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Разделы курса
 Раздел I. Пространственные искусства в культуре греко-

римской античности.

Тема 1. Эгейский мир: крито-минойская, микенская и 

кикладская культуры.

Тема 2. Пространственные искусства в культуре Древней 

Греции.

Тема 3. Пространственные искусства в эпоху эллинизма.

Тема 4. Культура этрусков и Рима периода республики.

Тема 5. Императорский Рим. Начало христианства. 

 Раздел II. Пространственные искусства в культуре 

Средневековья.

Тема 6. Искусство Византии. Протовизантийский период 

(IV-VII вв.). «Золотой век» (IX –XI вв.). Палеологовское 

Возрождение.



Тема 1. Эгейский мир: крито-минойская, микенская и 
кикладская культуры.
Тема 2. Пространственные искусства в культуре Древней 
Греции.
Тема 3. Пространственные искусства в эпоху эллинизма.
Тема 4. Культура этрусков и Рима периода республики.
Тема 5. Императорский Рим. Начало христианства. 



•крито-минойская культура

•микенская культура

•кикладская культура



•Происхождение эгейцев. 

•Крит: природные условия, черты островной культуры. 

Этнос, язык. 

•Возникновение городов, период первых дворцов.

• Объединение под властью одного правителя и период 

новых дворцов. 

•Кносский дворец: особенности архитектурного 

решения. 

•Фрески: «Царь-жрец», процессии, сцена пира, мотивы 

природы. 

•Роспись «Игры с быком». 

•Культ богини-матери («Богиня со змеями») и мужского 

божества в образе быка. 

•Орнаменты, мотивы (лабрис). 

•Лабиринт.

•Керамика с морской тематикой. 

•Завоевание Крита греками-ахейцами. 



Происхождение эгейцев

Эгейская цивилизация — общее 

название цивилизаций бронзового 

века в 3000—1000 гг. до н. э. на 

островах Эгейского моря, Крите, в 

материковой Греции и Малой Азии 

(Анатолия).

Эгейское море



Периодизация

1. ранне-минойский (конец III 

тысячелетия до н.э.) период

2. средне-минойский (строительство 

дворцов в Кноссе и Маллии, прибл. 

2000 – 1580 гг. до н.э.) период

3. поздне-минойский (1580 – 1150 гг. до 

н.э.) период



Крит: природные условия, 

черты островной культуры
 Гористый рельеф, 

пещеры, ущелья

 Земледелие: плато с 
плодородной почвой

 Животноводство: 
крупный рогатый скот, 
овцы, козы, свиньи

 Земледелие: злаки и 
бобовые культуры. 

 Жилища: каменные 
дома, реже пещеры.

Остров 

Крит

Жилые 

пещеры



Этнос

 К началу II тысячелетия до н. э. 

население острова составляли 

минойцы (греч. εηεόκπηηερ), кидоны 

(греч. κύδνερ), мигрировавшие с 

материка пеласги, карийцы и 

финикийцы. 

 В начале I тысячелетия до н. э. на 

Крите появились дорийцы, образовав 

около 20 - 100 полисов.



Язык и письменность

Критское письмо — письменность 

оригинального происхождения, 

существовавшая на о. Крит во 

времена минойской 

цивилизации конца 3 — нач. 2 тыс. 

до н. э.

Табличка с надписью кипро-минойским 

письмом. 

1230- 1050 до н. э.

Табличка с надписью Линейным письмом Б. Дешифровано 

в 1950 г. Надписи выполнены на греческом и минойском 

языке.

• Линейное письмо А 

• Линейное письмо Б

• Кипро-минойское письмо 



Возникновение городов

1) хорошо укрепленная

цитадель с одной или 

несколькими 

монументальными 

постройками

2) укрепленное поселение с 

более или

менее компактной и 

регулярной внутренней 

застройкой

3) укрепленная или 

неукрепленная деревня с 

хаотичной внутренней

застройкой

4) поселения, состоящие из

одного или нескольких 

больших коммунальных 

жилищ.

Виды догородских поселений
К началу II тыс. до н. э. на острове 

Крит сложилось четыре местных 

царства с центрами в городах Кноссе, 

Фесте, Маллии и Като Закро. 

Изображение критских домов на глиняных табличках



Жилые пещеры

Пещеры на пляже Маталы



Период первых дворцов

С 1900 года до н. э. на Крите начинается 

строительство первых дворцов. 

Согласно одной из теорий, конец этому 

периоду положило 

мощное землетрясение на 

о. Санторин.

Дворцы 

в Кноссе, 

Фесте, 

Малье, 

Като-Закросе. 

Фестский диск 

(1700—1600 до н. э.). 
Землетрясение и цунами 1626 г. до н.э.



Период новых дворцов

период наивысшего расцвета 

Минойской цивилизации с центром в 

г. Кноссе

Кносс. План города. А. Эванс

Кноссос. Царская дорога.



Кносский дворец

Кносс (греч. Κνωσσός, лат. Cnossus, 

исконное название на минойском 

языке — KA-NU-TI) — древний город 

на острове Крит, расположен около 

современного Ираклиона, на 

северном берегу, в 4 км от моря

План дворца

Современный вид



Современная реконструкция

Вид с воздуха

Современная реконструкция

Кносский

дворец



Кносский дворец



Кносский дворец. Красные 

колонны



Космологическая 

символика 

колонны 



Кносский дворец. Белые 

колонны



Кносский дворец. Черные 

колонны



Кносский дворец. Тронный 

зал



Кносский дворец. 

Реконструкция тронного

зала

Бассейн для священных омовений



Кносский дворец.

Ванная комната



Кносский дворец.

Канализационная 

система



Кносский дворец. Фрески. 

Сложные многофигурные композиции

Из Кносса изображают различные

религиозные обряды, церемонии и 

празднества, происходившие

во внутренних покоях, во дворах дворца, 

либо в его ближайших окрестностях

Сюжеты фресок подтверждают 

гипотезу о преимущественно 

сакральной природе критских

дворцов. Весь уклад жизни

дворцовой элиты минойского 

общества был подчинен 

ритуалу, строгим обрядовым 

предписаниям 



Кносский дворец. Фрески. 

Царь-жрец



Кносский дворец. Фрески. 

«Игры с быком»



Кносский дворец. Скульптура. 

«Богиня со змеями» 

Культ 

богини-матери 



Мужское божество в образе 

быка 



Орнаменты и мотивы: 

лабрис Сакральная 

природа 

дворца

проявляется 

в символике 

изображений 

Пифос с изображением лабриса 

из Кносского дворца. Ок. 1500 г. 

до н.э.

Фреска с изображением лабриса из Кносского дворца

Лабрис (др.-греч. λάβρσς) —

древнегреческий двусторонний 

боевой или церемониальный 

топор.Был широко 

распространён в минойской 

цивилизации. При раскопках 

критских дворцов обнаружены 

гигантские лабрисы.



Орнаменты и мотивы: 

лабиринт 
Вхождение в пещеру 

или лабиринт -

эквивалент 

ритуальной смерти 

инициатического

типа. 

Критские 

монеты с 

изображением 

лабиринта. 

280 г. до н.э.

400 г. до н.э.

Лабиринт (др.-греч. 

λαβύρινθος) — двухмерном 

или трёхмерном 

структура, состоящая из 

запутанных путей к 

выходу, и путей 

тупиковых. Античный 

лабиринт состоит из 

многочисленных залов, 

камер, дворов и переходов, 

расположенных по 

сложному и запутанному 

плану.



Керамика с морской 

тематикой.



Завоевание Крита греками-

ахейцами конец III тысячелетия до н. э.

Ахейцы (др.-греч. Ἀταιοί, лат. Achaei, 

Achivi) — одно из основных 

древнегреческих племён наряду с 

ионийцами, дорийцами и эолийцами. 



