка, Москва – преобладание певучих круговых очертаний. 
Спас, из Звенигородского чина, нач. 15 в., ГТГ. – возвышенный и 

мудрый образ Спасителя, открытый миру своей добротой, кротостью, 
ласковостью и доверчивостью.  

«Троица», 1420-е гг, ГТГ – проповедь душевного согласия и единения 
людей  соединяется с готовностью принесения великих жертв во имя идеала. 

 
К концу 14 века христианское искусство выработало 2 основных 

иконографических типа «Троицы»: 
 «Троица Ветхозаветная»  
 «Троица Новозаветная» -  

- первый вариант - Отечество, нач. 15 в., новгородская шк, ГТГ 
- второй вариант – собственно «Троица Новозаветная».  
 
Дионисий – (1430-е - умер после 1502).  
Работы Дионисия: 

 иконы – Распятие, 1500 г.  
 фрески церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 

ок. г. Кириллова (ок. 1500 г.)  
Манеру Дионисия отличает: 
- праздничность и нарядность 
- тонкий рисунок 
- изысканный светлый колорит.  
Роспись алтарной апсиды собора в Ферапонтовом монастыре. 
 
Формы русского иконостаса 
Тип высокого иконосаса сложился на Руси в конце 14-начале 15 веков. 
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Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля, 1405  
Чины иконостаса (сверху вниз): 

 Праотеческий - в центре – «Троица» или изображение Саваофа 
 Пророческий – в центре извод Богоматери (чаще всего, 

«Знамение»).  
 Праздничный  
 Деисусный - в центре – «Спас на престоле» или «Спас в силах»  
 Местный чин.  

- царские врата 
– вход в жертвенник и диаконник  
 - «Евхаристия»  
- икона Богоматери (чаще «Одигитрия»)  
- икона Иисуса Христа (чаще «Вседержитель»)  
или самая почитаемая икона в данном храме. 
 
Иконостас церкви Ильи Пророка, Ярославль, 1647-50 – резные и 

позолоенные тябла.  
Иконостас Воскресенского собора Новоиерусалимского м-ря, Истра, 

1658-1666 – уникальные керамические иконостасы, выполненные 
белорусскими мастерами под влиянием объемной (флемской) резьбы по дереву.  

 
Иконы 17 века  
Под влиянием светского западноевропейского мировоззрения русская 

икона утрачивает классическую ясность выражения и ту высокую 
одухотворенность, которую она имела в пору своего расцвета. 

Стоглавый собор (1551 г.) - устанавливает 2 вида иконописных 
изображений: 

- «письмо бытейное»  
- «письмо притчами»  

 
«Строгановская» И  
Чудо Федора Тирона о змее, Никифор Савин, темпера, нач. 17 в., ГРМ: 
- излишняя повествовательность сюжета 
- миниатюрная тонкость письма 
 
Отличительная черта русской иконописи 16-17 веков – появление новых 

многофигурных (хоровых) композиций. 
О тебе радуется, сер 16 в, Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник – многословность повествования.  
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Симон Ушаков 
Возглавлял Иконописную палату в Оружейной мастерской. 
Произведения (росписи, иконы, парсуны, миниатюры) сочетают 

традиционные приемы иконописи с объемной светотеневой лепкой формы. 
Спас Нерукотворный, 1658 г., Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник. 
Троица, 1671, ГРМ – причудливо соединяет перспективную трактовку 

заднего плана с «рублевской» композицией Троицы.  
 
ТЕМА  

ИСКУССТВО  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЫ  
Вопросы 
1. Искусство раннего средневековья 
2. Искусство Западной Европы эпохи романики 
3. Искусство Западной Европы эпохи готики  
4. Декоративно-прикладное искусство средних веков 

 
1. Раннее средневековье (500-1000 гг.)  

