
 

Лекция 4  Тема:Искусство эгейского мира.Искусство древней Греции. 

Тезисы: 

Общая характеристика:Понятие античное искусство.История формирования 

,расцвета,разложения и гибели древних цивилизаций Средиземноморья  и 

Причерноморья.Источники изучения античного искусства:памятники материальной 

культуры(археологические находки) и письменные. 

Общая периодизация: 

1.Эгейская культура 3-2 тыс.лет до н.э. 

2.Гомеровская культура и архаика:11-6 вв.до н.э. 

3.Классика:5-последняя треть 4 в.до н.э. 

4.Эллинизм:4-1 в.до н.э. 

 

1.Искусство Эгейского мира(Крито-микенская культура). Открытие Шлиманом древней 

Трои(северо-западное побережье Малой Азии),центров культуры на Пелопонессе 

(Микены,Тиринф),Открытие Эвансом культуры на о.Крит.(Кносс). 

 

Значение Крита как экономического и культурного центра.Ранние 

находки:преимущественно керамика.Разнообразие форм сосудов,характер росписи,связь 



с морской тематикой-

стиль камарес.Использование ракушек для декорировки сосудов. 



Сложение идеала женской красоты,воплощенного в пластике:статуэтка “богини со 

змеями”. 

Архитектура:Гибель древнейших построек в результате землетрясений. 

Строительство на месте старых-новых дворцов в Кноссе,Фесте.Пример:Кносский 

дворец(Лабиринт).Строительные материалы: дерево,камень,Основа композиции-

расположение множества помещений вокруг внутреннего двора.(Площадь ок.10 кв.м.).2 

этажа, связанные лестницами.Западная часть:тронный зал,дворцовое 

святилище,кладовые.Восточная часть:парадные помещения.Использование колонны как 

элемента конструкции.Особенности колонны (сужение в нижней части) и капители 

,раскраска. 

Изобразительное искусство:светский характер искусства,жизнеутверждающий,радостный 

тон.Восхваление красоты ,мужественности и женственности в образах как в пластике,так 

и в росписях.Сходство с египетским искусством в условности изображения человека. 

 

 



Настенные росписи(фрески):преобладание декоративного характера 

живописи.Примеры-фрагменты фресок в 

Кносском дворце:”Собиратель цветов”,”Шагающий принц”.”Игры с быком” 

“Парижанка”,Изображение придворной 

жизни..и др.Сюжеты и образы,связанные с жизн



ью 

моря.Изображения дельфинов,рыб,цветов.Роспись тронного зала. 

Микенская культура: 

Микены-центр на Пелопонессе,где также были построены дворцы.Крепостной характер 

архитектуры.Циклопическая кладка стен.Львиные ворота в Микенах. Перекрытие по типу 



ложного свода:каждый последующий ряд  

каменной кладки слегка нависает над нижним.Треугольная плита над входом с 

рельефным изображением геральдической композиции:симметрично расположенные 

фигуры львиц по сторонам колонны в центре. 

Мегарон как тип микенского дворцового помещения:состоял из трех частей:сеней в виде 

портика с двумя колоннами,небольшой передней и зала,центром которого был 

очаг.Четыре колонны вокруг очага поддерживали перекрытие.Стены оштукатуривались и 

расписывались.Характер живописи сходный с критскими росписями. 

Купольная гробница  -”Сокровищница Атрея”.Перекрытие ложным сводом. 

 

 

ИСКУССТВО ГРЕЦИИ: 

Самый ранний(гомеровский )период 11-8 вв.до н.э. 

Источник знаний: сочинения Гомера “Илиада” и “Одиссея”. 

Сложение религиозно-мифологических представлений,пантеона основных богов. 

В социально-экономической сфере:господство натурального хозяйства,зарождение 

частной собственности,политическая форма-военная демократия. 

Архитектура:главный тип постройки-храм,прямоугольный в плане,вход-на узкой стороне  

в виде двухколонного портика. 



Изобразительное искусство:Расписные вазы и мелкая пластика.Геометрический стил

ь вазописи.Изображение человеческой фигуры из геометрических элементов. 

Геометризация фигур человека и животного пластике:примеры: “Герой и кентавр”. 

Утверждение главной темы в искусстве-изображение человека. 

 

Искусство архаики(7-6 вв.до н.э). 

