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«Н
астоящая книга — это первая попытка дать 
на русском языке, в живом и сжатом из-

ложении, картину общего хода развития искусств 
с древнейших времен до наших дней. Все изданное 
у нас по этому предмету до сих пор представляет 
перевод иностранных компиляций, пригодных бо-
лее для справок, чем для чтения. Издания хорошо 
иллюстрированного, наглядно воспроизводящего 
плоды творчества в сфере изобразительных ис-
кусств у нас не было совершенно. 

Автор настоящего сочинения старался, обойдя 
излишние и специальные подробности, придер-
живаться возможно более доступного изложения. 
Его труд никоим образом не учебник и тем более 
не ученое сочинение. Это книга для чтения, посо-
бие при изучении истории».

Так в предисловии к первому изданию этой 
книги определял свою задачу Петр Петрович 
Гнедич (1855—1925) — писатель, драматург, пере-
водчик, автор книги, которую вы держите в сво-
их руках. И задача эта — поистине титаническая 
и амбициозная. 

Начать хотя бы с того, что само по себе опреде-
ление термина «искусство» варьируется в весьма 
широких пределах. Можно, конечно, обратиться 
к энциклопедической формулировке, например: 
«Искусство — это использование мастерства или 
воображения для создания эстетических объектов, 
обстановки или действия, которые могут быть раз-
делены с окружающими». 

Подобное определение понятно, стилисти-
чески верно… и абсолютно безэмоционально. 
И к тому же оно не учитывает обилия аспектов 
и нюансов, которые так или иначе оказывают вли-
яние на тягу человека к прекрасному — а она-то 
и является извечной движущей силой искусства. 
Ведь искусство определяется множеством пере-
плетающихся между собой факторов: историче-

ских, религиозных, географических, экономиче-
ских и т. д. и т. п. 

Именно поэтому мы обратимся к другой 
формулировке, данной знаменитым немецким 
драматургом и поэтом Бертольтом Брехтом: «Без-
ошибочный признак того, что что-то не является 
искусством или кто-то не понимает искусства,— 
это скука... Искусство должно быть средством вос-
питания, но цель его — удовольствие». 

Эти слова удивительно, но вполне закономерно 
перекликаются с тем, что говорил о своей книге 
Петр Гнедич. 

Объем изложенного во «Всеобщей истории ис-
кусств» фактического материала без преувеличе-
ния огромен: перед читателем разворачивается 
полная картина развития архитектуры, живописи, 
скульптуры начиная с древнейших времен и за-
канчивая ХХ веком. 

В книге представлено все лучшее, что было 
создано гениями живописи, скульптуры, архитек-
туры за всю многовековую историю человеческой 
цивилизации. 

Столь же великолепен и графический мате-
риал — около тысячи иллюстраций прекрасного 
качества делают эту книгу идеальным подарком. 
Неоспоримое  достоинство предлагаемого изда-
ния — дополнительный справочный материал, 
пояснения к иллюстрациям, комментарии и не-
обходимые примечания. Современное богато ил-
люстрированное издание станет настоящим укра-
шением домашней библиотеки, незабываемым 
подарком для всех, кто интересуется шедеврами 
мирового искусства от Древнего Египта до клас-
сических работ российских мастеров.

Эта книга станет одним из лучших средств 
воспитания хорошего, поистине художественного 
вкуса, и подарит ее читателю огромное эстетиче-
ское удовольствие.
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Страна и народ.— Пирамиды.— Иероглифы.— Живопись.— 

Скульптура.— Зодчество.— Одежда

Е
гипет — древнейшее государство мира, об исто-
рии которого сохранилось немало интересных 

сведений. Именно в этой загадочной и таинствен-
ной стране фараонов родились многие виды и фор-
мы искусства, которые впоследствии получили 
развитие в Азии и Европе. Они послужили основой 
и для античной эстетики — исходной точки всех 
искусств нашего времени.

Египет расположен на узкой полоске плодо-
родной земли вдоль течения Нила между Сахарой 
и Красным морем. Ежегодные разливы реки пре-
вратили каменистую пустыню в цветущую долину; 
экономическое процветание привело к усложне-
нию отношений в обществе и создало условия для 
появления в Египте первого в истории человече-
ской цивилизации государства с исключительно 
своеобразными нравами, обычаями и верования-
ми (рис. 1, 3). Здесь все отличалось неповторимы-
ми характерными особенностями: религия, зодче-
ство, пластика и живопись.

Уже древним грекам Египет казался страной 
чудес. В иероглифах, покрывавших все памятни-
ки долины Нила, они видели таинственные зна-
ки, не имеющие никакого отношения к реальной 
жизни. Геродот, «отец истории», говорил об изо-
бражениях богов с птичьими головами на колос-
сальных пирамидах, изумлялся священным быкам 
и крокодилам. Жрецы, к которым он обращался 
за разъяснениями, не смогли помочь ему в рас-
шифровке символов и надписей. Даже могучий 
Рим, вступив в более тесные отношения с Египтом, 

не сумел сорвать с него мистического покрова за-
гадочности. Должно было пройти восемнадцать 
веков, чтобы туман, окружавший древнюю страну 
фараонов, рассеялся и она предстала нам во всем 
своем сказочном великолепии и символической 
таинственности.