 Основная область развития – декоративно-прикладное искусство.  
Вотивные короны (Рецисвинт) 7 в., золото, драг камни, Париж, музей 

Клюни и Мадрид. 
Корона Оттона 1, Германия, 961 г.  
- приоритет массы над изяществом 
- любовь к ярким цветовым сочетаниям. 

 Изображение человека – редкость. Преобладает орнамент: 
плетенный или абстрактный звериный.  

 
Несколько центров искусства: 
- Италия – остготы, лонгбарды – ощутимы отзвуки античных 

художественных традиций. 
- Англия и Скандинавия – кельты, англосаксы – стихия варварского 

народного искусства. После христианизации главная сфера художественного 
творчества – миниатюра.  

- Галлия и северо-западная Германия – франки - классическое 
раннесредневековое искусство, в котором органично переплелись варварское и 
античное художественное  мировоззрение. 

- Испания – вестготы.  
 

Искусство остготов и лангобардов в Италии 
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Гробница Теодориха, 526-530, Равенна – заимствование античной 
формы и ее упрощение.  

Лонгбарды предпочитали возводить базилики с криптами – характерные 
формы зодчества раннего средневековья. 

 
Искусство франков 

 Меровинги 
 Каролингское возрождение (посл. четв. 8 – перв. пол 9 в.) 

Капелла в Аахене, 795-805, Эйд из Меца – по подобию церкви Сан-
Витале в Равенне (6 век): 

- центрическое сооружение 
- куполообразный свод на барабане 
- хоры 
- аркада на колоннах. 
Конная статуэтка Карла Великого, перв. пол. 9 в., литье из бронзы – 

идеал мужества и непоколебимой мощи. 
Врата монастыря в Лорше, 8-9 вв – сочетание классических и 

варварских архитектурных элементов.  
 
2. Искусство Западной Европы эпохи романики 
Термин «романский стиль» появился в начале 19 века. 
Периодизация 

 раннероманский период (сер. 10 - сер. 11 вв.); 
 зрелый романский период (сер. 11 - сер. 12 вв.).        

В Германии и Италии романское искусство развивается на всем 
протяжении 13 века.  

Храм – ведущий тип – базилика. 
Самые крупные романские базилики имели сложную структуру.  
План Третьей церкви, Клюни, 1088-1107, Франция 
- 5 нефов,  
- 2 трансепта,  
- нартекс с 2 башнями,  
- деамбулаторий с капеллами-абсидиолами 
- башня над средокрестием. 
Вся внутренняя структура храма полностью отражена в его внешнем 

облике -  Собор в Вормсе, 1171-1234, Германия – храмы напоминает крепости. 
Основа художественного образа – стена, толщина и прочность которой были 
главными критериями красоты. 

- крипты  
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Главный признак романской архитектуры – использование каменных 
сводов. Самый распространенный свод – цилиндрический, который укреплялся 
подпружными арками и контрфорсами. 

 
Архитектура Франции  

1. Бургундская школа  
Центр – Клюни.  
Третья церковь, Клюни, 1088-1107 
Церковь в Паре-ле-Мониаль, нач. 12 в. 
Особенности архитектуры: 

- центральный неф значительно выше боковых  
- чрезвычайно развитый трансепт 
- башни (на фасаде и средокрестии) 
- широкий нартекс 
- отсутствие эмпор 
- перекрытие центрального нефа коробовым сводом 
Церковь Нотр-Дам в паре-ле-Мониаль, нач. 12 в. 
Собор Сен Лазар в Отене, перв. пол. 12 в.: 

 поддерживают и укрепляют свод подпружные арки  
 стены среднего нефа делятся на три яруса. 

