
Введение 
 
От времени расцвета древнегреческого искусства нас отделяют две с половиной тысячи 
лет. Все в мире с тех пор неузнаваемо изменилось. Но сила и слава античного искусства 
оказалась вечной. Ника Самофракийская доныне победно трубит в свой утраченный рог, 
и никакие бури столетий не могут заглушить беззвучного шума ее мраморных крыльев. 
Античность осталась вечной школой художников. Когда начинающий художник приходит в 
классы, ему дают рисовать торс Геракла, голову Антиноя. Когда период ученичества 
остается позади, зрелый мастер снова и снова обращается к образам античности, разга-
дывая тайну их гармонии и жизни. 
Посмотрим на карту мира. Нас удивит, какой небольшой по размерам была великая ко-
лыбель европейской культуры — Древняя Греция. Это клочок земли в бассейне Среди-
земноморья: южная часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и узкая по-
лоса малоазийского побережья. Все население Афинского полиса — самого сильного 
греческого государства и главного очага античной культуры — не превышало, вероятно, 
двухсот — трехсот тысяч человек; по нашим современным масштабам, совсем мало. 
Несравнимо с современностью было и производство: мелкие ремесленные мастерские, 
где трудились вручную, топором, пилой и молотом, не зная никаких машин, сами хозяева 
и их «одушевленные орудия» — рабы. И в этом маленьком, казалось бы, примитивном 
мирке родилась и расцвела гигантская духовная культура, не состарившаяся даже через 
тысячелетия! Не чудо ли это? Некоторые ученые действительно употребляли выражение 
«греческое чудо». 
 

Крито-микенская культура 
 
Однако чудо — это нечто внезапное и беспричинное, нарушающее естественные законы. 
А греческое искусство не возникло сразу, как Афродита из морской пены. У него была 
длительная предыстория. В конце 19 и начале 20 века раскопки археологов в Греции и на 
острове Крите, продолжающиеся и по сей день, приоткрыли перед нами полусказочный 
мир — ранний этап античного. Его центром в конце 3 и середине 2 тысячелетия до н. э. 
был Крит, а несколько позже — та часть греческого материка, где находится город Мике-
ны. В целом культуру этой эпохи называют крито-микенской, или эгейской. 
Ее следы первым обнаружил археолог-любитель Генрих Шлиман в восьмидесятых годах 
прошлого века. Он вел раскопки на территории Греции, в Микенах и Тиринфе, отправился 
на Крит, но там ему не удалось начать работу: владельцы земельных участков запросили 
баснословную цену. Через несколько лет после смерти Шлимана английский ученый Ар-
тур Эванс приступил к раскопкам в Кнос-се, древнем городе Крита, о котором упоминает-
ся в поэмах Гомера. В Кнос-се Эванс открыл остатки обширного дворца, потом подобные 
сооружения были найдены в Фесте и в других уголках острова. 
Собственно, дворцами их можно назвать только условно. Это комплексы построек, груп-
пирующихся вокруг большого внутреннего двора. Расположены они причудливо, на раз-
ных уровнях, соединяются между собой лестницами, коридорами; некоторые уходят под 
землю (может быть, погребальные камеры?). Свет проникал в них через отверстия в по-
толке — световые колодцы. Одни помещения освещались ярче, другие были погружены в 
полумрак; неравномерность освещения создавала эффект таинственности. 
Кносский дворец заставил вспомнить греческий миф о Лабиринте. Согласно мифу, на 
Крите когда-то царствовал Минос, справедливый и мудрый правитель. Великий зодчий 
Дедал построил по его приказу подземный лабиринт — сооружение с такими за-
путанными ходами, что никто не мог оттуда выбраться. Там обитало чудовище Минотавр 
— полубык-получеловек, рожденный женой Миноса Паси-фаей от быка, подосланного 
Посейдоном. Афиняне платили Миносу дань — каждый год (или раз в несколько лет) они 
посылали ему семь юношей и семь девушек, которых Минотавр пожирал. Афинскому ге-
рою Тесею удалось убить Минотавра и самому выйти из лабиринта с помощью клубка ни-
ток, привязав кончик у входа и потом постепенно разматывая клубок. Этот остроумный 
способ подсказала Тесею Ариадна, дочь Миноса. Как будто бы это просто сказка, похо-
жая на сказки многих других народов. Но с каждым новым историческим открытием при-



ходится убеждаться, что в древних мифах не все вымысел, они только расцвечивают ху-
дожественной фантазией реальное историческое зерно. Лабиринт, оказывается, действи-
тельно существовал. Сказание о чудовищном быке тоже возникло не случайно. Стены 
кносского дворца покрыты многочисленными фресками, их фрагменты хорошо сохрани-
лись; на них, а также на каменных и золотых критских сосудах постоянно встречаются 
изображения быка, иногда мирно пасущегося, иногда разъяренного, летящего галопом, с 
которым не то играют, не то сражаются критские тореадоры. Бык являлся как бы эмбле-
мой критян и, очевидно, играл особо значительную роль в их укладе жизни и в их религии. 
Интересно, что и сам царь Минос, по преданию, был сыном финикийской царевны Евро-
пы и Зевса, принявшего вид быка и в этом обличье похитившего Европу и уплывшего с 
ней на Крит. 
Культ быка, несомненно, был распространен на древнем Крите. Но какая была там рели-
гия, сказать трудно. Среди критских и микенских построек не обнаружено ничего похожего 
на храмы. Быть может, религиозно-магические представления еще не оформились в ре-
гламентированную систему и просто вплетались в повседневную жизнь? Во всяком слу-
чае, на Крите не было такой строгой, непреложной, все себе подчиняющей религии, как в 
Древнем Египте. Здесь было что-то другое, здесь чувствуется вольное, не скованное ка-
нонами отношение к миру. И более всего об этом говорит искусство — главный источник 
знаний и догадок об этой исчезнувшей культуре.  
Многими чертами оно сходно с египетским — микенские охоты на львов, кошки, ловящие 
птиц, живо напоминают подобные же мотивы на египетских рельефах и росписях, осо-
бенно эпохи Нового царства. Критяне были мореплавателями, они поддерживали торго-
вые отношения с Египтом и, коечно, знали его культуру. Но за сходством обнаруживаются 
и коренные различия мироощущения и стиля. Характерные для Египта монументаль-
ность, строгая числовая мера (модуль) , симметрия, каноничность изображений в Эгей-
ском искусстве отсутствуют, здесь больше непринужденности. Плавная линия, красивый 
силуэт налицо и там и здесь, но у египтян линейный силуэт воспринимается как чеканная 
графическая формула, а у критян он напоминает свободно вьющийся узор. В кносском 
дворце найден большой раскрашенный рельеф — увенчанный лилиями юноша, держа в 
руке жезл, идет плавным, широким шагом по цветущему лугу среди порхающих бабочек. 
Фигура юного «царя-жреца» (как назвали его археологи) построена по типу египетских: 
плечи, грудь и глаз даны в фас, лицо и ноги — в профиль. Но она отличается от ана-
логичных египетских фигур, как хрупкий цветок от прямой и крепкой пальмы. Те, несмотря 
на свой условный разворот, анатомически продуманы и построены крепко, основательно; 
«царь-жрец» со своей осиной талией, змеевидными кудрями и произвольными пропорци-
ями тела не укладывается ни в какие правила. 
В так называемом «тронном зале» кносского дворца на стене изображены грифоны — 
мифические существа с львиным туловищем, орлиными крыльями и головой орла. Они 
тоже, как и «царь-жрец», окружены цветущими лилиями (должно быть, лилии были люби-
мыми цветами в царстве Миноса) и производят совсем иное впечатление, чем суровые и 
грозные египетские сфинксы. Кносские грифоны кажутся не чудовищами, а скорее каки-
ми-то беспечными обитателями райского сада, ручными декоративными существами. У 
них длинные лебединые шеи, львиный хвост поднят кверху и оканчивается завитком. С 
такими животными можно играть и резвиться на лугу. 
Еще интереснее изображения женщин, которые в критской живописи и мелкой скульптуре 
встречаются очень часто (и это дает основание думать, что женщина занимала почетное 
место в обществе, может быть, еще преобладали отношения матриархата) . Этих крит-
ских женщин исследователи прозвали «парижанками», «дамами в голубом», «придвор-
ными дамами»; такие прозвища к ним подходят, хотя на самом деле «парижанки» были, 
возможно, жрицами, заклинательницами змей или даже богинями. У них тончайшие та-
лии, голубые и гранатовые платья с пышными кринолинами, открытые корсажи, затей-
ливые прически, перевитые жемчугом, с локонами, выпущенными на лоб, холеные обна-
женные руки, тонкие носы с горбинкой и маленькие ротики с застывшей полуулыбкой. 
Причудливая асимметрия царит в критских дворцах-лабиринтах, и ту же асимметрию, ту 
же любовь к извилистым, прихотливым формам критяне проявляют в живописи, в орна-
менте и прикладных изделиях. Приморские жители и моряки, они вдохновлялись флорой 



и фауной моря. Хотя морских пейзажей они не писали, но море вошло в их искусство из-
вивами волн, лазурным цветом, закрученными спиралями раковин, изгибами водорослей, 
движениями плавающих рыб. Морские мотивы в избытке встречаются в критском декоре, 
и особенно на вазах стиля камарес (по названию места, где эти вазы были найдены). 
Знаменитая ваза с осьминогом — произведение в своем роде уникальное и вместе с тем 
характерное для эгейского стиля. Сама форма вазы асимметрична: словно подчиняясь 
волнообразным движениям щупальцев осьминога, она как будто то расплывается, то со-
кращается, колышется и пульсирует. Заметим, что в современном прикладном искусстве 
возрос интерес к эгейской керамике. Современные керамисты, маетеpa фарфора, майо-
лики и художественного стекла, ищут для своих изделий гибкие, эластичные, как бы «жи-
вые» формы. В своих поисках они обращаются к эгейскому искусству, создавшему ше-
девры такого рода. 
Эванс, открывший и исследовавший культуру Крита, подразделял ее на раннеминойский, 
среднеминойский и позднеминойский периоды («минойский» — от имени легендарного 
Ми-носа). Описанные выше произведения относятся к позднеминойскому времени—к 16 
веку до н. э., когда, по предположению Эванса, на Крите царствовал Минос. Мы не знаем 
в точности, что за люди там жили, к какой этнической группе они принадлежали, каков 
был их общественный строй,— была ли это рабовладельческая монархия или еще родо-
вое доклассовое общество с племенным вождем во главе. Так или иначе, Крит был силь-
ным торговым государством древнего мира, и его искусство отличалось роскошной изыс-
канностью. Эванс сравнивал его с модерном начала 20 века нашей эры. В самом деле, 
бархатные глаза минойских «парижанок» чрезмерно велики, талии слишком узки, голубые 
и красные цвета росписей слишком ярки, орнаментация чересчур изощренна. Такие вещи 
могли быть только плодом зрелой культуры, уже стоящей на грани некоторой манерно-
сти. И вдруг, приблизительно в конце 16 века до н. э., Крит постигла катастрофа. Его го-
рода превратились в развалины. По-видимому, главной причиной было какое-то страш-
ное стихийное бедствие, отразившееся в легендах о Девкалионовом потопе. По послед-
ним исследованиям, Крит сначала стал жертвой сильнейшего землетрясения, а потом — 
извержения вулкана на близлежащем островке Фера. Извержение было настолько мощ-
ным, что полностью уничтожило жизнь на Фере, а на Крите произвело огромные опусто-
шения. Критские города потом еще отстраивались, в 15 веке до н. э. их падение было до-
вершено, очевидно, нападениями ахейских племен. 
Критской культуры не стало, но еще около трех столетий близкая ей микенская культура 
существовала на греческом материке. Близкая, но не точно такая же: росписи суше, стро-
же, архитектура более сурова. В критских городах не было крепостных стен, военных 
укреплений: островное государство рассчитывало только на свой флот. Микенский и ти-
ринфский дворцы — это уже настоящие крепости. Они воздвигались на высоких холмах и 
окружались стенами, сложенными из огромных каменных глыб. Такую кладку стен греки 
впоследствии назвали циклопической —по их мнению, только сказочные великаны — 
циклопы могли поднимать эти камни. Толщина крепостной стены Тиринфа достигает 
восьми метров. Из мощных блоков известняка сложены знаменитые «Львиные ворота», 
ведущие на микенский Акрополь; большие надвратные рельефы двух львиц — един-
ственный сохранившийся образец монументальной скульптуры Эгейского мира. 
Люди микенской эпохи недаром строили крепости: жизнь была суровой, войны длились 
годами. О великой Троянской войне, продолжавшейся десять лет, рассказано в «Илиа-
де», где также миф переплетается с историей. Гомер, конечно, не был современником 
событий, он рассказывал о делах давно минувших столетий. Тем не менее древняя Троя 
— не вымысел певцов и сказителей, она действительно существовала, действительно 
вела войну с ахейцами в 13 или 12 веке до н. э., то есть именно в микенскую эпоху. Все 
тот же археолог Шлиман, еще до того как стал вести раскопки в Микенах, обнаружил 
останки Трои на побережье Малой Азии. Шлиман свято верил в истинность повество-
вания Гомера, верил каждому слову «Илиады», которую читал и перечитывал с детства. 
И еще в детстве мечтал найти Трою. Он не был профессиональным археологом; был 
купцом, коммерсантом, жил во многих странах (между прочим, несколько лет провел в 
России, любил Россию и даже хотел завещать ей свои коллекции), нажил большое состо-
яние и только тогда, в 46-летнем возрасте, приступил к осуществлению своей детской 



мечты. У него была замечательная интуиция: постоянно справляясь с «Илиадой», он стал 
вести раскопки именно там, где нужно. В одном Шлиман ошибся: он принял за гомеров-
скую Трою более глубокий слой, на самом же деле, как теперь доказано, город, описан-
ный у Гомера, находился в седьмом слое раскопок, считая снизу. Глубже лежали еще бо-
лее древние поселения, где Шлиман нашел сокровища, названные им «сокровищами 
Приама». , Воодушевленный удачей, он начал раскопки «злато обильных Микен» (так 
называет их Гомер) и обнаружил целый ряд царских погребений — шахтных гробниц. В 
них оказалось множество золотых украшений, кубков, драгоценного оружия, а также золо-
тые маски усопших. Одна из них доныне именуется маской «Агамемнона», хотя Шлиман и 
в этом случае ошибся: она намного старше исторического Агамемнона, предводителя 
греков в Троянской войне. Тем не менее Шлиман был вправе гордо сказать: «Я открыл 
для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал». Даль-
нейшие открытия делались уже по его следам. Эпические сказания, вошедшие в «Илиа-
ду» и «Одиссею», слагались на протяжении веков, в основном в 10 — 8 веках до н. э., а 
записаны были только в 6 веке до н. э. Понятно, сколько там исторических напластований 
— не меньше, чем археологических слоев, обнаруженных Шлиманом при раскопках,— и 
сколько легенд. Но древнейшие слои гомеровского эпоса запечатлели историческую па-
мять о микенской эпохе. И Троя, где царствовал Приам, и Микены, где правил его глав-
ный противник Агамемнон, принадлежали к очагам культуры эгейского мира. У Гомера 
есть описания, восходящие к памятникам этой культуры, гораздо более богатой и утон-
ченной, чем та, современником которой был сам гениальный рапсод (Гомер жил, вероят-
но, в 9 или 8 веке до н. э.). Например, описание щита Ахилла, изготовленного богом ре-
месла Гефестом,— Гефест покрыл щит разнообразными картинами полевых работ, пля-
сок, празднеств. До раскопок в Микенах и на Крите многие ученые полагали, что это про-
сто фантазия сказителя, поскольку в гомеровское время подобных изделий в Греции не 
было. Но оказалось, что они были несколькими столетиями , раньше; описанное у Гомера 
напоминает о красочных динамических композициях Крита и Микен. В Микенах была 
найдена и чаша искусной работы с двумя голубками, ее назвали «кубком Нестора», также 
упоминаемым в «Илиаде». 
В «Одиссее» есть поэтическое предание о стране феаков, на которую набрел в своих 
странствиях Одиссей; это цветущий остров, где живут мирные мореплаватели, не любя-
щие войн, любящие гимнастические состязания и игры. Жена царя правит страной на 
равных началах с царем и «трудные споры мужей разрешает», а их дочь, «юная стройно-
высокая» царевна Навсикая, вместе со своими служанками стирает белье на берегу моря 
и играет с ними в мяч. У феаков женщины равноправны, а рабы еще не превращены в 
одушевленные орудия. Не отразились ли здесь воспоминания о строе жизни Крита? Но 
если и так, то это далекие воспоминания, уже во времена Гомера успевшие стать ле-
гендой, сказкой о потерянном рае. 
В эпоху, когда слагались сказания, вошедшие в «Илиаду» и «Одиссею», не только крит-
ская культура стала далеким прошлым, но пришла к концу и микенская. В длительных 
войнах греческие племена истощали и ослабляли друг друга. Приблизительно в 11 веке 
до н. э. начинается смутный период греческой истории, его основным событием историки 
считают вторжение в Грецию северных племен — дорийцев, стоявших на значительно 
более низком уровне развития. Эгейская культура уступила натиску дорийцев, принесших 
с собой иные, еще примитивные формы культуры и так называемый «геометрический 
стиль искусства», в общем, похожий на искусство неолита. Большие деревянные идолы 
дорийцев не сохранились; до нас дошли только мелкие глиняные статуэтки и сосуды, по-
крытые схематическим узором, явно выполненным с помощью циркуля и линейки,— гео-
метризм, совершенно чуждый крито-микенскому художественному мышлению. Однако у 
этих ваз есть свои достоинства: они тек-тоничны, конструктивны, их скупой, суховатый 
орнамент нанесен в строгом соответствии с членениями сосуда. Постепенно в геометри-
ческий узор начинают вводиться изобразительные мотивы — фигуры людей, животных, 
особенно часты изображения погребальных процессий (большинство сосудов предназна-
чалось для заупокойного культа). Трактованы они так же условно и плоскостно, как сосед-
ствующий с ними орнамент из треугольников, крестов, клеточек. 



Дорийские статуэтки тоже, как правило, тяготеют к простейшим геометрическим объемам 
— цилиндрическим или пирамидальным. Они очень любопытны, как образчики крестьян-
ского искусства далеких времѐн; особенно интересны фигурки, найденные в Беотии — 
земледельческой области Греции. Это забавные, разрисованные узорами, не считающи-
еся с анатомией, но по-своему выразительные статуэтки, даже целые группы, изоб-
ражающие, например, пахаря с быками. Странным образом беотийские изделия иногда 
напоминают наши дымковские игрушки. 
По-видимому, и мелкая пластика, и керамика геометрического стиля издревле существо-
вали в местных центрах греческого материка, еще до расцвета крито-микенской культу-
ры. По мере того как последняя угасала, геометрический стиль заново возрождался, ста-
новился преобладающим. У него было мало общего с изысканным искусством Крита и 
Микен. Понадобились века, чтобы разнородные общественные и этнические группы ас-
симилировались, образовали новое целое и чтобы их искусство тоже пришло к синтезу. А 
пока происходили эти сложные процессы, изобразительное искусство 11—9 веков до н. э. 
как бы замерло. Крито-микенское искусство было прекрасной прелюдией греческого, по-
том последовала длительная пауза, а в конце 8, главным образом, в 7—6 столетиях до н. 
э. складываются уже вполне отчетливые и целостные стилистические черты греческой 
архаики.  
 

Греческая архаика 
В искусстве греческой архаики видны «наследственные» черты преемственности и с кри-
то-микенским, и с геометрическим стилем, а также явные следы влияния соседних во-
сточных культур, но его новые качественные особенности, очевидно, связаны с со-
циальными сдвигами эпохи. Они повлияли на становление культуры Древней Греции. Го-
воря коротко, они заключались в переходе к развитым формам рабовладельческого 
строя, причем — что особенно , важно — в Греции, в отличие от стран Древнего Востока, 
складывался не монархический, авторитарный, а республиканский образ правления. 
Правил не единоличный властелин, поддерживаемый старой родовой аристократией, а 
коллектив свободных граждан полиса — города-государства. В острой и напряженной по-
литической борьбе народа — демоса — против родовой аристократии побеждал демос. 
Только в Спарте и немногих других греческих центрах аристократия упрочила за собой 
власть (но и там в форме олигархической республики, а не монархии), в большинстве же 
полисов политическая борьба приводила к демократизации строя — в одних раньше, в 
других несколько позже. 
Этот путь исторического развития воспитал у греков особое мировосприятие. Он научил 
по достоинству ценить реальные способности и возможности человека — не сверхчело-
века, не высокомерного властелина простых смертных, а обычного, свободного, по-
литически активного человека-гражданина. Именно эти способности и возможности были 
возведены в высший художественный принцип, в эстетический идеал Греции. 
В понимании египтян или ассирийцев герой могуч своей таинственной причастностью к 
миру стихий: его сила — сила льва, его мудрость —' мудрость коршуна или змеи, его жи-
лище подобно громадной горе или дремучему лесу. Греческий герой побеждает своим 
чисто человеческим хитроумием (так Одиссей победил чудовищного Циклопа), ловкостью 
и слаженностью небольшого, но отлично приспособленного ко всевозможным действиям 
гармонически пропорционального тела. Греческое искусство не знает гигантомании. Оно 
стремится к человеческой мере во всем, для него человек — мера всех вещей; его из-
любленный образ — стройный юноша-атлет. Греческая архитектура не грандиозна, но 
основана на нача-лах ясной и целесообразной тектоники несущих и несомых частей. Са-
ма греческая мифология, в отличие от зооморфной восточной мифологии, целиком ан-
тропоморфна: олимпийские боги, победившие чудовищ и гигантов, обладают человече-
ской внешностью, человеческими достоинствами и даже человеческими слабостями. Они 
сердятся, увлекаются, ошибаются, ревнуют — все это не мешает им быть существами 
сильными и прекрасными. Ничто человеческое не чуждо героям античной религии и ан-
тичного искусства. 
Очевидно, в демократии и гуманизме кроется разгадка «греческого чуда». И если еще 
принять во внимание, что у греческого искусства было богатое художественное прошлое, 



то это чудо объяснимое. Такое же, как вечно возобновляющееся чудо прекрасного, пол-
ного сил детства. К. Маркс говорил, что древние греки были «нормальными детьми», а 
взрослый видит в ребенке свою незамутненную «истинную сущность» и стремится во-
спроизводить ее «на высшей ступени». Так и человечество, проходя по сложным лаби-
ринтам истории, снова и снова обращает взор к своему детству, в котором есть непрехо-
дящее очарование. 
В эпоху архаики (7—6 вв. до н. э.) жизнь греческих государств еще не отлилась в завер-
шенные формы, все было в становлении. Велась борьба за права демоса, за ограниче-
ние единоличной власти в городах (так называемой «тирании»), за коллегиальность и 
выборность правителей, за уничтожение долговой кабалы, превращавшей крестьян в ра-
бов. Реформами Солона в начале 6 века до н. э. долговая кабала была отменена, с тех 
пор в Греции не стало внутреннего рабства, рабами были только иноземцы, захваченные 
в плен. В политической борьбе деятельно участвовали все слои населения, она про-
текала с интенсивностью и энергией, неведомой застойным древневосточным государ-
ствам. Так же интенсивно развивалась культура. Говорить о ее примитивности не прихо-
дится — это была великая эпоха в духовном развитии человечества. В 7—6 веках до н. э. 
процветала знаменитая греческая лирика. Лесбосская поэтесса Сапфо слагала гимны 
страстной, повелительной любви; Архилох писал насмешливые «ямбы», басни и эпи-
граммы; радостям юности и печалям надвигающейся старости посвящал лирические ми-
ниатюры Анакреонт, тот самый Анакреонт, чья поэзия вдохновляла молодого Пушкина. 
Философия переживала не менее блестящую эру: малоазийские философы — Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен — были первыми античными мыслителями, искавшими единое 
первоначало всего сущего. Анаксимандр первым высказал догадку о бесконечности Все-
ленной и о множестве миров. А в конце 6 века до н. э. Гераклит Эфесский положил нача-
ло диалектической философии. 
В пластических искусствах в эпоху архаики уже возникли те основные типы и формы, ко-
торые потом развивались в ранней и зрелой классике, считающейся золотым веком ан-
тичного искусства. Однако нельзя сказать, что архаика была только подготовительной 
Ступенью классики, более примитивной или менее совершенной. Нет, искусство архаики 
обладает своим собственным неповторимым обликом. 
Начнем с архитектуры. Постройки предшествующих «гомеровских» столетий делались из 
дерева и глины и почти не сохранились. Теперь воздвигаются сооружения из камня — 
храмы на вершинах холмов, посвященные божеству — покровителю полиса. Эти торже-
ственные жилища богов имеют своим прообразом человеческое жилище, так называемый 
ме-гарон,— простая балочно-стоечная конструкция с входным портиком и двускатной 
кровлей. Взятая за основу, она обогащается и технически, и эстетически при строитель-
стве храмов: скромный портик из двух или нескольких столбов разрастается в колоннаду, 
окружающую храм, складывается тип храма-периптера («периптер» означает «оперен-
ный» — здание в оперении из колонн). Четко расчленяются основные элементы его кон-
струкции: постамент, колонны, антаблемент, то есть несущие и несомые части. Образуе-
мая ими композиция называется ордером. В греческой архитектуре сложились три основ-
ных ордера: дорийский, ионический и коринфский. В древнейшем из них, дорийском ор-
дере, колонны сравнительно более приземистые, сужаются кверху, покрыты продольны-
ми желобками (каннелюрами), капитель простая и строгая. Лежащая на колоннах гори-
зонтальная часть (антаблемент) делится на три слоя: архитрав, фриз и карниз, причем 
фриз расчленен на отдельные ячейки (метопы). В ионическом ордере колонны прямые, 
пропорции облегчены, капитель имеет характерную изогнутую форму, похожую на рога 
барана (волюты). Фриз, в отличие от дорийского, тянется сплошной лентой. Коринфский 
ордер отличается от ионического более сложной формой капители в виде стилизованных 
листьев аканфа. 
Последний тип ордера — коринфский — появляется позже, но оба первых — дорийский и 
ионический — уже возникают в зодчестве архаики. В дорийском стиле построены храм 
Геры в Олимпии ( 7 в. до н. э.), храм Аполлона в Коринфе (6 в. до н. э.). Их колоннады 
производят впечатление тяжести и мощи. Более изящный и нарядный ионический стиль 
ведет свое происхождение из городов Малой Азии, близко соприкасавшихся с культурой 
Востока. Особенно славился роскошный храм Артемиды в Эфесе, окруженный двойной 



колоннадой ионического ордера. Это тот знаменитый храм, который был сожжен Ге-
ростратом, чье имя стало нарицательным, как символ стремления достичь славы любой 
ценой,— если не созиданием, то разрушением. 
В конструктивном, функциональном отношении греческие архитектурные ордера мало 
различаются между собой: и дорические, и ионические колонны выполняют одинаковую 
функцию — поддерживать горизонтальные балки. Тождественно и их расположение в 
пространстве: они окружают внутреннюю постройку с глухими стенами, где помещается, 
«живет» статуя божества (ритуальных действий внутри античного храма не совершалось, 
только снаружи). Различие ордеров только пластическое. Римский архитектор Витрувий 
считал, что дорийский ордер выражает идею мужественности, ионический — женствен-
ности. Мужская и женская фигуры построены по общим законам анатомии, но разнятся по 
своим пропорциям, как и греческие храмы. В тех случаях, когда античные зодчие за-
меняли колонны статуями, передавая им функцию подпоры, они ставили мужские фигуры 
атлантов в постройках дорийского стиля, а в ионических — женские фигуры кариатид. 
В скульптуре архаической эпохи преобладают статуи стройных обнаженных юношей и 
задрапированных молодых девушек — куросы и коры. Ни детство, ни старость тогда не 
привлекали внимания художников, ведь только в зрелой молодости жизненные силы 
находятся в расцвете и равновесии. Раннее греческое искусство создает образы Мужчи-
ны и Женщины в их идеальном варианте. 
В ту эпоху духовные горизонты необычайно раздвинулись, человек как бы почувствовал 
себя стоящим лицом к лицу с мирозданием и захотел постичь его гармонию, тайну его це-
лостности. Подробности ускользали, представления о конкретном «механизме» вселен-
ной были самые фантастические, но пафос целого, сознание всеобщей взаимосвязи — 
вот что составляло силу философии, поэзии и искусства архаической Греции. 
Подобно тому как философия, тогда еще близкая к поэзии, проницательно угадывала 
общие принципы развития, а поэзия — сущность человеческих страстей, изобразитель-
ное искусство создало обобщенный человеческий облик. Посмотрим на куро-сов, или, как 
их иногда называют, «архаических Аполлонов». Не так важно, имел ли намерение худож-
ник изобразить действительно Аполлона, или героя, или атлета. Он изображал Человека. 
Человек молод, обнажен, и его целомудренная нагота не нуждается в стыдливых прикры-
тиях. Он всегда стоит прямо, его тело пронизано готовностью к движению. Конструкция 
тела показана и подчеркнута с предельной ясностью; сразу видно, что длинные мускули-
стые ноги могут сгибаться в коленях и бегать, мышцы живота — напрягаться, грудная 
клетка — раздуваться в глубоком дыхании. Лицо не выражает никакого определенного 
переживания или индивидуальных черт характера, но и в нем затаены возможности раз-
нообразных переживаний. И условная «улыбка» — чуть приподнятые углы рта — только 
возможность улыбки, намек на радость бытия, заложенную в этом, словно только что со-
зданном человеке. 
Статуи куросов создавались преимущественно в местностях, где господствовал дорий-
ский стиль, то есть на территории материковой Греции; женские статуи — коры — глав-
ным образом в малоазийских и островных городах, очагах ионийского стиля. Прекрасные 
женские фигуры были найдены при раскопках архаического афинского Акрополя, возве-
денного в 6 веке до н. э., когда там правил Писистрат, и разрушенного во время войны с 
персами. Двадцать пять столетий были погребены в «персидском мусоре» мраморные 
коры; наконец их извлекли оттуда, полуразбитыми, но не утратившими своего необыкно-
венного очарования. Возможно, некоторые из них исполнялись ионийскими мастерами, 
приглашенными Писи-стратом в Афины; их искусство повлияло на аттическую пластику, 
которая отныне соединяет в себе черты дорийской строгости с ионийской грацией. В ко-
рах афинского Акрополя идеал женственности выражен в его первозданной чистоте. 
Улыбка светла, взор доверчив и как бы радостно изумлен зрелищем мира, фигура це-
ломудренно задрапирована пепло-сом — покрывалом, или легким одеянием — хитоном 
(в эпоху архаики женские фигуры, в отличие от мужских, еще не изображались нагими), 
волосы струятся по плечам вьющимися прядями. Эти коры стояли на постаментах перед 
храмом Афины, держа в руке яблоко или цветок. 
Архаические скульптуры (как, впрочем, и классические) не были такими однообразно бе-
лыми, как мы представляем их сейчас. На многих сохранились следы раскраски. Волосы 



