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ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ
ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА
ЧТО ТАКОЕ ЭЛЛИНИЗМ?
Это период распространения греческой культуры в Средиземноморье и на Востоке после смерти Александра Македонского и до установления власти Рима на этих землях.
См. главу I
КАК ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «ГОТИКА?»
Его предложил Д. Вазари, чтобы подчеркнуть мрачность
Средневековья по сравнению с Ренессансом. См. главу II
ЧТО ТАКОЕ АРАБЕСК (АРАБЕСКА)?
Так называют декоративный орнамент в виде сложного
узора, характерный для стран Ближнего и Среднего Востока. Арабески могут включать в себя растительные элементы, геометрические фигуры, шрифты. См. главу III
ЧЕМ СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ПРОСТО ВОЗРОЖДЕНИЯ?
В живописи «северян» гораздо дольше сохранялись средневековые черты (декоративность, статичность), сильно
было влияние готики, меньше интерес к наследию Античности, познанию человеческой анатомии. См. главу IV
КАК ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ СТИЛЯ «БАРОККО»?
Две самые популярные версии происхождения слова «барокко» — от итальянского baroсco («причудливый», «странный») и от португальского perola barroca («жемчужина неправильной формы»). См. главу V
БЛАГОДАРЯ КАКОМУ ХУДОЖНИКУ ПОЯВИЛОСЬ
ВЫРАЖЕНИЕ «ФЛАМАНДСКАЯ ПЫШНОСТЬ»?
Это Питер Пауль Рубенс. См. главу V

ЧТО ТАКОЕ РОМАНТИЗМ?
«Романтизм — это образ чувствования, непомерно акцентирующий… жизнь отдельного человека». (Д. Робертсон) См. главу VII
КАКОВО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕАЛИЗМА?
«Я твердо придерживаюсь взглядов, что живопись… может заключаться лишь в изображении реальных, данных нам
вещей» (Г. Курбе). См. главу VIII
ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА МУСОРНЫХ ВЕДЕР»?
На базе реализма в США возникла «Школа мусорных ведер»: представители этого художественного направления
изображали на картинах быт беднейших кварталов. См.
главу VIII
В ЧЕМ НАЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖНИКА?
«Находить во всем… проявление вечного божественного новосозидания красоты и величия, показывать это немыслящим и незрячим — таково назначение художника»
(Д. Рёскин). См. главу IX
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАРТИНЕ СУРИКОВА
«БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА» ИМЕЮТ ВОРОНЫ?
Сам художник вспоминал об этом так: «Вот раз ворону
увидел. Сидит на снегу и крыло одно отставила, — черным
пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал». См. главу X
КАКУЮ КАРТИНУ НАЗЫВАЮТ
«ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМА»?
В период между 1893 и 1910 годами Эдвард Мунк создал
четыре варианта картины «Крик». Это самая известная его
работа, ставшая своеобразной визитной карточкой экспрессионизма. См. главу XIV

ПРЕДИСЛОВИЕ

Аполлон —
покровитель
искусств

Понятие «искусство» очень широко.
От нарисованных безвестным первобытным мастером животных на стене
пещеры до умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых соборов до современных
абстрактных скульптур и авангардных
театральных постановок…
Часто перед человеком, заинтересовавшимся искусством, встает проблема: как разобраться в его многочисленных стилях? Мы предлагаем вам
рассмотреть самые известные и яркие
направления, для удобства расположив
их в хронологическом порядке: любое
произведение искусства — не только
порождение фантазии его автора, но
и продукт определенной эпохи, и это
нужно учитывать. Конечно, любые категории в этой области достаточно условны, да и речь пойдет в первую очередь об искусстве изобразительном.
Но это та основа, на которую впоследствии при желании можно будет легко
«нанизать» новые сведения.