2. Школа Оверни: 
- зальные церкви 
- 3 нефа 
- эмпоры. 
Церковь Нотр-Дам дю Пор в Клермон-Ферране, сер 12 в.  
Церковь Сен-Нектер, ок. 1080 г.  
Церковь Сен Мишель д’Эгиль, близ Пюи, 12 в. – живописно 

расположена на вершине островерхого пика. 
3. Школа Пуату 
- зальные церкви 
- без эмпор 
- богатый декор западного фасада.  
Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье, 11-12 вв. 
4. Школа Периге 

- влияние Византии → купола.   
Церковь Сен Фрон в Перигё, 1120-1179  
Собор Сен Пьер в Ангулеме, ок. 1128  

 
Архитектура Германии 
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1. Раннероманский период – Оттоновское возрождение – время 
правления саксонской династии (919-1024) 

Ведущая архитектурная школа - саксонская 
Церковь св. Михаила в Гильдесгейме, 1010-1033 
Церковь св. Кириака, Гернрод 
- двухсторонняя ориентация 
- 4 башни на фасадах 
- чередование опор в интерьере 
-  деревянные перекрытия центрального нефа 
- эмпоры  
- крайняя скупость наружного декора. 

2. Зрелая романика 
Ведущая архитектурная школа – рейнская. 
Имперские соборы (в Шпейере, Майнце, Вормсе) – на основе 

саксонских традиций, но  
- трансепт выделен слабее 
- нет эмпор 
- крестовые своды 
- «связанная система» 
- архитектурный декор: слепые ниши и карликовые галереи.  
Кельнская школа – церкви с «трехлепестковым» планом. 
Церковь Апостолов в Кельне, 12-13 вв. – сочный архитектурный декор. 
 
Архитектура Англии: 

 в основе – традиции французской архитектуры 
 четкой границы между романским и готическим стилем не 

просматривается. 
Храмы отличались: 
- большими размерами 
- равной протяженностью нефов и хора 
- отсутствием апсид 
-  разнообразными комбинациями башенных объемов 
- обильный декор фасадов. 
Собор в Или, 1083-1190   
В английской архитектуре рано появились конструктивные элементы 

готики – Собор в Дареме (Дерхеме), 1096-1133 - стрельчатый свод на нервюрах.  
 
Архитектура Италии  

 сильнее выражены светские тенденции 
 преемственность с античными традициями  
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 ансамблевое построение: церковь, баптистерий и колокольня  
Соборная площадь Пизы, 1063-1350. 

 использование атриумов 
Собор Сант Амброджо в Милане, западный фасад, 12 в.  

Основные школы: 
1. Ломбардия – классические формы романики. 
Собор Сант Амброджо в Милане, 12 в.  

- прямая связь с раннехристианскими базиликами 
- крестовые своды 
- плоский фасад со щипцовым завершением 

Собор Сан Микеле в Павии, 12 в. 
Собор Сан Дзено в Вероне, 12 в. – крыльцо-балдахин 
 
2. Юг и Сицилия – влияние Византии 
Собор Сан Джованни дельи Эримити, Палермо, 12 в. – купольная 

базилика. 
Собор св. Марка, Венеция, 11-17 вв.: 
- крестовокупольный храм в форме греческого креста 
- 5 куполов. 
3. Тоскана – проторенессансные тенденции. 
2 основных центра:  

 Пиза 
Соборная площадь в Пизе – архитектурный ансамбль, объединенный 

единым мотивом ярусных аркад: 
-  Собор в Пизе, 11-12 вв., архитекторы Бускето и Райнальдо 
- Баптистерий, 12в., Диотисальви 
- Пизанская кампанила, 12-14 вв., Вильгельм и Боннано. 

 Флоренция – архитектура «инкрустационного» стиля 
Собор Сан Миньято аль Монте, кон. 11- нач. 13 вв. – двухярусный 

фасад, облицованный разноцветным мрамором. 
 

Скульптура эпохи романики 
Расцвет романской скульптуры – втор. пол. 11 – 12 века. 
Наибольшего развития достиг рельеф. Основное место сосредоточения 

– капители колонн (капители церкви Сен-Поль,  Иссуар, овернская школа, сер 
12 в.) и фасады зданий. 

Франция – центр скульптурного декора на фасаде - портал. Основной 
материал – камень. 