мраморных девушек были золотистыми, щеки розовыми, глаза голубыми. А храмы обли-
цовывались цветной терракотой или частично покрывались восковыми красками — крас-
ными и темно-синими. На фоне безоблачного неба Эллады все это должно было выгля-
деть очень празднично, но вместе с тем и строго, благодаря ясности, собранности и кон-
структивности форм и силуэтов. Чрезмерной цветистости и пестроты не было. Раскраска 
архитектуры производилась в продуманном соответствии с тектоникой: колонны и ар-
хитрав, а также постамент оставались белыми, цветом декорировались кольца под капи-
телиями, фриз и фронтон, являвшийся фоном для скульптурного рельефа. 
Поиски рациональных основ красоты, гармония, основанная на мере и числе,— очень 
важный момент в эстетике греков. Философы-пифагорейцы стремились уловить законо-
мерные числовые отношения в музыкальных созвучиях и в расположении небесных све-
тил, считая, что гармония музыкальная соответствует природе вещей, космическому по-
рядку, «гармонии сфер». Художники искали математически выверенные пропорции чело-
веческого тела и «тела» архитектуры. В этом уже раннее греческое искусство принципи-
ально отличается от крито-микенского, чуждого всякой математике. 
Посмотрим на позднеархаический рельеф с Дипилонского некрополя в Афинах, изобра-
жающий гимнастические игры. Очень живая жанровая сцена: двое обнаженных борцов 
сошлись в поединке, слева стоит болельщик, справа смотритель отмечает палкой грани-
цу боевой площадки. Но как симметрично и конструктивно построена эта композиция! 
Центральная группа борцов, расставив ноги, сцепившись руками и сомкнув лбы, образует 
уравновешенную замкнутую фигуру, наподобие треугольника, боковые фигуры ее флан-
кируют — почти геометрическое построение, несмотря на естественность телодвижений 
и поз. 
Художники древнего Крита также любили изображать спортивные состязания, в частности 
игры с быком, но в их композициях царила динамика, равновесие масс отсутствовало, их 
художественные вкусы тяготели к затейливости ходов лабиринта, к прихотливым ритмам. 
Эволюция эстетических принципов еще яснее прослеживается на примере вазописи. Об 
архаической вазописи нужно сказать особо. Этот вид искусства был широко распростра-
нен и, в отличие от памятников скульптуры, его произведения сохранились в большом 
количестве до наших дней. 
Жизнь деятельная, насыщенная событиями,— а такой она и была в ту пору,— рождает 
потребность в динамическом художественном рассказе. Где могла найти себе выход эта 
потребность? Прежде всего, конечно, в искусстве слова; именно в 6 веке до н. э., при 
Писистрате, были впервые записаны и систематизированы эпические поэмы Гомера о 
Троянской войне и приключениях Одиссея. А в пластических искусствах? Язык архаиче-
ской скульптуры и монументальной живописи был для этого слишком громоздок и скован, 
а станковой живописи не существовало. Ее функцию несли росписи на глиняных сосудах, 
употреблявшихся в быту. На них изображались сложные сюжетные композиции — смесь 
мифологического, бытового и батального жанров. Тут были пиры и битвы, подвиги Ге-
ракла, конские ристалища, победные колесницы...  
Особенно охотно рисовали на вазах эпизоды из истории Диониса — бога виноделия. 
Самой распространенной и, пожалуй, самой красивой формой греческих сосудов была 
двуручная амфора с яйцевидным туловищем и сужающейся горловиной, предназначен-
ная для хранения вина. Существовали и многие другие: например, килик — плоская чаша 
на подставке, из которой вино. пили; узкий кувшин — лекиф, в который наливали масло и 
благовония. Большие широкие кратеры служили для смешивания вина с водой, их форма 
давала простор для росписей. Знаменитый кратер, так называемая «ваза Франсуа», по-
крыт росписью, расположенной в несколько поясов, где изображено более 200 фигур, 
рассказана вся история подвигов Ахилла, героя Троянской войны. Стиль вазовых роспи-
сей на протяжении двух столетий изменялся. Для раннего архаического периода (7 в. до 
н. э.) характерен ориентализирующий стиль (от слова oriente — восток), потом он посте-
пенно и повсеместно был вытеснен чернофигурным; в конце 6 века до н. э. возникла 
краснофигурная техника. 
Ориентализирующий стиль, как показывает само слово, развивался под сильным влияни-
ем восточных культур — Сирии, Египта. Оттуда заимствовались фантастические крыла-
тые львы, грифоны и прочие чудовища, а также орнаментальные мотивы спиралей и во-



лют, похожих на капители ионического ордера. Этим спиралевидным узором заполнялись 
промежутки между фигурами, незарисованного пространства почти не оставалось — для 
ориентализирующего стиля характерна «боязнь пустоты», ваза иной раз напоминает ко-
вер. Более всего такие сосуды производились на островах Кикладского архипелага — на 
Родосе, Делосе, в городах ма-лоазийского побережья, тесно связанных с восточными ци-
вилизациями, и на Крите, где восточные влияния скрещивались с собственными древ-
ними традициями. Варианты ориента-лизирующих росписей разнообразны, поскольку из-
готовлялись они в различных местах различными школами. Но общим признаком можно 
считать тяготение к нарядной полихромности, пышности и недостаток того благородного 
чувства меры, которое было затем внесено в вазопись мастерами чернофигурного стиля. 
Чернофигурный стиль зародился в Аттике. (Слово «керамика» происходит от названия 
афинского предместья Керамик, где работали особенно искусные гончары.) Его техника 
кажется простой, хотя секрет ее утрачен, это — чернолаковые силуэты на красновато-
желтом фоне обожженной глины. Силуэт и линия — первоэлементы греческой живописи, 
с этого она начиналась. Легенда рассказывает, что первой художницей была девушка, 
очертившая на стене тень, отбрасываемую фигурой ее возлюбленного. 
В 6 веке до н. э. чернофигурная вазопись стала господствующей и выдвинула знаменитых 
мастеров, подписывавших, свои имена на сосудах. К ним принадлежали Клитий (один из 
создателей упомянутой выше «вазы Франсуа») и работавший несколько позже аттиче-
ский гончар и вазописец Эксекий. 
Чтобы лучше почувствовать достоинства чернофигурного стиля, а заодно эволюцию ху-
дожественного сознания на протяжении веков, попробуем сопоставить три вазы: критскую 
вазу стиля камарес, дипилонскую амфору геометрического стиля (8 в. до н. э.) и амфору 
Эксекия, расписанную на сюжет «Илиады»,— Ахилл и Аякс играют в кости. На критской 
вазе узор из мягко изгибающихся растений и звезд, напоминающих морскую флору, по-
крывает сплошь весь сосуд, обтекает его кругом, нигде не прерываясь, захватывая и но-
сик сосуда и ручки. По сравнению с ней дипилонская ваза покажется крайне сухой, а вме-
сте с тем и какой-то наивной. Вся она старательно расчленена на горизонтальные ленты, 
каждая лента заполнена однообразным геометрическим узором типа меандра. Друг с 
другом горизонтальные поля не сообщаются. В одном из полей — сюжетный мотив (по-
хоронная процессия), но на первый взгляд кажется, что это просто разновидность того же 
геометрического орнамента. Фигурки людей составлены из черных треугольников и пало-
чек, все они одинаковые, расстояния между ними тоже одинаковые. Теперь обратимся к 
вазе Эксекия. От критской вазы ее отличает прежде всего четкость и ясность конструкции, 
а от дипилонской — гармоничность и жизнеподобие этой конструкции. Форма вазы'отчет-
ливо делится на составляющие ее части: внизу круглая устойчивая подставка, на ней яй-
цеобразное туловище, которое переходит в горло вазы, слегка расширенное кверху, по 
бокам две симметричные ручки. Этот тип амфоры в основном тот же, что и в дипилонском 
сосуде, состоит из тех же частей. Но легко заметить, что здесь эти части образуют гораз-
до более живое и органическое целое. В дипилонской амфоре горловая часть слишком 
резко отделяется от туловища, кажется приставленной к нему, а в амфоре Эксекия она 
плавно из него вырастает. Ручки на дипилонском сосуде слишком малы, а здесь они стро-
го пропорциональны и своим красивым широким изгибом естественно продолжают и за-
вершают линии нижней части. 
Можно сказать так: в первом из этих сосудов перед нами нерасчлененное, слитное един-
ство формы, во втором — резкое и не вполне гармоничное разделение ее на конструк-
тивные части, в третьем — вновь достигнутое живое  единство,   но   уже   на  основе яс-
ного, продуманного членения. 
Аналогичная эволюция происходит и в росписи: рисунок Эксекия так же сочетает живую 
непринужденность с тектоничностью. Два воина, увлеченные игрой, — очень жизненная 
группа, бесконечно далеко ушедшая от примитивно-геометрических фигурок на дипилон-
ской вазе. Но, кажется, нет ни единой черты в этом изящном рисунке, которая бы не 
несла конструктивной функции, подчеркивая форму амфоры. Склоненные спины игроков 
вторят округлости стенок сосуда. Щиты, расположенные по бокам, еще раз акцентируют 
эту округлость. Кубооб-разный столик помещен в середине, как бы утверждая устойчи-
вость амфоры, отмечая центр тяжести. Может быть, ваза Эксекия показалась бы че-



ресчур «построенной», рационалистичной, не будь в ней вместе с тем прелестной свеже-
сти мироощущения, чего-то, при всей искусности, безыскусственного. «Три... четыре...» — 
шепчут играющие. Эти слова, написанные крошечными буковками, витают возле их го-
лов. 
Это, собственно, уже бытовая сцена — герои не сражаются и не совершают какой-либо 
ритуал, просто отдыхают, играя в настольную игру. На месте Ахилла и Аякса тут могли бы 
быть любые другие персонажи, не обязательно герои древнего эпоса. Встав на путь 'по-
добного бытового жанра, заинтересовавшись сюжетами повседневной жизни, искусство 
вазописи неизбежно должно было искать и более реалистический и художественный 
язык. Такой язык был обретен в краснофигурной технике, которая в конце 6 века до н. э. 
начинает применяться наряду с чернофигурной, а потом, в классическую эпоху, окон-
чательно ее вытесняет. 
Разница между ними та, что теперь черным делается фон, а фигуры — желто-красные. 
Тем самым фигуры перестают быть плоскими силуэтами, тенями с процарапанными 
внутренними линиями, они становятся пластичнее, появляется возможность изображать 
их в сложных поворотах, ракурсах, угловатость очертаний смягчается. Оставаясь графи-
ческой монохромной декорировкой сосудов, вазопись делает шаг к живописи. 
Расписные вазы не были в Греции предметами роскоши или украшения, они, как посуда, 
имелись в каждом доме. Естественно, они не были сплошь шедеврами. Но существовали 
выдающиеся мастера, которые задавали тон и на которых равнялись другие. В краснофи-
гурном стиле конца 6 века до н. э. (его принято называть «строгим стилем») работал про-
славленный Евфроний. Ленинградский Эрмитаж располагает несколькими про-
изведениями этого замечательного ва-зописца, лучшее из них — пелика с ласточкой. 
Всего три фигуры: юноша, мужчина и мальчик — три цветущих возраста. Они увидели ле-
тящую ласточку. Первым заметил ее юноша, самый зоркий; указывая, он восклицает: 
«Смотри-ка, ласточка!» Мужчина оборачивается, смотрит вверх на птицу и подтверждает: 
«Правда, клянусь Гераклом!» А мальчик-подросток, самый эмоциональный, протягивает к 
ней руку и кричит: «Значит, наступила весна!» Прелестная поэтическая миниатюра, лако-
ничная, почти как японские трехстрочные стихотворения, выраженная и пластически, и 
словесно. Все тут на своем месте, и нет ничего лишнего. Движения и жесты фигур так 
гибки и мягки, как не было свойственно чернофигурным росписям. Однако Евфроний не 
хуже Эксекия согласовывает композицию с формой вазы, не забывая о декоративной ро-
ли рисунка. В последующую, классическую эпоху, когда в Греции появилась и живопись, 
вазописцы стали часто переносить на сосуды композиции известных художников, меньше 
заботясь об их соответствии формам сосудов, поверхность вазы рассматривалась как 
поле для живописи, поэтому в декоративном отношении такие росписи что-то утрачивали, 
выигрывая в сложности и богатстве многофигурных сцен. Архаическая вазопись, сравни-
тельно с более поздней, обладает драгоценным качеством соразмерности и сообразно-
сти свдах элементов — объема сосуда, линий и силуэтов рисунка. 
В своих ведущих тенденциях искусство греческой архаики строго архитектонично, архи-
тектурно: оно строит, мерит, соразмеряет и уравновешивает, веря, что в мире должен ца-
рить порядок. Но оно смотрит на мир светлым, радостно-удивленным взглядом, как смот-
рят золотоволосые коры, некогда украшавшие афинский Акрополь.  
 

Греческая классика 
 

Греческое искусство, развиваясь, сохранило в основе начала, заложенные архаикой. В 
стиле греческой классики слиты жизнеподобие и мера, то есть живая, чувственная непо-
средственность и рациональность. Каждое из этих качеств в отдельности не пред-
ставляет ничего загадочного, весь секрет в их слиянии, взаимопроникновении, которое 
осталось недоступным для многочисленных позднейших подражателей. Оно во всем — в 
архитектуре, в живописи, в пластике. Оно коренится в мироощущении античного демокра-
тического полиса. 
Высшей точки экономического, политического и культурного подъема Греция достигла в 
середине 5 века до н. э. после победы, одержанной союзом греческих городов над могу-
щественной персидской державой. Сама эта победа кажется необычайной: войско персов 



в решающей Марафонской битве в десять раз превышало греческое войско, а для сле-
дующих сражений, через несколько лет, персидский царь Ксеркс собрал несметное коли-
чество воинов из всех подвластных ему земель, из них же снарядил огромный флот, по-
грузил на корабли конницу и всей этой мощной громадой двинулся на Грецию с севера. И 
все же морской бой под Саламином снова кончился поражением персов. Им пришлось 
покинуть греческую территорию. Мужество оборонявшихся, умная тактика греческих стра-
тегов, принимавших решения на общем совете, физическая закалка и искусность бойцов 
привели к победе над сильнейшим противником. Это могло напомнить древний миф о ги-
гантомахии — победе богов Олимпа в борьбе с чудовищными гигантами. 
Афины возглавляли союз городов, объединившихся против персов. Афинам, же принад-
лежала и роль главного культурного центра, которую они сохранили надолго. Обще-
ственный строй Афин в 5 веке до н. э.— образец греческой демократии. Все мужское 
население, за исключением рабов, представляло «общину равных», коллектив равно-
правных граждан полиса. Все они пользовались избирательным правом и могли быть из-
браны на любую государственную должность. При этом общественная пассивность стро-
го осуждалась. Рабы, как правило, набирались из военнопленных и были чужестранцами, 
«варварами»: тут были фракийцы, скифы, египтяне, сирийцы. Их использовали главным 
образом как чернорабочих и домашних слуг, но встречались и рабы-врачи, рабы-
педагоги. Никакими гражданскими правами они/ не пользовались. Женщины были отстра-
нены от общественных дел и тоже лишены прав выбора, но фактически оказывали нема-
лое влияние и на политику, и на искусство, в особенности незамужние женщины — гете-
ры. 
Наряду с рабским трудом был распространен свободный труд ремесленников и земле-
дельцев. Граждане классической Греции отнюдь не были бездельниками, они сами тру-
дились в своих мастерских, исполняли и государственные должности, за которые получа-
ли жалованье. Плутарх, перечисляя оплачиваемые государством профессии афинских 
граждан, называет следующие: плотники, скульпторы, медники, каменщики, золотых дел 
мастера, живописцы, чеканщики, мореходы, кормчие, извозопромышленники, каретники, 
кожевники, ткачи, дорожные рабочие, шахтеры и т. д. Отсюда можно видеть, что значи-
тельное место принадлежало художественным профессиям. Изобразительное искусство 
считалось одним из видов ремесла, однако художники пользовались почетом не в каче-
стве служителей богов, как было в Древнем Египте, а как искусные мастера своего дела. 
Знаменитый ваятель Фидий, которого называли «калос демиургос» (прекрасный ремес-
ленник), был близким другом Перикла, вождя афинской демократии. 
Итак, не нужно думать, что греческая культура создавалась людьми, свободными от тру-
да. Они были свободны только от черного, изнурительного труда, который переклады-
вался на плечи рабов. Вообще же труд у афинян не считался унизительным занятием, как 
позже у римлян. Афинское общество отличалось демократической простотой вкусов и 
нравов. «Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности»,— говорил 
Перикл. А еще раньше реформатор Солон так определил жизненный принцип эллинов: 
«Ничего лишнего». 
Греки ценили разумность, равновесие, меру. Они гордились своим демократическим 
строем, основанным на началах равной активности, равной ответственности каждого 
гражданина за общее дело. Вместе с тем они считали, что разумное общественное 
устройство должно находиться в согласии с природой человека и не подавлять есте-
ственных человеческих порывов. Они признавали и силу страстей, и чувственные радо-
сти; дуализм духа и тела был им незнаком, его не знало и классическое искусство. 
5 век до н. э. отмечен в истории необычайным взлетом творческих сил. Он дал миру трех 
великих драматургов-трагиков — Эсхила, Софокла и Еврипида, а также комедиографа 
Аристофана. Из празднеств в честь Диониса, восходящих к глубокой древности, теперь 
выросло искусство театра со своими прославленными авторами, с профессиональными 
актерами; для театральных зрелищ стали строить специальные помещения — обширные 
амфитеатры под открытым небом, расположенные на склоне холмов, рассчитанные на 
десятки тысяч зрителей; фактически чуть ли не все население города могло присутство-
вать на представлении. Строители амфитеатров владели секретом необычайной акусти-
ки: каждое слово актера было слышно даже в самых верхних рядах. Актеры играли в мас-



ках, которые также усиливали резонанс звучания. Среди природного ландшафта, под 
необъятным куполом неба тысячи зрителей внимали игре страстей и рока, испытывая 
ужас, сострадание и очистительный катарсис. После представления трагедии обычно по-
казывались пародийные «сатировские драмы», позволявшие отдохнуть от напряжения и 
посмеяться. 
Пластические искусства имели не меньшее значение в жизни греческого полиса. 
Когда сейчас мы произносим слова «античное искусство», нам представляется музейный 
зал, уставленный статуями и увешанный по стенам обломками рельефов. Но тогда все 
выглядело иначе. Хотя у греков и были специальные здания для хранения картин (пина-
котеки), в подавляющей массе произведения искусства вели не музейный образ жизни. 
Статуи стояли на открытом воздухе, озаренные солнцем, возле храмов, на площадях, на 
палестрах (площадках для гимнастических упражнений), на берегу моря; возле них про-
исходили шествия, праздники, спортивные игры. Рельефы покрывали фронтоны, фризы и 
балюстрады храмов. Как и в эпоху архаики, скульптура расцвечивалась. Мир искусства 
был живым светлым миром, подобным человеческому миру, но более совершенным. Как 
в греческой мифологии рядом со смертными людьми живут и действуют похожие на них, 
но более совершенные олимпийские божества, так и в своей повседневности граждане 
Эллады постоянно соприкасались с обществом богов и героев, представляемых на 
сцене, изваянных из мрамора и отлитых из бронзы. Они не падали перед ними ниц, но 
радостно восхищались их красотой и жизненностью. «Она живая», «как будто дышит», 
«вот-вот заговорит», «кажется, что кровь переливается в ее мраморном теле» — таков 
неизменный мотив хвалебных греческих эпиграмм, посвященных произведениям искус-
ства. 
Плутарх говорит, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Это, наверно, 
преувеличение, но, во всяком случае, статуй было очень много. Однако до нас дошло ни-
чтожное количество греческих подлинников. Живопись греческая совсем не сохранилась, 
а в 5 веке до н. э. она процветала, и греки ценили ее не ниже своей скульптуры. Из источ-
ников известно о знаменитых живописцах Полигноте, Аполлодоре, Зевксисе, Апеллесе и 
о многих других. Полигнот, современник Перикла, расписывал стены общественных зда-
ний фресками на темы эпоса и мифов; не будучи уроженцем Афин, он получил за свои 
росписи афинское гражданство. Позже Аполлодор, а затем Зев-ксис прославились свои-
ми станковыми картинами, которые, как и в наше время, вешались на стену и могли пере-
носиться из одного места в другое. 
Отдаленное представление о некоторых произведениях живописи дают росписи ваз 
классической эпохи, но это, конечно, лишь очень приблизительные подобия. 
Греческая скульптура частично уцелела в обломках и фрагментах. Большинство статуй 
известно нам по римским копиям, которые исполнялись во множестве, но не передавали 
красоты оригиналов. Римские копиисты их огрубляли и засушивали, а переводя бронзо-
вые изделия в мрамор, уродовали их неуклюжими подпорками. Большие фигуры Афины, 
Афродиты, Гермеса, Сатира, которые мы сейчас видим в залах Эрмитажа,— это только 
бледные перепевы греческих шедевров. Проходишь мимо них почти равнодушно и вдруг 
останавливаешься перед какой-нибудь головой с отбитым носом, с попорченным глазом: 
это греческий подлинник! И поразительной силой жизни вдруг повеет от этого обломка. 
Сам мрамор иной, чем в римских статуях,— не мертвенно-белый, а желтоватый, сквози-
стый, светоносный (греки еще натирали его воском, что придавало мрамору теплый тон). 
Так нежны тающие переходы светотени, так благородна мягкая лепка лица, что невольно 
вспоминаются восторги греческих поэтов: действительно эти скульптуры дышат, действи-
тельно они живые. 
В скульптуре первой половины века, когда шли войны с персами, преобладал мужествен-
ный, строгий стиль. Тогда была создана статуарная группа тираноубийц: зрелый муж и 
юноша, стоя бок о бок, делают порывистое движение вперед, младший заносит меч, 
старший заслоняет его плащом. Это памятник историческим лицам — Гармодию и Ари-
стогитону, убившим несколькими десятилетиями раньше афинского тирана Гиппар-ха,— 
первый в греческом искусстве политический монумент. Он вместе с тем выражает герои-
ческий дух сопротивления и свободолюбия, вспыхнувший в эпоху греко-персидских войн. 



«Не рабы они у смертных, не подвластны никому»,— говорится об афинянах в трагедии 
Эсхила «Персы». 
Сражения, схватки, подвиги героев... Этими воинственными сюжетами переполнено ис-
кусство ранней классики. На фронтонах храма Афины в Эгине — борьба греков с троян-
цами. На западном фронтоне храма Зевса в Олимпии — борьба лапифов с кентаврами, 
на метопах — все двенадцать подвигов Геракла. Другой излюбленный комплекс мотивов 
— гимнастические состязания; в те далекие времена физическая тренированность, ма-
стерство телодвижений имели решающее значение и для исхода битв, поэтому атлетиче-
ские игры были далеко не только развлечением. Еще с 8 века до н. э. в Олимпии прово-
дились раз в четыре года гимнастические состязания (начало их впоследствии стали счи-
тать началом греческого летосчисления), а в 5 веке они праздновались с особой торже-
ственностью, причем теперь на них присутствовали и поэты, читавшие стихи. Храм Зевса 
Олимпийского — классический дорийский периптер — находился в центре священного 
округа, где происходили состязания, они начинались с жертвоприношения Зевсу. На во-
сточном фронтоне храма скульптурная композиция изображала торжественный момент 
перед началом конских ристалищ: в центре — фигура Зевса, по сторонам от нее — статуи 
мифологических героев Пелопа и Эномая, главных участников предстоящего состязания, 
по углам — их колесницы, запряженные четверкой коней. Согласно мифу, победителем 
был Пелоп, в честь которого и были учреждены Олимпийские игры, возобновленные по-
том, как гласило предание, самим Гераклом. 
Темы рукопашных схваток, конных состязаний, состязаний в беге, в метании диска научи-
ли ваятелей изображать человеческое тело в динамике. Архаическая застылость фигур 
была преодолена. Теперь они действуют, движутся; появляются сложные позы, смелые 
ракурсы, широкие жесты. Ярчайшим новатором выступил аттический скульптор Мирон. В 
статуях атлетов он передавал не только движение, но переход от одной стадии движения 
к другой, как бы останавливал мгновение. Таков его знаменитый «Дискобол». Атлет 
наклонился и размахнулся перед броском, секунда — и диск полетит, атлет выпрямится. 
Но на эту секунду его тело замерло в положении очень сложном, однако зрительно урав-
новешенном. 
Равновесие, величавый «этос», сохраняется в классической скульптуре строгого стиля. 
Движение фигур не бывает ни беспорядочным, ни чрезмерно возбужденным, ни слишком 
стремительным. Даже в динамических мотивах схватки, бега, падения не утрачивается 
ощущение «олимпийского спокойствия», целостной пластической завершенности, само-
замкнутости. Вот бронзовая статуя «Возничего», найденная в Дельфах,— один из немно-
гих хорошо сохранившихся греческих подлинников. Она относится к раннему периоду 
строгого стиля — примерно около 470 года до н. э. Этот юноша стоит очень прямо (он 
стоял на колеснице и правил квадригой коней) , ноги его босы, складки длинного хитона 
напоминают о глубоких каннелюрах дорийских колонн, голова плотно охвачена посереб-
ренной повязкой, инкрустированные глаза смотрят как живые. Он сдержан, спокоен и 
вместе с тем исполнен энергии и воли. По одной этой бронзовой фигуре с ее крепкой, ли-
той пластикой можно почувствовать полную меру человеческого достоинства, как его по-
нимали древние греки. 
В их искусстве на этом этапе преобладали образы мужественные, но, по счастью, сохра-
нился и прекрасный рельеф с изображением Афродиты, выходящей из моря, так называ-
емый «трон Людовизи» — скульптурный триптих, верхняя часть которого отбита. В его 
центральной части богиня красоты и любви, «пенорожденная», поднимается из волн, 
поддерживаемая двумя нимфами, которые целомудренно ограждают ее легким по-
крывалом. Она видна до пояса. Ее тело и тела нимф просвечивают сквозь прозрачные 
хитоны, складки одежд льются каскадом, потоком, как струи воды, как музыка. На боковых 
частях триптиха две женские фигуры: одна обнаженная, играющая на флейте; другая, за-
кутанная в покрывало, зажигает жертвенную свечу. Первая — гетера, вторая — жена, 
хранительница очага, как бы два лика женственности, обе находящиеся под по-
кровительством Афродиты. 
Поиски уцелевших греческих подлинников продолжаются и сейчас; время от времени 
счастливые находки обнаруживаются то в земле, то на дне моря: так, в 1928 году в море, 
близ острова Эвбеи, нашли превосходно сохранившуюся бронзовую статую Посейдона. 



Но общую картину греческого искусства эпохи расцвета приходится мысленно реконстру-
ировать и дорисовывать, нам известны только случайно сохранившиеся, разрозненные 
скульптуры. А они существовали в ансамбле. Чтобы представить себе былой ансамбль 
античного искусства, обратимся к реконструкции афинского Акрополя, каким он был в 
классическую эпоху, когда его вновь построили на месте прежнего архаического, разру-
шенного персами. Многократно разрушавшийся и впоследствии, подвергавшийся раз-
граблениям, частично взорванный, превращенный в руины, этот памятник золотого века 
античной культуры и сейчас, в развалинах, сохраняет свою гармонию и величавость. Мо-
жет быть, следы протекших веков даже вдохнули какую-то особенную поэзию в его руины. 
Время разрушает, но и поэтизирует. Оно стерло окраску греческих мраморов, но зато 
усилило их благородный золотистый оттенок; отняло у статуй вставные зрачки, но взор 
пустых глазниц стал волнующе-таинственным; обнажило колоннады храмов, но сквозь 
них теперь так далеко и свободно виднеется морская даль. Останки и обломки архитекту-
ры будят работу воображения, дорисовывающего нарушенную картину,— то, что когда-то 
было. 
Акрополь — большой продолговатый холм, возвышающийся над городом и венчающий 
его храмами, посвященными покровительнице города Афине — богине мудрости и труда. 
Как всякая истинная архитектура, комплекс Акрополя органически связан с окружающим 
ландшафтом. Египетские пирамиды хороши именно в пустыне. Афинский Акрополь пре-
красен в сочетании с простором Средиземного моря и голубыми силуэтами гор архипела-
га. 
Построенный заново в эпоху Пе-рикла, то есть уже после окончания греко-персидских 
войн, Акрополь был и святилищем, и укреплением, и общественным центром; здесь хра-
нилась государственная казна, помещалась библиотека и картинная галерея. На празд-
нествах в честь Афины (так называемые Великие Панафинеи) после конных и гимнасти-
ческих состязаний, после соревнований певцов и музыкантов наступал самый торже-
ственный момент — всенародное шествие на Акрополь. 
Двигались всадники на конях, шли государственные мужи, шли воины в доспехах и моло-
дые атлеты. 
Девушки и юноши вели жертвенных животных, везли с собой модель священного пана-
финейского корабля с прикрепленным к его мачте роскошным пеплосом — покрывалом, 
предназначенным в дар Афине. Празднество заканчивалось всеобщим пиром на 
Акрополе. 
Какие же картины развертывались перед глазами идущих? Процессия поднималась по 
каменистой тропе к главному западному входу в Акрополь — Пропилеям. По сторонам 
шестиколонного портика Пропилеи располагались два боковых крыла: одно — более 
массивное с глухими стенами (здесь помещалась Пинакотека) , другое — в виде высту-
пающего вперед высокого постамента, увенчанного маленьким изящным храмиком Ники 
Аптерос — Бескрылой Победы. Ника — крылатая дева, олицетворяющая победу,— счи-
талась одним из атрибутов Афины; здесь афиняне пожелали изобразить ее бескрылой, 
чтобы она не могла улететь из их города. Пройдя через Пропилеи, процессия оказыва-
лась на большой площади, тут перед ней высилась восьмиметровая статуя Афины-
воительницы из бронзы, отлитая знаменитым скульптором Фидием. Она была центром 
всего ансамбля, блеск ее копья, отражавшего солнечные лучи, виднелся издалека с моря 
и был первым приветственным сигналом кораблям, приближавшимся к афинскому порту. 
В глубине справа входящие на площадь видели Парфенон — главное и самое большое 
сооружение Акрополя, посвященное Афине Парфенос — Афине Деве. История сохрани-
ла имена его зодчих — Иктин и Калликрат, они выстроили Парфенон в 447—438 гг. до н. 
э. Весь из светлого мрамора, в «оперении» сорока шести дорийских колонн, Парфенон 
действительно предстает воплощением девственной чистоты и строгости. От Пропилеи 
он виден с угла, так что сразу же воспринимается не фасадно, а как объемное пластиче-
ское целое; видны две его стороны — короткая, увенчанная фронтоном со скульптурами, 
изображающими спор Посейдона и Афины, и длинная, уходящая наискось, увлекающая 
зрителей дальше, к восточному входу в храм, где находился алтарь Афины. Процессия 
двигалась вдоль длинной стены Парфенона и сквозь его колоннаду видела такую же про-
цессию на рельефе фриза, там так же скакали всадники, шли девушки, несущие дары. 