•«Златообильные Микены», «крепкостенный

Тиринф» - культура камня. 

•Микенский акрополь – циклопическая кладка стен, 

•«Львиные ворота» - образец монументальной 

скульптуры. 

•Дворец правителей – рациональный план, в 

центре – парадный зал-мегарон с очагом и 

отверстием в крыше (основа античного храма). 

•Гробницы ахейских царей – шахтные и купольные 

(толосы; «Сокровищница Атрея» и др.). 

•Погребальные маски, ювелирное искусство. 

•Троянская война и нашествие дорийцев («темные 

века»).



«Златообильные Микены»

Период в истории Греции между XVI и 

XI вв. до н. э. принято называть 

микенской эпохой, по названию 

крупнейшего политического и 

экономического центра 

континентальной Греции — Микен, 

расположенного в Арголиде.

Микенские мастера 

делали из ввозимого из 

Египта золота кубки, 

маски, цветы и 

украшения, 

инкрустировали золотом 

мечи и доспехи.

Золотые перстни-

печати, найденные 

в шахтовых 

гробницах Микен

Шахтовые гробницы. Вид сверху



«Крепкостенный Тиринф»
Тиринф (др.-греч. Τίπςνρ, греч. Τίπςνθα) —

город микенской цивилизации в Арголиде

Тиринф. Вид с воздуха Акрополь в Тиринфе. XIV - XII вв. до н. 

э. Реконструкция

Тиринф и Микены – это 

укрепленные поселения на 

крутых скалистых холмах, 

грозные крепости, за стенами 

которых надежно укрыт 

дворец правителя. 



Культура камня

Микенский акрополь 

Середина II тыс. до н. э

Микенские шахтовые 

гробницы — тип гробниц, 

которые начинают появляться 

в Греции около 17 в. до н. э. 

Содержимое шахтовых 

гробниц характеризуется 

исключительным богатством 

погребальных даров.

Микенский акрополь



Культура камня

Вход

Вид сверху

Блоки облицовки дромоса Дромос - проход в купольную гробницу

Сокровищница Атрея —гробница в Микенах. 

Около 1250 года до н. э. Каменная перемычка 

над входом весит 120 тонн.

Микены. Сокровищница Атрея



Культура камня
Микены. Сокровищница Атрея

Разрез

Вид изнутри



Культура камня
Микены. Львиные ворота

Львиные ворота — входные ворота 

акрополя Микен (Греция). Построены 

в середине II тыс. до н. э. вместе с 

расширением крепостной стены 

города. Своѐ название получили от 

барельефа с изображением львов, 

помещѐнного над ними, который 

является древнейшим образцом 

монументальной скульптуры в 

Европе.



Культура камня
Микены

Спуск к цистернам с питьевой водой



Культура камня
Микены

Вид на долину



Культура камня
Микены

Вход в 

гробницу 

Клитемнестры



Культура камня

Мегарон - (греч. megaron - большой зал) 

- греческий дом прямоугольного плана 

с очагом посредине. Возник в период 

эгейской цивилизации (III - II тыс. до 

н.э.), служил прототипом храмов. 

прямоугольная постройка с портиком в 

торце, за которым - зал с очагом в 

центре.

Микены

Мегарон

Мегарон является основным 

типом архитектуры в микенской 

Греции
Микенский мегарон 

получал свет, очень 

скудный, только 

через входные 

двери.



Культура камня

Микены.  Дворец-мегарон

Реконструкции

Микенский дворец - выдающийся 

образец монументального 

зодчества ахейцев. Его стены были 

построены из гигантских 

многотонных кусков камня, щели 

между которыми были заполнены 

глиной, смешанной со щебнем.

Тиринф.  Дворец-мегарон



Золото Микен

Маски, найденные 

в гробницах. 

16 в. до н.э.

Украшения, найденные 

в гробницах



Фрески и керамика 

Микен



•Островная культура Кикладского архипелага в 

эпоху ранней бронзы. 

•Особенность жилой застройки кикладских

поселений и кикладские некрополи (мраморная 

кладка). 

•Кикладская керамика (сковородки) и серебр. 

украшения. 

•Орнаментальное убранство. 

•Культ мраморных антропоморфных фигур или т. 

н. идолов. Их функции и роль в картине мира. 

•Виды идолов (скрипкообразные идолы, "озябшие 

богини"- "идеограммы идеальной женщины", 

музыканты и проч.).  

•Эманации образа Великой Матери в кикладском

искусстве.



Островная культура 

Кикладского архипелага в 

эпоху ранней бронзы



Кикладские поселения  

План поселения Кастри на Сиросе
Остатки поселения на о. Ираклиа

Раскопки поселения бронзового века

Остатки поселения на о. Кифнос



Кикладские поселения 

Минойская фреска с изображением города

Остров Санторини, около XVI в. до н.э.



Кикладские некрополи 

Реконструкция захоронения

Погребения совершались в каменных 

ящиках — цистах, затем в купольных 

гробницах.

Пилос. Гробница (XV в. до н. э.).



Кикладская керамика
Особое место среди 

керамических изделий 

занимают так называемые 

кикладские сковородки -

плоские сосуды с одной 

ручкой, по форме 

действительно 

напоминающие сковороду. 

Это культовая утварь,

предназначение которой 

до конца не ясно. 

Возможно, в них просто 

складывались плоды или 

лепешки, служившие 

"пищей мертвых". 

Согласно другой гипотезе, 

они заменяли покойнику 

зеркало. Для этого 

достаточно было налить в 

них воду.  

Сковородки



Серебряные украшения

Серебряные украшения: 

1 - диадема из некрополя Халандриани; 

2-4 - диадема, обруч, булавка с навершием в виде барашка. Аморгос. 

Афины. Национальный музей

Диадема из 

некрополя в 

Халандриани

украшена 

вычеканенными 

изображениями 

загадочных фигур, 

представляющими 

большой интерес 

для исследователей 

эгейских религий.



Орнаментальное убранство
Излюбленным орнаментальным 

мотивом кикладских гончаров была 

бегущая спираль, хотя наряду с ней 

использовались и другие фигуры: 

треугольники, звезды, 

концентрические круги



Культ идолов Кикладский идол – мраморная 

антропоморфная фигура. Как и почти 

все другие произведения кикладского

искусства, идолы происходят из 

погребений, куда они попали в 

составе сопровождающего инвентаря 

или заупокойных даров. В

большинстве случаев одному 

покойнику сопутствует один идол, 

что позволяет говорить о 

существовании какой-то сугубо 

интимной связи между ними.

Кикладские идолы 

рассчитаны исключительно 

на фронтальное 

восприятие: в профиль они 

почти совершенно плоские

Типичная поза идола периода 

Керос-Сирос со сложенными под 

грудью руками, слегка согнутыми 

в коленях ногами и 

поставленными "на цыпочки" 

ступнями уподобляет его 

лежащему на спине или на боку 

мертвецу



Виды идолов
Мраморные скрипичные идолы



Виды идолов
Мужские и женские фигуры

Мужские фигуры

Женские фигуры



Виды идолов
Идолы канонического типа

Женские фигуры

Мужская фигура



Эманации образа Великой 

Матери

"Сковородка" из некрополя Халандриани

Спирали - условно-символическая 

замена морских волн, окружающих 

корабль. Нижняя часть сосуда 

схематически передает очертания 

нижней половины женского тела. 

Сосуд, оставаясь сосудом, 

становится вместе с тем и идолом, 

крайне упрощенным изображением 

некоего женского божества. Ручка 

"сковородки" оказывается ногами 

богини, а ее внутренняя полая часть 

может быть понята как чрево.