 Бургундия - тимпан С. Сен Лазар, Отен, мастер 
Жильбер (Гислебертус), 1130-1140 – изображение Страшного суда. Ева, собор в 
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Отене, мастер Жильбер (Гислебертус), после 1125 – редкий пример 
лирической трактовки образа. 

 Лангедок – более эмоциональная и драматическая 
трактовка образов. Портал церкви Сен Пьер, Муассак, перв. пол. 12 в.  – сцена 
Апокалипсиса. Апостол Петр, портал Ц. Сен Пьер, Муассак, 1130-1135 – 
неистовый динамизм изображения.  

 Прованс – влияние античных традиций. Фасад церкви Сен 
Жиль дю Гар, Прованс, сер. – посл. треть 12 в.  

Германия  
  Скульптура сосредотачивалась во внутренних помещениях храмов. 
  Основной материал – бронза, дерево. 
  Главные завоевания – в области изображения отдельной фигуры. 

Распятие из Кельна, 970 г., Кельн, собор – образ умирающего человека, 
выраженный в суровых, спокойных формах.  
 

Монументальная живопись 
Сохранилась во фрагментах. 
Основные принципы композиции: 

 предпочтение отдавалось библейским сюжетам исторического 
плана, расположение которых подчинялось продольному плану базилики – 
росписи церкви Сен Савен сюр Гартен, Пуату, нач. 12 в.; 

 главный акцент поставлен на росписи центральной апсиды, где 
чаще всего изображали Христа на троне – Христос на троне, фреска апсиды 
церкви Сант-Анджело-ин-Формис, 1072-1087 

 на западной стене храма – Страшный суд. 
Франция:  

 «школа светлых фонов» - фрески церкви Сен Савен сюр Гартен, Пуату, 
нач. 12 в. 

- светлый фон с темной полосой, обозначающей землю;  
- охристые цвета.  

  «школа синих фонов» - фрески капеллы в Берзе-ла-Виль, нач. 12 в.   
- синий фон,  
- богатый и яркий колорит.  
Испания 
Лучше всего сохранилась живопись Каталонии (12 в.) -   фрески церкви 

Сан Клементе в Тауле, ок. 1123 г., Барселона, музей каталонского ис-ва; 
фрески церкви Санта Мария в Тауле, ок. 1123 г., Барселона, музей 
каталонского ис-ва.  

Особый тип станковой  живописи Испании – фронталес. Фронталес, к. 
11-нач. 12 вв., Барселона, музей каталонского искусства.  
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3. Искусство Западной Европы эпохи готики 

 
Архитектура 
Готическая конструкция – это: 

 крестовый свод 
 стрельчатая арка 
 каркасная система возведения здания – схема кладки каркаса  

- 4 опоры 
- щековые арки 
- оживы 
- нервюры (гурты) – лиерны, тьерсероны, контрлиерны. 
Боковой распор гасили за счет конрфорсов и аркбутанов – вид собора 

Нотр-Дам с боку, Париж, 12 в. 
Особенности готических храмов: 

 стены перестают играть ведущую роль; повсеместно заменяются 
проемами; фреска уступает место витражу; 

 пространство становится более динамичным, в интерьере – 
устремленным вверх, в экстерьере - открытым во вне; 

 роль западного фасада значительно возрастает; 
 в интерьере отказываются от эмпор и крипт. 

 
Франция 
Колыбель нового стиля – королевская провинция Иль де Франс.  
Первый памятник – базилика Сен-Дени; перестройка началась в 1137 г. 

аббатом Сугерием: 
- план – тенденция к единству внутреннего пространства 
- западный фасад: 

- три портала; 
- окно-«роза» 
- две башни.  