7

Египет, Греция, Рим: прообраз современной культуры

ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЯ, РИМ:
ПРООБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Древнее искусство воплощало духовное,
новое — одухотворяет телесное.
Л. Берне
Искусство Древнего Египта, несомненно, повлияло
на творчество мастеров Древней Греции, которым удалось
достичь подлинного совершенства во многих областях. Их
наследие было переосмыслено творцами Древнего Рима.
3000 ЛЕТ ЕГИПЕТСКОГО ИСКУССТВА
Древнеегипетская цивилизация существовала примерно с IV тысячелетия
до н. э. Датой ее завершения считается 31 год до н. э., когда Египет окончательно покорился Риму.
Богами древних египтян были силы
природы и земные властители — фараоны. По религиозным верованиям,
фараона после смерти ожидала новая
жизнь в царстве мертвых. Для этого покойному владыке требовалось сохранить все, чем он владел на этом свете, — в том числе собственное тело.
Поэтому в Древнем Египте было весьма
развито искусство бальзамирования.
Мумию фараона и все необходимое помещали в гробницу, а ее стены украшали фресками и барельефами, изображавшими земную жизнь покойного
и его путешествие в загробный мир. Таким образом, в Древнем Египте мастера-художники играли большую роль
как служители религиозного культа.

Богатейшим
источником
информации
о культуре Египта
стала гробница
фараона Тутанхамона, обнаруженная в 1920-х годах
Говардом Картером

Золотая
погребальная
маска
Тутанхамона
(XIV в. до н. э.)
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ИСТОРИЯ
ТЕРМИНА
Впервые слово
«фреска»
использовал
в своем трактате
1437 года художник
Ченнино Ченнини.
Роспись
по высохшей
штукатурке
принято называть
техникой а секко —
«по сухому»

АНТИЧНОЕ
ИСКУССТВО
Искусство
Древней Греции,
Рима и эллинистических
государств
(от лат.
antiquus —
древний)

«Западноевропейское искусство, начиная с эпохи Возрождения, явственно
связано с античной
традицией»
(А. Н. Грешных)

Глава I

Интересно, что ученые до сих пор
не выяснили точное назначение египетских пирамид, в том числе Великих пирамид в Гизе (III тысячелетие
до н. э.). Принято считать их гробницами фараонов, но само захоронение
найдено не в каждой.
ФРЕСКА В ВЕКАХ
Одна из древнейших техник изобразительного искусства — фреска. Название происходит от итальянского
fresco (свежий): красками расписывают только что оштукатуренную, еще
влажную стену. Известь, содержащаяся в штукатурке, при высыхании образует тончайшую, но прочную пленку, благодаря которой краски росписи
не осыпаются и на долгие века остаются яркими.
Заметим, что в наши дни фреской называют практически любую настенную
роспись.
ОТ КУЛЬТА К УКРАШЕНИЮ
Древнеегипетские живописцы изображали людей особым способом:
ступни и голову — в профиль, а глаза и плечи — в фас. Их фрески и сегодня поражают нас своей монументальностью и многообразием цветов.
Краски в Древнем Египте изготавливали из минеральных пигментов, смешивая их с яйцом и различными смолами.
В период Нового царства фресками украшали уже не только гробницы,
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но и храмы. То есть постепенно работы
художников переставали быть исключительно ритуальными и начали приближаться к искусству в современном
понимании. Творцов стали интересовать чувства и эмоции людей.

ГДЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИСКУССТВОМ
ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА

ГРЕЦИЯ И КРИТ
Историю искусства Древней Греции
разделяют на несколько периодов:
III тысячелетие — XII век до н. э. —
эгейское, или крито-микенское искусство;
XI–VIII века до н. э. — «гомеровская»
Греция;
VII–VI века до н. э. — архаический
период;
V–IV века до н. э. — классический период;
IV–I века до н. э. — эллинистический
период.
Крито-микенское искусство именуется так по названию территорий,
где оно было распространено. Именно на острове Крит, согласно легендам, по повелению царя Миноса был
построен Лабиринт, в котором обитал
Минотавр и откуда Тесея, сразившего чудовище, вывела нить Ариадны.
О культуре и религии критян известно очень мало, а критские письмена
до сих пор не расшифрованы. Большинство предположений ученых об укладе жизни на Крите основано на фресках, фрагменты которых в изобилии
найдены на стенах дворцов в Кноссе,
Фесте, Закросе.