•Искусство геометрического периода 

•Искусство греческой архаики 

•Искусство Ранней и Высокой классики

•Афины эпохи Перикла и великих греческих 

трагиков

•Искусство поздней классики



•Источник сведений – «Илиада» и «Одиссея». 

•Новая картина расселения греческих племен. 

•Развитие керамики. 

•Сложение форм сосудов. 

•Геометрический стиль росписей. 

•Картина мира и образ человека-героя в 

росписях керамики геометрического стиля. 

•Вазы Дипилонского некрополя в Афинах.



«Илиада» и «Одиссея»
XI—VIII вв. до н. э. 

в эту эпоху достигает своего 

расцвета греческая эпическая поэзия
Текст «Илиады» и «Одиссеи» был 

окончательно кодифицирован и 

записан в VI в. до н. э. 

Дошедшие до нас «Илиада» и 

«Одиссея» - лишь часть огромного 

богатства творчества 

греческого народа.

Ахилл и Патрокл

Краснофигурная ваза

Ок. 500 г. до н.э.

Елена и Парис

Краснофигурная ваза

380-370 гг. до н.э.



Новая картина расселения 

греческих племен



Развитие керамики

Гидрия 

750—700 гг. до н. э. 

Ги́дрия (др.-греч. ὑδπία) —

древнегреческий керамический сосуд, 

кувшин для воды, который иногда также 

использовался как урна для хранения 

пепла усопших.

Пиксида 

725-700 до н.э.

Пиксида (от греч. πςξίρ) —небольшая 

круглая коробочка с крышкой. 



Геометрический стиль 

росписей получил свое название по 

четким, логически ясным 

формам основных приемов 

росписи: ромб, квадрат, 

прямоугольник, круг, 

зигзаг, линия.

Протогеометрический стиль: 

элементарные универсальные мотивы

Геометрический стиль: 

сложные орнаменты,

расчленение росписи на множество ярусов.

Кратер с острова Родос. 

Конец VIII в. до н. э.



Сложение форм сосудов
По мере 

развития 

геометрики

форма ваз и 

характер их 

росписей 

становятся все 

монументальнее 

и строже. 

Амфоры эпохи геометрики: 

отдельные части сосудов строго 

отделены друг от друга: тулово 

(основная часть), горло, шейка, 

венчик, ручки и ножки. 

Амфора (др.-греч. ἀμθοπεύρ «сосуд с 

двумя ручками») — античный сосуд 

яйцеобразной формы с двумя 

вертикальными ручками, нередко с 

острым коническим дном.

Амфора. 

Протогеометрический 

период. 

2-я пол. 11 в — 10 в. до н. э. 
Амфора.

Дипилон, Афины.

VIII в. до н. э. 



Картина мира и образ человека-

героя в росписях керамики 

геометрического стиля
Амфора

служила надгробием 

Фигурная сцена: оплакивание 

и траурный выезд к 

некрополю. 

Оплакивание — один из важнейших 

ритуалов, исполнявшихся после 

смерти человека, чтобы снова 

вернуть его к жизни.



Меандр — ленточный 

орнамент, образованный 

изломанной под прямым 

углом линией. Усложненная 

форма зигзага.

В верхних ярусах – ряды ланей, 

символ небесного начала, солнца, 

вечного круговорота бытия

Главный элемент росписи –

линейный меандр, опоясывающий вазу



Вазы Дипилонского

некрополя в Афинах Дипилонский некрополь

расположен в северо-западной части Афин у 

Дипилона (Dipylon, букв. - двойные ворота). 

Наиболее интересны могилы 9-7 вв. до н. э. 

Большие расписные сосуды помещались над 

могилой в качестве памятников или алтарей 

для возлияний. 

Кратер 

Середина 8 в. до н. э.

На кратере изображена не отдельная 

сцена оплакивания, а вся совокупность 

похоронных обрядов древнейших 

греков. 

Верхний ярус: траурная процессия с 

покойником, лежащим на культовом 

столе-ложе, установленном на 

запряженной конями колеснице. 

Нижний ярус: сцена конных ристаний-

игрищ в честь умершего знатного 

эллина. 



•Демос и аристократия. 

•Сложение полисного строя. 

•«Великая колонизация». 

•Начало науки (математика, астрономия, медицина), 

натурфилософия. 

•Рождение монументальной пластики: куросы и коры. 

•Развитие монументального зодчества. 

•Расцвет Афин. 

•Два стиля греческой вазописи: чернофигурный и 

краснофигурный. 

•Имена художников. 

•Лирическая поэзия, театр



Демос и аристократия

Демос —свободные граждане, 

имеющие гражданские права, но 

не принадлежащие к аристократии

Аристокра́тия (греч. ἀπιζηεύρ 

«знатнейший, благороднейшего 

происхождения» и κπάηορ, «власть, 

государство, могущество») — форма 

государственного правления, при 

которой власть принадлежит знати.



Сложение полисного строя

Агора - у древних греков название народного собрания, а также 

места, где оно происходило: торговая площадь, по сторонам 

которой находились храмы, часто важнейшие государственные 

учреждения и портики с мастерскими и торговыми лавками.

Агора - средоточие общественной жизни 

полиса

По́лис (др.-греч. πόλιρ, 

πολιηεία, лат. civitas) —

форма государства, 

представлявшая собой 

объединение частных 

землевладельцев, а также 

граждан, занимающихся 

различными промыслами и 

ремѐслами.



«Великая колонизация»
расселение греков в VII веке до н. э.

Восточное 

Средиземноморье 

(Кипр и южной 

побережье Малой 

Азии), Кирена, устье 

Нила в Египте

Западное направление 

колонизации:

Италия 

Сицилия

Восточное направление 

колонизации:



Начало науки

Аристотель

Копия работы Лисиппа, Лувр.

384-322 г. до н.э.
Бюст Пифагора 

в Капитолийском музее 

в Риме

Пифагор

Ок. 570-490 г. до н.э.

Гиппократ

Ок. 460-377 г. до н.э.
Демокрит 

ок. 460 до н. э. — ок. 370 до н. э.

Архимед 

287 до н. э. — 212 до н. э.
Гераклит Эфесский 

544—483 гг. до н. э



Рождение монументальной 

пластики: куросы и коры
Ко́ра (др.-греч. κόπη — «девушка», мн. ч. 

κοπαι) —тип древнегреческой 

скульптуры периода архаики.

«Кора в пеплосе»

ок. 530 г. до н.э.

Музей Афинского Акрополя

Курос (др.-греч. κςπορ) — тип статуи 

юноши-атлета, обычно обнажѐнного, 

характерный образец древнегреческой 

пластики периода архаики

«Аполлон Тенейский»

ок. 560—550 до н.э

Мюнхенская глиптотека



Развитие монументального 

зодчества Могучие пропорции 

храмов, свободная 

группировка их 

объемов создают 

архитектурные 

ансамбли 

необычайной 

красоты. 

Храм Геры II в Пестуме. 

Начало V в. до н. э.



Расцвет Афин
«Мощь нашего города столь 

велика, что сюда стекаются 

все богатства Земли» 

Перикл



Два стиля греческой 

вазописи 
чернофигурный и краснофигурный







•Греко-персидские войны. 

•Марафон и Саламин. 

•Храм как основной тип общественного здания и 

периптер как тип храма. 

•Формирование ордерной системы -дорический, 

ионический, коринфский ордера. 

•Дорические храмы Пестума, синтез искусств в 

храме Зевса в Олимпии. 

•Белофонные лекифы



Греко-персидские войны



Битва при Марафоне
Марафонская битва — одно из 

крупнейших сухопутных сражений греко-

персидских войн, состоявшееся 12 

сентября 490 г. до н. э. неподалѐку от 

греческого города Марафон.