Этот фриз, как и фронтоны и статуи, как все скульптурное убранство Акрополя, испол-
нялся по замыслу Фидия им самим и его учениками. 
Приближаясь к главному святилищу, шествие проходило вокруг Эрех-тейона — другого 
храма, стоящего ближе к северному склону холма (Парфенон стоит на южной его части). 
Эретейон строился позже, уже в последней четверти 5 века до н. э., но в согласии с об-
щим замыслом и планировкой. Это единственное в своем роде произведение греческого 
зодчества, совершенно оригинальное по художественному решению. По контрасту с про-
стым и строгим Парфеноном Эрехтейон выглядит почти причудливым. Каждый из четы-
рех его фасадов оформлен по-разному. На западном фасаде шесть тонких, стройных 
ионических полуколонн стоят на высоком цоколе. Северный портик выдается далеко впе-
ред, так что виден в офиль одновременно с западным, его колонны стоят прямо на земле. 
Длинная южная стена храма, гладкая, сложенная из мраморных квадров, служит фоном 
для маленького, сдвинутого к западу, портика кариатид, где роль колонн выполняют жен-
ские фигуры. И наконец, восточный фасад — портик обычного типа с колоннами на трех-
ступенчатом постаменте. Таким образом, различные типы решения ионийского портика 
объединяются в Эрехтейоне в очень своеобразное целое. По мере обхода участники ше-
ствия видели Эрехтейон в разных аспектах. То они видели четкие очертания колонн на 
фоне неба, то колонны как бы уходили в стену, то превращались в женщин, то на месте 
сквозных колоннад возникала спокойная гладь стены, которая вела опять к новой, ритми-
чески расчлененной колоннами композиции восточного входа. 
Апофеозом шествия было вступление в главный алтарь Афины. Над восточным входом в 
Парфенон, где помещался алтарь, скульптурная группа фронтона изображала рождение 
Афины из головы Зевса. Эта сцена трактовалась Фидием как грандиозное космическое 
событие; его созерцают божества солнца и ночи и богини судьбы — Мойры (или Оры — 
богини времен года). Прекрасная группа мойр довольно хорошо сохранилась, но головы 
отбиты. Все фигуры были решены как круглые статуи, хотя располагались на плоском 
фоне фронтона. 
Открывалась дверь восточного входа, и солнечный свет, проникнув в полумрак'храма, 
озарял болыную статую Афины Парфенос, сделанную из слоновой кости и золота,— ше-
девр Фидия. Афина опиралась на круглый щит, покрытый рельефами, изображавшими 
борьбу греков с амазонками. Одному из сражающихся воинов Фидий придал сходство с 
Периклом, а в другом запечатлел свой автопортрет. 
Кроме названных, Акрополь был населен еще множеством скульптур, уподобляясь мра-
морному Олимпу. На метопах Парфенона развертывались героические сцены — битвы 
богов с гигантами, лапифов с кентаврами. На балюстраде храма Ники Аптерос — релье-
фы другого характера: здесь девушки, торжествуя победу, ликуя, совершают жертвопри-
ношения и водружают трофеи. Движения их гибких фигур вольны и грациозны, складки 
полупрозрачных покрывал свободно изгибаются, следуя ритму движущегося тела, сквозь 
покровы мягко обрисовываются округлости плеч, бедер, коленей. Эти рельефы исполне-
ны уже в конце 5 столетия до н. э. Лучший из них — Ника, склонившаяся, чтобы развязать 
завязку сандалии. 
Общий ансамбль Акрополя — пример греческого классического искусства, в нем, как в за-
конченной модели, выражены его главные черты. Сама планировка Акрополя на первый 
взгляд совершенно непринужденна. Зодчие избегали фронтальности, симметрии, парал-
лелизма. Но в этой свободной живописной планировке все продумано и выверено, про-
стая симметричность заменена более сложными принципами ритма и равновесия. В са-
мом деле, справа от Пропилеи — миниатюрный храм-беседка Ники Ап-терос, а слева — 
приземистое, массивное и гораздо большее по размерам помещение Пинакотеки. Каза-
лось бы, где же здесь равновесие? Но посмотрим, как располагаются постройки дальше, 
на самой площади. Там обратное расположение: справа — величественный Парфенон, 
слева — небольшой и изысканный Эрехтейон. Так обе стороны ансамбля в конечном сче-
те уравновешиваются и вводится перекрестный ритм: Эрехтейон созвучен храму Ники, а 
Парфенон — зданию Пинакотеки. 
\ Теперь присмотримся к зданию Парфенона. Он как будто бы элементарно геометричен 
— прямоугольник в плане, по восемь колонн на коротких сторонах, по семнадцать на 
длинных, простая двускатная кровля. Вместе с тем он производит впечатление одушев-



ленного организма. Кажется, что он не выстроен на основе чертежа с помощью линейки и 
циркуля, а рожден самой землей Греции, вырос на вершине ее холма. Откуда же это 
ощущение живой телесности здания? 
Оказывается, геометрическая правильность Парфенона на каждом шагу сопровождается 
легкими отклонениями от правильности. Колонны по углам поставлены теснее, чем в се-
редине, промежутки между ними не равны. Благодаря этому «шествие» колонн вокруг 
целлы (основной массив храма) напоминает шествие людей: ведь как бы ни была разме-
ренна процессия, расстояния между идущими колеблются. Глубокие каннелюры стволов 
колонн напоминают складки ниспадающей одежды. Примечательна форма стволов ко-
лонн: кверху они сужаются, но сужение нарастает неравномерно, они имеют легкое утол-
щение посередине, то есть как бы напрягаются, неся антаблемент и кровлю, подобно то-
му, как напрягаются бицепсы у человека, держащего тяжесть на поднятых руках. Это ощу-
щение мускульного напряжения есть и в эхине (нижней части капители) дорийской колон-
ны: его очертания не прямолинейны, а слегка выгнуты, он имеет вид упругой подушки, ко-
торая под давлением груза раздается в стороны, пружинит. Горизонтальные линии Пар-
фенона тоже не строго горизонтальны, они имеют некоторую кривизну, волнообразно 
приподымаясь к центру и понижаясь по сторонам. 
Такого рода отступления от геометрической правильности и уподобляют здание организ-
му — конструктивному, но чуждому абстракции и схемы. Здесь, как и в планировке, как 
вообще во всем греческом искусстве, мы находим соединение тонкого интеллектуального 
расчета и чувственного жизнеподобия. 
Живой ритм и единство в многообразии царят в скульптурных композициях. Многообра-
зие обеспечивается неистощимой множественностью пластических мотивов движения. 
Они нигде не повторяются в точности. Посмотрим хотя бы на ту часть фриза Парфенона, 
где изображается процессия всадников. И люди там принадлежат к немногим обобщен-
ным типам молодого атлета, и кони, в общем, похожи один на другого, однако ни одна 
группа, ни одно движение не дублирует другую группу, другое движение. В каждой группе 
положение ног скачущих коней иное, посадка всадников, их жесты иные. Всякий раз дает-
ся новый вариант главного пластического мотива. А какое разнообразие и какая музы-
кальность в сближениях, разъединениях, касаниях движущихся фигур! здесь мы видим 
юношу, склонившегося к плечу соседа. А выпрямленный стан этого последнего «рифму-
ется» с позой воина, стоящего с правого края. Возникает перекрестное чередование поз, 
тонкий ритм, не нарушающий естественности поэтической сцены. Такие же ненавязчи-
вые, завуалированные созвучия находим в чередовании поворотов в профиль и в фас, в 
положениях рук, в отношениях вертикалей и горизонталей. Можно долго вслушиваться в 
музыку линий этого рисунка, будут замечаться все новые ассонансы, на которых он по-
строен. Не настолько замаскированные, чтобы зритель их не мог увидеть, но и не 
настолько явные, чтобы нарушить впечатление непринужденности группы.! Как и в ком-
плексе Акрополя, тонкая и точная мера построенности и естественности. Греческие ху-
дожники постигали ее, изучая человеческое тело. В его устройстве, в его движениях они 
открывали и ритм, и закономерность пропорций, и равновесие, возникающее в бесчис-
ленных вариациях свободно, без насилия над природой. Для греков человек был олице-
творением всего сущего, прообразом всего созданного и создаваемого. («Много в приро-
де дивных сил, но сильней человека нет»,— поет хор в трагедии Софокла «Антигона», 
Человеческий облик, возведенный к прекрасной норме, был не только преобладающей, 
но, по существу, единственной темой пластических искусств. Сравнительно мало интере-
совала обстановка, она передавалась скупыми намеками. Ландшафт стал появляться из-
редка только в эллинистической живописи. Нельзя, конечно, думать, что древние греки не 
любили или не видели природу, они прекрасно «вписывали» свою архитектуру и скульп-
туру в природную среду, творения художников жили в окружении моря, гор, оливковых 
рощ и, должно быть, иначе и не мыслились. Но это был естественный фон, среда, а не 
предмет изображения. Предметом оставался человек и иногда животные, больше всего 
кони," его благородные спутники и слуги. В изображении коней греки достигли высокого 
совершенства: достаточно взглянуть на голову «Лунного коня» с восточного фронтона 
Парфенона, чтобы в этом убедиться. И все же природные стихии олицетворялись не в 



животном, а в человеческом облике прелестных нимф: нереиды и наяды были богинями 
вод, дриады — лесов, ореады — гор. 
Преклонение греков перед красотой и мудрым устройством живого тела было так велико, 
что они эстетически мыслили его не иначе как в статуарной законченности и завершенно-
сти, позволяющей оценить величавость осанки, гармонию телодвижений Растворить че-
ловека в бесформенной слитной толпе, показать его в случайном аспекте, удалить 
вглубь, погрузить в тень — противоречило бы эстетическому символу веры эллинских 
мастеров, и они никогда этого не делали, хотя основы перспективы были им понятны. И 
скульпторы и живописцы показывали человека с предельной пластической отчетливо-
стью, крупным планом (одну фигуру или группу из нескольких фигур), стремясь располо-
жить действие на переднем плане, как бы на узких подмостках, параллельных плоскости 
фона., Язык тела был и языком души. Иногда говорят, что греческое искусство чуждалось 
психологии или не доросло до нее. Это не совсем так; может быть, искусство архаики 
еще было внепсихологично, но не искусство классики. Действительно, оно не знало того 
скрупулезного анализа характеров, того культа индивидуального, который возникает в 
новейшие времена. Не случайно портрет в Древней Греции был развит сравнительно 
слабо. Но греки владели искусством передачи, если так можно сказать, типовой психоло-
гии,— они выражали богатую гамму душевных движений на основе обобщенных челове-
ческих типов. Отвлекаясь от оттенков личных характеров, эллинские художники не пре-
небрегали оттенками переживаний и умели воплощать сложный строй чувств. Ведь они 
были современниками и согражданами Софокла, Еври-пида, Платона. 
Даже рисунок кратера с Орфеем психологичен — он передает экстаз, нежность, растро-
ганность музыканта и его слушателей. О картине живописца Тимомаха «Медея» антич-
ные авторы писали, что художник выразил в ней раздвоение души, борьбу про-
тиворечивых чувств — ревнивого гнева и жалости к детям; о «Поликсене» — что в ее гла-
зах можно прочесть весь ужас Троянской войны; об «Эроте» Праксителя — что он пора-
жает не стрелами, а лишь неотразимой силой своего томного взора. 
Но все же выразительность заключалась не столько в выражениях лиц, сколько в движе-
ниях тела. Глядя на таинственно-безмятежных мойр Парфенона, на стремительную рез-
вую Нику, развязывающую сандалию, мы чуть ли не забываем, что у них отбиты голо-
вы,— так красноречива пластика их фигур. 
Каждый чисто пластический мотив — будь это грациозное равновесие всех членов тела, 
опора на обе ноги или на одну, перенесение центра тяжести на внешнюю опору, голова, 
склоненная к плечу или откинутая назад,— мыслился греческими мастерами как аналог 
духовной жизни. Тело и психика осознавались в нераздельности. Характеризуя в «Лекци-
ях по эстетике» классический идеал, Гегель говорил, что в «классической форме искус-
ства человеческое тело в его формах уже больше не признается только чувственным су-
ществованием, а признается лишь существованием и природным обликом духа». 
Действительно, тела греческих статуй необычайно одухотворены. Французский скульптор 
Роден сказал об одной из них: «Этот юношеский торс без головы радостнее улыбается 
свету и весне, чем могли бы это сделать глаза и губы». 
Движения и позы в большинстве случаев просты, естественны и не обязательно связаны 
с чем-то возвышенным. Ника развязывает сандалию, мальчик вынимает занозу из пятки, 
юная бегунья на старте готовится к бегу, дискобол Мирона мечет диск. Младший совре-
менник Мирона, прославленный Поликлет, в отличие от Мирона, никогда не изображал 
быстрых движений и мгновенных состояний; его бронзовые статуи молодых атлетов 
находятся в спокойных позах легкого, размеренного движения, волнообразно пробегаю-
щего по фигуре. Левое плечо слегка выдвинуто, правое отведено, левое бедро подалось 
назад, правое приподнято, правая нога стоит твердо на земле, левая — несколько позади 
и чуть согнута в колене. Это движение или не имеет никакого «сюжетного» предлога, или 
предлог незначителен — оно самоценно. Это пластический гимн ясности, разуму, мудро-
му равновесию. Таков Дори-фор (копьеносец) Поликлета, известный нам по мраморным 
римским копиям. Он как бы и шагает, и одновременно сохраняет состояние покоя; поло-
жения рук, ног и торса идеально сбалансированы. Поликлет был автором трактата «Ка-
нон» (не дошедшего до нас, о нем известно по упоминаниям античных писателей), где он 
и теоретически устанавливал законы пропорций человеческого тела. 



Головы греческих статуй, как правило, имперсональны, то есть мало индивидуализирова-
ны, приведены к немногим вариациям общего типа, но этот общий тип обладает высокой 
духовной емкостью. В греческом типе лица торжествует идея «человеческого» в его иде-
альном варианте. Лицо делится на три равные по длине части: лоб, нос и нижняя часть. 
Правильный, нежный овал. Прямая линия носа продолжает линию лба и образует пер-
пендикуляр линии, проведенной от начала носа до отверстия уха (прямой лицевой угол). 
Продолговатый разрез довольно глубоко сидящих глаз. Небольшой рот, полные выпук-
лые губы, верхняя губа тоньше нижней и имеет красивый плавный вырез наподобие лука 
амура. Подбородок крупный и круглый. Волнистые волосы мягко и плотно облегают голо-
ву, не мешая видеть округлую форму черепной коробки. 
Эта классическая красота может показаться однообразной, но, являя собой выразитель-
ный «природный облик духа», она поддается варьированию и способна воплощать раз-
личные типы античного идеала. Немного больше энергии в складе губ, в выступающем 
вперед подбородке — перед нами строгая девственная Афина. Больше мягкости в очер-
таниях щек, губы слегка полуоткрыты, глазные впадины затенены — перед нами чув-
ственный лик Афродиты. Овал лица более приближен к квадрату, шея толще, губы круп-
нее — это уже образ молодого атлета. А в основе остается все тот же строго пропорцио-
нальный классический облик. 
Однако в нем нет места чему-то, с нашей точки зрения, очень важному: обаянию непо-
вторимо индивидуального, красоте неправильного, торжеству духовного начала над те-
лесным несовершенством. Этого древние греки дать не могли, для этого первоначальный 
монизм духа и тела должен был нарушиться, и эстетическое сознание вступить в стадию 
их разъединения — дуализма,— что произошло гораздо позже. Но и греческое искусство 
постепенно эволюционировало в сторону индивидуализации и открытой эмоци-
ональности, конкретности переживаний и характерности, что становится очевидным уже в 
эпоху поздней классики, в 4 веке до н. э. В конце 5 века до н. э. пошатнулось политиче-
ское могущество Афин, подорванное длительной Пелопоннесской войной.» Во главе про-
тивников Афин стояла Спарта; ее поддерживали другие государства Пелопоннесса и ока-
зывала финансовую помощь Персия. Афины проиграли войну и были вынуждены заклю-
чить невыгодный для себя мир; они сохранили самостоятельность, но Афинский морской 
союз распался, денежные запасы иссякли, усилились внутренние противоречия полиса. 
Демократия афинская сумела устоять, однако демократические идеалы потускнели, сво-
бодное волеизъявление стало пресекаться жестокими мерами, пример тому — суд над 
Сократом (в 399 г. до н. э.), вынесший философу смертный приговор. Дух сплоченной 
гражданственности ослабевает, личные интересы и переживания обособляются от обще-
ственных, тревожнее ощущается неустойчивость бытия. Растут критические настроения. 
Человек, по завету Сократа, начинает стремиться «познать самого себя» — себя, как лич-
ность, а не только как часть общественного целого. К познанию человеческой природы и 
характеров устремлено творчество великого драматурга Еврипида, у которого личностное 
начало гораздо более акцентируется, чем у его старшего современника Софокла. По 
определению Аристотеля, Софокл «представляет людей такими, какими они должны 
быть, а Еврипид такими, каковы они в действительности». 
В пластических искусствах обобщенные образы все еще преобладают. Но духовная стой-
кость и бодрая энергия, которыми дышит искусство ранней и зрелой классики, постепенно 
уступают место драматическому пафосу Скопаса или лирической, с оттенком меланхо-
лии, созерцательности Праксителя. Скопас, Пракситель и Лисипп — эти имена связыва-
ются в нашем представлении не столько с определенными художественными ин-
дивидуальностями (их биографии неясны, а их подлинных произведений почти не сохра-
нилось), сколько с главными течениями поздней классики. Так же, как Мирон, Поликлет и 
Фидий олицетворяют черты зрелой классики. 
И вновь . показателями перемен в мироощущении являются пластические мотивы. Меня-
ется характерная поза стоящей фигуры. В эпоху архаики статуи стояли совершенно пря-
мо, фронтально. Зрелая классика оживляет и одушевляет их сбалансированными, плав-
ными движениями, сохраняя равновесие и устойчивость. А статуи Праксителя — отдыха-
ющий Сатир, Аполлон Сауроктон — с ленивой грацией опираются на столбы, без них им 
пришлось бы упасть.' Бедро с одной стороны выгнуто очень сильно, а плечо опущено 



низко навстречу бедру — Роден сравнивает это положение тела с гармоникой, когда мехи 
сжаты с одной стороны и раздвинуты с другой.«Для равновесия необходима внешняя 
опора. Это поза мечтательного отдыха/ Пракситель следует традициям Поликлета, ис-
пользует найденные им мотивы движений, но развивает их так, что в них просвечивает 
уже иное внутреннее содержание. «Раненая амазонка» Поликлета тоже опирается на по-
луколонну, но она могла бы устоять и без нее, ее сильное, энергичное тело, даже страдая 
от раны, прочно стоит на земле. Аполлон Праксителя не поражен стрелой, он сам целит-
ся в ящерицу, бегущую по стволу дерева,— действие, казалось бы, требует волевой со-
бранности, тем не менее тело его неустойчиво, подобно колеблющемуся стеблю. И это 
не случайная частность, не прихоть скульптора, а своего рода новый канон, в котором 
находит выражение изменившийся взгляд на мир. 
Впрочем,не только характер движений и поз изменился в скульптуре 4 века до н. э. У 
Праксителя другим становится круг излюбленных тем, он уходит от героических сюжетов 
в «легкий мир Афродиты и Эрота». Он изваял знаменитую статую Афродиты Книдской, 
которой современники посвящали хвалебные стихи: 
Видя Киприду на Книде, Киприда1 стыдливо 
сказала: 
«Горе мне, где же нагой видел  Пракситель меня?» 
 Пракситель и художники его круга не любили изображать мускулистые торсы атлетов, их 
влекла нежная красота женского тела с мягкими пере-теканиями объемов, а изображая 
мужчин, они предпочитали тип отрока, отличающийся «первой младости красой женопо-
добной». Пракситель славился особенной мягкостью лепки и мастерством обработки ма-
териала, способностью в холодном мраморе передавать теплоту живого тела. Более все-
го к школе Праксителя можно отнести то, что Роден говорит о своеобразной живописно-
сти античных скульптур: 
«Посмотрите на эти блики на груди, на эти густые тени в складках тела... посмотрите на 
эти белокурые дымки, на эту прозрачную светотень на самых нежных частях этого боже-
ственного тела, на эти световые переливы, которые понемногу стушевываются, распыля-
ясь в воздухе. Что вы на это скажете? Разве это не волшебная симфония blanche et 
noire»?' 
Единственным уцелевшим подлинником Праксителя считают мраморную статую «Гермес 
с Дионисом», найденную в Олимпии. Обнаженный Гермес, облокотившись на ствол де-
рева, куда небрежно брошен его плащ, держит на одной согнутой руке маленького Диони-
са, а в другой — гроздь винограда, к которой тянется ребенок (рука, держащая виноград, 
утрачена). Все очарование живописной обработки мрамора есть в этой статуе, особенно 
в голове Гермеса: переходы света и тени, тончайшее «сфумато» (дымка), которого, много 
столетий спустя, добивался в живописи Леонардо да Винчи. 
Все другие произведения мастера известны только по упоминаниям античных авторов и 
позднейшим копиям. Но дух искусства Праксителя веет над 4 веком до н. э., и лучше все-
го его можно почувствовать не в римских копиях, а в мелкой греческой пластике, в та-
нагрских глиняных статуэтках. Они выделывались в конце века в большом количестве, 
это было своего рода массовое производство с главным центром в Танагре. (Очень хо-
рошая их коллекция хранится в ленинградском Эрмитаже.) Некоторые статуэтки воспро-
изводят известные большие статуи, другие просто дают разнообразные свободные вари-
ации задрапированной женской фигуры. Живая грация этих фигур, мечтательных, задум-
чивых, шаловливых,— эхо искусства Праксителя. 
Почти так же мало осталось подлинных произведений резца Скопаса, старшего совре-
менника и антагониста Праксителя. Остались обломки. Но и обломки говорят много. За 
ними встает образ художника страстного, огненного, патетического. Он был не только 
скульптором, но и архитектором. Как архитектор, Ско-пас создал храм Афины в Тегее и 
он же руководил его скульптурным убранством. Сам храм разрушен давно, еще готами; 
некоторые фрагменты скульптур найдены при раскопках, среди них замечательная голо-
ва раненого воина. Подобных ей не было в искусстве 5 века до н. э., не было такой дра-
матической экспрессии в повороте головы, такого страдания в лице, во взоре, такого ду-
шевного напряжения. Во имя его нарушен гармонический канон, принятый в греческой 



скульптуре: глаза посажены слишком глубоко и излом надбровных дуг диссонирует с 
очертаниями век. 
Каким был стиль Скопаса в многофигурных композициях, показывают частично сохра-
нившиеся рельефы на фризе Галикарнасского мавзолея — сооружения уникального, при-
числяемого в древности к семи чудесам света: периптер был водружен на высокий цо-
коль и увенчан пира мидальной крышей. Фриз изображал битву греков с амазонками — 
воинов-мужчин с женщинами-воительницами. Скопас работал над ним не один, сообща с 
тремя скульпторами, но, руководствуясь указаниями Плиния, описавшего мавзолей, и 
стилевым анализом, исследователи определили, какие части фриза сделаны в мастер-
ской Скопаса. Более других они передают хмельной пыл сражения, «упоение в бою», ко-
гда и мужчины, и женщины отдаются ему с равной страстью. Движения фигур порывисты 
и почти утрачивают равновесие, направлены не только параллельно плоскости, но и 
вовнутрь, в глубину: Скопас вводит новое ощущение пространства. А фрагмент фриза с 
изображением возницы на колеснице — это сама динамика, стремительный, гибкий рос-
черк фигуры, летящей вперед. 
Большой славой у современников пользовалась «Менада». Скопас изобразил бурю дио-
нисийской пляски, напрягающей все тело Менады, конвульсивно выгибающей торс, за-
прокидывающей голову. Статуя Менады не рассчитана на фронтальное обозрение, ее 
нужно смотреть с разных сторон, каждая точка зрения открывает что-то новое: то тело 
уподобляется своим выгибом натянутому луку, то кажется изогнутым по спирали, подобно 
языку пламени. Невольно думается: должно быть, нешуточными были дионисийские ор-
гии, не просто увеселения, а действительно «безумящие игры». Мистерии Диониса раз-
решалось устраивать только раз в два года и только .на Парнасе, но уж зато в это время 
неистовые вакханки отбрасывали все условности и запреты. Под удары бубнов, под звуки 
тимпанов они неслись и кружились в экстазе, доводя себя до исступления, распустив во-
лосы, разрывая на себе одежду. Менада Скопаса держала в руке нож, а на плече у нее 
был растерзанный ею козленок. В одной из эпиграмм говорилось: 
Камень паросский — вакханка, 
Но камню дал душу ваятель. 
И, как хмельная, вскочив, ринулась в пляску 
она. 
Эту фиаду создав,  в  исступленье,  с убитой 
козою, 
Боготворящим     резцом    чудо     ты    сделал, 
Скопас. 
Дионисийские празднества были обычаем очень древним, как и сам культ Диониса, одна-
ко в искусстве дионисийская стихия раньше не прорывалась с такой силой, с такой от-
крытостью, как в статуе Скопаса, и это, очевидно, симптом времени. Теперь над Элладой 
сгущались тучи, и разумная ясность духа нарушалась стремлениями забыться, сбросить 
путы ограничений. Искусство, как чуткая мембрана, откликалось на изменения обще-
ственной атмосферы и преобразовывало ее сигналы в свои звучания, свои ритмы. Ме-
ланхолическая томность созданий Праксителя и драматические порывы Скопаса — лишь 
разная реакция на общий дух времени. 
Кругу Скопаса, а возможно, и ему самому, принадлежит мраморное над гробие юноши. 
Справа от юноши стоит его старик отец с выражением глубокого раздумья, чувствуется, 
что он задается вопросом: зачем ушел в расцвете юности его сын, а он, старик, остался 
жить? Сын же смотрит перед собой и уже как бы не замечает отца; он далеко отсюда, в 
беспечальных Елисейских полях — обители блаженных. 
Собака у его ног — один из символов загробного мира. Здесь уместно сказать о греческих 
надгробиях вообще. Их сохранилось сравнительно много, от 5-го, а главным образом, от 
4 века до н. э.; создатели их, как правило, неизвестны. Иногда рельеф надгробной стелы 
изображает только одну фигуру — умершего, но чаще рядом с ним изображены его близ-
кие, один или двое, которые с ним прощаются. В этих сценах прощания и расставания ни-
когда не выражается сильная скорбь и горе, а только тихая, печальная задумчивость. 
Смерть — это покой; греки олицетворяли ее не в страшном скелете, а в фигуре мальчика 
— Танатоса, близнеца Гипноса — сна. Спящий малыш изображен и на скопасовском 



надгробии юноши, в уголке у его ног. Оставшиеся в живых родственники смотрят на 
умершего, желая запечатлеть в памяти его черты, иногда берут его за руку; сам он (или 
она) на них не смотрит, и в его фигуре чувствуется расслабленность, отрешенность. В из-
вестном надгробии Гегесо (конец 5 в. до н. э.) стоящая служанка подает своей госпоже, 
которая сидит в кресле, ящичек с драгоценностями, Гегесо берет из него ожерелье при-
вычным, машинальным  движением,   но  вид  у нее отсутствующий и поникший. 
Подлинное надгробие 4 века до н. э. работы аттического мастера можно увидеть в Госу-
дарственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Это надгробие воина — 
он держит в руке копье, рядом с ним его конь. Но поза совсем не воинственна, члены те-
ла расслаблены, голова опущена. По другую сторону коня стоит прощающийся; он печа-
лен, однако нельзя ошибиться в том, какая из двух фигур изображает умершего, а какая 
— живого, хотя они, казалось бы, похожи и однотипны; греческие мастера умели дать по-
чувствовать переход умершего в долину теней. 
Лирические сцены последнего прощания изображались и на погребальных урнах, там они 
более лаконичны, иногда просто две фигуры — мужчина и женщина,— подавшие друг 
другу руки. 
Но и тут всегда видно, кто из них принадлежит царству мертвых. 
Какая-то особенная целомудренность чувства есть в греческих надгробиях с их благо-
родной сдержанностью в выражении печали, нечто совершенно противоположное вакхи-
ческому экстазу. Надгробие юноши, приписываемое Скопасу, не нарушает эту традицию; 
оно выделяется из других, помимо своих высоких пластических качеств, лишь философ-
ской углубленностью образа задумавшегося старца. 
При всей противоположности художественных натур Скопаса и Праксителя им обоим 
свойственно то, что можно назвать нарастанием живописности в пластике,— эффекты 
светотени, благодаря которым мрамор кажется живым, что и подчеркивают всякий раз 
греческие эпиграмматисты. Оба мастера предпочитали мрамор бронзе (тогда как в скуль-
птуре ранней классики бронза преобладала) и в обработке его поверхности достигали со-
вершенства. Силе производимого впечатления содействовали особые качества сортов 
мрамора, которыми пользовались ваятели: сквозистость и светоносность. Паросский 
мрамор пропускал свет на 3,5 сантиметра. Статуи из этого благородного материала вы-
глядели и человечески-живыми и божественно-нетленными. Сравнительно с произведе-
ниями ранней и зрелой классики, позднеклассческие скульптуры что-то утрачивают, в них 
нет простого величия дельфийского «Возничего», нет монументальности Фидиевых ста-
туй, зато они выигрывают в жизненности. 
История сохранила еще много имен выдающихся ваятелей 4 века до н. э. Иные из них, 
культивируя жизнеподобие, доводили его до той грани, за которой начинается жанро-
вость и характерность, предвосхищая тем тенденции эллинизма. Этим отличался Демет-
рий из Алопеки. Он придавал мало значения красоте и сознательно стремился изобра-
жать людей такими, какие они есть, не скрывая больших животов и лысин. Его специаль-
ностью были портреты. Деметрий сделал портрет философа Антисфена, полемически 
направленный против идеализирующих портретов 5 века до н. э.,— Антисфен у него ста-
рый, обрюзгший и беззубый. Одухотворить некрасивость, сделать ее обаятельной скуль-
птор не мог, такая задача была неосуществима в границах античной эстетики. Некраси-
вость понималась и изображалась просто как физический недостаток. 
Другие, напротив, старались поддержать и культивировать традиции зрелой классики, 
обогащая их большим изяществом и сложностью пластических мотивов. Этим путем шел 
Леохар, создавший статую Аполлона Бельведерского,— эталон красоты для многих поко-
лений неоклассицистов, вплоть до конца нашего века.- Иоганн Винкельман, автор первой 
научной «Истории искусства древности», писал: «Воображение не сможет создать ничего, 
что превзошло бы ватиканского Аполлона с его более чем человеческой пропорциональ-
ностью прекрасного божества». Долгое время эта статуя оценивалась как вершина ан-
тичного искусства, «бельведерский кумир» был синонимом эстетического совершенства. 
Как это часто бывает, чрезмерно высокие хвалы со временем вызвали противоположную 
реакцию. Когда изучение античного искусства продвинулось далеко вперед и было откры-
то много его памятников, преувеличенная оценка статуи Леохара сменилась преумень-
шенной: ее стали находить помпезной и манерной. Между тем Аполлон Бельведерский —



произведение действительно выдающееся по своим пластическим достоинствам; в фигу-
ре и поступи повелителя муз сочетаются сила и грация, энергия и легкость, шагая по 
земле, он вместе с тем парит над землей. Причем его движение, по выражению советско-
го искусствоведа Б. Р. Виппера, «не сосредоточивается в одном направлении, а как бы 
лучами расходится в разные стороны». Чтобы достичь такого эффекта, нужно было 
изощренное мастерство ваятеля; беда лишь в том, что расчет на эффект слишком оче-
виден. Аполлон Леохара словно приглашает любоваться его красотой, тогда как красота 
лучших классических статуй не заявляет о себе во всеуслышание: они прекрасны, но не 
красуются. Даже Афродита Книдская Праксителя хочет скорее скрыть, чем продемон-
стрировать чувственное очарование своей наготы, а более ранние классические статуи 
исполнены спокойного самодовления, исключающего всякую демонстратив-ность. Следу-
ет поэтому признать, что в статуе Аполлона Бельведерского античный идеал начинает 
становиться уже чем-то внешним, менее органичным, хотя в своем роде эта скульптура 
замечательна и знаменует высокую ступень виртуозного мастерства. В эпоху поздней 
классики виртуозное исполнение очень ценилось, о чем можно судить хотя бы по хвалам, 
воздаваемым искусным живописцам. Аполлодора, Зевксиса, Паррасия, Апеллеса, от ко-
торых до нас, к сожалению, дошли только имена, современники хвалили за передачу ду-
шевных движений и состояний, но также и за мастерское умение подражать натуре. Жи-
вопись тогда уже овладела приемами светотеневой моделировки, и то сходство с нату-
ральными предметами, которое при этом достигалось, повергало зрителей в удивление и 
восхищение. С восторгом рассказывали, что Зевксис написал кисть винограда столь по-
хожую на настоящую, что птицы прилетали ее клевать, а Паррасий, написав занавеску, 
ввел в заблуждение самого Зевксиса, который хотел ее отдернуть. Вероятно, это всего 
лишь анекдоты — едва ли произведения греческих живописцев походили на «обманки» 
позднейших времен,— но анекдоты характерные, они показывают, что приближение к ил-
люзорности не считалось чем-то недостойным искусства, а ценилось как плод виртуозно-
го мастерства. К условным приемам изображения греки в ту пору охладевали, и вазопись, 
когда-то процветавшая, теперь сходила на положение второстепенного искусства. 
Большой шаг в сторону «натуральности»    сделал    последний    великий скульптор гре-
ческой классики — Ли-сипп. В отличие от Скопаса и Прак-сителя, он работал исключи-
тельно в бронзе: хрупкий мрамор требует устойчивого равновесия, а Лисипп создавал 
статуи и статуарные группы в состояниях динамических, в сложных действиях.Он был не-
истощимо разнообразен в изобретении пластических мотивов и очень плодовит; го-
ворили, что после окончания каждой скульптуры он клал в копилку золотую монету, и все-
го таким образом у него набралось полторы тысячи монет, то есть он якобы сделал пол-
торы тысячи статуй, некоторые очень больших размеров, в том числе 20-метровую ста-
тую Зевса. Не сохранилось ни одного его произведения, но довольно большое количе-
ство копий и повторений, восходящих или к оригиналам Лисиппа, или к его школе, дают 
приблизительное представление о стиле мастера. В плане сюжетном он явно предпочи-
тал мужские фигуры, так как любил изображать трудные подвиги мужей; любимым героем 
его был Геракл, В понимании пластической формы новаторским завоеванием Лисиппа 
явился разворот фигуры в пространстве, окружающем ее со всех сторон; иными словами, 
он мыслил статую не на фоне какой-либо плоскости и не предполагал одну, главную точ-
ку зрения, с которой она должна смотреть ся, а рассчитывал на обход статуи кругом. Мы 
видели, что уже «Менада» Скопаса была построена по такому же принципу. Но то, что у 
прежних скульпторов являлось исключением, у Лисиппа стало правилом. Соответ-
ственно, он придавал своим фигурам действенные позы, сложные развороты и обраба-
тывал их с равной тщательностью не только с лицевой стороны, но и со спины. 
Кроме того, Лисипп создал новое ощущение времени в скульптуре. Прежние классиче-
ские статуи, даже если их позы были, динамическими, выглядели не затронутыми пото-
ком времени, они были вне его, они пребывали, они покоились. Герои Лисиппа живут в 
том же реальном времени, что и живые люди, их действия включены во время и прехо-
дящи, представленный момент готов смениться другим. Конечно, у Лисиппа и здесь были 
предшественники: можно сказать, что он продолжал традиции Мирона. Но даже Дискобол 
последнего настолько уравновешен и четок в своем силуэте, что представляется «пре-
бывающим» и статичным по сравнению с Лисиппо-вым Гераклом, борющимся со львом, 