Периодизация французской готики: 
 ранняя готика – посл. треть 12-перв. четв. 13 вв. 
 зрелая готика – 20-е гг. 13 в. – к. 13 в.  
 поздняя готика – 14-15 вв. (см. «интернациональную готику») 

Ранняя готика 
Собор Нотр-Дам, Париж, втор. пол 12 – 14 вв. – развитие принципов 

собора Сен-Дени: 
- план – 5-нефный храм с двойным обходом хора; «связанная система»; 
- западный фасад – три яруса с «галереей королей» и окном-«розой»; 
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- интерьер – крестовый свод, но пока еще относительно пологой 
формы. 

Собор в Лане, втор. пол. 12-нач. 13 в. - более архаический памятник:  
- план – 3-нефная базилика с развитым трансептом  
- западный фасад – готическая схема с некоторыми реминисценциями 
романики.  
Переход к зрелой готике – собор в Шартре, к. 12 – перв. пол. 13 вв. 
Зрелая готика  
Собор в Реймсе, 1212-1311 
- план - 3-нефная базилика, с не развитым трансептом;  отказ от 

романской «связанной системы»; 
- западный фасад – доминирует вертикаль; 
- поперечный разрез – отсутствуют эмпоры. 
Собор в Амьене, проект Роберта де Люзарша, 1220-1269 
- план  
- западный фасад – окно-«роза» переместилась в третий ярус; 
- интерьер – мозаичный пол в виде «лабиринта». 
Собор в Бове,  1225-1272 – определился предел возможностей 

готической конструкции. 
 
Англия 
Особенности английской готики: 

 элементы готики появились в посл. четв. 12 в.  
     монастырский характер архитектуры: 

- большая протяженность храмов,  
- многосоставная конструкция, 
- растянутые в ширину фасады, 
- два трансепта, 
- башня над средокрестием, 
- сложные конструкции сводов, 
- повышенная декоративность. 
Периодизация английской готики: 

 «ланцетовидный стиль» - 1170-1300 
Собор в Солсбери, 1220-1270. 

 «украшенный стиль» -  70-е гг. 13 в – посл. четв. 14 в. 
Собор в Личфилде, 13-14 вв.  
Собор в Эксетере, 14 в.  
Солсбери, зал капитула, 1280  - зонтичный свод. 

 «перпендикулярный стиль» - 1350-сер. 16 в. 
Капелла Королевского колледжа в Кембридже,1466-1515 
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Клуатр собора в Глочестере, 1351-1377. 
 

Германия 
Периодизация немецкой готики: 

 ранняя (13 в.); 
 зрелая (14 в.); 
 поздняя (с к. 14-до нач. 16 вв.). 

Особенности немецкой готики: 
 элементы готики первоначально (перв. пол. 13 в.) проявляли себя 

только в области декора - собор в Лимбурге на Лане, нач. 13 в.; 
 долго сохранялись романские традиции: 

- доминантой архитектурного ансамбля оставались башни. 
Собор в Фрейбурге, 1200-1513 – однобашенный фасад.  

- сохранялись обычные для более ранней немецкой 
архитектуры 3 апсиды вместо венца капелл. Церковь св. Елизаветы, Марбург, 
1235-1283   

-  суровый наружный облик храмов.  
Главный памятник немецкой готики – собор в Кельне, план 1248, 

достраивали до 19 в. – влияние французской готики: 
 план  
 западный фасад – изощренный архитектурный декор в традициях 

поздней готики. 
 
Скульптура эпохи готики 
Франция 
Ранняя готика 
Традиционным центром скульптурного декора оставался портал.  
Центральный портал собора Сен-Дени, перв. пол. 12 в. - тимпан со 

сценой Страшного суда : 
- фризовая композиция; 
- в трактовке сюжета заметно ослабление драматического 

начала.  
Правый портал западного фасада Шартрского собора, сер. 12 в. –– 

введение в иконографию монументальной скульптуры темы прославления 
Богоматери. 

Тимпан левого портала западного фасада собора Нотр-Дам, Париж, 
1210-1220 – сцена «Коронование Богоматери Христом» 

Центральный («королевский») портал западного фасада 
Шартрского собора, сер. 12 в. – статуи-колонны (женские и мужские фигуры с 
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явно подчеркнутой вертикалью форм) – первый шаг к рождению 
монументальной статуи.  