битва при Марафоне описана в VI книге 

«Истории» Геродота

Храм на месте битвы

Персидские воины. 

Изразцовый рельеф 

из царского дворца в Сузах



Битва при Саламине
Битва при Саламине — морское 

сражение между греческим и 

персидским флотами в ходе греко-

персидских войн, произошедшее в 480 г. 

до н. э. близ острова Саламин в 

Сароническом заливе Эгейского моря 

неподалѐку от Афин.

битва при Саламине описана

Эсхилом в трагедии «Персы»



Храм как основной тип 

общественного здания

Храм Зевса в Олимпии

5 в. до н.э.  Реконструкция

Периптер — наиболее часто встречающийся тип древнегреческого 

храма, прямоугольное в плане здание, с четырѐх сторон обрамленное 

колоннадой.

Древнегреческие храмы были 

соразмерны человеку (на фоне 

древнеегипетских храмов они 

отличались небольшими 

размерами). Храм считался домом 

богов, а богослужения выносились 

за его стены. В центре храма 

помещалась статуя того божества, 

которому был посвящен храм. Вход 

украшался треугольным 

фронтоном.  



Формирование ордерной 

системы
Ордерная система — единый 

архитектурный язык

Ордер (лат. ordo — строй, порядок) —

тип архитектурной композиции, 

использующий определенные элементы 

и подчиняющийся определенной 

архитектурно-стилевой обработке. 

Является воплощением стоечно-

балочной системы, состоящей из 

вертикальных (колонны, пилястры) и 

горизонтальных (антаблемент) 

элементов.

Капители тосканского, дорического, 

ионического (в двух вариантах), 

коринфского и композитного ордера.



Дорические храмы 

Пестума
Пестум - Посейдония (лат. 

Paestum, греч. Poseidonía), 

древний город на юго-ападе

Италии, основан около 600 до 

н. э. В 9 в. был разрушен 

арабами. 

На юге центральной части 

Пестума находится 

священный участок Геры с 2 

дорическими периптерами 

[храм Геры I и храм Геры II], на 

севере — священный участок 

Афины с «храмом Деметры» 

(2-я половина 6 в. до н. э.). В 

некрополе Пестума были 

открыты уникальные образцы 

античных настенных 

росписей.

«Суровость и грандиозность 

подчѐркнуто утяжелѐнных 

форм»

Храм Геры I 

( «Базилика» середины 6 в. до н. э.)

и храм Геры II ( «храм Посейдона» 

второй четверти 5 в. до н. э.)



Пестум. Храм Геры I 



Пестум. Храм Афины 



В 60-е гг. V в. до н. э. был заново 

отстроен храм Зевса в Олимпии —

важнейшее общеэллинское 

святилище, где раз в четыре года 

проводились всемирно известные 

Олимпийские игры. 

Реконструкция

Статуя Зевса их храма в Олимпии

Фидий Афинский, ок. 430 г. до н.э. 

Cинтез искусств в храме 

Зевса в Олимпии



Белофонные лекифы

Лекиф (греч. lekythos) — один из 

наиболее распространенных античных 

сосудов середины и второй половины V 

в. до н. э. Изготавливался из керамики с 

узким вытянутым туловом, длинной 

шейкой и ручкой. 



•Формирование пластического идеала физической и духовной 

красоты. 

•Греческое искусство – единство рационализма и 

чувственности, геометризма и органики, «камня» и «лепки» 

(«глины»). 

•Ведущая роль скульптуры, пластичность архитектуры: 

практика замены опор – столба и колонны - женской 

(кариатида) и мужской (атлант) фигурой. 

•Классические греческие бронзы – «Дельфийский возничий», 

«Посейдон», воины из Риаче. 

•Мирон, Поликлет и его «Канон». 

•Фидий и комплекс афинского акрополя. 

•Аттические погребальные стелы.



Формирование пластического 

идеала физической и 

духовной красоты

Фидий и ученики. 

Рельеф Парфенона. V в. до н. э.



Греческое искусство –

единство рационализма и 

чувственности, геометризма и 

органики, «камня» и «лепки» 

(«глины»)

Девушки. 

Фрагмент фриза Парфенона. 447 - 432 

гг. до н. э. Мрамор



Ведущая роль скульптуры, 

пластичность архитектуры 

практика 

замены 

опор –

столба и 

колонны  

женской 

(кариатида) 

и мужской 

(атлант) 

фигурой

Кариатиды Эрехтейона. 

Афинский Акрополь. Мрамор. Около 500 до н.э. Музей Акрополя, Афины.



Классические греческие бронзы  

«Дельфийский 

возничий» 

Статую воздвигли в Дельфах в 

ознаменование победы команды колесниц 

на Пифийских играх в 478 г., как дар 

Аполлону. 

478 - 474 г. до н. э.



Классические греческие бронзы  
«Посейдон» 
Статуя Посейдона с 

мыса Артемисион

460—450 гг. до н.э.



Классические греческие бронзы  

«Воины из 

Риаче» вторая четверть 

V века до н. э. 



Поликлет

«Раненая амазонка»

440 г. до н.э.

скульптор, работавший в 460 - 420-х гг. до н.э. 

«Дорифор», скульптура-иллюстрация к «Канону»

450-440 гг. до н.э. Реконструкция. 

«Канон Поликлета» -

теоретический трактат, в 

котором выводится закон 

идеальных пропорций 

человека, построенный на 

числовых соотношениях и 

теории о перекрещенном 

распределении напряжения 

в руках и ногах. 



Мирон
скульптор середины V в. до н. э. 

Передача 

движения, поиск 

момента 

динамического 

равновесия, за 

которым следует 

действие: атлет 

изображен в 

секунду 

равновесия 

между замахом и 

броском диска. 

«Дискобол» - римская копия 

утерянного бронзового оригинала

Группа «Афина и Марсий». 

Реконструкция.



Фидий
древнегреческий скульптор и 

архитектор (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до 

н. э.), один из величайших художников 

периода высокой классики

Реконструкция Афинского Акрополя с 

огромной статуей Фидия 

«Афина Промахос».
«Афина Парфенос». 

447- 438 г. до н. э. 

Оригинал не сохранился.



Аттические погребальные 

стелы
Стела - вертикальная, обычно каменная, 

плита или столб с надписью или 

рельефным изображением, 

устанавливаемая в качестве надгробного 

памятника, памятного знака в честь 

какого-либо события или как граничный 

знак.

Стела 

с изображением 

двух воинов.

Аттическая школа. 

Третья четверть IV в. до н.э.



•Пелопоннесская война. 

•Кризис полисной системы и полисного 

сознания.

• Пафос грандиозности в архитектуре (храм 

Артемиды в Эфесе. Мавзолей в Галикарнасе). 

•Смена художественных ориентиров: от 

высокого героического этоса – к 

эмоциональности, страстности, драматизму 

(Скопас), от мужественности к женственности 

(Пракситель), от идеальной нормы к 

характерности (портреты философов).



Пелопоннесская война



Кризис полисной системы и 

полисного сознания

Театр в Приене. IV в. до н. э. 

Реконструкция

Театр в Эпидавре. IV в. до н. э. 

План



Пафос грандиозности в 

архитектуре

Храм Артемиды в Эфесе. Реконструкция



Смена художественных 

ориентиров

Скопас 

Менада

Первая треть 4 в.до н.э.

(копия)

Пракситель

Афродита Книдская

350-330 гг. до н. э.



•Войны Александра Македонского. 

•Первая европейская империя – общежитие многих 

народов и этносов. 

•Объединительная роль греческого языка и 

греческой культуры. 

•Первые мегаполисы. 

