
Лекция  7.Ант 
ичное искусство. Искусство древнего Рима. 
Тезисы. 
1.Искусство Этрурии (области на западной стороне Аппенинского 
полуострова).Политически Этрурия-союз 12 городов.Наиболее значительные 
:Веи,Цере,Вульче,Клузиум и др.(6 в.до н .э.).Начало военных действий  Рима против 
Этрурии-5.в.до н.э. 
280 г.до н.э.  Этрурия подчиняется Риму. 
Архитектура:сохранилось очень мало-остатки оборонительных стен,руины храмов. 
Храмы в плане похожи на греческие,ео стоят на высоком подиуме,имели двускатную 
кровлю, богато декорированную терракотовыми деталями.Применение колонн 
тосканского  ордера-варианта дорического . 
Гробницы:1.Пещерная гробница с фасадом,высеченным на поверхности скалы. 
2.Изолированно стоящая гробница.Имела заупокойную камеру ниже уровня земли и 
насыпь сверху-(тумулус) конической формы,опоясанную каменным кольцом-крепидой. 
Изобразительное искусство:влияние греческого искусства на развитие пластики и 
вазописи.Главный образ в искусстве-человек.Условности  в изображении на плоскости. 
Самобытность этрусского искусства-в создании саркофагов с портретами умерших. 
Жесткий объективный характер изображений,выполненных в бронзе : пример-этрусский 
воин. 
Живопись:развивалась под воздействием греческого искусства.Росписи гробниц.Главное 
место занимают танцы,пиры,ритуальные сцены.С 4 в.до н.э. большое место занимает 
портрет. 
 
 











 
 
 
 
ИСКУССТВО РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
История Рима: 8-6 вв 
.до н.э.-период разложения родовой общины.Лучшие земли и политическая власть-в 
руках родовой знати(патрициев).Основная масса населения-плебеи (мелкие и средние 
земледельцы).Рабство носило патриархальный характер.Конец 6 в .до н.э-.Рим 
становится аристократической рабовладельческой республикой.Высший орган 
власти-сенат,находившийся в руках патрициев и нобилитета(богатых плебеев).С 60-х 
гг.до н.э. до сер.2 в.до н.э.-борьба Рима за господство во всем 
Средиземноморье.Разрушение Карфагена и превращение Греции и Македонии в римские 
провинции.К середине 2.в.до н.э. Рим-мощная держава в Средиземноморье.Широкое 
использование труда рабов.Усиление социальных противоречий,кризис 
рабовладельческой республики,восстания,борьба за за политическое преобладание 
между нобилями и всадниками(аграрной и торгово-денежной знатью).Необходимость 
централизованной власти:(военная диктатура Суллы),коллективная диктатура 



(триумвират),единоличное правление Цезаря,1 в.до н.э. Принципат -наследственная 
диктатура,прикрытая республиканской оболочкой. 
Архитектура:Возникновение Рима в 8 в.до н.э.между тремя 
холмами-Палатином,Капитолием и Квириналом.Формирование центральной 
площади-Форума Романум.Разновременной и асимметричный характер  
 
застройки.Использование опыта греческой архитектуры и ордерной системы.Круглый 
храм Весты.Использование коринфского ордера.  
Изобразительное искусство.Влияние этрусского и греческого искусства.Доминирующее 
значение портрета.Исторический повествовательный рельеф.Развитие стенной 
живописи(Помпеи и Геракуланум). 
Скульптура:Капитолийская волчица.Культ предков и портретные изображения 
умерших.Характерны небольшие бюсты.Портрет преследует главную задачу-точно 
передать физиономические особенности лица.Влияние греческого искусства-портрет 
Юлия Цезаря.Появление статуи тогатуса-почетной статуи римлянина,завернутого в тогу. 
Живопись:Росписи богатых вилл.1 декоративный стиль-роспись,подражающая яшме.,или 
мрамору.Все архитектурные детали были объемными и расписывались. 
2-й декоративный стиль:роспись,имитирующая архитектурные детали в перспективном 
сокращении.Введение тематических картин,которые повторяют или варьируют 
произведения греческих художников.(Росписи вилл близ Помпей). 
Искусство Римской Империи 1 в.до н.э-1.в.н.э. 
 Принципат Августа.Римский мир. “Золотой век” римского искусства.Главный мотив 
творчества-прославление “божественного Августа.”Правление Юлиев-Клавдиев и 
династии Флавиев. 
Архитектура.Использование кирпича и бетона.Введение кирпича в виде 
ребер,арок,горизонтальных связей позволило возводить своды и и купола большого 
пролета.Строительство общественнных зданий-базилик,зрелищных сооружений-театров 
и амфитеатров,акведуков,триумфальных арок. 
Жилое строительство:возведение частных домов(домусов) и многоквартирных(инсул). 
Строительство Колизея.(рассчитан на 56 тыс зрителей)диаметры-188 и 156 м.диаметры 
арены-86 и 54 м.высота-48,5 м.Обработка стен ордером.Применение римской ячейки. 
Арка Тита. 
Скульптура:Идеализация образа Августа.Статуя Августа из Прима-Порта.Портреты 
Нерона,Веспасиана,Вителлия. 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зованной власти.Поражение аристократической республики,военная 
диктатура,единоличная диктатура Цезаря и в конце 2 