Египетский музей
Каира
• Государственный
Эрмитаж
• Музей египетского искусства
в Мюнхене
•

«ГОМЕРОВСКИЙ»
ПЕРИОД
Основные источники знаний об этом
отрезке греческой
истории — легендарные «Илиада»
и «Одиссея»
Гомера, отсюда
и название
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АРХИТЕКТОРЫ
КЛАССИЧЕСКОГО
ПЕРИОДА
ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ
Калликрат
• Фидий
• Мнесикл
• Деметрий
•

«Дельфийский
возничий», один
из немногих
сохранившихся
оригиналов
античной бронзы
(V в. до н. э.)

Глава I

К концу XV века до н. э. критские
дворцы были разрушены, а цивилизация пришла в упадок. Предположительно, причиной послужили набеги
древнегреческих племен с материка
или природные стихийные бедствия.
УЛЫБАЮЩИЕСЯ СТАТУИ. ГЕНИИ
СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ
В архаический период в Греции появились основные типы монументальной скульптуры: статуи обнаженного
юноши-атлета (курос) и закутанной
в одежды девушки (кора). Скульптуры, созданные в основном из известняка, мрамора, терракоты и бронзы,
украшали храмы и служили надгробными памятниками. Знаменитая «архаичная улыбка» на лицах статуй
подчеркивала, что фигуры изображают живых людей. Эту деталь вполне
можно считать первым шагом древнегреческих скульпторов к реализму.
До наших дней сохранились развалины многих храмовых комплексов классического периода (Парфенон, храм
Ники в Афинах). По ним можно представить, насколько масштабной и впечатляющей была греческая архитектура.
Храмы считались жилищами богов, поэтому возводились и украшались эти величественные здания с соответствующей тщательностью и искусностью.
В классический период наивысшего расцвета достигла и древнегреческая скульптура. Работы Мирона
(«Дискобол»), Фидия (статуя Зевса
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в Олимпии), Поликлета (многочисленные статуи атлетов) и других мастеров вошли в сокровищницу мировой культуры. О греческой живописи,
к сожалению, мы можем судить лишь
по сюжетам вазописи — изображений на вазах, амфорах и иной посуде,
другие ее образцы до нас не дошли.

ЭЛЛИНИЗМ
Так называют
период распространения
греческой
культуры в Средиземноморье
и на Востоке
после смерти
Александра
Македонского

ЭТРУССКАЯ ЗАГАДКА
Этруски — один из самых загадочных народов в истории европейской
цивилизации. Они проживали на территории нынешней Италии примерно
с конца IX до II века до н. э. и были
предшественниками древних римлян.
Однако их язык до сих пор не расшифрован, а об их культуре, верованиях, традициях и политическом устройстве мы
не знаем почти ничего. Источник знаний об этрусках — убранство сохранившихся гробниц и склепов. Гробницы
делались в виде жилищ, чтобы служить
умершему человеку домом и после смерти, а их стены украшались фресками.
РИМ: НАСЛЕДНИКИ ГРЕКОВ
И ЭТРУСКОВ
Древние римляне познакомились
с культурой греков примерно в III веке
до н. э. А столетие спустя, покорив Грецию, римляне стали массово вывозить
произведения искусства из греческих
городов-полисов.
Под влиянием греческого искусства начало развиваться и римское

ГДЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С АНТИЧНЫМ
ИСКУССТВОМ
Государственный
Эрмитаж
• Британский
музей
• Берлинское
античное
собрание
• Музей Гетти
в Малибу
•

«И с т о р ич е с к а я
наука многим обязана Помпеям… перед
нашими глазами,
как живая, предстала материальная
культура Италии»
(З. Косидовский)