•Памятники архитектуры и скульптуры эпохи 

эллинизма: «Алтарь Зевса в Пергаме», «Ника 

Самофракийская», «Лаокоон»- пластическая 

мощь, трагедийный пафос, динамика, дыхание 

большого мира. 

•Завоевание Греции Римом.



Войны Александра 

Македонского

Лисипп. 

Голова Александра Македонского 

из Пергама. 

Около 330 до н.э.

Александр Македонский в шлеме 

Геракла (голова льва) на саркофаге из 

Сидона. Конец 4 в. до н.э.



Первая европейская 

империя

Александр вступает в Вавилон. Художник Лебрен, ок. 1664 г.



Объединительная роль 

греческого языка и 

греческой культуры

Фрагмент декрета 

о скифской крепости Напит в Крыму. 

Конец II в. до н.э.

Мраморная плита с высеченными 

греческими и скифскими именами -

список победителей Гермесских игр -

спортивных состязаний, проводимых в 

Горгиппии (район Анапы) 



Первые мегаполисы

Александрия



Памятники архитектуры и 

скульптуры эпохи 

эллинизма

«Алтарь Зевса» в Пергаме



Памятники архитектуры и 

скульптуры эпохи 

эллинизма

«Ника Самофракийская»



Памятники архитектуры и 

скульптуры эпохи эллинизма

«Лаокоон»



Завоевание Греции Римом

Греческий бог Аполлон 

на римском денарии, 

138-161 г.

Ахейская война (Коринфская 

война) — военный конфликт 

между Римом и Ахейским 

союзом. Закончился падением 

Ахейского союза и полным 

подчинением Греции Риму в 146 

г. до н.э.



•Культура этрусков. 

•Объединение латинских племен. 



•Происхождение, этнос. 

•Рим - город волчицы. 

•Первый этрусский царь Рима  Тарквиний Древний (616-

578 г. до н.э.) 

•Космогония. 

•Культ мертвых. 

•Некрополи, курганные гробницы-тумулусы. 

•Терракотовые саркофаги с фигурами умерших и 

терракотовая монументальная скульптура для украшения 

храмов (мастер Вулка). 

•Фрески гробниц с мотивами погребального пира. 

•Урны с головами воинов. 

•Этрусские бронзы: «Капитолийская волчица» - символ 

преемственности Этрурии и Рима.

•Праздники этрусков и римлян.



Происхождение этрусков
Этруски (итал. Etruschi, лат. Etrusci, 

Tusci, др.-греч. ηςπζηνοί, ηςππηνοί, 

самоназв. Rasenna, Raśna) — древние 

племена, населявшие в I тыс. до н. э. 

северо-запад Апеннинского полуострова 

(область — древняя Этрурия, 

современная Тоскана) между реками 

Арно и Тибр. Наиболее 

распространенные версии 

происхождения связывают его с 

Италией либо с Восточным 

Средиземноморьем.

Этрусский саркофаг супругов 

VI век до н. э.



Рим - город волчицы
Город Рим был основан вокруг 

поселений у брода через реку Тибр, 

на пересечении торговых путей ок. IX 

в. до н. э. двумя центрально-

италийскими племенами, латинами и 

сабинянами (сабинами).Этруски, 

ранее поселившиеся к северу от Рима 

в Этрурии, к концу VII века до н. э. 

установили политический контроль 

над регионом.

Капитолийская волчица

ок. 500-480 до н. э.

символ преемственности

Этрурии и Рима



Тарквиний Древний 
(616-578 г. до н.э.)

Луций Тарквиний Приск (Тарквиний 

Древний (лат. Lucius Tarquinius Priscus) -

пятый царь Древнего Рима. Под его 

властью римляне познакомились с 

достижениями цивилизации и переняли 

обычаи этрусков, что способствовало 

процветанию города. Ввел состязания 

атлетов, которые со временем 

превратились в гладиаторские бои. 

Принес в Рим этрусские религиозные 

обычаи, начал постройку храма 

Юпитеру на Капитолийском холме.



Космогония
Этрусские жрецы, 

космическая геометрия.

Танцующие

Принесение в жертву 

пленных троянцев

Фрески 

из этрусксих захоронений



Космогония Особая роль божеств 

смерти и загробного 

мира.

Демоны уносят душу 

умершей женщины. 

Плакетка из Цере. 

Ок. сер. VI в. до н.э.

Фрагмент фрески с изображением 

крылатой Ванф - этрусского демона 

загробного мира



Космогония Культ мертвых



Терракотовые саркофаги
Терракотовые саркофаги с фигурами 

умерших



Фрагмент саркофага



Фрески гробниц с мотивами 

погребального пира



•Изгнание последнего царя из этрусского рода 

Тарквиниев, установление республики: власть закона. 

•Пунические войны с Карфагеном, развитие крупного 

землевладения. 

•Культурное влияние этрусков (пантеон божеств, деление 

на сословия, строительная техника, театральные 

зрелища, гладиаторские бои), позднее культ. влиянием 

Греции.

• Тиражирование греческих памятников. 

•Ранние ордерные сооружения. Форум Романум. 

•«Десять книг о зодчестве» Витрувия. 

•Искусство Римской республики. 

•Культ предков. 

•Посмертные гипсовые маски.

•Римский скульптурный портрет. Специфика римского 

портрета («Портрет пожилого римлянина», «Портрет 

Цецилия Юкунда», «Портрет Цезаря» и др.)



Установление республики
Республиканский Рим не только 

не предоставляет места 

эстетическому опыту в системе ценностей 

своей культуры, но намеренно и упорно 

не хочет его признавать.

Только архитектура имеет 

право на признание как

•средство упорядочивания 

социума

•средство военной 

инженерии 

Древнеримский гражданин — это солдат и политик. 
Искусство недостойно его. 

Оно отвлекает от прямых гражданских обязанностей. 



Посмертные гипсовые 

маски.

Восковые маски предков (лат. Imagines) 

— как считается, в Древнем Риме 

посмертные маски или скульптурные 

портреты умерших родственников 

знатных римлян, изготовленные из 

воска и хранившиеся в специальных 

шкафах (своего рода семейных алтарях 

— лат. armaria) в атриуме.



Римский скульптурный 

портрет

Император Марк Аврелий. 

Бронза, фрагмент

один из самых значительных 

периодов в развитии 

мирового портрета, 

охватывающий примерно 

пять веков (I в. до н. э. — IV в. 

н. э.), характеризуется 

необыкновенным реализмом 

и стремлением передать 

характер изображѐнного; в 

древнеримском 

изобразительном искусстве 

по своему качеству занимает 

одно из первых мест среди 

других жанров.



Римский скульптурный 

портрет

Гней Помпей Магн. 106 до н.э. - 48 до н.э.



Голова старика в покрывале 

Музей Кьярамонти в Ватикане

Голова римлянина

Глиптотека Мюнхена

Ок. 320 г.



Портреты Агриппины Младшей. Сер.1 в.



•Эпоха Октавиана Августа. 

•Эпоха зенита империи. 

•Искусство эпохи Антонинов и поздних Флавиев

•Эпоха Константина Великого и начало 

христианства

•Христианство как синтез восточной религиозной 

традиции и греческой философии



•Римский классицизм. 

•Монументальная скульптура. 

•Рельефы «Алтаря Мира». 

•«Фрески дома Ливии в Прима Порта». 

•Амфитеатр Флавиев (Колизей). 

•Помпеи, Геркуланум, Стабии – примеры регулярной 

планировки римских городов, общественной и жилой 

архитектуры. 

•Структура римского частного дома и его облик. 

•Четыре стиля помпеянских стенных росписей. 

•Фрески Виллы мистерий. 