Скульптура южного фасада Шартрского собора, 1220-1230 – образы 
святых Мартина Турского, Иеронима, Григория Великого: 

- более свободная постановка фигур, трактовка движения; 
- индивидуализация образов; 
- намечена композиционная и психологическая связь между 

персонажами.  
Скульптура северного портала Шартрского собора, после 1204 г  – 

статуарная группа «Встреча Марии и Елизаветы» - диалог двух женщин, 
переданный одухотворенной игрой складок одежды.   

Жертвоприношение Авраама, скульптура Шартрского собора, 12 в. – 
психологическая правда человеческих чувств. 

Зрелая готика - скульптура  
 продолжает завоевывать окружающее пространство,  
 исследовать психологические глубины человеческих душ,  
 пытается вырваться  из рамок средневековых условностей и 

стремится к внешней красоте образов. 
Благословляющий Христос, скульптура западного фасада Амьенского 

собора, втор. четв. 13 в. – образ «Прекрасного Бога».   
Встреча Марии и Елизаветы, скульптура собора в Реймсе, 1225-1240: 
-  апогей развития готических драпировок («мокрые складки») 
- тонкое психологическое единение фигур. 
Поздняя готика – со втор. пол 13 в. 
В скульптуре утверждается подвижный и галантный стиль (см. 

«интернациональную готику»). 
Ангел, сцена «Благовещение», скульптура западного фасада собора в 

Реймсе, ок. 1260 
Иосиф-плотник, сцена «Принесение во храм», скульптура западного 

фасада собора в Реймсе,  ок. 1260 г. - образ идеального рыцаря, сложившийся в 
придворной среде в середине 13 в.  

Золоченая мадонна, скульптура южного фасада собора в Амьене. сер. 
13 в. – характерный образец грациозных позднеготических мадонн (с манерным 
S-образным изгибом тела). 

 
Германия 
Скульптура собора в Страсбурге, 1230 
Успение, рельеф тимпана южного фасада  
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Церковь и Синагога,  статуи южного фасада – контраст душевных 
состояний персонажей передается скульптором через пластическую 
выразительность позы и жеста. 

Особенности немецкой скульптуры:  
 повышенная экспрессивность, резкость выражения; 
 зачастую жесткое пластическое решение; 
 острота передачи характера 

Елизавета, скульптура собора св. Петра и св. Георгия, Бамберг, 1230-
1240. 

Девы мудрые, скульптура «Райского портала» собора в Магдебурге, ок. 
1245. 

Неразумные девы, скульптура «Райского портала» собора в 
Магдебурге, ок. 1245. 

 портретность образов 
Статуи донаторов, собор в Наумбурге, сер. 13 в.: 
Маркграф Эккехард и его жена Ута.  
Герман и Риглинда  - лукавая и жизнерадостная. Ее образ более 

простой и народный. 
Скульптура 14 века – наиболее популярные типы скульптуры: 

 распятия на кресте в виде «древа жизни». Распятие, дерево, 1304, 
Кельн, церковь Санкт Мария им Капитоль.  

 «Пьета». 
 

4. Декоративно-прикладное искусство средних веков 
 
Особенности средневекового ДПИ: 
- культовый характер 
- полихромия   
- влияние архитектуры на формы и декор произведений ДПИ – Кадило, 

Верхний Рейн, нач. 15 в., серебро, Нью-Йорк, Метрополитен-музей 
- антропоморфизм форм (особенно для раннего периода) - Рака Карла 

Великого, ок. 1215 г., музей собора, Аахен  
- сочетание различных техник 

 
Специфические жанры средневекового ДПИ: 
- реликварий  
Р. в форме ноги, Германия, 1450 г.  
Р. в форме руки, Хорватия, 15 в., собор. в Задаре. 
- акваманил (водолей) 
Водолей в виде льва, Нижняя Саксония, нач. 13 в, бронза, Париж, Лувр. 
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Водолей в виде головы юноши, Сев. Германия, нач. 14 в., бронза, 
Париж, Национальный музей Клюни. 