Начало первым серьезным исследованиям 
Египта положила, как известно, Египетская экс-
педиция Наполеона. Целая плеяда ученых посте-
пенно стала раскрывать тайны египетских жрецов. 
Теперь мы о Древнем Египте знаем больше, чем 
о наших предках-славянах, живших по берегам 
Днепра и Ильменя в IX веке.

Египтяне не были коренным населением Аф-
рики. Египетская народность образовалась в ре-
зультате смешения различных племен Северо-
Восточной Африки и некоторых племен Передней 
Азии. Древние египтяне были смуглыми людьми 
крепкого телосложения с черными гладкими во-
лосами (рис. 4). 

Первые поселенцы подчинили свою жизнь 
местным природным условиям; их благополучие 
во многом зависело от Нила. Недаром эта река на-
зывалась священной. В одном из древнеегипет-
ских гимнов говорилось: «О Нил, ты всей стране 
откровение и оживление Египту!» И склад ума, 
и взгляды народа, и нравы, и его обычаи, и даже 
духовная деятельность были неразрывно связаны 
с Нилом. 

Именно здесь впервые проявился тот неизмен-
ный закон, по которому искусство является про-

Рис. 1. Земледельческие работы. 
По египетскому настенному изображению
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дуктом народного духа, развившегося под влия-
нием определенных условий.

Жизнь Египта зависела от нескольких фак-
торов. Важнейший из них — ежегодный разлив 
реки. Ночь, когда переполненный Нил переливал-
ся через берег, была праздником для всего Егип-
та. Всюду зажигались огни и сновали освещенные 
лодки: праздновалась «ночь капли». Если этой 
капли не перепадало, страну охватывало горе: 
надежда на урожай погибала, сухая почва не да-
вала жатвы — и долину ждал голод. Чтобы регу-
лировать количество воды, особенно для ороше-

ния полей, необходимо было устроить отводные 
каналы и шлюзы. Таким образом, сама природа 
способствовала развитию в Египте инженерного 
и технического дела. Дороговизна участков земли 
у самого Нила повлекла за собой необходимость 
рационального использования земли. Это стиму-
лировало развитие землемерия как одной из важ-
нейших отраслей знания.

Египтяне нуждались и в том, чтобы определен-
но знать время разлива, приготовиться к наплыву 
воды. Так возник календарь, основанный на более 
или менее точных астрономических наблюдени-

Рис. 2. Египетское настенное изображение.
Вверху — трапеза царицы. Внизу — путешествие мумии в царство мертвых на лодке, запряженной волами

Рис. 3. Жатва.
По египетскому настенному изображению
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ях. Целая каста жрецов посвятила себя изучению 
астрономической науки, использовав новые зна-
ния для развития религиозного культа.

В Греции воин являлся жрецом; в Риме Цин-
циннат1 сам пахал землю; в Египте ничего по-

1 Луций Квинкций Цинциннат (ок. 519 — ок. 439 до н. э.) — 
древнеримский государственный деятель, консул 460 г. до 
н. э., римский диктатор 458 и 439 гг. до н. э. Согласно древ-
неримским источникам, когда в 458 г. до н. э. Риму стали 
угрожать племена эквов и вольсков, римский сенат уговорил 
Цинцинната стать диктатором, оторвав его от занятий зем-
леделием на своей небольшой вилле. (Здесь и далее, если не 
указано иное,— примечания редакции.)

добного произойти не могло. Если бы, к примеру, 
египтянина-инженера вдруг отправили в армию, 
это подвергло бы опасности жизнь окружающих: 
неисправная плотина могла причинить несконча-
емые бедствия при разливе Нила. 

Вот почему для функционирования государ-
ственной машины было необходимо строгое раз-
деление на касты воинов и земледельцев, над ко-
торыми господствовала третья каста — жрецов.

Рамки, в которые укладывалась жизнь египтян, 
создали искусство, строго ограниченное опреде-
ленными канонами. Здесь было бы бесполезно 
отыскивать проявления смелой, живой, игривой 
фантазии. Насколько эллинское искусство всегда 
стремилось выразить движение или душевный по-
рыв, настолько искусство Египта стремилось к вы-
ражению абсолютного покоя.

Страна, где во время пиров носили гроб с изо-
бражением мертвеца, где высочайшие здания — 
пирамиды — были гигантскими гробницами над 
прахом царей, где каждый с рождения готовился 
к переходу в царство мертвых, должна была дать 
идеальное воплощение созерцательного покоя 
(рис. 5). 