Император Август

Статуя Августа, приносящего жертву 

(в образе великого понтифика)

Монументальная скульптура





План Древнего Рима

Известно, что в начале

Рим размещался только на

семи холмах и планировка

его была похожа на планы

крупных деревень

План древнеримского жилого дома

Преобладающим типом развитого жилого 

дома был атриумно-перистильный



Римские форумы

В римских форумах 
получила отражени
е та 
же идея замкнутой 
осевой композиции 
— ордерного 
перистиля, но 
увеличенного до 
размеров городской 
площади.

Форум Романум, реконструкция общего вида

По своему великолепию, роскоши, 

величине и сложности композиции 

выделяется форум императора Траяна 

(архит. Аполлодор Дамасский, 112—117 

гг.).



Форум Траяна



Схематический разрез по рынку Траяна и разрушенной стене 

правого полукружия форума Траяна (начало II века н. э.); 

пунктиром показан разрез по базиликальному залу



Триумфальная Арка

Триумфальная арка 

Константина  -

трехпролетная арка, 

расположенная в Риме 

между Колизеем И 

Палатином.

Построена в 315 году и 

посвящена победе над 

Максенцием в битве у 

Мильвийского моста.



Арка Адриана в Афинах, 

реконструкция Рончевского



Схема построения свода

Технической основой 

появления столь 

грандиозных сооружений 

явился накопленный опыт в 

создании смелых 

конструктивных форм —

сводов и куполов из бетона. 

В термах эти формы 

пространственно 

взаимодействуют друг с 

другом, образуя сложную 

структуру.



Пантеон

В 110 г. сгорел Пантеон, 

выстроенный Агриппой в 27 

г. до н. э. Восстановление 

его было 

поручено Аполлодору из 

Дамаска, который в течение 

115—125 гг. заново 

отстроил здание. 

Сооруженный в основном 

из кирпича на растворе, 

Пантеон дошел до нас в 

очень хорошем состоянии, 

лишь немного искаженный 

позднейшими переделками.



Купол 

Пантеона



Пантеон (разрез)



Конструкция Пантеона

Сопоставление размеров 

Пантеона (II век н. э.) и купола 

собора Петра в Риме (XVI век)



Базиликальные церкви

Трехнефная базилика Константина, 

312 г. Аксонометрия

Базилика Петра в Риме, IV в. Разрез и план



Гардский мост

Уменьшение размеров арок подчинено 

определенному, довольно строго 

выдержанному закону, а именно: 

размеры арочных пролетов связаны 

между собой одним и тем же 

отношением:

Отношением золотого сечения 

связаны между собой высота от 

нижнего импоста до верха 

сооружения (Н) и ширина междуосия

«типовой» арки (L):



Разрез Гардского моста

Карнизы Гардского моста

Верхняя малая аркада 

состоит из примерно 

одинаковых арок. Каждый 

третий столб малой аркады 

(за исключением отрезка над 

средней и над крайней левой 

аркой) стоит на оси столба 

нижней аркады.



Пропорции Гардского 

моста



Архитектура Древнего Рима. 

Эпоха царей 
 Древнейшая эпоха римского 

зодчества, приходящаяся 

на период царей (по 

античной традиции 753—

510 гг. до н. э.) и на время 

ранней республики (V — IV 

вв.), слабо сохранилась

План древнеримского жилого дома

Via Appia



Aqua Appia. 

Римский акведук в Испании

Pons Mulvius



Древний Рим. 

Большая дорога 

(Via Appia)

Ворота Перуджии 

(Porta Marzia)



Архитектура Древнего Рима. Эпоха 

республики. III – II век до н.э.

С III в. в культурной жизни Рима 

начинается перелом. Рим постепенно 

начинает включаться в орбиту 

эллинистической культуры.

Basilica Aemilia. Рим. 179 год до н.э.



Basilica Aemilia



Casa del Fauno. Помпеи. Эпоха Республики



Храм Юпитера Статора. Рим. Эпоха 

Республики. Архитектор Гармоген из 

Саломина



Архитектура Древнего Рима. Эпоха 

Суллы (начало I века до н.э.)

От эпохи Суллы (начало I в. до 
н. э.) дошло до нас несколько 
храмов. В Коре хорошо 
сохранилась передняя часть 
храма дорийского ордера, 
стоявшего на высоком подии.

Реконструкция Forum Romanum



Храм Mater Matuta (Fortuna Virilis) в Риме



Архитектура Древнего Рима. Эпоха 

Августа (30 г. до н. э.— 14 г. н. э.)

30 г. до н. э. открывает новый этап 

римской истории: это — время 

начала принципата.

Храм Марса Ультора (Temple of Mars 

Ultor) на Форуме Августа





Архитектура Древнего Рима. Династия 

Юлиев-Клавдиев (15 — 68 г. н. э.)

Domus_Aurea. Золотой Дом 

императора Нерона. Сохранившаяся 

часть, доступная для посещений / 

Колонна Нерона



Domus_Aurea. Золотой дом 

императора Нерона. Сохранившаяся 

часть росписи в подвальном 

помещении

Наиболее известная из 

построек Нерона (54—68) —

сооруженный после большого пожара 64 

г. 

архитекторами Севером и Целером «З

олотой дом»



Архитектура Древнего Рима. Эпоха 

Флавиев (69—96 гг.)

Арка Тита, Рим, 81 г.

Эпоха Флавиев (69—96 гг.) была 

временем самой оживленной 

строительной деятельности. 

При Веспасиане (69—79) Рим, 

сильно пострадавший от пожара 64 

г., заново отстраивается.



Колоссей (Колизей), Рим, 81 - 96гг.



Архитектура Древнего Рима. Эпоха 

Антонинов (138 — 192)

Круглый храм Венеры, г. Баальбек 

(Гелиополь), Сирия

Строительная 

деятельность при 

преемниках Адриана 

Антонинах (138—192) 

значительно бледнее, чем 

в первые десятилетия II в.



Большой Храм Храмового комплекса в 

г.Баальбек (Гелиополь), Сирия

Реконструкция плана храмового 

комплекса в г. Баальбек (Гелиополь), 

Сирия



•Империя от Британии до Ефрата, от Причерноморья до 

порогов Нила. 

•Синтез разных культурных слагаемых – религии, этносы, 

художественные традиции (египетские, вавилонские, 

персидские). 

•Триумфальная колонна Траяна. 

•Пантеон императора Адриана. 

•Вилла Адриана в Тибуре (Тиволи) – загородный садово-

парковый комплекс. 

•Мавзолей императора Адриана в Риме (Замок св. Ангела).



Триумфальная колонна 

Траяна
— подробный и точный 

рассказ о военных подвигах 

императора 

— сама История, отмечающая 

факты и сохраняющая память 

о них для потомков

— военный дневник, через 

который красной нитью 

проходит не столько тема 

военной славы, сколько тема 

бесконечной смены дней с их 

мучениями и надеждой
Сооружена  в 113 г. н. э.,  

установлена  на форуме Траяна



Колонна Траяна в Риме, установленная архитектором 

Аполлодором Дамасским в 113 году н. э.



Рельеф колонны Трояна. Фрагмент.  113 г. н.э.



Покорение Дакии. Рельеф колонны императора Траяна в Риме. 

Мрамор. 113 г.



Вторжение

Траян со свитой

Траян вступает на берег

ЛегионФрагменты колонны Траяна



Пантеон императора 

Адриана



Вилла Адриана в Тибуре
Вилла Адриана в Тибуре (Тиволи) –

загородный садово-парковый 

комплекс



Мавзолей Адриана в Риме
Мавзолей императора Адриана в 

Риме (Замок св. Ангела)



•«Конная статуя императора Марка Аврелия» (бронза) -

образец всех будущих конных монументов 

новоевропейского искусства. 