 Водолей, Лотарингия, Динан, 13 в., бронза, Эрмитаж. 
- антаба  
Антаба в виде львиной головы, дворцовая капелла в Аахене.  
- олифант  

Олифант, Южная Италия, посл. треть 11 в., слоновая кость, 
Париж, Национальный музей Клюни.  

- жемельон  
- пиксида  
Пиксида, Лимож, 13 в., Париж, Национальный музей  
 
Излюбленные материалы: 

 золото - в христианской культуре символ божественной чистоты, 
нетления, целомудрия.  

Техники золочения: огневое и сусальное.  
 бронза - в романский период 2 основных центра по производству 

бронзы: 
- мастерская в Хильдесгейме (Германия, Оттоновское возрождение).  
- Динан (Бельгия). 

 аурикалкум (латунь) – сплав цинка и меди 
Акваманил, Германия, латунь, Нью-Йорк, Метрополитен-музей. 

 камень 
Купель, 1100, протестантская церковь в Фройденштадте – рельеф с 

изображением василисков, пьющих из одной чаши.  
 слоновая кость 

Епископский трон в Каноссе, Италия, 1089, Национальный музей, 
Копенгаген. 

 
ДПИ эпохи романики: 

 в произведениях в первую очередь ценился сам материал, а не 
виртуозность его обработки; 

 почти полное отсутствие объемной пластики – Реликварий в виде 
фигуры дьякона, Франция, Иль-де-Франс, к. 12 в., серебро на деревянной 
основе, сапфиры, рубины, яшма и т. д., Эрмитаж; 

 монументальный характер произведений (достигался за счет 
максимального обобщения художественного образа, его упрощения, зачастую 
по средствам геометризации). 

Эмаль (выемчатая) – основные центры по ее производству:  
 Рейн 
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 Лимож: 
- 12 век – 2 основных способа художественного оформления изделий: 

- эмалевые полихромные изображения на гладком золоченом фоне 
- эмалевые полихромные изображения на фоне гравированного 

орнамента  из вьющихся побегов (вермикуле или червчатый орнамент) – 
Реликварий Реликварий со сценами из легенды о св. Валерии,  Лимож, к. 12 
в., медь, Эрмитаж 

 
ДПИ эпохи готики 
Лиможские эмали 13 века   

 стали сочетаться с рельефом - Дарохранительница Альпе, 
Лимож, к. 12 в., Лувр. Фон – синяя эмаль, на ней вырисовываются оставленные 
в металле гравированные поясные фигуры ангелов и святых; головы их даны 
рельефом.  

 появились реликварии в виде мадонны, восседающей на троне и 
держащей на коленях Христа - Реликварий в виде фигуры мадонны с 
младенцем Христом, Лимож, сер. 13 в., Эрмитаж. 

 
Возрастает популярность изделий из слоновой кости: 
Мадонна с младенцем, Франция, нач. 13 в., слоновая кость, Эрмитаж.  

Богоматерь с младенцем, Франция, перв. четв. 14 в., Лувр.  
Ведущим центром по производству предметов светского ДПИ из 

слоновой кости становится Париж – крышка коробочки для зеркала «Двор 
бога Любви», Париж, 1310-1330, Лувр. Крышка коробочки для зеркала 
«Осада замка Любви», втор. пол. 14 в., Лувр. 

Основной техникой оформления произведений из металла становится 
филигрань. Реликварий с изображением сцен из жизни св. Елизаветы 
Венгерской, Франция, сер. 13 в., Эрмитаж. 

В декоративном оформлении предметов ДПИ возрастает значение 
объемной пластики - Дарохранительница, Испания, Барселона, 15 в., 
Эрмитаж. 
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