или Гермесом, который на минуту (именно на минуту!) присел отдохнуть на придорожный 
камень, чтобы потом продолжать полет на своих окрыленных сандалиях. Принадлежали 
ли оригиналы названных скульптур самому Лисиппу или его ученикам и помощникам, не 
установлено точно, но бесспорно им самим была сделана статуя Апоксиомена, мрамор-
ная копия которой находится в музее Ватикана. Молодой обнаженный атлет, вытянув 
вперед руки, счищает скребком налипшую пыль. Он устал после борьбы, слегка рассла-
бился, даже как бы пошатывается, раздвинув для устойчивости ноги. Пряди волос, трак-
тованных очень естественно, прилипли к потному лбу. Скульптор сделал все возможное, 
чтобы в рамках традиционного канона дать максимум натуральности. Впрочем, и самый 
канон пересмотрен. Если сравнить Апоксиомена с Дори-фором Поликлета, видно, что 
пропорции тела изменились: голова меньше, ноги длиннее. Дорифор более тяжеловесен 
и коренаст по сравнению с гибким и стройным Апоксиоменом. 
-Лисипп был придворным художником Александра Македонского и выполнил ряд его 
портретов. Льстивости или искусственной героизации в них нет; сохранившаяся в эллини-
стической копии голова Александра исполнена в традициях Скопаса, чем-то напоминая 
голову раненого воина. Это лик человека, живущего напряженно и трудно, которому не-
легко достаются его победы. Губы полуоткрыты, как при тяжелом дыхании, на лбу, не-
смотря на молодость, пролегли морщины. Однако сохранен классический тип лица с уза-
коненными традицией пропорциями и чертами. 
Искусство Лисиппа занимает пограничную зону на рубеже эпох классики и эллинизма. 
Оно еще верно классическим концепциям, но уже подрывает их изнутри, создавая почву 
для перехода к чему-то иному, более раскованному и более прозаическому. В этом смыс-
ле показательна голова кулачного бойца, принадлежащая не Лисиппу, а, возможно, его 
брату Ли-систрату, который тоже был 'скульптором и, как говорили, первым стал пользо-
ваться для портретов масками, снятыми с лица модели (что было широко распростране-
но в Древнем Египте, но греческому искусству совершенно чуждо). Возможно, с помощью 
маски была сделана и голова кулачного бойца; она далека от канона, далека и от иде-
альных представлений о физическом совершенстве, которое эллины воплощали в образе 
атлета. Этот победитель в кулачном бою нимало не похож на полубога, просто развлека-
тель праздной толпы. Лицо его грубо, нос расплющен, уши распухли. Такого типа «нату-
ралистические» изображения стали впоследствии распространенными в эллинизме; еще 
более неприглядного кулачного бойца изваял аттический скульптор, Аполлоний уже в 1 
веке до н. э. 
То, что заранее бросало тени на светлый строй эллинского миросозерцания, наступило в 
конце 4 века до н. э.: разложение и гибель демократического полиса. Начало этому было 
положено возвышением Македонии, северной области Греции, и фактическим захватом 
всех греческих государств македонским царем Филиппом II. В битве при Херонее (в 338 г. 
до н. э.), где были разгромлены войска греческой антимакедонской коалиции, участвовал 
18-летний сын Филиппа — Александр, будущий великий завоеватель. Начав с победо-
носного похода на персов, Александр продвигал свою армию далее на восток, захваты-
вая города и основывая новые; в результате десятилетнего похода была создана огром-
ная монархия, простиравшаяся от Дуная до Инда. Александр Македонский еще в юности 
вк.усил плоды самой высокой греческой культуры. Его воспитателем был великий фило-
соф Аристотель, придворными художниками — Лисипп и Апеллес. Это не помешало ему, 
захватив персидскую державу и заняв трон египетских фараонов, объявить себя богом и 
потребовать, чтобы ему и в Греции оказывали божеские почести. Непривычные к восточ-
ным обычаям, греки, посмеиваясь, говорили: «Ну, если Александр хочет быть богом — 
пусть будет» — и официально признали его сыном Зевса. Ориентализация, которую стал 
насаждать Александр, была, однако, делом более серьезным, чем прихоть завоевателя, 
опьяненного победами. Она была симптомом исторического поворота античного обще-
ства от рабовладельческой демократии к той форме, которая издревле существовала на 
Востоке,— к рабовладельческой монархии.  После смерти Александра (а умер он моло-
дым) его колоссальная, но непрочная держава распалась, сферы влияния поделили 
между собой его военачальники, так называемые диадохи — преемники. Вновь возник-
шие под их правлением государства были уже не греческими, а греко-восточными. На-



ступила эпоха эллинизма — объединение под эгидой монархии эллинской и восточной 
культур.  
 

Эллинистическое искусство 
 

Государства диадохов существовали в Египте, в Сирии, в Малой Азии; наиболее мощным 
и влиятельным было египетское государство Птолемеев. Несмотря на то что страны Во-
стока обладали своими, очень древними и очень отличными от греческих худо-
жественными традициями, экспансия греческой культуры их пересиливала. В самом по-
нятии «эллинизм» содержится косвенное указание на победу эллинского начала, на эл-
линизацию этих стран. Даже в отдаленных областях эллинистического мира, в Бактрии и 
Парфии (нынешняя Средняя Азия), появляются своеобразно претворенные античные 
формы искусства. А Египет трудно узнать, его новый город Александрия — это уже 
настоящий просвещенный центр античной культуры, где расцветают и точные, и гумани-
тарные науки, и философские школы, берущие начало от Пифагора и Платона. Эллини-
стическая Александрия дала миру великого математика и физика Архимеда, геометра 
Евклида, Аристарха Самосско-го, который за восемнадцать столетий до Коперника дока-
зывал, что Земля вращается вокруг Солнца. Шкафы знаменитой Александрийской библи-
отеки, обозначенные греческими буквами, от альфы до омеги, хранили сотни тысяч свит-
ков — «сочинений, просиявших во всех областях знания». Там высился грандиозный Фа-
росский маяк, причисляемый к семи чудесам света; там был создан Мусейон, дворец муз 
— прообраз всех будущих музеев. По сравнению с этим богатым и пышным портовым го-
родом, столицей птолемеевского Египта, города греческой метрополии, даже Афины, ве-
роятно, выглядели скромными. 
Но эти скромные, небольшие города были главными источниками тех культурных сокро-
вищ, которые в Александрии хранились и почитались, тех традиций, которым продолжали 
следовать. Если эллинистическая наука была многим обязана наследию Древнего Восто-
ка, то пластические искусства сохранили преимущественно греческий характер, начиная с 
архитектуры. В планировке города бралась за основу система регулярной застройки, со-
здателем которой считался греческий архитектор Гипподам, живший в 5 веке до н. э. (По 
Гипподамовой системе был распланирован Пирей, гавань Афин.) С той разницей, что в 
больших эллинистических городах частные жилые дома богатых людей стали роскошны-
ми постройками, обычно с садом, с большими внутренними дворами, обнесенными ко-
лоннадой. Применялись античные ордеры, но, с большей свободой и разнообразием со-
четаний, чем в классической архитектуре. 
Основные формообразующие принципы шли от греческой классики, содержание стано-
вилось другим. Происходило решительное размежевание государственной и частной 
жизни, которого не могло быть в демократических Афинах,— для афинского гражданина 
общественная деятельность сливалась с его личными интересами, а человек, стоящий во 
главе государства, был только «первым среди равных». В эллинистических монархиях 
устанавливается культ единоличного правителя, приравненного к божеству, наподобие 
того, как было в древневосточных деспотиях. Но подобие относительное: «частный чело-
век», которого политические бури не касаются или только слегка задевают, далеко не так 
обезличен, как в древних восточных государствах. У него своя жизнь: он купец, он пред-
приниматель, он чиновник, он ученый. К тому же он часто грек по происхождению — по-
сле завоеваний Александра началось массовое переселение греков на восток,— ему не 
чужды понятия о человеческом достоинстве, воспитанные греческой культурой. Пусть он 
удален от власти и государственных дел — его обособившийся частный мир требует и 
находит для себя художественное выражение, основой которого являются традиции 
поздней греческой классики, переработанные в духе большей интимности и жанровости. 
А в искусстве «государственном», официальном, в больших общественных сооружениях 
и монументах, те же традиции перерабатываются, напротив, в сторону помпезности. 
уПомпезность и интимность — черты противоположные; эллинистическое искусство ис-
полнено контрастов — гигантского и миниатюрного, парадного и бытового, аллегориче-
ского и натурального. Мир стал сложнее, многообразнее эстетические запросы. Главная 
тенденция — отход от обобщенного человеческого типа к пониманию человека как суще-



ства конкретного, индивидуального, а отсюда и возрастающее внимание к его психологии, 
и интерес к событийности, и новая зоркость к национальным, возрастным, социальным и 
прочим приметам личности. Но так как все это выражалось на языке, унаследованном от 
классики, не ставившей перед собой подобных задач, то в новаторских произведениях 
эллинистической эпохи чувствуется некая неорганичность, они не достигают целостности 
и гармонии своих великих предтеч. Портретная голова героизированной статуи «Диадо-
ха» не вяжется с его обнаженным торсом, повторяющим тип классического атлета. Дра-
матизму многофигурной скульптурной группы «Фарнезский бык» противоречит «класси-
ческая» репрезентативность фигур, их позы и движения слишком красивы и плавны, что-
бы можно было поверить в истинность их переживаний. В многочисленных парковых и 
камерных скульптурах традиции Праксителя мельчают: Эрот, «великий и властный бог», 
превращается в шаловливого, игривого Купидона; Аполлон — в кокетливо-изнеженного 
Аполлино; усиление жанровости не идет им на пользу. А известным эллинистическим 
статуям старух, несущих провизию, пьяной старухи, старого рыбака с дряблым телом 
недостает силы образного обобщения; искусство осваивает эти новые для него типы 
внешне, не проникая в глубину,— ведь классическое наследие не давало к ним ключа. 
Все сказанное  никак  не  означает, что эпоха эллинизма не оставила великих памятников 
искусства. Более того, она создала произведения, которые, в нашем представлении, син-
тезируют высшие достижения античной пластики, являются ее недосягаемыми образца-
ми — Афродита Мелосская, Ника Самофракийская, алтарь Зевса в Пергаме. Эти про-
славленные скульптуры были созданы в эллинистическую эпоху. Их авторы, о которых 
ничего или почти ничего не известно, работали в русле классической традиции, развивая 
ее поистине творчески. Города греческой метрополии в 3—2 веках до н. э., утратив былое 
политическое и экономическое значение, продолжали оставаться признанными художе-
ственными центрами, в том числе Афины. Искусство там не застыло на мертвой точке, 
хотя и не меняло своего характера так радикально, как в новых поселениях ди-адохов, 
где оно сталкивалось с иными, местными, традициями и иным образом жизни. В бассейне 
Средиземноморья, в Малой Азии и на островах Эгейского архипелага эволюция от эл-
линского искусства к эллинистическому протекала более органично. Классическая тради-
ция не омертвела, она обладала потенциями саморазвития. Крупнейшим центром элли-
нистического искусства был Пергам, а также остров Родос — единственное государство, 
сохранившее республиканский строй. В Родосе была воздвигнута грандиозная статуя Ге-
лиоса (Колосс Родосский) высотой 30 метров, потом разрушенная землетрясением; ее 
изваял Харес, ученик Ли-сиппа. Впоследствии Плиний, описывая эту статую, добавлял: 
«В том же самом городе находится сто других колоссов меньше этого, но каждый из них 
прославил бы всякое место, где бы он ни стоял». 
Очевидно, родосскому мастеру принадлежит прекраснейшая из монументальных статуй 
— Ника Самофракийская. Когда-то крылатая богиня сто-яла, трубя в рог, на утесе, на бе-
регу моря, открытая ветру и брызгам морской пены; пьедесталом служил нос боевого ко-
рабля. Теперь она встречает посетителей Лувра на площадке широкой лестницы. Обез-
главленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим про-
странством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканием солнца, сине-
вой неба. Складки одежды трепещут, развеваются, а спереди ветер прижал влажную 
ткань к телу богини, облекая и обрисовывая ее стан, устремленный вперед. Перед стату-
ей Ники начинаешь понимать, что истинная монументальность не требует никаких упро-
щений формы, тончайшая проработка фактуры лишь подчеркивает титанизм этого мощ-
ного, радостного тела. Нельзя было изваять такую статую, не опираясь на опыт Скопаса и 
Лисиппа, но, может быть, сами они не смогли бы ее создать: в ней есть новое чувство ши-
роты мира, огромности пространства, слиянности с природой. 
Статуя Афродиты, традиционно называемая Венерой Мелосской, была найдена в 1820 
году на острове Мелос и сразу получила всемирную известность как совершенное созда-
ние греческого искусства. Эту высокую оценку не поколебали многие позднейшие находки 
греческих подлинников — Афродита Мелосская занимает среди них особое место. Ис-
полненная, по-видимому, во 2 веке до н. э. (скульптором Агесандром или Александром, 
как гласит полустершаяся надпись на цоколе), она мало похожа на современные ей ста-
туи, изображающие богиню любви. Эллинистические афродиты чаще всего восходили к 



типу Афродиты Книдской Прак-сителя, делая ее чувственно-соблазнительной, даже слег-
ка жеманной; такова, например, известная Афродита Медицейская. Афродита Мелосская, 
обнаженная только наполовину, задрапированная до бедер, строга и возвышенно спо-
койна. Она олицетворяет не столько идеал женской прелести, сколько идеал человека в 
общем и высшем значении. Русский писатель Глеб Успенский нашел удачное выражение: 
идеал «распрям ленного человека», уже одно созерцание которого выпрямляет душу. 
Скульптор, видимо, следовал больше Фидию или его ученику Алкамену, чем Праксителю. 
Можно думать, что он сознательно хотел, поднявшись над сегодняшним днем, воскресить 
дух фидиевской высокой классики, не поступаясь тем, что было достигнуто уже после 
Фидия,— изысканной обработкой поверхности мрамора, свободной постановкой фигуры в 
пространстве. И победа художника оказалась полной: в его творении слышен «умолкнув-
ший звук божественной эллинской речи». 
Статуя сохранилась хорошо, но у нее отбиты руки. Высказывалось много предположений 
о том, что делали эти руки: держала ли богиня яблоко? или зеркало? или она придержи-
вала край своей одежды? Убедительной реконструкции не найдено, в сущности, в ней и 
нет нужды. «Безрукость» Афродиты Мелосской с течением времени стала как  бы ее ат-
рибутом, она нисколько не мешает ее красоте и даже усиливает впечатление величаво-
сти фигуры. И так как не сохранилось ни одной неповрежденной греческой статуи, то 
именно в таком, отчасти поврежденном состоянии Афродита предстает перед нами, как 
«мраморная загадка», загаданная нам античностью, как символ далекой Эллады. Еще 
один замечательный памятник эллинизма (из тех, что дошли до нас, а сколько исчезнув-
ших!) — алтарь Зевса в Пергаме. Пергамская школа более других тяготела к патетике и 
драматизму, продолжая традиции Скопаса. Ее художники не всегда прибегали к мифоло-
гическим сюжетам, как это было в классическую эпоху. На площади пергамского Акрополя 
стояли скульптурные группы, увековечивавшие подлинное историческое событие — по-
беду над «варварами», племенами галлов, осаждавшими Пергамское царство. Полные 
экспрессии и динамики, эти группы примечательны еще тем, что художники отдают долж-
ное побежденным, показывая их и доблестными и страдаю щими. Они изображают галла, 
убивающего свою жену и себя, чтобы избежать плена и рабства; изображают смертельно 
раненного галла, полулежащего на земле с низко опущенной головой. По лицу и фигуре 
сразу видно, что это «варвар», иноземец, но умирает он героической смертью, и это пока-
зано. В своем искусстве греки не унижались до того, чтобы унижать своих противников; 
эта черта этического гуманизма выступает с особенной наглядностью, когда противники 
— галлы — изображены реалистически. После походов Александра вообще многое изме-
нилось в отношении к иноземцам. Как пишет Плутарх, Александр считал себя примирите-
лем вселенной, «заставляя всех пить... из одной и той же чаши дружбы и смешивая вме-
сте жизни, нравы, браки и формы жизни». 
Нравы и формы жизни, а также формы религии действительно стали смешиваться в эпо-
ху эллинизма, но дружба не воцарилась и мир не настал, раздоры и войны не прекраща-
лись. Войны Пергама с галлами — только один из эпизодов. Когда наконец победа над 
галлами была одержана окончательно, в честь ее и был воздвигнут алтарь Зевса, закон-
ченный постройкой в 180 году до н. э. На этот раз долголетняя война с «варварами» 
предстала как гигантомахия — борьба Мать гигантов Гея молит пощадить ее сыновей, но 
ей не внемлют. Битва страшна. Есть нечто предвещающее Микеланджело в напряженных 
ракурсах тел, в их титанической мощи и трагедийном пафосе. 
Хотя битвы и схватки были частой темой античных рельефов, начиная с архаики, их нико-
гда не изображали так, как на Пергамском алтаре,— с таким вызывающим содрогание 
ощущением катаклизма, сражения не на жизнь, а на смерть, где участвуют все космиче-
ские силы, все демоны земли и неба. Изменился строй композиции, она утратила класси-
ческую ясность, стала клубящейся, запутанной. Вспомним фигуры Скопаса на рельефе 
Галикарнасского мавзолея. Они, при всем их динамизме, расположены в одной простран-
ственной плоскости, их разделяют ритмические интервалы, каждая фигура обладает из-
вестной самостоятельностью, массы и пространство уравновешены. Иное в Пер-гамском 
фризе — сражающимся здесь тесно, масса подавила пространство, и все фигуры так 
сплетены, что образуют бурное месиво тел. А тела все еще классически прекрасны, «то 
лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры»,— как ска-



зал о них И. С. Тургенев. Прекрасны олимпийцы, прекрасны и их враги. Но гармония духа 
колеблется. Искаженные страданием лица, глубокие тени в глазных орбитах, змеевидно 
разметавшиеся волосы... Олимпийцы пока еще торжествуют над силами подземных сти-
хий, но победа эта ненадолго — стихийные начала грозят взорвать стройный, гар-
монический мир. К концу 2 века до н. э. Пергамское царство, как и другие эллинистиче-
ские государства, вступает в полосу внутреннего кризиса и политического подчинения 
Риму. Падение в 146 году до н. э. Карфагена было переломным событием; Рим завладел 
и Грецией, до основания разрушив Коринф. Монархия Селевкидов в Сирии сохраняла 
лишь призрак самостоятельности. В 30 году до н. э. в состав Римской державы вошел 
Египет. В этот поздне-эллинистический период культура всех этих государств уже не при-
носит столь богатых плодов, поскольку они сходят на положение римских провинций, хотя 
Александрия еще несколько веков, вплоть до арабского завоевания, оставалась храните-
лем культурных сокровищ античного мира. 
Так же как искусство греческой архаики не следует оценивать только как первые предве-
стия классики, так и эллинистическое искусство в целом нельзя считать поздним отголос-
ком классики, недооценивая того принципиально нового, что оно принесло. Это новое 
было связано и с расширением кругозора искусства, и с его пытливым интересом к чело-
веческой личности и конкретным, реальным условиям ее жизни. Отсюда, прежде всего, 
развитие портрета, индивидуального портрета, которого почти не знала высокая класси-
ка, а поздняя классика находилась лишь на подступах к нему. Эллинистические художни-
ки, даже делая портреты людей, которых уже давно не было в живых, давали  им психо-
логическое истолкование и стремились выявить неповторимость и внешнего и внутренне-
го облика. Не современники, а потомки оставили нам лики Сократа, Аристотеля, Еври-
пида, Демосфена и даже легендарного Гомера, вдохновенного слепого сказителя. Удиви-
телен по реализму и экспрессии портрет неизвестного старого философа,— как видно, 
непримиримого страстного полемиста, чье морщинистое лицо с резкими чертами не име-
ет ничего общего с классическим типом. Раньше его считали портретом Сенеки, но зна-
менитый стоик жил позже, чем был изваян этот бронзовый бюст. 
В эллинистической живописи стал появляться пейзаж. Правда, эллинистическая живо-
пись, так же как классическая, не сохранилась, но о ней можно составить представление 
по римским копиям и подражаниям, в частности, по росписям жилых домов в Помпеях. 
Там есть чисто ландшафтные картины, изображающие приключения Одиссея. Характер-
но, что тяготение к пейзажу возникает в условиях городской жизни, в больших эллинисти-
ческих городах, где жители порциям. Кажется, только теперь заметили, что ребенок — 
совсем особое существо, резвое и лукавое, со своими особенными повадками; заметили 
и так пленились им, что самого бога любви Эрота стали представлять ребенком, положив 
начало традиции, утвердившейся на века. Пухлые кудрявые малыши эллинистических 
ваятелей заняты всевозможными проделками: катаются на дельфине, возятся с птицами, 
даже душат змей (это малютка Геракл). Особенной популярностью пользовалась статуя 
мальчика, дерущегося с гусем. Такие статуи ставились в парках, были украшением фон-
танов, помещались в святилищах Асклепия, бога врачевания, а иногда использовались 
для надгробий. 
Всевозможные декоративные изделия теперь распространяются более широко, чем 
прежде, и достигают большой изощренности. В искусстве глиптики (резьбы по камню), 
развитом в Греции еще с архаических времен, теперь применяется новая техника — 
резьба по трехслойному сардониксу, создающая красочные и светотеневые эффекты. 
Драгоценная камея Гонзага, хранящаяся в Эрмитаже, позволяет оценить красоту этой 
техники. Это ран неэллинистическое произведение, исполненное в Александрии,— искус-
но вырезаны два изящных профиля: портреты царя Птолемея и его жены Арсинои. Три 
слоя камня имеют различную естественную окраску: внизу темный, затем голубовато-
белый и сверху золотисто-коричневый с розовыми оттенками; резчик создает многослой-
ный рельеф, варьируя толщину слоев, достигая прекрасных цветовых переливов. 
Камея Гонзага принадлежит к числу первоклассных памятников Эрмитажа. В московском 
собрании находится еще одно выдающееся произведение раннего эллинизма — мра-
морная голова богини, также исполненная в Египте, но целиком в духе поздней греческой 
классики. 



Мы видим, как разнообразны художественные течения эллинизма: в одних продолжаются 
(и подчас возводятся на новую ступень) былые классические традиции, в других берут на-
чало искания, которые будут подхвачены только в следующие эпохи. Нужно упомянуть 
еще одно прославленное произведение мастеров родосской школы, относящееся уже к 1 
веку до н. э.,— скульптурную группу «Лаокоон». Ее сюжет почерпнут из сказаний о Троян-
ской войне и очень впечатляюще изложен в «Энеиде» римского поэта Вергилия. Думали 
даже, что скульптура иллюстрирует текст Вергилия, но, по-видимому, она ему предше-
ствует: «Энеида» была написана позже. Троянский жрец Лаокоон подвергся страшному 
наказанию богов, покровительствовавших грекам, за то, что убеждал своих сограждан не 
доверять грекам и не вносить в город оставленного ими деревянного коня («Бойтесь 
данайцев, дары приносящих!»). За это боги наслали на него громадных змей, задушив-
ших сыновей Лаокоона и его самого. Скульптура изображает отчаянные и явно 
.напрасные усилия героя высвободиться из тисков чудовищ, которые плотными кольцами 
обвили тела трех жертв, сдавливая их и кусая. Бесполезность борьбы, неотвратимость 
гибели очевидны. 
Эта самая поздняя по времени создания из дошедших до нас подлинных греческих 
скульптур была найдена раньше всех других. Ее откопали в Риме в начале 16 века, и 
вскоре она получила мировую известность. На сюжет «Лаокоона» писали поэмы. Знаме-
нитый испанский художник Эль Греко, грек по происхождению, своеобразно интерпрети-
ровал его в картине под тем же названием, причем голова Лаокоона близко повторяет го-
лову античной статуи, хотя ракурсы тел другие. Великий немецкий просветитель Лессинг 
в середине 18 века посвятил «Лаокоону» специальное исследование, трактующее про-
блему границ и различий между поэзией и пластическими искусствами. Лессинг обратил 
внимание на то, что античный ваятель, даже передавая сильнейшую боль, все же подчи-
нил свою статую требованиям красоты и показал Лаокоона не кричащим, а только стону-
щим, в отличие от Вергилия, у которого несчастный жрец издает пронзительные крики. 
Наблюдение Лессинга верно: античное чувство меры, как и вообще традиции греческой 
пластики, сохраняются в группе «Лаокоон». Но и самый выбор сюжета, и трактовка его 
глубоко пессимистичны. Греческое искусство часто изображало гибель героев, но то была 
гибель в борьбе. Здесь перед нами не сражение, а жестокая казнь неповинных: ведь Ла-
окоон не совершил никакого преступления, напротив, выполнял свой долг, предостерегая 
троянцев; тем более ни в чем не виноваты его дети. 
К традиционному представлению греков « власти рока теперь примешивается мысль о 
беспомощности человека — игралища слепых сил. 
Чем глубже эта мысль проникает в сознание, тем иллюзорнее становится классический 
идеал, формировавшийся в лоне греческих городов-республик,— идеал «распрямленно-
го», свободного, почти богоравного человека. На исходе эллинистической эпохи от него 
остается лишь внешняя оболочка, нет больше веры в разумность миропорядка. В то вре-
мя когда создавался «Лаокоон», римские легионы уже захватили Восточное Среди-
земноморье, Юлий Цезарь завоевал и Галлию, а в Малой Азии успешно расправился с 
Фарнакрм, сделавшим последнюю попытку отнять ее у римлян. Сопротивление чуждой 
силе было так же бесполезно, как борьба с гигантскими змеями, душившими Лаокоона.  
 

Искусство этрусков и Древнего Рима 
 

Введение 
 

Искусство Рима завершает собой эпоху античности и искусство древности в целом. Это 
делает его явлением необычайно сложным, противоречивым и во многом еще не поня-
тым. Искусство Греции нельзя не любить за его чистоту, красоту и возвышенную правду о 
человеке. Не случайно Гете говорил, что «каждый человек должен быть греком»,— в том 
смысле, что он должен стремиться к вечному идеалу гармонии. 
А что такое Рим? 
Когда мы произносим «Древний Рим», нам представляется громадный город с грандиоз-
ными постройками и шумными массами народа, синее южное небо, пышущий зноем лет-
ний воздух, легкий средиземноморский бриз. Рим — это беснующиеся от страсти амфи-



театры. Рим — это ломящиеся от яств столы богачей, паштеты из соловьиных языков и 
одеяла из лепестков роз. Рим — это Спартак. Рим — это Юлий Цезарь. Рим — это могу-
чая мировая держава, это весь Древний мир, его синтез и его итог. 
Так или иначе, у каждого из нас есть свое представление о Риме, основанное на пред-
ставлении о римской истории. Римская история — одна из самых великих в хронике раз-
вития мира. Ее величие заключается в том, что Риму удалось выйти за рамки города-
государства — полиса — и объединить под своим началом другие города и народы древ-
ности. Афины — и город и государство в одном лице, Коринф, Милет — тоже. Это ма-
ленькие и изолированные ячейки Греции, которая в своей раздробленности не могла 
называться ни единым государством, ни единой страной. Напротив, Рим из такой же 
ячейки смог стать мировой империей. 
Гений  римлян — политический  гений. Многие древние народы завоевывали, но не мно-
гим (вернее, никому) удалось создать государство, на руинах которого, в буквальном 
смысле, вырос современный европейский мир. Римляне понимали, что «управлять можно 
не оружием только, а законами». Александр Македонский тоже завоевал все населенные 
земли, известные в его время,— так называемую «ойкумену», но его империя распалась 
сразу же после смерти полководца. Правда, проведенная Александром эллинизация 
стран Средиземноморья облегчила Риму задачу объединения их под его властью, но все 
же она была скорее культурной, чем политической. 
Греческий гений был гений художественный. Эллинскую историю творили художники в 
широком смысле слова: ваятели, живописцы, архитекторы, политики типа Писистрата и 
Перикла, поэты и философы. Для них искусство было жизнью, жизнь — искусством. В 
Риме творцами истории были политики: полководцы, ораторы, юристы, администраторы, 
правители городов и провинций. Для них искусство не было жизнью. В отличие от грече-
ских, римские художники уже не были демиургами, то есть творцами. Даже имена их до 
нас почти не дошли, не говоря уже о биографиях. Дело не в том, что они были менее та-
лантливы, чем греки,— роль художников в Риме была совсем иной, менее связанной с 
общечеловеческими проблемами, более приспособленной к нуждам текущего дня. 
В истории римского искусства, однако, тоже есть свое «чудо». Проходит около четырех 
веков от основания Рима, относимого к 753 году до н. э., а свидетельств собственно рим-
ского искусства нет. Есть отдельные упоминания о каких-то живописцах, каких-то масте-
рах, но нет общей картины искусства. Только к 4—3 векам до н. э. появляются некоторые 
данные об архитектуре и строительстве. Еще позднее — о живописи и скульптуре. Нако-
нец, связный рассказ о римском искусстве мы можем начать только с последних веков 
существования Республики. Странно? Да. Тем более, что со времени Юлия Цезаря, зна-
меновавшего переход к Империи, начинается грандиозный расцвет всех творческих сил, 
который делает римское искусство не менее великим, чем греческое. 
Обычно считают, что у римлян первоначальная мифология и религия не требовали во-
площения в образах, и только под влиянием культуры покоренных народов, и особенно 
греков, в мировоззрении римлян наступает сдвиг и возникает потребность в ху-
дожественном творчестве. Этот сложный вопрос еще далеко не решен, но едва ли верно 
считать, что истинное искусство может зародиться под воздействием внешних сил. И 
здесь мы должны оглянуться вокруг, посмотреть, в каком окружении рос и развивался 
Рим. Оказывается, Рим рос в ближайшем соседстве с двумя высокохудожественными на-
родами — этрусками и греками. Греки селились в Италии («Эталия» — «огненный ост-
ров», возможно, из-за вулканов) начиная с 8 века до н. э. Они колонизовали богатые и 
плодородные земли в Южной Италии (иначе она называлась Великой Грецией) и Сици-
лии. Этруски, если они не были автохтонным населением, могли мигрировать с острова 
Сардиния, на котором они обосновались после переселения из Малой Азии. Впрочем, об 
этрусках, ближайших соседях римлян, разговор отдельный. В орбиту их влияния были 
включены города италийских греков. На Рим же и всю его культуру они оказали столь 
сильное воздействие, что рассматривать их в отрыве друг от друга нельзя. 
 