•Император-философ. Осознание преходящести земной 

славы и самой жизни, непознаваемости хода вещей. 

•Отпадение личности от общества и от мира. Замыкание в 

себе, одиночество, меланхолия. Воплощение этого 

умонастроения в портрете («Антиной», «Сириянка», 

«Дак»).



Конная статуя императора 

Марка Аврелия



Император-философ



Отгораживание личности от 

общества и мира
Замыкание в себе, одиночество, 

меланхолия: воплощение этого 

умонастроения в портрете



•Триумфальные арки от имени сената и народа в честь 

полководцев-победителей как часть императорского 

культа.

• Скульптурный портрет III – IV веков: нарастание 

огрубленности, упрощения. 

•Перенесение императором Константином столицы из 

Рима в Византий в Греции и основание новой столицы, 

Константинополя. 

•Колоссальные статуи Константина как воплощение 

величия империи. 

•Признание равноправия христианства и язычества - шаг к 

превращению христианства в государственную религию.



Триумфальные арки

Арка в Волюбилисе  (Марокко) возведена в 211 г. н.э. в честь 

императора Каракаллы и его матери Юлии Домны.



Скульптурный портрет III –

IV веков



Перенесение столицы
•Перенесение императором 

Константином столицы из Рима в 

Византий в Греции и основание 

новой столицы, Константинополя. 



Колоссальные статуи 

императора Колоссальные статуи Константина 

как воплощение величия империи



Фрагменты колосса Константина Великого



Признание равноправия 

христианства и язычества



•Христианство как синтез восточной (египетско-иудейской) 

религиозной традиции и греческой философии 

(неоплатонизм). 

•Становление раннехристианской образности. 

•Росписи катакомб, мозаичные комплексы римских 

базилик (Санта Мария Маджоре, Санта Прасседе, Санта 

Пуденциана) и мартириев (Санта Костанца). 

•Разделение империи на Западную и Восточную.



Христианство как синтез



Становление 

раннехристианской

образности



Росписи катакомб, 

мозаичные комплексы 

римских базилик







Тема 6. Искусство Византии. 



•Протовизантийский период (IV – VII века).

•Иконоборчество. 

•«Золотой век» (IX – XI века). 

•«Палеологовское Возрождение»



•Фактор непрерывности развития античной традиции (ранние образцы 

прикладного искусства: консульские диптихи, церковная утварь; начало иконописи 

– иконы из монастыря св. Екатерины на Синае). 

•Роль государства, имперский дух, культ императора, греческий язык как основа 

культурного единства конгломерата земель и этносов, идеалы эллинства, эстетизм. 

•Основные художественные центры раннего этапа: Константинополь и Равенна. 

•Новая технология (смальта вместо камня) изготовления и новая функция искусства 

мозаики: теперь не преимущественного украшения полов, а вида монументальной 

живописи на стене. 

•Базилики (Cант’Аполинаре ин Классе, Сант’Аполинаре Нуово) и купольные 

сооружения (мавзолей Галлы Плацидии, баптистерии ариан и православных) в 

Равенне. 

•Опыт переосмысления античной чувственности, красочности, декоративной 

утонченности и драгоценности в христианском духе. 

•Церковь св. Виталия в Равенне – пример эффективного сочетания базиликальных

черт (колоннады нижнего и верхнего ярусов) и центрического купольного 

сооружения, важный для последующего развития христианского зодчества. 

•Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры в 

окружении двора. Церковь св. Софии в Константинополе – реализация в 

исключительно крупных масштабах развитой крестово-купольной концепции 

восточно-христианского (православного) храма. 

•Мозаики константинопольской школы (Св. София, церковь Св. Димитрия в 

Салониках, церковь Успения в Никее ).



6.1. Протовизантийский

период (IV – VII века)





Разделѐнная империя (395)



Юстиниан Великий 

527-565

I



Император Юстиниан и 

придворные.

Сан-Витале. Равена  547 г.



Святая София

532-537 











Этот храм представлял

чудесное зрелище, —

В высоту он поднимается

как будто до неба и,

как корабль на высоких

волнах моря, он

выделяется среди других строений, как бы склоняясь над

остальным городом, украшая его как составная его

часть, сам украшается им, так как, будучи его частью и

входя в его состав, он настолько выдается над ним,

что с него можно видеть весь город, как на ладони.

Прокопий Кесарийский. О постройках (Книга 5: I:27)











Церковь Успения в Никее VII в.



"Свв. Сергий и Вакх", VI в. 

аскетический стиль



ИКОНОБОРЧЕСТВО 730-843 

гг.

717 г.

Император Лев III Исавр (уроженец

Германикии, жил во Фригии, «автор» идеи

иконоборчества и павликианства).



Иконоборчество и апология 

образа

•Иконоборчество и разработка его 

противниками Иоанном Дамаскином, 

Феодором Студитом с привлечением 

трудов первого епископа Афин 

Дионисия Ареопагита, его синтеза 

платонизма и христианства (идея 

эманации и пр.), теологического 

понимания священного образа. 

Император
Годы

правления

Константинопо

льский

патриарх

Годы

патриаршества

Лев III Исавр 717—741
Герман I 715—730

Анастасий 730—754

Константин V

Копроним
741—775 Константин II 754—766

Никита I 766—780Лев IV Хазар 775—780

Константин VI 

Слепой
780—797

Павел IV 780—784

Тарасий 784—806Ирина 797—802

Никифор I 802—811

Никифор 806—815
Ставракий 811

Михаил I 

Рангаве
811—813

Лев V Армянин 813—820
Феодот I 815—821

Михаил II 

Травл
820—829

Антоний I 821—837

Феофил 829—842
Иоанн VII 

Грамматик
837—843

Феодора

(регент при 

Михаиле III)

842—856
Мефодий I 843—847

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_III_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_III_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_III_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_V
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_V
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_II_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_II_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_I_((%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9))&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_I_((%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9))&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_IV_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_IV_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_IV_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VI_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VI_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VI_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_IV_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_IV_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_V_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_V_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_V_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_II_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_II_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_II_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_VII_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_VII_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_VII_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


Фактор непрерывности 

развития традиции
Ранние образцы прикладного 

искусства: консульские диптихи, 

церковная утварь; начало иконописи 

– иконы из монастыря св. Екатерины 

на Синае. 





Константинополь и 

Равенна



Мозаика: новые функции и 

технологии
Новая технология изготовления и 

новая функция искусства мозаики: 

теперь не преимущественного 

украшения полов, а вида 

монументальной живописи на стене



Базилики



Переосмысление античного



Церковь св. Виталия в 

Равенне пример эффективного сочетания 

базиликальных черт (колоннады 

нижнего и верхнего ярусов) и 

центрического купольного 

сооружения, важный для 

последующего развития 

христианского зодчества.



Церковь св. Софии в 

Константинополе



Церковь св. Софии в 

Константинополе



Мозаики 

константинопольской 

школы



•Иконоборчество и разработка его противниками Иоанном 

Дамаскином, Феодором Студитом с привлечением трудов 

первого епископа Афин Дионисия Ареопагита, его синтеза 

платонизма и христианства (идея эманации и пр.), 

теологического понимания священного образа. 

•Икона не как воплощение умопостигаемой природы и сущности 

божества, но только его «ипостась», не копия сверхреального, 

но лишь его отражение, она не «идол», а «подобие» и «образ», 

«видимое невидимого», телесно изображенного из-за слабости 

человеческого понимания. 

•Цель искусства, привлекаемого для воссоздания религиозных 

тем и оформления храмов, не отражение реальности (античная 

идея мимесиса), а выявление сокрытого, проступающего в 

телесном божественного – духовного и бесплотного. 

•Решения Никейского собора: искусство существует для нужд 

богословия: поучение, наставление, указание пути к спасению.