Формирование греческого рабовладельческого общества.Сложение формы политической 

власти -рабовладельческой республики.Формирование греческого полиса(города-

государства). самостоятельного экономического и политического центра.Возникновение 

понятия единого греческого мира благодаря общегреческим святилищам,олимпийским 

играм. 

Греческая колонизация в Северном Причерноморье. 

Архитектура:рост городов,расширение масштабов строительства.Строительство храмов. 

Возникновение общественных зданий.Выработка различных типов храмов,формирование 

ордера. 

Типы храмов различны,но в основе здания -прямоугольник.1.Храм в антах:имеет на 

фасадной стороне выступы-

торцы стен(анты),между которыми находятся две колонны. 

2.простиль:-имеет на фасаде 4 колонны,3-амфипростиль-имеет колонны на переднем и 

заднем фасадах.4.периптер-имеет колонны на всех фасадах.5.диптер-имеет по два ряда 

колонн на всех фасадах. 



Композиция храма:прямоугольное помещение делится на три 

части:преддверие(пронаос),наос(святилище) и опистодом(дарохранительница)-со входом 

с заднего фасада. 

Понятие ордера: в архитектуре ордер(строй,порядок)-соотношение частей-несущих и 

несомых в стоечно балочной конструкции.Несущие части:основание храма(стилобат) и 

колонна(состоит из основания базы,ствола и верхней части(капители).Несомые 

части:антаблемент(перекрывающая часть сооружения).Состоит из нижней 

балки(архитрава),средней(фриза) и верхней,венчающей (карниза).Выше антаблемента-

фронтон,ограниченный сверху двумя скатами крыши. 

 

Возникновение двух основных видов ордеров:дорического и ионического.

 
Черты дорического ордера: в основе :идеальные пропорции мужской фигуры:длина стопы 

мужской фигуры укладывается в рост(высоту) ок.5-6 раз.Соответственно-нижний диаметр 

колонны укладывается в ее  высоту .Колонна не имеет базы(основания),,капитель 

состоит из квадратной плиты(абаки) и круглой подушки(эхина),поддерживающей ее.Фриз 

делится на триглифы( прямоугольные части с вертикальными слегка выступающими 

полосками) и метопы(квадратные  части иногда с рельефным изображением). 



В ионическом ордере-в основе пропорции женской фигуры:длина стопы укладывается в 

рост-7-8 раз.Соответственно строятся пропорции колонны.Колонна имеет 

основание(базу),капитель имеет волюты(спиралевидные завитки).Фриз гладкий(в виде 

ленты) 

Строительство из каменных блоков,плотно притесанных друг к другу и уложенных без 

применения раствора.Колонны первоначально были деревянными,потом заменялись 

каменными.Фронтоны,фризы,метопы украшаются рельефом и скульптурой.Примеры 

дорической архитектуры:храм Геры в Олимпии,,храм Геры в Пестуме.Пример 

ионического храма:храм Артемиды в Эфесе. 



 

Изобразительное искусство:Главные усилия-на воплощение эстетического 

идеала:прекрасного,сильного духом человека,построение фигуры,его пластической 



анатомии,передачи движения.Наиболее типичные образы :обнаженной юношеской 



фигуры-куроса и женской одетой-коры.Характерные 

особенности:столпообразность,статика,обобщенность формы. 

Трактовка лица большими гладкими плоскостями,декоративность прически,в женских-

слегка приподнятые уголки губ.(“архаическая улыбка”).Пример”Кора в пеплосе

”. 

 

Живопись:Преимущественно роспись ваз.Содержание росписей:кроме восточных 

орнаментов-изображения сражающихся воинов,сцены охоты,мифологические эпизоды. 

Возникновение гончарных мастерских.Распространение силуэтной (чернофигурной 

техники) росписи.Рисунок процарапывался иглой и черным лаком закрашивался внутри 



контура,фон 

оставался незакрашенным,цвета глины.Иглой по черной поверхности процарапывались 

детали,узоры.Затем сосуд обжигался.Самые известные мастера-Амазис и 

Эксекий.Пример:амфора с композицией :Ахилл и Аякс,играющими в кости. 

Появление краснофигурной техники вазописи:когда фигуры остаются в цвете глины,а 

фон покрывается черным лаком.Детали внутри изображения не процарапывались.а 

прописывались кистью.Создается возможность писать складки,узоры и 

т.д.Распространение наряду с мифологическими-жанровых сюжетов-сцен плясок,игры на 

музыкальных инструментах и т.д.Вазы  мастера Евфрония. 