Искусство этрусков 
 



Весь период, когда в Греции расцветала культура архаики, в Италии прошел под знаком 
этрусков. Этрурия была мощной морской державой. «Народы моря», как называли этрус-
ков древние писатели, наводили страх на средиземноморских торговцев и моряков. Не 
случайно оба моря, омывающие Италию, названы этрусскими названиями — одно Адриа-
тическим, по городу Адрия, другое Тирренским (тиррены — еще одно название этрусков) . 
Этрусские цари на первых порах сидели на римском троне. Даже река, на которой стоит 
Рим, еще во времена империи сохраняла этрусское название: предполагают, что «Рим» и 
есть этрусское название Тибра — «Рума». 
Но политическая гегемония этрусков держалась сравнительно недолго. Постепенно рим-
ляне оттеснили их на второй план. Но вплоть до конца Республики, когда этруски исчезли 
с исторической арены, растворившись в римлянах, их культура оставалась на большой 
высоте. 
Чтобы понять, как именно этрусское искусство отразилось на развитии римского, нужно 
охватить его целиком. Однако здесь возникают большие трудности. Известно много эт-
русских памятников, но не известно содержание мифов, которые в них воплощены. Име-
ется много этрусских надписей, но далеко не все они прочитаны, хотя алфавит у этрусков 
греческий. Этрусские боги похожи на греческих, их имена перекликаются с римскими: Уни 
— Юнона, Менрва — Минерва. Но функции этих богов совершенно особые. Главное, ни-
кто не знает точно, как появились в Италии этруски и к какой расе они принадлежали. 
Греческий писатель Дионисий говорил, что «этруски не похожи своим языком и обычаями 
ни на какой другой народ». Большинство ученых сейчас считает, что этруски пе-
реселились на Апеннинский полуостров из Малой Азии (возможно, из Лидии), поскольку 
многое в их культуре связано с традициями этого района и шире — с культурами Древне-
го Востока. Все же окончательно этрусская проблема еще не решена, и они продолжают 
считаться «загадочным народом». История этрусского искусства начинается и заканчива-
ется гробницами. Археологи, склонные чаще раскапывать «города мертвых», чем «города 
живых», повинны в этом лишь отчасти. «Города мертвых» — некрополи — у этрусков 
действительно превратились в настоящие средоточия жизни (правда, потусторонней). 
Они сопутствовали всем этрусским городам: Цере, Кьюзи, Ветулонии, Популонии, Прене-
сте, Вейям, Вольсиниям, Вульчи. В гробницах этрусков, великолепно убранных, распи-
санных фресками, уставленных мебелью и богатой утварью, наполненных роскошными 
погребальными дарами, воплощена мысль, что жизнь не кончается с наступлением смер-
ти, а продолжается в этих «вечных домах», но в иной форме. 
Ни у одного народа древности культ мертвых не занимал такого места, кроме египтян. 
Этот факт сам по себе заставляет задуматься о судьбе этрусков, идеалы которых оказа-
лись в сфере потусторонности. Возможно, они, переселяясь со своей древней родины, 
оказались выпавшими из ритма жизни других народов Средиземноморья, и в их сознании 
законсервировались какие-то стародавние мысли о посмертной судьбе души. 
Самые богатые и интересные гробницы были созданы этрусками в эпоху их могущества. 
Большая часть их была раскопана археологами — любителями и искателями сокровищ в 
19 веке. В их числе и знаменитая гробница, отрытая в некрополе Цере патером Реголини 
и генералом Галасси. Эта гробница состоит из узкого длинного коридора с пирамидаль-
ным сводом, сложенного из грубо отесанных плит туфа, и примыкающих к нему в сере-
дине двух круглых камер. В конце коридора на каменном ложе покоилось тело женщины 
по имени Лартия (имя начертано на стоявших рядом сосудах). Археологи только вошли в 
гробницу и в неровном свете свечи заметили ее, еще не видя ни богатого платья, шитого 
золотом, ни роскошного убора, как проникший воздух внезапно разрушил видение: Лар-
тия на глазах превратилась в кучку праха. 
При покойниках была найдена масса дорогих вещей: две повозки, на одной из которых 
находилось погребальное ложе; трон, обитый бронзовыми пластинками, и при нем скаме-
ечка для ног; прекрасный бронзовый сосуд, украшенный головами фантастических су-
ществ — грифонов, словно охраняющих заключенную в сосуде душу умершего от злых 
демонов. 
Все эти вещи — свидетели роскоши, в которой утопала этрусская аристократия. Поме-
щенные в гробницу, они говорят о глубокой архаичности мировосприятия этрусков, что 
роднит их с восточными народами, жившими во 2 тысячелетии до н. э. В самом деле, за-



чем нужно ложе? Чтобы покойный в мире ином мог на нем возлежать. Зачем нужна по-
возка? Чтобы он имел возможность передвигаться. Зачем нужен трон? Чтобы он мог быть 
царем и богом на том свете (троны есть и в других гробницах). Зачем нужны сосуды с пи-
тьем и едой? Чтобы он не знал ни голода, ни жажды. Конечно, эти вещи этруски могли 
воспринимать не только прагматически. Тем не менее ясно, что потусторонняя жизнь им 
видится буквально — как жизнь. Из этого мира все самое ценное они переносят в тот, 
чтобы умерший мог пользоваться прижизненными благами. Поэтому гробницы полны 
натуральных вещей. У греков архаической эпохи не было ничего подобного. Они хорони-
ли останки умершего под землей, а сверху насыпали холмик и ставили стелу с именем 
или изображением его. Потустороннюю жизнь греки представляли смутно. Умершие были 
для них бескровными тенями подземного мира. В этом косвенно проявилось и отличие 
социальных структур: у греков не было столь резкой социальной иерархии и, следова-
тельно, не было идеи «царства», почитания покойника божеством. 
Все это было, однако, в Греции 2 тысячелетия до н. э. Открытые Генрихом Шлиманом в 
Микенах шахтовые гробницы с захоронениями царейбасилевсов во многих отношениях 
близки этрусским. Они также полны прекрасной утвари, драгоценных даров, оружия, зо-
лота. Здесь тоже верили в «натуральное» присутствие покойников в мире ином, где они 
цари и боги. 
Не случайны в гробнице Реголини Галасси две круглые камеры. Геометрические формы в 
древности имели свой глубокий смысл. Квадрат считался символом земли, круг — симво-
лом неба. Если покойного хоронили в круглой гробнице, значит, в глазах живых он уже 
был переселившимся на небо — богом. Опять вспоминается искусство Микен — гробни-
цы Агамемнона, Клитемнестры, Эгисфа (эти имена дал им Шлиман). Они тоже круглые в 
плане, и камеры имеют сводчатое покрытие. Каждый похороненный в них тоже считался 
богом, царем. 
В круглых этрусских гробницах такие же своды. Их называют ложными, потому что они не 
дают действительного распора на стены, а образуются нависанием рядов камней друг 
над другом. Однако ложный свод вполне может выдержать свой вес, и неясно, зачем в 
середине камеры — как, например, в гробнице в Казале Марит-тимо близ Вольтерры — 
ставится столб. Возникает мысль, что столб стоит не по техническим причинам, а обу-
словлен представлениями этрусков о сакральном пространстве. Сакральное простран-
ство, пронизанное особой, священной энергией, отличается от обыкновенного, профанно-
го, и часто строится из трех частей, воспроизводящих три сферы космоса,— подземной, 
земной и небесной. Эти три сферы соединяются единой «космической осью», и ее верти-
каль как раз и воплощена в центральном столбе погребальной камеры. Аналогичные 
представления о «мировой оси» существовали и у других народов. У греков, например, 
был образ титана Атланта, держащего на плечах небесный свод. Но натурально этот 
элемент в архитектуре изображался редко. 
Родство с крито-микенской и древними восточными цивилизациями очевидно и в культи-
вировании этрусками образа «мировой горы». Над многими их гробницами высятся насы-
панные холмы-курганы, подпираемые снизу кольцевым фундаментом. Курган и есть об-
раз «мировой горы», то есть представление о мире как горе, основание которой находит-
ся под землей, сама же она стоит на земле, а вершиной уходит в небо. Курган в извест-
ном смысле — родственник египетской пирамиды, вавилонского зик-курата. Погребенный 
под насыпью человек как бы становится властелином космоса. Видимо, к этим гробницам 
можно отнести слова Гейне: «Каждый человек — это мир, который с ним рождается и с 
ним умирает. Под каждой могилой лежит всемирная история». 
О глубокой архаичности мировоззрения этрусков говорят и канопы — сосуды для хране-
ния пепла умершего. Самые ранние из них, вероятно, накрывались крышками в виде 
шлемов (военная аристократия у этрусков, как и у греков, в эпоху архаики занимала при-
вилегированное положение). Потом крышки приобрели человеческий облик и даже порт-
ретные черты. Некоторые урны помещены в седалища-троны: эти умершие тоже мечтали 
быть властелинами мира. На одной канопе изображено лицо, близкое греческим юношам 
— куросам, с короткой прической и подобием «архаической улыбки». 



Только странным и неуместным кажется, что тело юноши превращено в сосуд и его руки 
словно продеты сквозь ручки вазы. Мастер этой канопы стремился очеловечить сосуд, 
отсюда столь странное смешение форм. 
В других канопах изображение умершего обособлено от урны и превращено в стоящую на 
ней статуэтку. Хотя умерший возвышается над живыми плакальщиками, как божество, в 
лице его появляется скорбь. Сложная композиция канопы показывает, что у этрусских 
мастеров не бывает чистых контуров, ясных, законченных объемов, завершенных линий. 
Все формы у них способны превращаться друг в друга, и памятник как бы запечатлевает 
живой миф. Сквозь стенки сосудов «прорастают» фигуры людей и фантастических су-
ществ, и сам он стремится привлечь внимание зрителя тем, как человек протягивает к 
нему руки, пытается установить с ним контакт. На одной канопе из Кьюзи, с маской, отда-
ленно напоминающей маску «Агамемнона» из Микен, ручки сосуда, патетически воздетые 
кверху, одновременно являются и руками человека, и фантастическими птицами, от-
крывшими свои хищные клювы, оберегая покой умершего. 
Этрусские канопы — беспрецедентное явление в античном искусстве. Сосуды для праха 
с чертами человека, так называемые лицевые урны, известны у многих народов, в том 
числе у троянцев древнейшей эпохи, у древ них германцев на Рейне, когда они еще со-
храняли пережитки родового строя. Но там это только сосуды-лица, а у этрусков — слож-
ный конгломерат форм и очень древних, и современных. 
То же соединение глубоко архаичного и нового в росписях этрусских гробниц — одной из 
замечательных страниц в истории древнего искусства. Они открывают богатую картину 
потустороннего мира: здесь возлежат пирующие, наслаждаясь вечным праздником жизни, 
ловят рыбу и охотятся, занимаются спортом, состязаются в беге, борьбе. Здесь же по-
является и бог, которого этруски, подобно грекам, наделяют особой властью даровать 
бессмертие. Это Фуфлунс — этрусский Дионис. 
Мы видим его в гробнице Львиц в Тарквинии — городе, особенно прославленном своими 
погребальными фресками. Дионис-Фуфлунс появляется не в человеческом образе, а в 
виде огромного кратера, изображенного прямо в центре торцовой стены,— главной в си-
стеме росписи гробницы. По сторонам его, как гении-охранители, стоят музыканты с 
флейтой и лирой — инструментами скорби и радости, жизни и смерти. То и другое слива-
ется в образе божества вина и винограда: оно и ежегодно умирает, и ежегодно возрожда-
ется. 
В верхнем ярусе росписи тот же Дионис-Фуфлунс представлен в виде столба-фетиша, 
которому поклоняются львицы (отсюда название гробницы) . Сцена имеет геральдиче-
ский характер и, в отличие от предыдущей, которую можно было встретить и у греков, 
родственна таким древним религиозным композициям, как «Львиные ворота» в Микенах. 
Очень древняя и схема членения росписи комнаты на три части, связанные с земным, 
подземным и небесным миром. В земной — чествуют божество и сами приобщаются к бо-
гам. В небесной — смерть дает начало новому рождению: шахматный орнамент был сим-
волом подземного неба, где все умершее возрождалось. Подземная сфера представлена 
морем, в волны которого ныряют дельфины. Море — древний средиземноморский образ 
стихии, праматери всего сущего. Этруски, давно ставшие в Италии земледельцами и ско-
товодами (ни один их город, кроме Популонии, не выходил на морское побережье), сохра-
няют миф о море как первоначале мира. 
Росписи этрусских гробниц, таким образом, нельзя считать только «картинами из жизни». 
Они выстраиваются в стройную, развитую и очень сложную систему религиозно-мифо-
логических представлений, которые сейчас еще во многом неясны. 
Внешне же они могут показаться похожими на греческие, почти полностью утраченные — 
судя по сценам на вазах. Есть свидетельства о прямых контактах греков с этрусками в 
эпоху архаики. Так, этруски очень любили коринфские вазы коврового стиля и сами пыта-
лись изготовлять подобные. Когда Коринф был вытеснен Афинами, едва ли не все луч-
шие вазы аттических мастеров оказались в этрусских гробницах, в том числе и зна-
менитая «ваза Франсуа». Возможно, в Этрурии работали художники, переселившиеся из 
Греции. Еще сравнительно недавно этрусские вазы, так называемые понтийские и цере-
танские, приписывались греческим мастерам. Однако несмотря на близость этрусских 
росписей к греческим, у этрусков свой путь. Даже при беглом взгляде можно заметить, 



что у этрусков нет чувства меры, того «ничего лишнего», которое было краеугольным 
камнем греческой культуры. Так, в упоминавшейся уже гробнице Львиц все «лишнее»: и 
несоразмерность фигур танцующих, и бурное их движение, и диссонанс динамичных сцен 
с неподвижными. В основе рисунка — контур, очень живой и выразительный, хотя и не 
столь изящный, как у греков. Но заполнение контуров цветом очень неравномерно: фигу-
ры то блистают белизной обнаженных тел, то резко выделяются на фоне своими яркими, 
даже чрезмерно яркими одеждами. Светлый тон штукатурки, по которой сделаны роспи-
си, то поглощает в себя фигуры, оставляя от них только контурный след, то выталкивает 
из стены в пространство их тяжелые многоцветные объемы. Тональное единство роспи-
сей не найдено, но зато они поражают своей кипучей энергией, свежестью, жизненной 
силой. 
Одной из важнейших задач мастеров греческой классики было найти равновесие между 
покоем и движением. Для этрусков эта задача была неразрешима. Об этом ясно говорят 
такие примеры, как две сцены из росписей гробницы Авгуров в Тарквинии. На одной 
представлены два борца, на другой — плакальщики у врат смерти. Одна сцена динами-
ческая, другая статическая. Стало быть, движение в первой нужно было немного приглу-
шить, а во второй, напротив, усилить. На деле же борцы так сцепились в поединке, что 
как бы продолжают бороться на наших глазах, а два плакальщика, застывшие в моли-
твенном жесте, кажется, никогда не покинут свой пост у двери. 
Несмотря на то что все искусство архаической Этрурии известно нам по гробницам, оно 
исполнено оптимизма. Прочная жизненная основа, которую давала этрускам их гегемония 
в Италии, не могла не отразиться в искусстве — в памятниках, предназначенных для по-
тустороннего бытия. Даже саркофаги пронизаны живым дыханием надежды и веры. Жанр 
этот в античном искусстве впервые появился у этрусков; только в одном греческом горо-
де, в Клазоменах, создавались расписные глиняные саркофаги, но они были другими — 
украшались по верхней плоскости символическими сценами. Этрусский мастер из Цере 
представляет умерших, как живых. Их глаза широко открыты, лица радостно улыбаются. 
Обнимая друг друга, они бодро жестикулируют, забывая о том, что их ложе — это смерт-
ный одр и им с него никогда не подняться. Вера в бессмертную жизнь в мире ином у 
этрусков не подрывалась никакими сомнениями. 
Таковы же и боги. Их открытые и просветленные лица радостно устремлены в мир, и, ка-
жется, в них нет таких тайн, которые не были бы доступны и людям. Яркие глаза Апол-
лона и Гермеса из Вей лучатся молодой, свежей силой. Эти боги — совершенные люди. 
Они еще не удалились с земли в заоблачные выси. К сожалению, ни один этрусский храм 
до нас не дошел — они строились из дерева или кирпича-сырца. Установлено, однако, 
что этрусский храм обычно был почти квадратным в плане, обнесенным колоннами с трех 
сторон, стоял на высокой платформе и открывался глубоким портиком сразу в три поме-
щения. Этруски почитали богов триадами. Главной триадой были боги Тиния, Уни и 
Менрва, в Греции им соответствовали Зевс, Гера, Афина, в Риме — Юпитер, Юнона, Ми-
нерва. 
Этрусский храм, таким образом, приобрел совершенно отличный от греческого вид. Это 
был уже не «крылатый корабль», временно приземлившийся среди людей. Он стоял 
прочно, постоянно, созданный для общения людей с богами, и всегда развернут к входя-
щим фасадом. В образе греческого храма воплотилось обожествление людьми природы. 
Часто стоящий на вершине холма, словно венчая его,греческий храм воздействовал на 
человека прежде всего красотой пропорций, гармонией облика. Этрусский храм, напро-
тив, все сокровенное таил внутри себя, и оно было незримо и недоступно. Волю богов в 
этрусских храмах толковали многочисленные жрецы и прорицатели — гадатели по мол-
ниям, по полету птиц, по внутренностям жертвенных животных. 
Как средоточие всего сокровенного, сакрального, этрусский храм был окружен по краям 
крыши терракотовыми апотропеями — масками Медузы Горгоны, спутников Фуфлунса-
Диониса — сатиров, силенов и менад. Всегда ярко раскрашенные, живые, они должны 
были оберегать внутренность храма от вторжения злых богов и демонов. Фронтоны, как и 
у греков, заполнялись фигурами, только сделанными не в камне, а в терракоте. Как это ни 
удивительно, но первый храм римлян и главную их святыню — храм Юпитера, Юноны и 
Минервы на Капитолии — создали этруски. Вероятно, он мало чем отличался от этрус-



ских. Правда, сделанный из недолговечных материалов, он должен был постоянно ре-
монтироваться и перестраиваться. Но как бы то ни было, храм капитолийской триады 
просуществовал до конца античности, до 5 века нашей эры, когда ворвавшийся в Рим 
предводитель вандалов Гензерих сорвал с него половину позолоченной крыши. 
Этруски создали не только главный храм, но и эмблему Рима — статую волчицы, по ле-
генде, вскормившей его близнецов-основателей — Ромула и Рема. Фигура волчицы отли-
та в бронзе с большим искусством. Свирепый хищник с оскаленной пастью — волчица и 
вместе с тем милосердная мать детенышей человека. Она застыла, тревожно прислуши-
ваясь к таинственным шорохам, доносящимся из леса. Ее образ суров, чеканен и жесток. 
Этрусскому мастеру удалось показать в нем главное — духовную силу дикой природы, 
воспитательницы воинственных и твердых сердцем римлян. 
Время, когда этруски строили храм на Капитолии и отливали легендарную волчицу, было 
концом их золотого века. Греция тогда вела неравную, но героическую борьбу с персид-
ской державой, открывшую эллинам невиданные доселе духовные горизонты. Римляне, 
мужая, набирались сил и все энергичнее стали вступать на арену италийской истории. А 
этруски, напротив, утратив былое могущество, шли к своему закату. 
У них, однако, тоже можно найти свою классику, даже по времени совпадавшую в целом с 
греческой. Экзальтация и радостная возбужденность архаики постепенно начинают зати-
хать, и появляются образы со всеми признаками эллинской классичности: уравновешен-
ные, гармоничные, идеальные. Таков, например, музыкант из гробницы Триклиния (каме-
ры с тремя ложами — клине). Такова бронзовая статуя бога войны Марса, в котором нет 
признаков ни жестокости, ни кровожадности. Таковы крылатые кони богов из Тарквинии, 
торопящиеся на этрусский Олимп, и многое другое. 
Кажется, в подобных творениях найдена золотая середина между чувством и разумом и 
что совсем недалеко до вдохновенной окрыленности Парфенона. Но это только кажется. 
На деле же гармонический мир для этрусков был мимолетной иллюзией. Блеск идеала 
совершенного человека, дошедший из Греции, не мог ослепить их, скрыв глубокие проти-
воречия собственной жизни. Голову юноши, так называемого «Малавольта», можно срав-
нить с греческими — с дельфийским «Возничим» или атлетами Мирона и Полик-лета, ко-
торые ему ближе по времени. У них много общего, но есть одно глубокое различие. Клас-
сические образы эллинов ясны и непроницаемы. Каждый из них покоится в себе, как мик-
рокосм,— он существует в идеальном пространстве, отвлеченный от всего окружающего. 
Синонимом «бессмертный» у греков было «бесстрастный». Этрусский юноша лишен 
невозмутимости. Он смотрит на зрителя, и в глазах его застыл неразрешенный вопрос. 
Даже в путаных прядях волос ощутимы неясная тревога и смятение. 
«Матер-матута»1 — ровесница скульптур Фидия. На одном из фронтонов Парфенона то-
же была изображена богиня с ребенком (или, как предполагают, двумя детьми). Мать и 
дитя — самая светлая из вечных тем искусства. Однако у этрусков она овеяна глубокой 
меланхолией. У этрусской матери нет жизненной силы, она отрешенно смотрит в про-
странство; в загадочных лицах сфинксов ее трона видится непреклонность рока, во 
власть которого попадает человек. И ее ребенок мертв. «Матер-матута» не просто скуль-
птура. Она служила урной для пепла. Мысль о загробной судьбе не исчезла. Она лишь из 
радостной стала гнетущей. 
Мир иной по-прежнему приковывал внимание этрусков. Но по сравнению с эпохой, когда 
они процветали в Италии, он перестал им казаться прекрасным. Напротив, он стал стре-
мительно наполняться образами мрачной, апокалиптической фантазии — снующими по-
всюду богинями раздора и смерти; чудовищами, поджидающими человека на краю смер-
ти; демонами, которые терзают его грешившую при жизни душу; злыми силами, ок-
ружающими человека на каждом шагу. Все жутко, беспросветно. 
Как и раньше, на строительство и украшение гробниц уходили громадные средства. Сами 
гробницы стали иными. Так, гробница Раскрашенных рельефов по-прежнему напоминает 
дом. Два столба в ней делят помещение на три части. Здесь было похоронено целое се-
мейство — 13 главных членов и, возможно, еще 32 домочадца на полу. Примечательно, 
что основные покойники должны были заключаться в нишах. Их как будто боялись оста-
вить под кровлей потустороннего дома, священное пространство которого перестало 
быть надежным. Как и в гробнице Реголини-Галасси, их снабдили всем необходимым: 



оружием, домашней утварью, подушками, веерами, сандалиями. Но какое новшество! Эти 
вещи уже не натуральные — их нельзя взять в руки, сдвинуть с места. Все «прилипло» к 
стенам помещения, исчезло из пространства, стало вечным. Покойники уже не могли бы 
встать и пройтись по комнатам. Даже главного из них, положенного в центральную нишу, 
стережет трехглавый Кербер. 
В заупокойное блаженство уже верили не более, чем в иллюзию. Но чем менее стабиль-
ной становилась жизнь, чем меньше доверия вызывала к себе действительность, тем ли-
хорадочнее этруски стремились обеспечить себе бессмертие в мире ином. Об этом сви-
детельствуют многочисленные бронзовые зеркала с гравированными рисунками на тыль-
ной стороне. Такие зеркала в античности были только у этрусков. Обычно их клали в мо-
гилы, потому что зеркало, считавшееся двойником души человека, должно было обеспе-
чить ему бессмертие. 
Одно из лучших зеркал изображает Калхаса — чародея и провидца, гадающего на печени 
жертвенной овцы. Вся жизнь этрусков проходила под знаком постоянных гаданий, целью 
которых было узнать волю богов о своей судьбе на ближайший отрезок времени, и если 
возможно, то устранить ожидаемые несчастья. Гадание по печени — гаруспиция — счи-
талось особенно действенным, так как на органах жертвенных животных, по воззрениям 
этрусков, отражалось состояние космоса в данный момент времени. 
Калхас тоже гадает, он весь ушел в свое занятие. Изумительный рисунок гравировщика, 
полный экспрессии, страсти, доносит до нас неискоренимую веру этрусков в существова-
ние сверхчеловеческих сил и надежду на бога смерти и возрождения Фуфлун-са, плюще-
вой венок которого вьется по краю. 
К 3 веку до н. э. почти все этрусские города уже были завоеваны Римом, и в их искусстве 
с этого времени воцаряется глубокий пессимизм. 
Все глубже взгляд художника начинает проникать в человека — его неповторимые черты, 
душевный склад, настроение. Склонность к портрету, обнаруженная еще в ранних кано-
пах, постепенно вырастает в истинное мастерство. Искренность и теплота чувств, с кото-
рой ваятель формует глину или высекает из камня, а художник берется за кисть, имеют 
немного равных в античности. 
Три маленьких фигурки с крышки бронзовой урны-цисты. На ней два воина несут погиб-
шего соратника. Очевидно, это пал в неравной борьбе с римлянами один из защитников 
Этрурии. Фигурки неуклюжие, с большими головами, и вся группа может показаться до 
крайности наивной. Однако, приглядевшись внимательно, нетрудно понять, что это ма-
ленький шедевр. Война предстает в обыденном, будничном виде: нет ни смертных кон-
вульсий, ни победных фанфар. Кругом тишина. Но как много скрыто в такой простоте: и 
повседневная трагедия смерти, и боль утрат, и драма целого народа, оказавшегося под 
безжалостной римской пятой. Рельефы амазономахии Скопаса, созданные для Галикар-
насского мавзолея,— вот другой равноценный полюс античного понимания гибели и вой-
ны. 
Верившие в предопределенность судеб  и конкретных людей  и  народов, этруски были 
убеждены, что им отведено для жизни только десять «веков». Наступали последние сто-
летия, и предсказание зримо подтверждалось. На этрусских землях селились римские ве-
тераны, народы постепенно смешивались, этруски латинизировались и забывали свой 
родной язык. 
Об этрусках этой последней эпохи мы узнаем по скульптурам на их гробницах. Они воз-
лежат на крышках многочисленных саркофагов и раскрашенных глиняных урн. У них вя-
лые, безвольные позы, оплывшие тела, из-за которых римляне называли их «жирными 
этрусками». В облике каждого из них есть что-то мертвенное и бескровное, но не потому, 
что они обитатели гробниц,— в архаике они были веселы и жизнерадостны. 
Поражают их лица. Некрасивые, лишенные энергии жизни, они смотрят на нас с глубокой 
грустью внимательным, проникающим взглядом. Они смотрят из другого мира: каждый из 
этих этрусков чувствовал не только личную обреченность, но и закат Этрурии в целом. 
Искусство портрета стоит на небывалой высоте: в каждом лице, в каждом взгляде пере-
дан неповторимый душевный мир. Этот мир — неясных ощущений, противоречивых 
чувств, иррациональных психических глубин — был столь же мало понятен римлянам и 
грекам, как нам сегодня. К сожалению, города, в которых жили этруски, в большинстве 



своем не раскопаны, раскопаны только некрополи. И может быть, искусство этого народа, 
целиком устремленное в потустороннюю сферу, многое о нем не сказало. Известно, что у 
этрусков раньше, чем у многих других, возникли города с регулярной планировкой. Тако-
вы, например, Марцаботто и Спина, «этрусская Венеция», город лагун и каналов. Этруски 
пользовались славой прекрасных инженеров: они мостили дороги, осушали болота, стро-
или арки и мосты. Это, несомненно, был умный, талантливый народ, хотя и строго при-
верженный к древним религиозным традициям (в этрусских городах правили аристо-
кратические жреческие касты лукумонов), которые многое сдерживали в его духовном 
развитии. 
Отдельные памятники, сохранившиеся от архитектуры этрусков, завершают картину их 
художественных представлений. Среди них особенно замечательны ворота. В архитекту-
ре ворота играли очень важную роль, поскольку они замыкали стену города и ограждали 
от чужих его священное пространство, находившееся под покровительством богов. На 
воротах в Перудже («Арка Августа») изображен фриз с триглифами и метопами, который 
можно воспринимать как фасад храма с символами неба — щитами — в его интерколум-
ниях (про странство между колоннами). И другие ворота, ворота Марция в Перудже, име-
ют тоже отношение к богам и небу. Входной пролет увенчан балюстрадой, за которой 
видны боги во главе с Зевсом-Тинией. Они встречают всех входящих в город. 
Эти ворота кажутся символичными для судьбы этрусков. Боги словно осеняют своим бла-
гословением римлян, пришедших в этрусские города. Они смирились со своей судьбой, и 
римляне перестали быть для них завоевателями, они стали жителями, согражданами. 
Если бы по краю тоги оратора Авла Метелла не было начертано его этрусское имя, никто 
бы не сказал, что это этруск. Столько в нем уверенной силы, гражданского чувства, рес-
публиканской убежденности! В искусстве этрусков последнего столетия до новой эры 
становится невозможным отличить этрусков от римлян. Авл Метелл и есть этруск — рим-
лянин. Он переходит границу эпох и народов, вступая из мира отжившего в новый, пол-
ный надежд. 
 

Искусство Рима эпохи Республики 
 

История римского искусства началась тогда, когда закончилась история этрусского искус-
ства, а также и греческого, втянувшего римлян отчасти в орбиту своего «эллинизма». Но 
чем для римлян был весь огромный предыдущий период? Не могли же они довольство-
ваться тем, что этруски распланировали им город, как сообщает историк Плутарх, созда-
ли храм Юпитера на Капитолии и поставили там бронзовую волчицу? Очевидно, нет. Ес-
ли у римлян появилась тяга к искусству, то должны были непременно появиться и свои 
художники. Правда, о них почти ничего не известно — то ли они были не слишком знаме-
ниты, то ли сведения о них не дошли. К тому же римская история вплоть до конца Рес-
публики мало способствовала расцвету искусств: шли беспрерывные войны. Сначала 
Рим покорял окрестные племена и народы, стремясь стать полновластным хозяином 
Италии. Затем он обратился к другим районам Средиземноморья, покорив целый ряд 
государств, в числе которых оказалась и Греция (провинция Ахайя). Не утихали внутрен-
ние волнения: незнатные плебеи требовали равных прав с аристократией — патрициями, 
население муниципиев — италийских городов — добивалось равенства с гражданами 
Рима. Римский историк Тит Ливии пишет, что только в 235 году до н. э. были заперты 
двери храма Януса, бога всех начал, которые открывались во время ведения войн. На 
целые столетия лишь один год без войны! 
Так или иначе, римское искусство дает о себе знать только с 4—3 веков до н. э. Поначалу 
оно выступает исключительно     в     утилитарных     формах — не картины, храмы и ста-
туи, а пороги, оборонительные стены, водопроводы, мосты. Очень вероятно, что выдаю-
щийся инженерный талант римлян опирался на опыт этрусков: уже в раннем строитель-
стве они выступают квалифицированными  техниками, проницательно изучавшими харак-
тер местности. Достаточно посмотреть на кладку стены Сервия Туллия, на тщательно   
подогнанные   тесаные   плиты Аппиевой дороги, известной сооруженными вдоль нее ве-
ликолепными гробницами. 