Иконоборчество и апология 

образа



Икона
Икона представляет собой не 

воплощение умопостигаемой 

природы и сущности божества, но 

только его «ипостась», не копия 

сверхреального, но лишь его 

отражение, она не «идол», а 

«подобие» и «образ», «видимое 

невидимого», телесно 

изображенного из-за слабости 

человеческого понимания



Икона
Икона представляет собой не 

воплощение умопостигаемой 

природы и сущности божества, но 

только его «ипостась», не копия 

сверхреального, но лишь его 

отражение, она не «идол», а 

«подобие» и «образ», «видимое 

невидимого», телесно изображенного 

из-за слабости человеческого 

понимания



Теодор Студит
Игумен Студитского монастыря

759-826                                                                                                                   Иоанн Дамаскин

675-753



ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ



ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Иконоборческий 

собор 815 года». 

Миниатюра из 

псалтыри Феодоры, 

1066 год

Патриарх Никифор, 

держа в руках образ 

Христа, попирает 

иконоборца Иоанна 

Грамматика



Никейский

собор

Решения Никейского собора: 

искусство существует для 

нужд богословия: поучение, 

наставление, указание пути к 

спасению

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 

Симон Ушаков 1670 г.

Никейский собор (румынская фреска, 

XVIII век)



Никейский собор



Цель 

искусства

Цель искусства, привлекаемого 

для воссоздания религиозных тем и 

оформления храмов, не отражение 

реальности (античная идея 

мимесиса), а выявление сокрытого, 

проступающего в телесном 

божественного – духовного и 

бесплотного. 



Цель 

искусства



•«Второй золотой век», классика византийского искусства. 

• «Мириобиблион» патриарха Фотия. 

•Деятельность ипатов (Михаил Пселл, Иоанн Итал), зарождение мистических ученией (Симеон

Новый Богослов). 

•В искусстве руководящая роль Константинополя. 

•Утверждение крестово-купольной системы. 

•Появление алтарной преграды, нейтрализующей продольную ось. 

•Восходящее и нисходящее движение - образ мистической лестницы, соединяющей землю и 

небо. 

•Уменьшение размеров храмов - монастырские или приходские церкви (Кафоликон монастыря 

Хосиос Лукас, церковь Успения Богородицы в Дафни). 

•Упорядочение системы внутренней декорации. Символическое изображение универсума: своды, 

купол – небо, близ пола – земля, алтарная часть – Рай, западная стена – Ад, в парусах –

евангелисты и т.д. 

•Формирование (в XI в.) «праздничного цикла» - изображений основных событий земной жизни 

Христа. 

•В мозаиках - сначала утонченный эллинизм (апсида Св. Софии), в миниатюрах Парижской 

псалтыри своего рода классицизм, но постепенно нарастает графичность, абстрактность. 

•XI век – триумф зрелого, собственно византийского стиля и его распространение за пределами 

Константинополя, его влияние на периферию (мозаики Хоси-ос Лукас, Дафни, церковь Неа Мони 

на о. Хиос). 

•Изысканность, колористическая утонченность при общей строгости, отвлеченный фон, 

внепространственность. 

•Апогей линейного стиля – эпоха Комнинов. 

•Возрастание роли икон. Расположение их в виде фриза между восточными столбами (Деисус и 

праздники). 

•Развитие техники перегородчатой эмали (Венеция, Пала д’Оро) и резьбы по слоновой кости. 

•Мозаики Софии Киевской и собора св. Марка в Венеции.



«Второй золотой век», 

классика византийского 

искусства



Стабилизация 
•Стабилизация государства и 

общества. В культуре – страсть к 

систематизации, культ традиций 

«прекрасного эллинства».



«Мириобиблион» 

патриарха Фотия.



Деятельность ипатов



Утверждение крестово-

купольной системы



Алтарная преграда
Появление алтарной преграды, 

нейтрализующей продольную 

ось



Лестница Восходящее и нисходящее движение -

образ мистической лестницы, 

соединяющей землю и небо

"Лествица" (древн.-русск. 

"лестница") — широко известное в 

Древней Руси и Византии сочинение 

преподобного Иоанна Синайского 

("Иоанна Лествичника"), книга 

наставлений для христиан, 

подвизавшихся на пути духовного 

самосовершенствования.



Уменьшение размеров 

храмов
Монастырские или 

приходские церкви 

(Кафоликон монастыря 

Хосиос Лукас, церковь 

Успения Богородицы в 

Дафни). 



Уменьшение размеров 

храмов

Храм Богоматери в Дафни



Упорядочение системы 

внутренней декорации
Символическое изображение 

универсума: своды, купол – небо, 

близ пола – земля, алтарная часть –

Рай, западная стена – Ад, в парусах –

евангелисты и т.д. 



Формирование 

«праздничного цикла»
- изображений основных 

событий земной жизни Христа



От эллинизма к абстракции



Распространение 

византийского стиля
•XI век:мозаики Хосиос

Лукас, Дафни, церковь 

Неа Мони на о. Хиос. 



Распространение 

византийского стиля



Строгость и утонченность



Эпоха Комнинов



Возрастание роли икон



Перегородчатая эмаль
Развитие техники перегородчатой 

эмали (Венеция, Пала д’Оро)



Мозаики Софии Киевской 

и собора св. Марка в 

Венеции



•Захват Константинополя крестоносцами, возникновение ряда 

государственных образований (Латинская империя, Трапезундская, 

Никейская, Эпирское царство) и последующее отвоевание столицы 

Михаилом Палеологом. 

•В искусстве - элементы свежести, непосредственности, динамики. 

Наиболее выдающиеся памятники - росписи и мозаики церкви 

Спасителя монастыря Хора (Кахрие Джами). 

•Выдвижение на первое место иконописи. Постепенное формирование 

иконостаса. Нарастание интимности, камерности, распространение 

частных молелен. 

•В середине XIV века – победа мистического течения исихазма (Григорий 

Палома). 

•Идеология монашеской аскезы в сочетании с погружением в мир 

субъективного. Развитие строгого одухотворенного живописного стиля. 

•Важнейший культурный центр XV века – монастырь Мистра на 

Пелопоннесе.

• Росписи храмов Перивлепты и Пантанассы: парящая легкость, 

вихреобразная динамика, обилие деталей, яркость красок. 

•Расположение сюжетных сцен рядами в подражание иконам. 

•Завоевание Константинополя турками.



Захват Константинополя крестоносцами, возникновение ряда 

государственных образований (Латинская империя, 

Трапезундская, Никейская, Эпирское царство) и последующее 

отвоевание столицы Михаилом Палеологом. 

Михаил VIII 

Палеолог 1225-

1282



Кахрие Джами
•В искусстве - элементы 

свежести, 

непосредственности, 

динамики. Наиболее 

выдающиеся памятники -

росписи и мозаики церкви 

Спасителя монастыря Хора 

(Кахрие Джами). 



Кахрие Джами









Выдвижение на первое 

место иконописи



Исихазм
В середине XIV века – победа 

мистического течения 

исихазма.

Григорий Палома



Аскеза и одухотворение стиля
Идеология монашеской аскезы в 

сочетании с погружением в мир 

субъективного. Развитие 

строгого одухотворенного 

живописного стиля



Аскеза и одухотворение стиля



Монастырь Мистра на 

Пелопоннесе
Важнейший культурный центр XV 

века 



Росписи храмов 

Перивлепты и Пантанассы
парящая легкость, 

вихреобразная 

динамика, обилие 

деталей, яркость 

красок



Расположение сюжетных 

сцен рядами в 

подражание иконам



Расположение сюжетных 

сцен рядами в 

подражание иконам



Завоевание 

Константинополя турками



Завоевание 

Константинополя турками