Возможно, и строить мосты научили римлян этруски. До наших дней сохранились два 
республиканских моста, Фабриция и Цестия, соединявшие берега Тибра с островком Эс-
кулапа, где стоял храм бога врачевания. Кстати, этот замысел уже не чисто утилитарный, 
а творческий. Пролеты мостов отражались в воде, их полукружия замыкались, и созда-
вался образ фасада небесного храма с щитами между колоннами, напоминая этрусские 
ворота — «Арку Августа» — в Перудже. Но размах и грандиозное величие ранних рим-
ских сооружений для этрусков были немыслимы. Они умели выкладывать арки и своды, 
но их мосты не имели пролетов в 24 метра, до их пор не превзойденных по смелости ре-
шений. У них, очевидно, была и водопроводная система, но не было многоярусных акве-
дуков, протянувшихся на многие километры, неся воду в большие города. Внутренняя си-
ла республиканской архитектуры — это воплощение силы могучего города-государства, 
хозяина Италии, властелина в Средиземноморье. 
В творческом гении римлян было высоко развито конструктивное начало. Не случайно 
именно им было суждено открыть новую страницу в истории мировой архитектуры. Вме-
сто существовавшей прежде конструктивной системы, так называемой стоечнобалочной, 
они создали новую, монолитнооболочечную. При стоечнобалочной системе, как ясно из 
названия, основу конструкции составляют две стойки, на которых лежит горизонтальная 
балка. По этому принципу выстроены все греческие храмы с их колоннами, на которых 
лежат перекрытие и фронтон. Основу монолитнооболочечной системы составляют две 
узкие кирпичные стенки, между которыми залит битый щебень с бетоном; снаружи они 
облицовывались мрамором или другими породами камней. 
Преимущества новой системы строительства видны и сейчас: от многих греческих храмов 
осталось по 2—3 колонны, многие же римские здания, как, например, Пантеон, дожили до 
наших дней. Более того, римская конструктивная практика бытовала вплоть до 19—20 ве-
ков нашей эры, только тогда уступив место новой системе — каркасной. От греческого 
ордера римляне не отказываются. Он применялся и в прямоугольных зданиях типа храма 
Геркулеса в Кори, и в круглых вроде храма Сивиллы в Тиволи или небольших храмов на 
Ларго Аржентина в Риме. Сохраняются все три ордера, причем дорический применяется 
в его этрусском (иначе — тосканском) варианте, а на основе ионического и коринфского 
создается еще один, новый,— композитный. Однако в римских зданиях колонны уже не 
имеют собственного лица. Если за каждой греческой колонной виделся свободный, неза-
висимый эллин, то римские колонны напоминают массу — однородную, организованную 
под властью единого начала. В Риме ордер утрачивает греческую воздушность. Он хоть и 
продолжает применяться самостоятельно, даже в эпоху империи, в целом переходит на 
службу новой конструктивной системе. Но прежде чем продолжить рассказ о республи-
канском искусстве Рима, обратимся к одному драматическому эпизоду из жизни Италии. 
В 79 году н. э. во время извержения Везувия погибли три небольших города — Помпеи, 
Геркуланум и Стабии. После раскопок, начатых в середине 18 века и ставших величай-
шей сенсацией времени, оказалось, что в этих городах все сохранилось, как было до бед-
ствия. Под многометровой толщей застывшей лавы были обнаружены улицы, дома с 
полной обстановкой в них и даже не успевшие спастись животные и люди. История этих 
городов внезапно остановилась, и на их примере гораздо легче понять, как складывалось 
римское искусство, чем в самом Риме, который непрерывно строился, рос и развивался в 
течение всех последующих веков. 
По виду Помпеи — самый большой и интересный из этих трех погибших городов — чисто 
италийский город римского типа. Центром его была городская площадь — Форум, окру-
женный со всех сторон правильно распланированными кварталами. В городе были обяза-
тельные для римлян общественные бани — термы, театр, где ставились драматические 
представления, и амфитеатр, где устраивались травли зверей, гладиаторские бои и про-
чие зрелища, заимствованные римлянами у этрусков и первоначально входившие в ком-
плекс погребальных игр в честь умерших. 
Эта этрусская традиция весьма примечательна. В Помпеях ее можно найти всюду, но 
наиболее отчетливо она видна в структуре жилого дома. Его центральной частью являет-
ся атрий со световым колодцем, сквозь квадратное отверстие которого в крыше в дом 
проникала вода, собираясь в специальное углубление — имплювий. В этрусском доме 
атрий не был обусловлен практическими потребностями. Зато он нес важную духовную 



функцию, являясь воплощением «мировой оси» и связуя обитателей дома с богами, чье 
жилище было на небе, и с умершими предками, отходившими в нижний мир. Не случайно 
изображение последних — статуэтки ларов и пенатов и восковые маски покойных членов 
фамилии — хранились в особых шкафчиках именно в атрии, рядом с имплювием. В гла-
зах римлян, подобно этрускам, дом обладал своим сакральным пространством, родствен-
ным космосу. В особенно чистом виде образ этрусского жилища воспроизводит дом Аль-
буция Цельса, или Серебряной свадьбы, у которого отверстие в крыше поддерживают 
четыре коринфские колонны. 
По происхождению же Помпеи были городом греческим. Узкие улочки и широкие площа-
ди, обрамленные колоннадами, портиками, напоминают эллинистические города. Тот же 
помпейский дом, в котором только что мы выявляли его этрусскую структуру, одновре-
менно проникнут и эллинским духом. Ни в чем так ярко он не проявляется, как в чудных 
перистильных двориках — небольших кусочках природы, заключенных внутри самих до-
мов и представляющих как бы небольшие садики или цветники с фонтанами и нимфеями, 
мраморными рельефами и бронзовыми статуэтками богов, свежим, чистым воздухом и 
прохладной тенью от цветущих деревьев и кустов. Это тоже был мир в миниатюре, и не-
редко небольшой ручей, устроенный в таком домашнем парадизе, носил громкое назва-
ние знаменитого своей красотой Кастальского ключа. 
Живое слияние этрусского с греческим на италийской почве особенно остро ощущается в 
знаменитых помпейских фресках, открывших нам богатейший мир образов поэзии, рели-
гии и мифа и само явление античной живописи, поскольку монументальное искусство 
росписей греков до нас не дошло, а этрусские фрески были открыты только в гробницах. 
В развитии помпейской живописи выделяют четыре стиля, ведущие свое начало от самых 
ранних росписей 2 века до н. э. и вплоть до 79 года н. э., что позволяет понять, как раз-
вивалась поздняя живопись эллинизма и как она постепенно становилась римской. 
Самые ранние росписи домов мало чем отличаются от фресок в других городах эллини-
стического мира — скажем, греческого Делоса или египетской Александрии. Росписи пер-
вого стиля иногда называют инкруста-ционными, так как они имитируют облицовку стен 
дорогими породами мрамора и яшмой. В Помпеях так расписаны стены дома Саллюстия. 
Особая ценность внутреннего пространства дома далеко не сразу была оценена — юж-
ные народы предпочитали проводить время на улице и не уделяли интерьеру особого 
внимания: комнаты обычно были небольшими, тесными, темными. И хотя стены стали 
украшаться фресками уже давно — еще на Крите эпохи Старых дворцов,— на них писа-
лись исключительно сакральные сцены или картины природы. Так и в первом стиле — 
внутреннее пространство дома уподобляется его наружному, каменному, виду, правда, 
гораздо более нарядному и изысканному. 
Но вот первый стиль сменяется вторым, и интерьер начинает заметно обособляться от 
внешнего окружения. Этот стиль был назван архитектурным. Попавшему в дом могло по-
казаться, что его со всех сторон обступают мощные архитектурные обрамления, напи-
санные так иллюзорно, что как будто они действительно стоят вокруг, образуя чуть ли не 
целые городские кварталы. Однако это напоминание о внешнем виде города быстро ис-
чезало, поскольку между колоннами появились большие картины, написанные тоже очень 
натуралистично, с применением ракурсов и перспективы, с тщательной моделировкой 
всех объемов. Картины противопоставлялись архитектуре, открывая человеку хотя и ре-
ально представленный, но не существующий, фантастический мир. Они уводили взгляд 
зрителя за пределы стены, как бы прорывая ее, и здесь впервые, может быть, соверша-
ется отход человека от тысячелетней приверженности к наружному пространству, своего 
рода отрыв от природы. Он начинает питать интерес к частному, домашнему и семейно-
му, миру, и искусство интерьера вступает на совершенно новую ступень. 
Второй стиль тоже можно найти в разных эллинистических центрах, но в Помпеях в нем 
виден четче местный италийский облик, в котором проглядывают и греческие и этрусские 
черты. Обратимся к самым известным найденным здесь фрескам — росписям огромного 
дома из 60 комнат, получившего название виллы Мистерий, поскольку в одной из комнат 
были изображены сцены посвящения в мистерии Диониса одной римской женщины (вер-
нее, помпеянки), возможно, хозяйки дома. В росписях этой комнаты представлено таин-
ство, в котором участвует и сам Дионис. Мистерии пользовались огромной популярно-



стью и в самой Греции, и во всем античном мире с незапамятных времен, и к тому вре-
мени, когда была украшена вилла Мистерий, римские законодатели уже неоднократно 
пытались их официально запретить. Но напрасно — ведь посвящение в таинства, приоб-
щение к богу бессмертия обещало блаженство в мире ином. 
Композиция фресок с большими, в рост, фигурами и стиль исполнения их — очень бе-
режный, тщательный (тонкой кисточкой передается каждый волосок) — все кажется гре-
ческим; и действительно, историки искусства нередко приводят помпейские фрески как 
пример развития греческой живописи. Однако это заблуждение. Достаточно обратить 
внимание на атмосферу таинства. Внутри комнаты как будто пылает огонь, бросая тре-
вожные отсветы на всех участников действа: стены расписаны густой красной краской. 
Дионис безмятежно возлежит со своей супругой Ариадной, как будто не замечая обна-
женной женщины, которую сечет огромным кнутом крылатая богиня. Старый Силен, вос-
питатель Диониса, в окружении сатиров пророчит о будущей смерти и предстоящем за-
тем возрождении бога. Вместе с Дионисом умрет и возродится женщина, которую по-
свящают в мистерии. 
Атмосфера тревоги, смятения, страха смерти и будущей кары, в которую погружается 
каждый, попавший в комнату,— это атмосфера этрусских гробниц. Изображения мисте-
рий было невозможно в Греции: говорить о таинствах, даже упоминать о них было за-
прещено. Крылатая богиня с бичом — тоже образ этрусского мифа, часто встречавшийся 
в их искусстве. 
Так что копиями греческих картин помпейские фрески считать невозможно. Это уже чисто 
римское искусство, подобно этрусскому, очень архаичное по духу, глубоко религиозное 
(благочестие — пиетас — было одной из главных добродетелей у римлян) и вместе с тем 
унаследовавшее опыт греков, в том числе и навыки в монументальной живописи и вооб-
ще всю их культурную традицию. Фрески виллы Мистерий в отношении их композиции не 
сравнимы ни с чем предыдущим в античной живописи; они построены очень продуманно, 
цельно, вся комната представляет собой как бы единое изображенное пространство, и 
между персонажами, помещенными на разных ее стенах, в разных ее углах, есть свои 
перекрестные, не всегда уловимые символические связи. То есть вся комната — это еди-
ная картина, единый образ. Где прежде мы видели такое? 
Приведенные фрагменты искусства Помпеи ясно говорят о том, что искусство Рима с са-
мого начала развивалось в теснейших контактах с двумя могучими культурами, этрусской 
и греческой, причем они настолько органично вросли в его собственную плоть, что отде-
лить их даже на ранних этапах невозможно. 
Однако что касается греческой традиции, в Помпеях она выступает в весьма трансфор-
мированном, периферийном варианте: италийские греки к этому времени уже предельно 
«обэт-рурились», точно так же, как этруски «эллинизовались». С классическим ис-
кусством метрополии римляне впервые познакомились, завоевав Грецию и превратив ее 
в свою провинцию. Римляне безжалостно грабили богатейшие эллинские города, увозя из 
них картины, статуи, драгоценные поделки. В последнее столетие Республики Рим был 
буквально наводнен произведениями эллинских творцов. В эдильство Марка Скавра на 
сцене одного только театра, да и то временного, было выставлено 3000 статуй, приве-
зенных из Греции. Естественно, ценности их сначала не могли представить. Писатель 
Плиний приводит такой курьезный факт: «Иноземные картины первым ввел в Риме в об-
щественное употребление Луций Муммий, которому победа доставила прозвище Ахей-
ского. А именно, когда при распродаже царь Аттал купил за 600 000 динариев картину 
Аристида, изображавшую Диониса, Муммий поразился такой оценкой, заподозрил, нет ли 
в ней каких-нибудь ему неизвестных достоинств, и, потребовав назад, невзирая на усерд-
ные просьбы Аттала, выставил ее в храме Цереры. Я полагаю, что это была первая ино-
земная картина, публично выставленная в Риме». 
В этом факте замечательны два обстоятельства: упорство, с которым римляне стреми-
лись проникнуть в тайны чуждого им искусства, и стремление приобщить к этим тайнам 
всех, заставить служить искусство общему делу, своей республике (кстати, «республика» 
на латыни и значит «общее дело»). Одним словом, как скажет вскоре поэт Гораций, «пле-
ненная Греция пленила своих врагов». Но и греческие мастера не могли оставаться бо-
лее в своих разоренных, опустевших, обезлюдевших городах. Им нужны были заказчики, 



а самым богатым и щедрым заказчиком в Средиземноморье последних столетий до 
нашей эры был Рим. И не только греческие мастера, но также и мало-азийские, сирий-
ские, египетские — все те, перед кем вставала перспектива трудиться для увековечения 
славы величайшего государства Древнего мира. 
Рим превращался в художественный центр, столицу мира, и со всех концов ойкумены в 
него съезжались мастера. Римское искусство создавалось не только римлянами, оно бы-
ло космополитическим, но идеалы в нем воплощались римские. 
А теперь вернемся в сам Город — римляне так и называли его, с заглавной буквы,— и 
посмотрим, каким он был в последние десятилетия Республики. 
Сердцем Рима, средоточием его общественной жизни был Форум — городская площадь. 
Не познакомившись с ним, трудно представить характер жизни той эпохи, ее пульс. 
Форум располагался у подножия Капитолия — главного из семи холмов, на которых, по 
преданию, был расположен Рим и где уже в течение шести столетий стоял храм Юпите-
ра, Юноны и Минервы и бронзовая волчица с Ромулом и Ремом. Форум не имел пра-
вильных очертаний. По сторонам его замыкали различные постройки. Одной из наиболее 
интересных среди них был Табуларий — государственный архив (от «табула» — медная 
табличка с надписью). Это был совсем новый тип общественного здания, и тот факт, что 
он появился впервые у римлян, говорит об их исключительном уважении к истории; они 
не только оставили потомкам детальную историю своего города и народа, но и многих 
других народов и племен, с которыми их столкнула судьба. 
Снаружи Табуларий был декорирован греческим ордером, внутри же он состоял из си-
стемы сводчатых помещений. С Форума на Капитолий вела длинная лестница Табулария 
из 67 ступеней. Такие коридоры и лестницы часто встречаются в республиканских здани-
ях. Они создают впечатление огромности охваченного архитектурой пространства. Но при 
этом все формы ясно обозримы в их перспективном сокращении: самая маленькая ароч-
ка (или ступенька) отчетливо видна, самая дальняя цель достижима. Чувство величия 
мира и величия человека, уверенного в своих силах, с этого времени прочно входит в ис-
кусство Рима. 
Рядом с Табуларием, очевидно, стояла   курия — здание   для   заседаний сената. Теперь 
на этом месте стоит здание курии, выстроенное в позднеимператорский период. 
На Форуме издавна находился круглый храм Весты — богини огня, почитавшегося рим-
лянами священным, он никогда не угасал. При нем был дом служительниц Весты — ве-
сталок. 
К курии примыкали здания вытянутой формы, так называемые базилики. Они предназна-
чались для судов, всякого рода деловых встреч. Стояли трибуны судей и ораторов — ро-
стры, обычно украшавшиеся носами вражеских кораблей. Через Форум проходила Свя-
щенная дорога, уставленная табернами — лавками ювелиров и золотых дел мастеров. 
Прежде здесь располагались и лавки торговцев, но они были выведены за пределы пло-
щади, образовав отдельные небольшие форумы: форум Боариум — мясной рынок и фо-
рум Олиториум — овощной рынок. Форум постепенно обрастал не только зданиями, но и 
почетными статуями римских граждан, военными трофеями полководцев. В эпоху импе-
рии к нему будут пристроены храмы, посвященные богам и обожествленным людям. 
Дворцы будущих правителей Рима располагались также недалеко от Форума, на Пала-
тинском холме. 
Целый день на Форуме кипела жизнь. Здесь торговали, учили детей прямо в портиках. 
Здесь проходили бесконечные суды. Сюда направлялись триумфаторы-полководцы, везя 
в торжественных процессиях захваченные в войнах сокровища, трофеи, рабов. Здесь же 
на всеобщее обозрение выставлялись шедевры эллинов, привезенные в Рим. Здесь сра-
жались политические партии, здесь решалась судьба Римской республики. 
Обратившись к Греции, мы не найдем в ней аналогии Форуму. Там Акрополь — религиоз-
ный и культурный центр — был обособлен от центра общенародной жизни — рынка-
агоры, располагавшегося у его подножия. В республиканском Риме все сплавлено воеди-
но: и быт, и религия, и государственные дела. Идеалом жизни в эту эпоху оставались 
идеалы римской общины, и в этом Рим был гораздо архаичнее Греции. Идеалы общины, 
рода, фамилии всегда держали цепко в своей власти человека, не позволяя ему достичь 
той степени духовной свободы, какая была у классических эллинов. 



О такой свободе римляне мечтали. Без нее не могло быть настоящего искусства. Потому-
то римляне так жаждали учиться на греческих памятниках и у греческих мастеров. Один 
ранний любопытный памятник подтверждает наше предположение. Это алтарь Домиция 
Агенобарба, поставленный богу войны Марсу. Как и знаменитый Пергамский алтарь, он 
служил оградой жертвенника и был украшен рельефами со всех сторон. На одной сто-
роне изображено главное событие — принесение Марсу благодарственной жертвы, со-
стоящей из быка, свиньи и овцы. По сторонам представлены цензоры, оценивающие 
имущество граждан, среди них присутствует и Домиций Агенобарб. Это событие реаль-
ное, оно связано с какой-то победой в войне. Но группы изображены  сухо,  без  связи  
друг  с другом. 
Факт остался бы фактом, не будучи вплетенным в духовную судьбу Рима. Но, в противо-
вес этим рельефам, на трех других сторонах алтаря показана легкая, изящная компози-
ция на тему греческого мифа о свадьбе морских богов Нептуна и Амфитриты. У римлян 
была своя богатая мифология, во многом родственная этрусской. О ней рассказал в про-
шлом веке Джеймс Фрезер в замечательной книге «Золотая ветвь». Но эта мифология, 
во-первых, была мрачная, во-вторых, еще не вылилась в четкие образы. Греческий же 
миф сразу дает законченность событию римской истории: разрушительной идее войны 
противостоит идея мира в форме брака богов; воспоминаниям о жертвах — образ веч-
ного, беспечального благоденствия. И римское искусство приобретает внутреннюю силу, 
соединяя «прозу» жизни с «поэзией» мифа. 
В искусстве Рима мы постоянно будем встречать темы и образы, как будто буквально 
скопированные у греков. Действительно, в Риме много копировали, благодаря чему, кста-
ти, мы и имеем сейчас хотя бы отдаленное представление о том, как выглядели прослав-
ленные статуи эллинов — Афина Парфенос Фидия, Дискобол Мирона, Дорифор и Диаду-
мен По-ликлета, Вакханка Скопаса, Афродита Книдская Праксителя. Но было бы заблуж-
дением считать римское искусство лишь искаженным отголоском греческого. У Рима бы-
ла совсем другая задача — оставить в искусстве летопись своей жизни. Но как этого до-
стичь, чтобы оно не казалось мелким, прозаичным, сделанным только «на злобу дня»? 
Нужно было учиться у греков, понять суть их искусства, их мифа — ведь искусство греков 
было и национальным, и обладавшим непревзойденной духовной широтой. 
Особенно остро эта задача встала перед Римом в его переломную эпоху — перехода от 
Республики к Империи. К середине 1 века до н. э. Рим уже перерос рамки старого полиса, 
который стал искусственно сдерживать его развитие. Назрела необходимость перехода к 
централизованному государству. Юлий Цезарь, избранный пожизненным диктатором, 
резко ограничил власть сената, за что и был убит республиканцами. А цезарианцами, в 
частности Марком Антонием, был убит главный идеолог старой республики — знамени-
тый оратор Цицерон. По приказу Антония Цицерону отрубили голову и правую руку — ру-
ку, которой тот писал против него гневные филиппики. Республика в Риме сменялась Им-
перией в крайне драматической обстановке: шли беспрерывные гражданские войны, со-
провождавшиеся многочисленными жертвами, из которых Цезарь был далеко не един-
ственной, но глубже других потрясшей основы старого Рима. 
Образ Цезаря — первый в римском искусстве образ нового человека, гражданина Рима 
как мирового государства. Сохранилось немало его портретов, но один из них, из музеев 
Ватикана, производит особенно сильное впечатление. В некрасивом, но волевом и энер-
гичном лице сразу чувствуется нечто, выходящее за рамки обыденности. В складе губ, в 
мышцах лица ощутимо предельное напряжение: в голове этого человека идет внутренняя 
работа. В ней рождаются не повседневные трезвые, рачительные мысли, а идеи государ-
ственного порядка. Тысячи планов сменяют в ней друг друга в поисках лучшего, един-
ственно приемлемого решения. И взгляд — не пустой и стеклянный. Глаза Цезаря смот-
рят прямо в глаза на него смотрящих, и, кажется, в них застыл немой вопрос: «И ты, 
Брут?» 
Возьмем для сравнения один из республиканских портретов. Надо заметить, что портрет 
в римском искусстве вообще играл совершенно исключительную роль, он вел свое проис-
хождение от восковой маски, снимавшейся с умершего и хранившейся в доме потомков в 
течение многих поколений. Судя по словам историка Поли-бия, детально описавшего 
римские погребальные церемонии, такие портреты-маски служили заместителями чело-



века, они имели ритуальный и культовый смысл и наделялись магической функцией. По-
этому римский портрет с самого начала глубоко отличен и от греческого, всегда отвле-
ченного от конкретного лица и идеально-возвышенного, и от этрусского, всегда подвер-
женного переменам настроений и чувств, несмотря на то, что в дальнейшем развитии он 
синтезировал обе эти традиции. 
Республиканские портреты действительно похожи на маски. Такие портреты, как портрет 
старого патриция, поражают мертвенностью, протокольной фиксацией каждой морщины, 
каждой складки кожи. У лица нет выражения. Мы видим только «веризм» — голую, обна-
женную истину о прожитой жизни, и лишь глаза говорят о железной воле, силе характера 
и внутренней неколебимости. Такое изображение не очень подходит к понятию «образа». 
Римлянин в этом портрете — человек без мечты, ограниченный и сугубо земной. Таков 
был идеал раннего Рима — идеал патриция, гражданина, республиканца. Идеал старика, 
столь отличный от юных, улыбчивых лиц архаической Греции. Этот идеал, который не по-
теряет силы и в дальнейшем, подтверждает мысль, что римское искусство «начинает» 
только с точки зрения узкоримской истории искусства. В масштабе средиземноморской 
древности оно — «завершает». Конец же исторической эпохи, как и конец жизни челове-
ка, всегда был связан со старостью. Свою молодость и зрелость римляне незримо про-
жили в искусстве италийских народов, и особенно этрусков. 
И вот Цезарь, портрет которого перестал быть только портретом-фактом, портретом-
документом. В нем отразился глубокий сдвиг, совершившийся в мировоззрении римлян 
последних лет Республики. Цезарь решительно порвал со старым: он обладал широким 
кругозором, выдающимся, гибким умом, политической дальновидностью. Он первым пе-
рестал физически уничтожать своих врагов, осознав жестокую бессмысленность таких 
деяний. Величайший полководец древности, победитель многих народов, он первым про-
изнес дотоле незнакомое римлянам слово «милосердие». 
Цезарь был убит 15 марта 44 года до н. э. Его окровавленную тогу показывали на Форуме 
римскому народу; здесь Цезарь был сожжен, и на этом месте воздвигли в честь его храм 
божественного Юлия, в постаменте которого была заключена урна с прахом полководца. 
С этого времени и римская история, и вместе с ней римское искусство шли уже по новому 
пути. 
 

Искусство Рима Ранней Империи 
 

Вслед за Юлием Цезарем во главе Рима стал усыновленный им его внучатый племянник 
Октавиан, получивший титул Август (великий); имена Августа и Цезаря для римских импе-
раторов станут нарицательными. Время правления Августа формально не считалось им-
ператорским, потому что осторожный Август прикрывался старыми республиканскими 
формами, фактически сосредоточив власть в своих руках. Римское искусство начинает 
развиваться под знаком правления того или иного государя или же династии. О нем так и 
говорят: искусство Августа, искусство Юлиев-Клавдиев, искусство Флавиев, искусство 
Траяна, искусство Адриана, искусство Антонинов. 
Искусство императорского Рима столь богато и многообразно, что даже в объемистой 
книге его трудно охватить целиком. Поэтому мы здесь проследим лишь общий ход разви-
тия римского искусства, пытаясь понять в общих чертах его духовный смысл. 
Итак, эпоха Октавиана Августа. Лучшее представление о ней дают изображения самого 
правителя, прин-цепса. «Принцепс» значит, что Август официально считался «первым» 
среди сенаторов, в связи с чем время его правления носит название «принципата Авгу-
ста». 
Статуя Августа, найденная на вилле его супруги Ливии близ Прима Порта, представляет 
его торжественным, помпезным. В облике принцепса ощутима печать той велеречивой 
риторики1, которая войдет с этих пор в официальное искусство. Август стоит в позе ора-
тора, повелительным жестом обращаясь к народу. Несомненно, он производит значи-
тельно большее впечатление, чем этруск Авл Ме-телл: его образ торжествен, речь ве-
личава. Он полководец, чеканка его бронзового панциря роскошна. На ней изображен 
весь мир, построенный по близкой этрускам схеме. Внизу лежит Теллус — Земля с рогом 
изобилия, вверху Сол — Небо с покрывалом-небосводом; по сторонам от него Солнце и 



Луна на своих квадригах. В центре — мир земной. Здесь парфянин возвращает богу Мар-
су 
Риторика — наука об ораторском искусстве. отобранные ранее у римлян знамена; мир 
покорен принцепсом, и по сторонам в скорбных позах сидят пленники, олицетворяющие 
завоеванный народ. В образе Марса выступает сам принцепс, а у ног его на дельфине 
сидит Амур, сын богини Венеры — покровительницы рода Юлиев, в который был принят 
Октавиан. Амуру приданы черты племянника Августа — Гая Цезаря. 
Статуя говорит, что Август божествен. Но богом велел себя считать еще Александр Ма-
кедонский, «новый Геракл» и «новый Дионис». Представление о божественности пра-
вителя существовало и у этрусков, и у самих римлян; правда, в эпоху Республики оно 
было ослаблено: правителей-консулов было двое, и они сменялись каждый год. Теперь 
идея «царства» возрождается: правитель огромного государства не может считаться про-
стым смертным. 
Однако при этом в образе Августа явно видится идеал совершенного человека, созданно-
го греками в эпоху Перикла. Четко проведен знаменитый хиазм Поликлета, благодаря 
чему статуя кажется особенно уравновешенной. Одеяние — полководца, но ноги босые 
— явный признак греческой «идеальности». Август в это время был уже не молод, но ма-
стер изображает его в период расцвета — акме. По отзывам современников, здоровьем 
он не блистал, но статуя представляет его атлетом. То есть мы замечаем определенную 
несовместимость идеала с реальностью. Жизнь своего времени, достаточно жестокого, 
Август намеренно облачает в идеальный покров греческой классики. Римскому народу 
необходимо представить, что его правление, подобно Периклу, принесло в мир новый зо-
лотой век. 
Во многих отношениях оно действительно могло показаться золотым веком. Решительно 
преображался облик Рима. Строилось много прекрасных зданий, и Август, по собственно-
му признанию, приняв Рим глиняным, оставил его мраморным. Переживали расцвет рим-
ская поэзия и проза — во время Августа жили известный ценитель искусства, этруск 
Меценат, и три крупнейших поэта «золотой латыни» — Вергилий, Гораций, Овидий. Ав-
густ оказывал всяческие знаки уважения сенату, избегая с ним конфликтов, и, в отличие 
от Цезаря, отчасти возвратился к патриархальным идеалам: носил только шерстяную 
одежду, сотканную женой и дочерью, жил «близ старого Форума под лестницей золотых 
дел мастеров» и, переселившись на Палатин, обитал все же «в скромном доме Гортен-
зии»; запрещал ставить в свою честь храмы в Риме — только в провинциях и только вме-
сте с богиней Ромой, покровительницей Рима; переливал посвященные ему серебряные 
статуи в изображения богов. 
Патриархальность, однако, была лишь внешней оболочкой. Август шагнул дальше Цеза-
ря, он осуществлял свою имперскую политику расчетливо, хитро, лицемерно. Он был 
настоящий администратор, чиновник высшего уровня, «человек-машина». 
Статуя Августа из Прима Порта дает ключ к пониманию всего искусства эпохи принципата 
и отчасти даже — всего искусства эпохи Империи. Большим почетом был окружен римля-
нами «Алтарь мира», поставленный в честь принцепса на Марсовом поле. Как форма со-
оружения, алтарь был чрезвычайно популярен у них, столь склонных к благочестию и пи-
етету перед богами; украшенные рельефами жертвенники становились и надгробиями — 
они во множестве найдены в гробницах,— и такими монументальными сооружениями, как 
алтарь Домиция Агенобарба. Но теперь «сенат и народ римский» (традиционная форму-
ла посвящения) ставит алтарь обожествленному правителю, одержавшему победу в 
гражданской войне над войсками бывшего союз ника Цезаря — Марка Антония. Офи-
циально алтарь ставят «миру», воцарившемуся теперь в государстве. «Мир» же — это 
абстрактная категория, не воплощенная, как, например, у греков, в образе богини Эйре-
ны. Безличные символы и аллегории проникают в искусство принципата не случайно. 
Миф теснят рациональные понятия, и в образах появляется искусственность, отвлечен-
ность. Сопутствовавший воцарению мира драматизм не отразился в рельефах алтаря. 
На них представлен конкретный факт освящения этого алтаря самим Августом и членами 
правящего дома. Фигуры движутся по периметру вдоль боковых стен ограды, вызывая в 
памяти процессию афинян на панафинейском шествии фризов Парфенона. Лица возвы-
шенные, все второстепенное в них отброшено. Но трудно забыть, что это не свободные 



граждане демократических Афин, а семейство правителя Рима и что здесь чествуют не 
гармонию мироздания, а кровавое событие истории. Это видно и в построении рельефов 
_ все фигуры стоят, плотно прижавшись одна к другой, нет свободного пространства, и, 
кроме того, святость происходящего отнюдь не поглощает их целиком: некоторые участ-
ники смотрят на зрителей, ища их восхищения и одобрения. 
Установление мира Августом поднято в ранг величайших событий римской истории. На 
узких сторонах алтаря помещены и родоначальник римлян Эней (участник Троянской 
войны, упомянутый Гомером в «Илиаде»), и волчица с Ромулом и Ремом, и Теллус с ро-
гом изобилия. Таким образом, создается новый римский миф о процветающей империи, 
Вдобавок ко всему нижнюю половину всей ограды алтаря, как бы основу, на которой зиж-
дется «мир», составляют многочисленные побеги греческого аканфа с птичками, змейка-
ми и разной живностью в его листьях и усиках. Это образ вечно живого, бессмертного 
древа жизни, которое римляне пересаживают на свою почву. 
Стиль августовского искусства — строгий, холодный, элегантный. Четкие контуры, ясные, 
спокойные формы, отвлеченные от жизни образы. В них нет непосредственности, живых, 
человеческих чувств. Все заковано в броню официальности — скрытой, однако постоянно 
дающей о себе знать. Пожалуй, ни один материал не соответствовал так идеалам авгу-
стовского искусства, как драгоценный и полудрагоценный камень. Лучшие римские рез-
ные камни — геммы — были созданы именно в это время. Один из них, особенно изящ-
ный, передает образ Ливии. Линии точеного профиля знатной патрицианки красивы и хо-
лодны. Взгляд цепкий, губы плотно сжаты. 
Это идеал не только римлянки, но и императрицы-политика, каких еще немало будет на 
римском троне. Ливия была так умна, дальновидна и хитра, что сам Август, готовясь к 
разговорам с ней, заранее писал конспекты. 
Стремление представить действительную жизнь как совершенство, идеализировать ее не 
замедлило проявиться и в живописи. Второй стиль Поздней Республики, с которым мы 
познакомились на примере виллы Мистерий в Помпеях, сменяется третьим. Третий стиль 
зрительно порывает с архитектурой, конструктивной основой здания. Внутреннее про-
странство, утверждая свою независимость, противопоставляет себя наружному. Теперь 
нет никаких иллюзионистских картин, «прорывающих» своими перспективами стены. 
Плоскость стены, гладкая и светлая, как раз подчеркнута. На ней по-прежнему рисуются 
сюжеты, но теперь не тяжеловесные и драматические, а воздушные, легкие. Третий стиль 
получил название канделябрного, поскольку вместо мощных архитектурных форм второго 
он вводит в роспись тонкие, удивительно грациозные канделябры и подсвечники. Изящ-
ные и строгие, росписи третьего стиля создают впечатление прекрасной иллюзии, возни-
кающей на глазах того, кто попал в интерьер. Иногда, как в доме Ливии на Палатине, вхо-
дящего встречает цветущий сад с решетками, деревьями, цветами и птицами. Этот рай-
ский уголок, конечно, прекрасный обман. Но он необходим. Призрачный мир, созданный 
популярными в это время штуковыми рельефами — некоторые из них достигают возмож-
ных пределов иллюзии,— тоже помогали переключаться с событий жизни на фантазии 
ума. 
Золотой век Августа не мог просто так уйти в небытие — ведь вокруг не го создавался 
ореол бессмертия. И Рим начинает строить себе памятник, увековечивать себя. Постро-
ить памятник — значило перебросить мост от прошлого к будущему, оставить свое имя в 
истории. Для исторически мыслящих римлян эта задача стала первостепенной. О памяти 
и памятниках теперь заговорили все; достаточно вспомнить «Энеиду» Вергилия, где ме-
мориальная нить тянулась от троянца Энея, сына Анхиза, рожденного от самой Венеры, 
или знаменитые, действительно пережившие века слова Горация: «Я памятник себе воз-
двиг вечнее меди...», отозвавшиеся эхом и у наших поэтов — Державина и Пушкина. 
Должную лепту внес в это дело и Август. «На втором месте после бессмертных богов он 
окружил почетом память людей, которые из ничтожества превратили Рим в величайшую 
державу»,— пишет автор известного «Жизнеописания двенадцати цезарей» Светоний. 
Себе и своему семейству он соорудил на Марсовом поле величественный мавзолей, око-
ло 90 метров в диаметре, состоявший из двух мощных концентрических стен и насыпного 
холма с вечнозелеными деревьями. Возможно, холм венчался статуей правителя. 



По сути дела, мавзолей служил гробницей, напоминавшей, очевидно, знаменитую гроб-
ницу Александра Македонского на холме Пансион в Александрии. Его корни без труда 
различимы в гробницах этрусков в форме «мировой горы»: центральное место в мавзо-
лее занимал круглый столб — образ уже знакомой «мировой оси», поддерживающей 
символическое «небо». Это сходство еще раз говорит о глубоких связях духовной тради-
ции римлян с этрусками — ведь формы погребального обряда и представления о «веч-
ной жизни» у древних народов принадлежат к самым сокроенным,   меньше   других  под-
верженным внешним влияниям. 
Вместе с тем нельзя не заметить и новшества. У этрусков гробница была подземным до-
мом, и все главное заключалось внутри нее. Мавзолей же Августа как бы выходит из-под 
земли, начиная расти вверх, и расти грандиозно. Внутренность его, расчлененная на от-
дельные ячейки-камеры, не представляет большого интереса. Из гробницы мавзолей 
становится памятником. У входа в него стояли обелиски и находилась надпись с завеща-
нием Августа. 
Если правитель Рима был причислен к богам, то и римская знать имела право считать 
себя причастной к божественному. Она тоже создавала себе мавзолеи. До сих пор на Ап-
пиевой дороге стоит могучая гробница Цецилии Метеллы — цилиндр, венчавшийся неко-
гда конусом, но в средневековье снабженный зубцами. В оборонительную стену, окру-
жившую поздний Рим времен императора Аврелиана, вошла гробница Гая Цестия в виде 
пирамиды с четырьмя колоннами вокруг — еще один образ «мировой горы». В пределах 
старого города уцелела оригинальная гробница булочника Эврисака с отверстиями в ви-
де жерл печи и с утраченным ныне навершием в виде корзины. В них древний космологи-
ческий миф уживается с новыми представлениями о бессмертии славы народа и его вид-
нейших людей. 
Но уже при первых преемниках Августа начинает исчезать мнимая идеальность золотого 
века. Новой вехой в искусстве стало правление Нерона, одного из самых безумных дес-
потов на римском троне. 
При Нероне обострился кризис, в полосу которого вступал рабовладельческий Рим. 
Крупные землевладельцы Италии не хотели мириться с потерей политической власти и 
стремились к возрождению республики. По мере того как росла концентрация земельных 
владений в одних руках, разорялось множество мелких и средних хозяев. Все они шли в 
города, и особенно в Рим, пополняя и без того огромные ряды безработных. Из про-
винций продолжали притекать в Рим большие богатства, но провинциальная знать, стре-
мясь к уравнению с римской в правах, начала ожесточенно роптать. 
При Нероне восстали Галлия, Британия, Иудея. 
Нерон вступил на путь кровавого террора. Он пришел к власти благодаря матери, Агрип-
пине Младшей, отравившей своего мужа, императора Клавдия. Став правителем Рима, 
он первым делом решил избавиться от опеки жестокой, властолюбивой родительницы, 
подослав к ней убийц. Но когда мы пытаемся вникнуть в этот образ, он нас ошеломляет. 
Кажется, что последние представители дома Юлиев-Клавдиев сходят с ума. Предше-
ственник Нерона Калигула, по мнению современников, в своих деяниях совсем не счи-
тался со здравым смыслом. Он ломал скалы, превращая горы в равнины, а на равнинах 
сооружал подобия гор, он делал то, что было невыполнимым, стремясь во всем идти 
наперекор природе. Ее стихийному, но мудрому творчеству он хотел противопоставить 
себя — новоявленного демиурга. 
Нерон же прямо считал себя богом. Он смотрел на Рим, как на свое личное владение, в 
котором средоточием должен был стать его дом. Этот дом не должен был тесниться сре-
ди других, и для его постройки были сожжены несколько римских кварталов. Вот как опи-
сывает его Светоний: «О его размерах и украшениях достаточно сказать следующее: он 
имел вестибюль, в котором стояла колоссальная, вышиной в 120 футов', статуя, изобра-
жавшая самого Нерона. Дом был столь обширен, что в нем было три портика длиной в 
тысячу футов каждый, кроме того, пруд наподобие моря, окруженный зданиями, пред-
ставляющими целые города, затем поля, на которых чередовались пашни, виноградники, 
луга и леса со множеством всяких видов скота и зверей. В прочих частях весь дом был 
отделан золотом и украшен драгоценными каменьями и перламутром. Столовые имели 
потолки с обшивкой из слоновой кости, которая вращалась, дабы можно было сверху сы-



пать цветы, а сквозь трубки брызгать благовониями. Главная столовая была круглая; 
днем и ночью непрерывно она совершала круговое движение наподобие вселенной». 
Возможно, в самом деле Калигула и Нерон, расточавшие на такое строительство безум-
ные средства, были безумны. Но приведенные факты говорят, что в римской истории по-
добное безумие было закономерным: императоры, освободившись от идеальной оболоч-
ки, в которой прятался Август, вдруг ощутили себя всемогущими богами. Одно дело — 
внешняя ти-тулатура и официальные знаки почитания, другое дело — внутреннее ощу-
щение себя божеством. Может быть, пропасть, через которую перекидывался мост от че-
ловека к богу в психологии императоров, и приводила их к сумасшествию, тем более что 
творческие возможности Рима, повелителя многих народов, до некоторой степени позво-
ляли воображать его императора сверхчеловеком. Калигула часто поля, на которых че-
редовались пашни, виноградники, луга и леса со множеством всяких видов скота и зве-
рей. В прочих частях весь дом был отделан золотом и украшен драгоценными каменьями 
и перламутром. Столовые имели потолки с обшивкой из слоновой кости, которая враща-
лась, дабы можно было сверху сыпать цветы, а сквозь трубки брызгать благовониями. 
Главная столовая была круглая; днем и ночью непрерывно она совершала круговое дви-
жение наподобие вселенной». 
Возможно, в самом деле Калигула и Нерон, расточавшие на такое строительство безум-
ные средства, были безумны. Но приведенные факты говорят, что в римской истории по-
добное безумие было закономерным: императоры, освободившись от идеальной оболоч-
ки, в которой прятался Август, вдруг ощутили себя всемогущими богами. Одно дело — 
внешняя ти-тулатура и официальные знаки почитания, другое дело — внутреннее ощу-
щение себя божеством. Может быть, пропасть, через которую перекидывался мост от че-
ловека к богу в психологии императоров, и приводила их к сумасшествию, тем более что 
творческие возможности Рима, повелителя многих народов, до некоторой степени позво-
ляли воображать его императора сверхчеловеком. Калигула часто показывался перед 
народом в костюмах разных богов, в том числе и Венеры. Стоявший  на Форуме храм  Ка-
стора и   Поллукса   он   сделал   вестибюлем своего дворца, где часто стоял между ста-
туями как новый, живой бог, требовавший   почестей.   Нерон   в   своем громадном   вил-
ле-дворце,   названном Золотым домом, мыслил себя божеством  солнца — Гелиосом.  
Символический космос этрусков и идея «царства» в нем развернулись здесь в полную   
ширь,   став   вполне   «натуральными». 
Но духовно для роли богов на земле Калигула и Нерон были не готовы. Они ощущали се-
бя актерами, которым вдруг выпало играть сверхчеловеческую роль. Началось это еще с 
Августа, который, по словам Светония, перед смертью спросил друзей, хорошо ли он 
сыграл комедию жизни. Нерон фактически стал актером, выступая с подмостков и ревни-
во следя за своим успехом у публики. Он был лишен власти при жизни и, вынужденный 
покончить с собой, в слезах повторял: «Какой великий артист погибает!» Руины Золотого 
дома, известные уже в Ренессансе (их знал Рафаэль, восхищавшийся его декором — 
«гротесками»), удивляют явным несоответствием архитектуры и росписи. Архитектура 
мрачна и могуча. При строительстве Золотого дома едва ли не первые был применен 
классический римский бетон, позволивший перекрывать большие пространства. Один из 
залов перекрыт крестовыми сводами, которые переживут века,— это был первый опыт 
такого рода в архитектуре Рима. Роспись же, напротив, воздушна и эфемерна. Большие 
светлые поля украшены легкими архитектурными деталями, гирляндами, веночками, 
изящными картинами в рамах. В них органично вплетаются изображения в тонком рель-
ефе, ярко раскрашенные красной и синей краской и позолоченные. А если мысленно до-
полнить интерьер драгоценными камнями и перламутром, о которых говорил Светоний, 
можно представить, что пространство залов казалось сплошной иллюзией, обманом зре-
ния. Все сияло, мерцало, наполняло ком наты таинственным блеском. Стены как будто 
растворялись, и человек окружался непостижимым разумом сиянием. Это был послед-
ний, четвертый, стиль римской живописи, полный расцвет которого наступит при Флавиях. 
Проблема несовпадения конструкции и декора не относилась только к сфере техники. 
Она была отражением одной из самых злободневных проблем в жизни римлян — про-
блемы несовпадения видимости и сути. Со всей остротой она выступила именно в эпоху 
Нерона. Вот как связывал искусство с моралью Сенека, имея в виду, очевидно, как раз 



Золотой дом: «...мы восхищаемся стенами, облицованными тонкими плитами мрамора, и 
хотя знаем, что под ними скрыто, сами обманываем свои глаза. А наводя позолоту на 
кровли, разве не лживой видимости мы радуемся? Ведь знаем же мы, что под нею — 
неприглядное дерево! Но не только стены и потолки украшаются тонкою облицовкою; у 
всех тех, кто гордо шествует у тебя на виду, счастье облицовано. Вглядись — и узнаешь, 
сколько зла скрыто под тонким слоем достоинства». Это писал воспитатель Нерона, ис-
пытавший остроту проблемы на собственной судьбе: крупнейший римский философ, он 
был принужден Нероном к исполнению весьма недостойных ролей и, в конце концов, был 
обречен им на самоубийство. Однако открытая римлянами проблема не только римская. 
Спустя много веков после Сенеки Н. В. Гоголь писал: «Как много скрыто свирепой грубо-
сти в утонченной, образованной светскости, и, боже! — даже в том человеке, которого 
свет признает благородным и честным...» 
В эпоху Флавиев начатый при Нероне процесс продолжал развиваться. Правда, наступи-
ло некоторое облегчение: были прекращены гражданские войны, усмирены волнения в 
провинциях — провинциальная знать получила доступ к высшим административным 
должностям в Риме. Но прежде чем основатель новой династии, выходец из незнатного 
италийского рода, Веспасиан, взошел на трон, на нем побывали три других императора, 
убитые один за другим: Гальба, Отон и Вителлий, причем Гальба был плебейского проис-
хождения. 
Как всегда в Риме, самую полную информацию о своем времени несут скульптурные 
портреты. Так, известный портрет римлянки с высокой прической, один из лучших жен-
ских портретов в античности, обнаруживает новшества как в пластическом по строении 
лица, так и в его человеческой сути. 
Мы видим римлянку с новой модной прической, гораздо более сложной и вычурной, чем 
были прежде. Мода и смена мод всегда являются важным сигналом в развитии культуры, 
так как они вызываются к жизни потребностями общества, не будучи только причудой 
кучки элиты (как может показаться на первый взгляд). Высокая прическа из множества 
мелких завитков неузнаваемо меняет женское лицо. В нем исчезают былые простота и 
строгость. Нет простоты и в моделировке лица, исчезают последние признаки жесткости, 
сухости, появляется тонко разработанный рельеф, в котором дробятся блики света и те-
ни, и лицо на наших глазах начинает жить. Еще ярче светотеневая игра в волосах — 
здесь целая симфония тонов, полутонов и едва уловимых нюансов. Прическу можно 
сравнить с пышной рамой, в которую оправлено лицо, значительное уже не само по себе, 
а именно в этой раме. Опять, как видим, художников волнует проблема видимости и сути: 
лицо вне рамы может показаться простоватым и сухим, в оправе же оно, как резной ка-
мень, предстает неоднозначным, интересным. 
Скульптура времени Флавиев, созданная как в Риме, так и вне его, являет собой инте-
реснейшую галерею портретов. Они замечательны своей пластической силой, какой-то 
особой мощью и полнотой и, кроме того, небывалой прежде патетикой. Действительность 
давала повод для подобного героического самоощущения, и его печать можно найти на 
таких выдающихся памятниках римского искусства, как арка Тита или Колизей. 
Арка Тита, сына Веспасиана, была поставлена на месте главного входа в Золотой дом 
Нерона, снесенный Флавиями с лица земли. Она увековечивала победоносный поход в 
Иудею и разграбление главной святыни Иерусалима — храма Соломона — и была по-
ставлена на Форуме после смерти Тита. 
Триумфальные арки типичны для Рима и возводились в нем еще в республиканское вре-
мя. Они ведут происхождение от обычных ворот, разграничивающих пространство на 
«свое» и «чужое» (здесь можно вспомнить создания этрусков). Переход из «чужого» в 
«свое» был рубежом между чуждым, враждебным, и безопасным, своим. У всех древних 
народов такой рубеж был связан с границей «жизни» и «смерти». Поскольку арка у рим-
лян, подобно этрускам, была символом неба, появление в ней полководца воспринима-
лось, как восхождение солнца на небосводе, как победа света над мраком, дня над но-
чью, жизни над смертью. Арки ставились чаще всего — но не только — в честь военных 
побед; к 4 веку н. э. их было в Риме 55, а по всей империи около 350. 
Арка Тита — одна из лучших триумфальных арок Рима. Она служила монументальным 
постаментом для бронзовой статуи императора, венчаемого богиней победы Викторией. 



Внешне она строга и могла бы показаться скромной, если бы не замечательная торже-
ственность ее пропорций и архитектурных членений. Скульптуры на фасаде почти нет, 
кроме двух симметричных Викторий над архивольтом арки и фигуры богини удачи Форту-
ны на замковом камне. Рельефы помещены внутри, в проходе — по одному с каждой сто-
роны. На них запечатлен триумфальный въезд Тита в Рим: он стоит в квадриге, как бог, 
неподвижно возвышаясь над шумной толпой легионеров. Сама богиня Рома ведет его в 
город. Несут трофеи — шесты с таблицами, на которых обозначены имена покоренных 
городов, золотой стол с серебряными трубами и золотой семисвечник из храма Соломо-
на. 
Хотя рельефы арки, подобно таковым «Алтаря мира»,— документ, событие истории, они 
далеко превосходят августовские по живописности и свежести. Не случайно они заключе-
ны внутри пилонов — сохраняется ощущение живого движения массы в натуральном 
пространстве. Только так, в боковом свете, попадающем в арочный пролет, по-
настоящему можно проникнуться духом военного триумфа, включившись в шумную толпу 
легионеров. Царящее здесь одушевление создает поразительную иллюзию жизни: нет 
прежних статистов алтаря Домиция Агенобарба и официальных фигур «Алтаря мира» Ав-
густа, есть полнокровные, живые образы участников триумфального шествия и образ са-
мой человеческой массы (прежде она строилась из суммы отдельных фигур). Тем более 
это удивительно видеть в памятнике-надгробии. В центре арочного свода, среди глубоких 
кессонов — углубленных ниш — с мерцающими в них сочными розетками, изображен 
апофеоз обожествленного по смерти Тита. В аттике арки, куда вела внутренняя лестница, 
заключалась урна с прахом императора. Таким образом, арка была и памятником его 
славы, и памятником его жизни, и его мавзолеем. 
Особо нужно отметить роль надписей на памятниках, всегда строгих, чеканных, закончен-
ных. Так, на фасаде арки Тита начертано: «Сенат и народ римский Титу Веспасиану Ав-
густу, сыну божественного Веспасиана». Надписи в Риме постоянно сопровождают изоб-
ражения, рядом с образом всегда стоит слово. Часто оно стоит на первом плане — слову 
римляне доверяли в целом больше, чем образу. Но и искусство Рима, в отличие от всех 
других в древности, больше всего напоминает дневник его истории, то есть речь, о кото-
рой метко сказал А. Блок: «Торжественная медь латыни». 
Разумеется, и в памятниках, вроде арки Тита, есть противоречие между внешним блес-
ком и скрытым за ним трагизмом, между иллюзией процветания империи и средствами 
его достижения. Достаточно представить себе побежденных, лишенных святая святых; 
глубину их несчастья передал историк Иосиф Флавий в книге «Иудейская война».  Если 
Нерон лично себя считал актером, то при Флавиях уже никто не сомневался, что мир — 
это театр. Возможно, не случайность, что самый грандиозный памятник для развлечений 
был построен этой династией. Имеется в виду амфитеатр колоссальных размеров, так и 
прозванный «Колоссальным» — Колизеем. В Греции нам были известны театры, постро-
енные прямо на лоне природы — на склонах холмов — и предназначенные для постанов-
ки пьес, связанных с проблемами жизни. В Риме театры, отгороженные стенами от горо-
да, замыкались высокими, многоярусными сценами, это можно видеть на примере хоро-
шо сохранившихся театров — Марцелла в Риме, театра в Оранже (Южная Франция) и 
других. В римских театрах шли по преимуществу комедии. Но даже их публика не всегда 
выдерживала. Комедиограф Теренций сообщает, что, когда шла его «Свекровь», внезап-
но объявили о представлении в амфитеатре гладиаторских боев, и зрители, сорвавшись 
с мест, стремительно ринулись туда. 
Все главные развлечения римлян — гладиаторские бои, травли зверей, охоты — дава-
лись в амфитеатрах. Амфитеатр отличался от театра тем, что у него был замкнутый 
овальный план с рядами сидений вокруг арены, постепенно повышавшихся и окруженных 
снаружи мощной кольцевой стеной. Но главное, что в амфитеатрах шла не игра, не ис-
кусство. Это была самая настоящая битва жизни и смерти, со всей их кровавой дра-
матургией, унаследованной от этрусков. После каждого боя победители уходили с награ-
дами, а проигравших, если в них еще теплилась жизнь, по требованию зрителей могли 
или помиловать или добить в специальных камерах смертников здесь же. Это было же-
стокое зрелище, и многие римляне, вроде Сенеки, поднимали против игр свой возмущен-
ный голос. Однако таких, как Сенека, было значительно меньше, а Спартак среди гладиа-



торов был один. И люди, обнищавшие, захваченные в плен или проданные в рабство, 
были обречены влачить жизнь под строжайшим надзором ее хозяев. 
Почему римляне так любили игры гладиаторов? Вероятно, потому, что для римской чер-
ни, массы безработных, ничем не занятых, это было острое и «всамделишное» зрелище. 
Публика, лишенная настоящей культуры, выбитая сильными мира из «настоящей» жизни, 
где ковалась политика Рима, в амфитеатре могла чувствовать себя распорядительницей. 
Распоряжалась она жизнью гладиаторов. Здесь выдвигались свои партии, болевшие за 
тех или иных кандидатов, были свои ставки. В этом «театре мира» зрители были режис-
серами. ' Колизей, построенный на месте засыпанного озера, принадлежавшего Золотому 
дому Нерона, занимал в городе одно из видных мест. Его четырехъярусная стена оваль-
ным кольцом охватывала здание, в котором могло поместиться 50 тысяч зрителей. Сна-
ружи ярусы были украшены аркадами и ордером: внизу — строгим тосканским, выше — 
более легким, ионическим, еще выше — самым легким, коринфским, и на самом верху — 
тонкими коринфскими пилястрами. В проемах верхних ярусов, скрашивая их зияние, сто-
яли статуи. Верхний ярус, почти глухой, венчался рядом кронштейнов для прикрепления 
мачт: во время дождя или в сильный зной над Колизеем натягивался тент. Мощь Колизея 
подчеркивали перспективные сокращения арок к краям здания. Весь амфитеатр состоял 
из системы сводчато-арочных субструкций: нижние служили опорой для верхних, которые 
в свою очередь держали на себе другие. Так образовывалась огромная чаша здания с 
тремя ярусами отделанных мрамором сидений (четвертый, за колоннами, предназначал-
ся для рабов). Арена, размером 54X86 метров, тоже опиралась на систему подпорных 
террас, в ячейках которых заключались все службы Колизея. Арену ограждала от зрите-
лей четырехметровая стена, и в нижних рядах, по малой оси ее, помещались приви-
легированные места — ложи императора (они соединялись подземным хо с дворцом на 
Палатине) и высших магистратов города. 
Толчеи здесь никогда не было. 80 коридоров нижнего яруса распределяли массу зрите-
лей на отдельные потоки по 600 человек, внутри места были разграничены лестницами 
на отдельные секции. 
Сейчас все сиденья исчезли — в средневековье Колизей служил городской каменолом-
ней; разрушена половина наружной стены, не осталось следов великолепной облицовки. 
Колизей превратился в руины. Но и в руинах виден его грандиозный остов — свидетель-
ство безошибочной логики гения. Сколько тысяч диких зверей здесь было убито! Нередко 
они были редчайших пород, завезенные из дальних стран. Сколько с этой арены сошло 
римских кумиров! Сколько несчастных погибло здесь страшной смертью, унося с собой 
образ огромной, бесчеловечной, ревущей толпы! 
Колизей действительно был воплощением «театра мира» — той арены, на которой шла 
единственная в древней истории драма жизни. 
В глубоком родстве с «театральным» идеалом эпохи Флавиев находятся и росписи чет-
вертого стиля живописи, с которыми мы отчасти познакомились на примере декора Зо-
лотого дома. Блестящей их иллюстрацией являются фрески богатого дома Веттиев в 
Помпеях. Вместо гладкой плоскости стены сплошная перспектива пространств: разорван-
ные арки, фронтоны, изощренные карнизы с затейливыми фигурами на них, блистающие 
позолотой колонны, уходящие в неведомую даль дворцы,— одним словом, причудливый 
мир архитектурной фантазии. Как и в Золотом доме, стены теряют свою материальность, 
то, что ближе, еще кажется более или менее земным, но все, что уходит вдаль,— бес-
плотно, невесомо. Находящийся внутри такого интерьера как бы теряет почву под ногами: 
он и придавлен видением священного ом-фала («пупа земли») с треножником Аполлона, 
и в то же время как бы возвышается над ним, обозревая с высоты панораму дворцов. Это 
мир подмостков, где за приоткрывшимся театральным занавесом жизнь кажется подоб-
ной сновидению. 
Правление Тита окончилось трагически. Произошло три больших бедствия: извержение 
Везувия, вследствие которого погибли Помпеи, Геркуланум и Стабии, разрушительный 
пожар в Риме и эпидемия чумы. 
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Новая эпоха в искусстве открылась с приходом Траяна, выходца из Испании. В его прав-
ление внешний блеск империи был еще более велик, чем при Флавиях. Свою карьеру 
Траян начал с простого легионера, он вел непрерывные войны: в Дакии — на территории 
современной Румынии, в северной Аравии, в Парфии. Колоссальная добыча, однако, не 
могла компенсировать обеднение Италии, разорение ее земледельцев. При Тра-яне уси-
лился сенат, с которым император стремился не вступать в конфликты, и вся ориентация 
культуры стала республиканской. 
На первый взгляд памятники тра-яновской эпохи, и в частности портреты, кажутся скуч-
ными, сухими. Они дают резкий контраст к портретам времени Флавиев, противо-
поставляя им четкие объемы, жесткие, порой даже какие-то металлические контуры, бес-
кровные формы. Но это тоже была видимость возвращения к стародавним римским иде-
алам. В 100 году н. э. Плиний Младший писал в панегирике Траяну: «Не будем ни в коем 
случае воздавать ему хвалу как какому-либо богу или кумиру, ибо мы говорим не о ти-
ране, но о гражданине, не о властелине, но об отце». Однако здесь образ оказался точ-
нее слова. 
 Вот мраморный портрет Траяна из Остии.   Гениальная   рука   мастера   в каждой черте 
оставляет печать громадного ума, воли, силы духа. Старый ветеран, каким нередко изоб-
ражали Траяна, превращается в императора, властелина — и не спасает ни внешняя 
простота стиля, ни мнимое возвращение к наружной скромности республиканцев (харак-
терна короткая прическа с челкой). Можно утверждать совсем другое: никогда прежде об-
раз императора не поднимался на такую высоту. Но никогда и Рим не был так могуч, как 
при Траяне. При нем он приобрел самые обширные границы в своей истории. Впослед-
ствии их могли только удерживать и сохранять, но не расширять. 
Траян много строил. Возможно, при нем были сооружены два прекрасных моста в Испа-
нии — акведук в Сеговии и мост в Алькантаре. Эти мосты, очень пропорциональные, ос-
нованные на точном инженерном расчете, несмотря на свою суровость, овеяны поэзией, 
тонким чувством природы. У моста в Алькантаре был найден храмик и обломок надписи 
архитектора: «Мост, что пребудет всегда в веках постоянного мира, Ла-цер воздвиг над 
рекой, славный искусством своим». 
Но в самом Риме лучшим памятником эпохи Траяна остался его Форум — последний им-
ператорский форум (форумы строили Юлий Цезарь, Август, Веспасиан), самый пышный 
из всех. Сооружался он по проекту выдающегося архитектора, судя по имени, сирийца — 
Аполлодора Дамасского. 
Форум   Траяна   разительно   отличается от старого римского. Официально-строгий, 
симметричный, парадный, он прославлял военные подвиги императора. На Форум входи-
ли через триумфальную арку, что сразу настраивало на торжественный лад, и попадали 
на окруженный колоннадой квадратный двор. В центре его стояла позолоченная конная 
статуя императора. Не было ни кусочка голой земли, покрытой травой: весь двор был вы-
ложен красивыми мозаиками из драгоценных пород мрамора. Сзади площадь замыкалась 
не простым портиком, а боковой стеной базилики Ульпия (Ульпий Траян — имя импе-
ратора). На Форуме не было храма в честь высших богов. Почитался, как бог, сам Траян. 
Статуи пленных даков, в виде атлантов, среди бронзовых щитов, оружия и прочих трофе-
ев, напоминали о неземном величии правителя Рима. Напоминала об этом и посвящен-
ная ему колонна. Ее верхушка с позолоченным орлом, позднее замененная шестиметро-
вой статуей Траяна, и цветными рельефами виднелась над золоченой кровлей базилики 
между зданиями двух библиотек — латинской и греческой. Колонна, древний образ «ми-
ровой оси», обособляется от стен и выходит на форум. Римский правитель и есть та ось, 
на которой держится мир,— могучая, пестрая, разноязыкая империя. 
Подобно арке Тита, колонна Траяна была и гробницей — в ее цоколе стояла золотая ур-
на с его прахом, и его надгробием, и летописью его эпохи. На высоту 38 метров по ней 
вился свиток с рассказом о двух походах в Дакию. Связно, последовательно, скрупулезно 
и «без гнева и пристрастия» излагается, как римляне выступали в поход, строили мосты, 
возводили крепости, воевали, уводили в плен, рубили головы. Жестокая проза войны го-
ворит о себе в каждой детали. Впервые сквозь эти детали мы начинаем видеть смысл ис-
тории как движение огромных масс народа. Никогда искусству прежде не удавалось этого 
достичь, но никогда и в обществе правитель не добивался такой популярности у масс. Ни 



в одной стране древности в людях не билось так гражданское сознание. Ни одно слово в 
истории не звучало так гордо, как: римский народ. И полководец этого народа, ведущий 
массы за собой ради славы Рима, по мнению самих этих масс, был лучший император в 
их истории. На колонне Траян фигурирует 90 раз, и везде он — в гуще народа. Историче-
ский рельеф, используя опыт и августовского «классицизма», и флавиевского «барокко», 
чрезвычайно насыщен фигурами и построен в несколько планов, но все они четко чита-
лись как снизу, так и из окон ныне исчезнувших библиотек. 
В сущности, демократизм и республиканские идеалы времени Траяна тоже были видимо-
стью, оболочкой. Траян опирался не на народ как таковой, а в основном на армию. И его 
Форум, и колонна ясно говорят, что в лице Траяна правитель Рима резко возвысил себя 
над остальными, создал вокруг себя ореол непобедимой, божественной силы. Но его си-
ла была не мания величия вроде Нероновой, а сила дальновидного и мудрого полко-
водца. 
При преемнике Траяна Адриане вся достигнутая Римом мощь перестает казаться только 
мощью физической — силой оружия. В сознании людей она становится мощью более вы-
сокого плана — духовной. Это было неизбежно — поворот с внешнего на внутреннее, с 
материального на духовное, с деяния на мысль. «Деяния» римлян ко времени Адриана 
фактически исчерпали себя. Нужно было начинать подведение итогов. Важнейшим ито-
гом в искусстве стал Пантеон — «храм всех богов». Его начал строить еще зять Августа, 
Агриппа. Но Адриан создал совсем новое здание. 
Снаружи Пантеон представляет глухое кольцо цилиндра. Он отвернулся от внешнего 
окружения, не раскрываясь в него даже декоративными аркадами, как Колизей. С обы-
денным миром Пантеон сообщается только с одной стороны, где стоит монументальный 
портик из мрачных гранитных колонн. 
Портик сначала создает впечатление фасада греческого храма. Но впечатление обман-
чиво: он слишком велик и несоразмерен человеку. 
Сейчас Пантеон оброс жилыми кварталами. Раньше перед ним находилась обширная 
площадь, так необходимая всем римским постройкам. Площадь символизировала откры-
тое пространство и шум жизни под южным небом — идеал старой римской общины. Когда 
же община переросла в мировую империю, идеал переместился снаружи внутрь. Пло-
щадь была наследием старого, как бы преддверием, а новое было — сам Пантеон, при-
чем изнутри. Однако площадь перед храмом органично связывалась с ним. В центре ее 
стояла триумфальная арка. Через нее должен был пройти — на самом деле или, возмож-
но, только в мыслях — каждый. Каждый человек входил в храм не простым смертным, а 
как бы триумфатором, равным императорам и богам. Вступая под портик Пантеона, он 
уже чувствовал себя другим. Но, попадая в Пантеон, он должен был целиком преобра-
зиться. 
Перед ним открывалось огромное, единое и цельное пространство. Никто уже не думал, 
какая колоссальная мощь его окружает — стены до 6 метров толщиной! — какие мудрые 
инженерные расчеты держат в равновесии части сложнейшего архитектурного организма. 
Стена нигде не казалась мертвой, безжизненной массой, она была облегчена глубокими 
нишами, стройными колоннами. Стены были отделаны дорогими мраморами и камнями, 
пол выложен мозаикой, и излучаемый ими тихий, мерцающий свет наполнял простран-
ство особым сиянием, которое кверху становилось все яснее и чище. Над стенами парил 
небосвод. Бетонный купол весом 46 тонн, ради которого возвели такие могучие стены и 
лишний ярус снаружи, был облегчен пятью рядами кессонов и действительно парил. 
Сквозь девятиметровое отверстие в Пантеон лился воздушный свет. Отгораживая чело-
века от мира земного с его суетой и страстями, Пантеон открывал ему путь в небеса. 
Пантеон — это образ всего мироздания: и подземного сумрака, и земного света, и небес-
ного сияния. Его предков можно видеть и в этрусских гробницах, и в ранних храмах, и до-
мах с атриями. Но все здесь поднято на неизмеримо высокую ступень — синтез всех 
прежних исканий. В Пантеоне каждый мог ощутить себя божеством, приобщиться к веч-
ности. Не нужно было знать никаких религиозных догм — преображение совершала сама 
архитектура. «Храм всех богов» был храмом всему миру, всей существующей, бессмерт-
ной и вечной природе. Вместе с тем он был и храмом людей, часть которой они состав-
ляли. Он объединял в себе все: землю и небо, людей и богов, преходящее и вечное. Мо-



жет быть, величие Пантеона, открывавшего человеку его духовные глубины, и явилось 
причиной его долгой жизни: он остался единственным античным храмом, не раз-
рушенным и не испорченным в средневековье. 
Возвышеннее и одухотвореннее Пантеона римское искусство уже ничего создать не мог-
ло. 
При Адриане римское искусство вошло в зенит духовного расцвета. Но поскольку под ним 
уже не было прочной основы, этот расцвет одновременно стал и началом заката. Адриан 
не вел захватнических войн. Он много путешествовал, писал стихи, много строил и в Ри-
ме и в провинциях, особенно в Афинах, которые он горячо любил и даже принял посвя-
щение в элевсинские мистерии: там возводился новый «город Адриана» в дополнение к 
старому «городу Тезея», был сооружен большой храм Зевса Олимпийского. Совсем но-
вый облик — роскошный и пышный — принял Эфес, эллинский город в Малой Азии; он 
был украшен прекрасными мощеными дорогами, мозаичными тротуарами, зданиями хра-
мов, нимфе-ев, библиотек. 
Также выходец из Испании (Адриан был сыном двоюродного брата Траяна), новый импе-
ратор, в отличие от предшественника, не имел опоры ни в сенате, ни в армии. Он был 
представителем интеллектуальной элиты. 
На портретах Адриан выглядит настоящим римским патрицием, с благородным, красивым 
лицом, одухотворенными чертами. И внешне он противопоставляет себя староримским 
идеалам, к которым был привержен Траян,— Адриан впервые ввел эллинскую моду: но-
шение усов и бороды. В их оправе, тонко, живописно разработанной, лицо приобретает 
особый смысл, и впервые его мраморная поверхность начинает полироваться до блеска, 
оттеняя своим сиянием умный, холодный, сосредоточенный взгляд. Впервые широко рас-
пространяется новая манера изображать глаза — зрачки теперь не рисуются краской, а 
высверливаются, и создается впечатление самоуглубленности, процесса духовной рабо-
ты, происходящего в изображенном. 
Как всегда в Риме, таковы портреты не только императора, но и всех его современников 
и, конечно же, его ближайшего окружения. В этом окружении особое место принадлежит 
Антиною — юноше из малоазийской Вифинии, поразившему Адриана своей эллинской 
красотой и возимому им за собой всюду. Сохранилось много портретов Антиноя в обра-
зах разных богов (Адриан его обожествил). Во всех них ощутим глубокий надлом (Анти-
ной утонул во время путешествия по Египту). Но меланхолия свойственна не только его 
образу. Она явилась отличительной чертой всей адриановской эпохи. В искусстве на-
чинает исчезать внутренняя сила. Много тонкости, изящества, игры ума, но цельность и 
органичность пропадают. 
Уникальным созданием римского искусства стала вилла Адриана в Ти-буре — всемирный 
музей чудес. Там находилось все, что поразило Адриана во время путешествий: афин-
ский Ли-кей, Академия, «Расписной портик», фессалийская Темпейская долина, египет-
ский Каноп с храмом Сераписа — общеизвестное место развлечений, статуи кариатид 
Эрехтейона, эфесские амазонки Фидия и Полик-лета, библиотеки, стадион, морской те-
атр. Это был собирательный образ мира — ведь не случайно в нем находилось даже 
свое «подземное царство». Однако его система была плодом вычурной интеллектуаль-
ной фантазии. В мире виллы жили не просто образы, но, как сказал бы Платон, «образы 
образов», «тени теней». Адриан воспроизводил не живую жизнь, а жизнь в искусстве. На 
вилле, части которой сохранились до наших дней, найдено много замечательного: скуль-
птуры и рельефы, говорящие об имитации греческих древностей, монументальные мра-
морные вазы с декором, изумительные фрески и мозаики. Целостную систему этой вил-
лы-космоса трудно представить сегодня, но дошедшие фрагменты говорят о ее иск-
лючительной красоте. Одна только мозаика с голубями, пьющими из золотой чаши, может 
дать представление: в ней так нежно подобраны по тону цветные камушки, так тонки пе-
реходы между отдельными тонами, так изящны линии и гармонична композиция, так мало 
материального и так много изыска, утонченности. Характерен и древний сюжет «источни-
ка жизни» с птицами «верхнего мира», во многом близкий по духу христианству, и отчле-
нение этого сюжета в особый жанр, близкий позднейшим натюрмортам. 
И арка, отделявшая в Афинах старый город от нового, мало похожа на прежние триум-
фальные арки, она хрупкая и бесплотная, пространство в ней доминирует над массой, 



материей. Углубившаяся обособленность искусства от реальности видна и в мавзолее 
Адриана. Сооруженный на правом берегу Тибра, он был доступен только через специ-
ально наведенный мост, на котором стояли золоченые статуи (в 17 веке их сменили позо-
лоченные статуи Бернини). С другого конца моста в открытом вестибюле была видна ста-
туя императора, захоронение же находилось высоко — на 10-метровой высоте. В отличие 
от мавзолея Августа, линию которого продолжал мавзолей Адриана, он еще в большей 
мере был усыпальницей, памятником, предвосхищая знаменитые мавзолеи в Риме ран-
них христиан. 
Впервые при Адриане широко распространяются саркофаги, и древний обычай трупосо-
жжения, кремации, сменяется трупоположением. В этом тоже был симптом времени: 
римляне не желали больше превращаться по смерти в горстку праха, веря в свое воз-
рождение в прежнем телесном облике. Первые саркофаги в Риме появились еще в рес-
публиканское время, но теперь они стали украшаться рельефными сценами, столь мно-
гообразными и сложными, что в них теперь сосредоточились самые сокровенные пред-
ставления римлян об их судьбе. Саркофаги 2 века н. э., созданные при Адриане и его 
преемнике Антонине Пии, были, как правило, прямоугольные, довольно низкие, с рель-
ефами на трех сторонах — одной длинной и двух боковых. Их ставили у стен или задви-
гали в ниши-аркосо-лии, подобные нишам этрусской гробницы Раскрашенных рельефов. 
Они были украшены изображениями на темы греческих мифов, главной среди которых 
являлось спасение от смерти: то богиня луны Селена находит спящего юношу Эндимиона 
и делает его своим супругом, то Дионис обнаруживает в пещере брошенную возлюб-
ленным Ариадну и сам женится на ней, то Геракл совершает двенадцать подвигов, пре-
вращаясь из смертного человека в божество. В образах богов и героев, выступающих под 
греческими именами, фигурируют сами заказчики — сквозь оболочку идеальности прояв-
ляются их портретные черты. 
На известном саркофаге из Веллет-ри видим все мироздание. В подземной его части, 
поддерживаемой атлантами, совершается смерть — царь загробного мира Плутон похи-
щает из мира живых Персефону. В земной — Геракл совершает подвиги, открывающие 
ему путь к бессмертию, в небесной — во фронтонах — Виктория убивает быка, что для 
римлян было символом вечной победы жизни над смертью. 
Саркофаг оформлен в виде дома, фасады его уподоблены театральной сцене. Весь мир, 
представленный на нем,— это театр. Все условно, и верить не во что. 
После Адриана в Риме постепенно прекращается большое строительство, что глубоко 
символично,— интенсивные поиски в сфере духовного в архитектуре трудно выразимы. 
«Азия, Европа — только уголки мира, весь океан — капля в мире, гора Афон — ком земли 
в мире. Все настоящее — мгновение вечности... Оглянись назад — там безмерная без-
днаи времени, взгляни вперед — там другая беспредельность. Какое же значение имеет, 
по сравнению с этим, разница между тем, кто прожил три дня, и прожившим три челове-
ческих жизни!» Эти слова одного из последних императоров 2 века н. э., Марка Аврелия, 
говорят, что в Риме той эпохи мир для человека становился безразличным. Все потеряло 
цену, кроме души,— «самого тихого и безмятежного места, куда человек может уда-
литься». 
Есть удивительная закономерность в том, что на римском троне оказался именно фило-
соф, и притом философ-стоик, исповедующий принципы, чуждые античному оптимизму и 
близкие христианству. Античный мир не знал ранее столь глубоких противоречий, к тому 
же переместившихся извне внутрь, в личность самого императора. Большую часть жизни 
Марк Аврелий провел в походах. Время его правления было тяжелым: неурожаи, эпиде-
мия чумы, восстания в провинциях, натиск варваров на границы империи. Он вел неудач-
ную войну с Парфией, но война была безразлична императору: он не мог ненавидеть 
своих врагов. 
В свободное время в военной палатке он писал книгу размышлений «Наедине с собой». 
Она показывает, что не только лично Марк Аврелий и не только римляне его эпохи, но и 
весь античный мир устал от жизни. 
На портретах Марк Аврелий предстает человеком, живущим внутренней жизнью. Все, что 
возникло уже при Адриане, в нем доводится до последней черты. Исчезают даже те холе-
ность и внешний лоск, которые связывали Адриана с внешним окружением. Еще гуще и 



пушистее волосы, еще длиннее борода, еще ярче дробится светотень в прядях и локо-
нах. Еще сильнее разработан рельеф лица, с глубоко западающими морщинами и склад-
ками. И еще выразительнее взгляд, переданный совершенно особым приемом: зрачки 
высверлены и подняты к тяжелым, полузакрывшимся векам. Взгляд и есть самое главное 
в портрете. Это новый взгляд — тихий, ушедший в себя, отрешенный от земной суеты. 
Его можно встретить в лицах современников Марка Аврелия — женщин, молодых людей, 
провинциалов, негров и даже детей. Марк Аврелий не видел большой разницы между со-
бой и ими: все они были люди, а стало быть, и равны ему. В своей книге он оставил заме-
чательные слова: «Я носил в своей душе образ свободного государства, в котором все 
управляется на основании одинаковых для всех законов и равного для всех права». стиль 
их уже совсем иной. Нет четких, определенных контуров, изображение размыто, изъеде-
но светом и тенью. Его трудно читать, оно предстает единой живописной массой. Среди 
военных сцен неожиданно возникают фантастические образы, вроде Юпитера — бога 
грозы и дождя, наводящие страх и определенно отдающие мистикой. Конная статуя и во-
все кажется странной: в героическом облике полководца предстает самый негероический 
(в традиционном понимании) римский император. Это единственная конная статуя, до-
шедшая от античности; в средневековье ее не перелили только потому, что принимали 
Марка Аврелия за христианского императора Константина. 
О времени правления Коммода лучше всего дает представление его портрет в виде Ге-
ракла. Новый император пошел дальше Нерона — выступал на арене как гладиатор, от-
личаясь столь же невероятными безумствами. Марк Аврелий перед смертью жалел, что 
оставляет после себя такого сына. Портрет Геракла-Коммода, в шкуре льва и с яблоками 
Гесперид в руке (Геракл, удостоившийся за свои подвиги Олимпа),— это скульптурный 
бюст, издавна распространенный в Риме. У греков таких бюстов, или портретов-голов, не 
было; портрет у них всегда был целой фигурой, портретом-статуей. Бюст Коммода к тому 
же опирается на шаткое основание — маленькую сферу, символ мироздания, щит-небо и 
два рога изобилия. Опора вот-вот рухнет под тяжестью тела, и символы процветания ми-
ра исчезнут под ним. Памятник оказался пророческим. 
И раньше в провинциях много строилось. Не случайно многие здания, и особенно театры 
и амфитеатры, гораздо лучше сохранились за пределами Рима, чем в нем самом. Но в 
период правления Антонинов культурной жизни провинции уделяется все большее место. 
Уже при Адриане периферия Римской империи вступает в период расцвета. Строятся но-
вые города, часто на месте римских военных лагерей, с их системой пересечения двух 
перпендикулярных улиц, ориентированных по странам света. Отстраиваются и украша-
ются древние эллинские города — и сами Афины, и крупные центры малоазийского побе-
режья вроде Эфеса и Милета, и поселения эпохи эллинизма. Греческие колоннады, объ-
единенные с римскими бетонными сводами и арками, шагнув по древним и новым горо-
дам, преображали лик ойкумены. 
В какой бы уголок ее ни обратиться, повсюду можно встретить новый римский стиль, не-
редко органично вросший в местные традиции. 
Один из интереснейших центров этого времени был Баальбек в Ливане, непоправимо 
разрушенный уже в наши дни. В нем был выстроен уникальный комплекс храмов в честь 
бога Солнца. Здесь редкостно сочетались восточная пышность, греческая мера и рим-
ский размах. 
В Пальмире, столице древней Сирии, среди выжженной солнцем природы выросли бе-
ломраморные улицы, арки, здания, превратившие пустынный клочок земли в цивилизо-
ванную страну. В живой музей скульптурных портретов превратились знаменитые паль-
мирские гробницы, нередко уставленные снизу доверху портретными изображениями 
умерших членов рода или семьи. В них обнаруживается поразительное сходство с гроб-
ницами этрусков, заставляющими еще раз вспомнить малоазийскую гипотезу происхож-
дения «загадочного народа». 
Среди процветавших римских провинций особое место принадлежит северной Африке. 
Здесь до сих пор сохранилось много прекрасных построек — храмов, вилл, портиков, жи-
лых домов, часто с изумительными мозаиками пола, сохранившими целые картины в ра-
мах, виртуозные по технике исполнения. Одно из африканских местечек — Файюмский 
оазис — завоевало ни с чем не сравнимую славу: здесь были найдены гробницы с вло-



женными в мумии портретами умерших. Эти портреты, сделанные в энкаустике — разо-
гретыми восковыми красками,— настолько совершенны, что их вполне справедливо счи-
тают одним из высших достижений мирового искусства. Они легли в основу портретного 
искусства Европы. 
И так по всему огромному римскому миру. 
 

Искусство Рима 3 века н. э. 
 

Третий век открыл новую страницу в истории и культуре империи. На трон взошел уже не 
просто провинциал, что было не ново,— но солдат, поставленный армией. Открылась 
эпоха «солдатских императоров» — жестокое, тревожное, лихорадочное время: посажен-
ного утром на престол вечером солдаты могли свергнуть в пользу претендента, обещав-
шего больше платить. 
Но Септимий Север, глава новой династии, еще придерживался традиции Антонинов. 
Начинавший с простого солдата, он был все же человеком образованным, рачительным, 
трезвым. В его правление в Риме возникла иллюзия возможного возрождения былого ве-
личия. Однако иллюзия лишь отчасти воплощалась в жизнь. Искусство говорит нам, что 
она оставалась иллюзией и для самого императора. В портретах северовского времени и, 
разумеется, в портретах самого императора живет тайна. Такие сложные, незаурядные 
натуры, как Адриан или Марк Аврелий, в портретах тем не менее предстают определен-
ными и цельными. Не то с Септимием Севером. Он является в них то умным, много ду-
мающим, но ограниченным в возможностях человеком, то равнодушным, сломавшимся 
под бременем жизни стариком, то мыслителем вроде Марка Аврелия, то самим египет-
ским богом Сераписом. В общем, он загадочен и непонятен. А понятен ли был в жизни 
человек, прошедший путь от солдата до императора, определивший по гороскопу свою 
будущую жену, красавицу из Финикии Юлию Домну, замуровавший тайные письмена 
египтян в гробнице Александра Македонского, чтобы никто, кроме него, не смог проник-
нуть в их скрытый смысл, надолго обеспечивший Рим хлебом и в конце жизни, в британ-
ском походе, изрекший: «Я был всем, и все это ни к чему»? 
Пластический стиль становится предельно живописным. Рельефы триумфальной арки 
Септимия Севера, поставленной в честь десятилетия правления и побед в Месопотамии, 
еще более, чем на колонне Марка Аврелия, теряют определенность контуров и форм. 
Камень стены превращается в сплошную ажурную ткань, трепещущую в неровных бликах 
светотени. В резных пилонах базилики, сооруженной Севером на своей африканской ро-
дине, в Лептис Магне, фигуры героев вырастают из мощных деревьев, как их духи и обра-
зы. Базилика имела две абсиды по узким концам, и пилоны одной были украшены сцена-
ми подвигов Геракла, другой — сценами, связанными с богом Дионисом. Этими пилона-
ми, поддерживавшими своды, мыслил себя сам император, в одном лице Дионис и Ге-
ракл. Он становился божественной опорой Рима — земной у Города фактически уже не 
было. 
Чем больше терялась ориентация в реальных делах и событиях, ход которых от отдель-
ных, пусть великих, людей уже не зависел, тем сильнее оказывалась власть иррацио-
нального. Если уже в ранние годы империи тут и там приживались культы умирающих и 
воскресающих богов — Изиды и Сераписа, Диониса-Либера, Юпитера-Либера, Адониса, 
Аттиса и Кибелы, то теперь всевозможные мистические таинства и суеверия буквально 
хлынули в Рим. 
Жажда личного бессмертия становится непреодолимой, что отчетливо проявилось в вы-
соком расцвете жанра саркофагов. Они распространяются повсюду, во всех концах импе-
рии, вплоть до далеких германских колоний, вплоть до нашего Северного При черномо-
рья. Причем они увеличиваются в размерах и нередко принимают овальную форму — 
форму ванны, в которой осенью давили виноград. Один из лучших саркофагов такого ти-
па хранится в Москве. Его заказчики, муж и жена, представлены в образах Ариадны и Ге-
ракла. Оба запечатлены в фазе смерти: она — брошенной Тезеем, он — в состоянии 
опьянения. Но обоих спасает из смерти Дионис — умирающий и воскресающий бог. Он 
дает им напиток бессмертия, который является иной формой его самого. 



Система таких саркофагов очень сложная, мифологическая, построенная на сочетании 
метафорических образов смерти и возрождения. Ни один эпизод не означает только того, 
что он изображает, но соотносится с общей идеей памятника. Так, сатир, вынимающий 
занозу из ноги Пана — давно известная греческая сценка,— это своего рода тоже спаси-
тель, подобный Дионису. Он избавляет от боли так же, как Дионис от смерти. 
По сравнению с рельефами 2 века н. э. в этих рельефах почти нет пустого, незаполнен-
ного фона, и отдельная фигура сама по себе теряет устойчивость, независимость. Все 
сливается в единую, трепещущую массу, которая к тому же изображается в определен-
ной природной среде,— или в комнатах дома, или на опушке леса, или в нем самом. За-
метно удлиняются пропорции фигур, мускулистым торсам противостоят небольшие го-
ловки, движения становятся все более манерными и неестественными. Старый пластиче-
ский идеал античности начинает уходить в небытие. И, подобно портретам, со времени 
Северов в искусство проникает какая-то недосказанность: как бы глубоко ни выясняли мы 
его смысл, в нем всегда остается некая тайна. 
При сыне Септимия Севера Кара-калле тайна начинает отчасти рассеиваться. Его порт-
реты создают новый облик правителя Рима — солдатского императора. Солдатом он был 
в душе, и само его прозвище происходит от названия военного плаща; по рождению же 
он предназначен был стать новым Марком Аврелием, имя которого ему и было с честью 
дано. 
Но, судя по портретам (и по полностью совпадающим с ними данным биографов), Кара-
калле удалось осуществить лишь «солдатскую» линию судьбы. Подозрительный, мрач-
ный, с нахмуренным лбом, он смотрит куда-то вниз и в сторону, и в боковом свете его ли-
цо кажется особенно жестоким, беспощадным. Это лицо братоубийцы: стремясь к едино-
личному правлению, Каракалла устранил с престола своего родного брата Гету (первый 
соправитель появился при Марке Аврелии — Луций Вер). Он предпочел, по собственному 
признанию, сделать его «богом, лишь бы не был живым», приведя в крайнее за-
мешательство сенат, вынужденный обожествить погибшего. 
Оказавшийся на римском троне финикиец, юноша Авит, названный по имени почитавше-
гося им бога Гелиогабалом, закрыл древнеримские храмы, требуя поклонения единому 
богу Солнца. Этот юноша вообще все хотел поставить с ног на голову, закономерно про-
должая деяния Калигулы и Нерона: разъезжал в императорском дворце на живых львах, 
представляя богиню Кибелу, кормил гостей вышитыми на скатерти обедами, говорил, что 
он не хочет иметь детей, потому что кто-нибудь из них мог оказаться приличным челове-
ком. Ге-лиогабал окончил жизнь самым позорным, по римским понятиям, образом: его 
труп тащили по улицам Рима и сбросили в Тибр. 
В этих условиях полной утраты стабильности в мире, начиная от государственных инсти-
тутов и кончая семьей или даже самой человеческой личностью, в которой гармония духа 
и тела стала недостижимым идеалом, одним из выходов стала бездумная, праздная 
жизнь. «Хлеба и зрелищ» римская чернь требовала уже давно. Теперь к амфитеатрам и 
раздачам продовольствия добавились еще и термы. В течение ряда столетий они ос-
тавались непременной принадлежностью и Рима, и романизованных провинциальных го-
родов. Ко времени Ка-ракаллы они превосходили по популярности даже амфитеатры, те-
рявшие роль по мере укоренения христианства (император Константин запретит гладиа-
торские игры особым эдиктом). К 4 веку н. э. терм в Римской империи будет насчитывать-
ся более тысячи. Среди идеалов развлечений — «охотиться, мыться в бане, играть в ко-
сти» — второй в конце империи занял ведущее положение. 
Пребывание в термах явилось одним из главных способов общения. Все римские импе-
раторы сооружали термы для народа, но Каракалла построил едва ли не самые гранди-
озные. Современники считали, что по обширности они близки провинциям — термы вме-
щали 1800 человек. Это был комплекс залов, стоящий в огромном дворе, строго симмет-
рично распланированный. Там были нимфеи, стадионы, библиотеки, бассейны и тради-
ционный для всех терм набор: тепидарий,   кальдарий,   фригидарий — залы горячей, хо-
лодной и теплой воды. 
Особым великолепием термы Ка-ракаллы поражали изнутри. Огромные помещения пере-
крывались мощными сводами. В них было много света и воздуха. Пол и стены были 
украшены мозаиками, цветными мраморами, драгоценными камнями и порфирами. У 



стен и в нишах стояли статуи и статуэтки. Термы Каракаллы были щедрой подачкой мел-
кому и среднему римскому люду, богачи обычно посещали частные бани. 
Термы неплохо сохранились до наших дней, и сейчас там располагаются залы Нацио-
нального римского музея. 
К середине 3 века н. э. армия стала неуправляемой силой; она распоряжалась римским 
троном по своему усмотрению. 
Один за другим императорами становятся Филипп Аравитянин (или Араб), Максимин 
Фракиец, Требониан Галл. Они были выходцами из низов, не умели подчас ни писать, ни 
читать. Характерны их неримские прозвища, а в их портретах — зеркале времени — за-
печатлелись грубость, жестокость, подозрительность. Почти все они обладали колос-
сальной физической силой. Однако лица их недоверчивы, настороженны. Убийцы своих 
предшественников, они знали, что кончат так же. Важно, что портреты «солдатских» им-
ператоров порывают с былой изощренностью стиля. В них нет и крепкой пластической 
формы портретов Ка-ракаллы, столь замечательных внутренней аналитичностью харак-
тера. Они становятся грубее, массивнее, тверже. Стиль чутко реагирует на появление но-
вой портретной модели — безыскусной, крестьянской, варварской. И ему удается создать 
поразительный документ истории. 
 

Искусство поздней античности (4 век н. э.) 
 

К концу 3 века в Риме наступила временная ремиссия. Императорская власть отчасти 
окрепла, и обстановка немного наладилась. Со всех сторон столицу империи теснили 
варвары, и были возведены крепкие оборонительные стены, среди которых особое место 
занимала стена Аврелиана. Провинции продолжали волноваться, и некоторым из них 
удалось выйти из-под власти Рима. Старые формы жизни постепенно уступали место но-
вым. Так, чтобы разорившиеся владельцы земли не бежали, их за ней закрепляли. Это 
был колонат — предшественник крепостных отношений феодального мира. Сам Рим, в 
котором еще Марк Аврелий разрешил селиться провинциалам, грубел и вар-
варизировался. Император Диоклетиан, правивший на рубеже 3—4 веков н. э., уже редко 
бывал в Риме. Его резиденцией была Салона, город в восточной Адриатике, находив-
шийся на месте современного Сплита в Югославии. 
Диоклетиан сделал важный шаг к укреплению империи, проведя ряд реформ, усилив гос-
ударственную бюрократию и систему взимания налогов. О характере его времени крас-
норечиво говорит построенный в Салоне дворец. Обнесенный мощной крепостной стеной 
с башнями, с выходом к морю, четко распланированный, он был похож скорее на военный 
лагерь. Однако в нем были и жилые постройки, и хозяйственные службы, и мавзолей, и 
храм, и парк. Он был удобен для жизни: Диоклетиан, добровольно сложив с себя власть 
после 20-ти лет правления, даже разводил там овощи. Но все же в этом дворце не чув-
ствуется прежней свободы. Есть в нем особая строгость и предопределенность в сопод-
чинении всех частей, близкая дворцам будущих византийских императоров. Кстати, Дио-
клетиан правил, как монарх, и его власть сенат уже никак не ограничивал. Он имел титул 
«доминус» (господин), почему последний период существования Римской империи и был 
назван домина-том. Характер этого жестокого времени наложил печать и на судьбу пра-
вителя. Его жена и дочь были безвинно убиты, а сам Диоклетиан, получив от императора 
Константина приглашение на свадебный пир и предвидя на нем свой конец, покончил с 
собой. 
При Диоклетиане империя стала распадаться на две части — восточную и западную. Ею 
уже правили тетрархи — два августа и два цезаря. Сохранился редкий памятник из во-
шедшего в моду порфира. Карликовые фигурки тетрархов — Диоклетиана и Максимиана, 
Галерия и Констанция Хлора — необычны. Обнявшись попарно, они стоят по сторонам 
единого столба. Империя распадается, но ее «ось» должна сохраниться. Лица тетрархов 
скорбны, но их почти невозможно отличить друг от друга: они во всем подобны, они — 
братья, они — одно. Деформация тел и нивелировка портретных особенностей знамена-
тельны. Великая империя идет к концу, и трагизм происходящего уже нельзя передать 
никакой классической статуей, никаким индивидуальным лицом. Все гармоничное рушит-
ся. И наконец на трон садится Константин, первый император, официально принявший 



христианство. Античная религия окончательно изжила себя. Править империей можно, 
лишь обеспечив себе поддержку со стороны церкви, которая из бедных христианских об-
щин выросла в сильную и влиятельную организацию. Централизованная власть требова-
ла почитания единого бога, и им становится император — наместник бога на земле. Он 
объединяет все в своих руках, и его власть — сверхчеловеческая. 
Искусство   таким   и   представляет Константина. Он колосс, могучий дух которого живет 
в могучем теле. Лицо владыки Рима сохраняет глубину психологического анализа преж-
них римских портретов 3 века н. э. Оно крепко сбито, в нем все черты связаны железной 
логикой. Но образ императора далеко превосходит человеческие рамки, которыми были 
ограничены изображения тех цезарей. В его лице — все тайны мира и человеческой ду-
ши. Взгляд Константина остановился, черты застыли. Ему больше нечего видеть в окру-
жающем, он все сосредоточил в себе самом. 
На сооруженной в Риме триумфальной арке присутствует рельеф: речь Константина на 
Форуме. Нет ни малейшего намека на живую стихию римских собраний. Все строго, регла-
ментированно: в центре император с клевретами, подобострастно заглядывающими ему 
в лицо, по сторонам толпа, безгласная и безмолвная. Никто не ропщет, никто не проте-
стует. Только внемлют словам господина. Владыка мира настолько возвысился над все-
ми, что народ превратился для него буквально в массу — безликую, серую, очерченную 
скучными, схематичными штрихами. 
Сама арка, кстати, очень похожая на арку Септимия Севера, украшена рельефами, без-
жалостно выломанными из сооружений императоров 2 века н. э.— Траяна, Адриана и 
Марка Аврелия. Они включены в новый художественный организм, и только головы цеза-
рей везде заменены головами Константина. Этот факт символичен: Константин как бы по-
глощает всю прежнюю римскую историю, открывая миру ее новую главу. 
Базилика Максенция, победу над которым увековечил в своей арке Константин, не менее 
интересна. Ее поставили невдалеке от старого Форума. Базилика была задумана 
настолько грандиозной, с такими колоссальными пролетами сводов, что даже мудрость 
римских инженеров не спасла ее от разрушения: вскоре по возведении своды обвали-
лись. До сих пор высятся громады одного из боковых залов-нефов. Ясно, что в таком со-
оружении человек не мог чувствовать себя великим и всесильным. Он был одним из ма-
леньких членов огромной толпы, паствы, руководимой божеством — императором. Не 
случайно в конце базилики была устроена ниша, напоминавшая христианский алтарь — 
местопребывание наместников бога. 
Константин перенес столицу империи на восток, в бывший греческий город Византии. 
Назван он был «новым Римом», или Константинополем. Отсюда начнет свою историю 
новое государство — Византия. Рим же официально оставался центром западной части 
империи. На протяжении еще двух веков в нем продолжало развиваться искусство. Та же 
картина наблюдается и за пределами Рима, как в Италии, так и в провинциях. Античное 
искусство еще долго будет сохранять свою силу, однако оно, перерастая в средневеко-
вое, исподволь и незримо становится только традицией. 
Новая религия, призывавшая к покорности и «непротивлению злу», была основана не на 
образах, как античная, а на символах. Образы постепенно теряют значимость и сохра-
няют смысл лишь постольку, поскольку они имеют отношение к религиозной идее. Так, 
голубь — это символ души, чаша с водой — символ источника жизни, птичка, пьющая из 
чаши,— символ потустороннего блаженства. Предпосылки такого подхода к искусству 
были видны уже давно, и весьма отчетливо,— с эпохи Адриана. Закончив краткий экскурс 
в историю римского искусства, вернемся мысленно к его началу. Был маленький сельский 
поселок — стал город с миллионным населением. Был построенный этрусками храм на 
Капитолии — стал Пантеон. Была капитолийская волчица — стал колосс Константина. 
Какой огромный и трудный путь! Не случайно крылатое изречение «Через тернии к звез-
дам» принадлежит римлянам. 
Для современников Рим был символом высшей культуры. У позднего автора Аммиана 
Марцеллина сохранилась запись о том, как в середине 4 века н. э. столицу империи посе-
тил никогда не видавший ее император Констанций II, сын Константина. Придя на Форум 
Траяна, он «остолбенел от изумления, обводя взором гигантские творения, которые сло-
вами описать невозможно и которые никогда не будут созданы еще раз смертными 



людьми». Но Рим был создан не богами. Он переворачивал в людях представление о них 
самих, вселяя веру в могущество их рук, воображения и разума. 
По отношению к греческому, искусство Рима представляет новую ступень. Это и новый 
уровень жизни, и новые формы ее, и новое ее пространство — огромное и необъятное. 
Они породили искусство сложное и противоречивое. Гармония природы и общества, че-
ловека и мира, духа и тела в ее греческом варианте была уже невозможна. Везде наме-
тился, хотя и не совершился окончательно (что произойдет в средневековье), разрыв 
этих начал. Но римляне, имея перед глазами греческий эталон, постоянно стремились и 
свою действительность облекать в рамки гармонии. 
Мы многим обязаны античности. Ее дух, по словам Гоголя, незримо реющий над миром, 
продолжает жить в византийских мозаиках и средневековых соборах, в полотнах Рафаэля 
и скульптурах Микеланджело, в дворцах Палладио и статуях Бернини, в стихах Пушкина 
и Блока, в прозе Гоголя, в рисунках Пикассо. 
Сейчас мы знаем об античности далеко не все: многое утрачено, многое разрушено, мно-
гое пока не можем по-настоящему понять. Поиск истины на этом пути продолжается. В 
одном письме Сенека писал своему другу Луцилию: «Вслед придут многие тысячи лет, 
многие сотни поколений, гляди на них! Даже если всем, кто живет в одно время с тобою, 
зависть велит молчать, придут другие и будут судить без ненависти и без пристрастия». 