Нас до сих пор поражает величавая недвижи-
мость в позах египетских статуй и строгое спокой-
ствие архитектурных линий египетских зданий. 
Движение в статуях и барельефных украшениях 
стен выражено крайне неловко или условно. Пе-
страя роспись стен имеет такой же условный ко-
лорит, как и рисунок. 

Древнейшие памятники, дошедшие до нас,— 
это остатки гробниц неподалеку от Каира на ле-
вом берегу Нила, где находилась древнейшая 
из египетских столиц — Мемфис. Это не только 
самые древние, но и самые крупные из памят-
ников, воздвигнутых человечеством. Только вер-
хушки Кельнского собора да Эйфелевой башни 
могли сравниться по высоте с пирамидой Хуфу 
(Хеопса). Остальные здания мира, даже римский 
собор Святого Петра, оказались значительно 
ниже нее. 

Пирамиды стоят на каменном плоскогорье 
и разбросаны на площади почти в 30 квадрат-
ных километров. Большинство из них разрушено, 
но некоторые сохранились и представляют боль-
шой научный интерес.

Благодаря тому, что египтяне смотрели на себя 
как на гостя в земной жизни, они особенно искус-
но отделывали внутренность гробниц. Молитвы 
и высеченные на стенах фигуры должны были обе-
спечить умершему доступ ко всем необходимым 
средствам к существованию в загробной жизни 

Рис. 4. Египтянка. 
Гравюра с рисунка XIX в.
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и предохранить от опасностей. Греки называ-
ли гробницы «вечными жилищами» египтян, 
а дома — «их гостиницами». 

Идея «вечного жилища» достигла своей цели, 
насколько это возможно для творения рук челове-
ческих: пирамиды простояли сорок веков и, воз-
можно, простоят еще столько же.

Пирамиды возводили частично из громадных 
глыб известняка, частично из кирпича, сделан-
ного из нильского ила. Стороны пирамид были 
обращены к четырем сторонам света. Их строи-
ли уступами вверх; промежутки между уступами 
позднее заполняли трехсторонними призматиче-
скими кусками полированного камня или мрамо-
ра, составлявшими внешнюю облицовку, футляр 
пирамиды. 

Работа над этими постройками была невероятно 
тяжелой и сложной. Сотни тысяч людей десятки 
лет трудились только над сооружением откоса для 
поднятия тяжестей на каменную гряду террасы. 

Такие постройки оказались возможны благодаря 
огромному количеству рабов и неограниченной 
власти фараонов.

Центром пирамиды был царский склеп с сар-
кофагом. Снаружи туда вел узкий неудобный ход, 
тщательно заложенный после погребения царя 
опускающейся дверью. И ход и склеп покрывал 
свод выступающих друг над другом или наклон-
ных друг к другу камней. Сбоку внутри пирамиды 
находилось святилище, посвященное культу усоп-
шего. Нередко святилище украшали изображени-
ями умершего в виде статуй, высеченных из кам-
ня. Если пирамида служила семейной гробницей, 
в ней помещалось два или три саркофага (рис. 6).

Вокруг пирамид было расположено много част-
ных гробниц в виде небольших прямоугольных со-
оружений со сводчатым потолком, грубо сложен-
ных из желтых кирпичей и камней. Захоронения 
богатых и знатных людей обычно состояли из трех 
частей: надземной, которая и представляла собой 

Рис. 5. Пирамиды
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святилище в память усопшего, шахты и подземе-
лья, к которому вела эта шахта. 

Внутренняя часть святилища представляла со-
бой одну комнату. В глубине возвышался громад-
ный прямоугольный столб, к которому был при-
слонен жертвенный стол из алебастра или камня. 
Иногда место столба занимали два обелиска или 
два небольших жертвенника с выдолбленными 
углублениями для жертвоприношений.

В общем, гробницы повторяли устройство 
жилых помещений, которые в Древнем Египте 
располагались и на поверхности земли, и в под-
земельях. Через дверь посетитель попадал на от-
крытый двор, а со двора, по ступеням, выходил 
на открытую галерею. Собственно жилье было 
расположено под этой галереей. Нигде на па-
мятниках не встречается изображений зданий 
выше трех этажей, но греческие и арабские пи-
сатели утверждают, что уже в самые отдаленные 
эпохи египтяне строили четырех- и пятиэтаж-
ные дома. 

Отличительной особенностью египетского жи-
лого дома была башня, где обычно располагалась 
спальня. Спать в нижнем ярусе египетских домов 
было невозможно: тучи комаров делали немыс-
лимым отдых на открытом воздухе, а спать в за-
крытом помещении мешала жара. 

Чтобы помешать африканскому солнцу прони-
кать внутрь зданий, египтяне использовали став-
ни, занавесы и ковры. Окна были всегда обращены 
на север. На галереях, которые опоясывали двор, 
обычно обедали, когда жара спадала, причем для 
охлаждения использовали превосходное средство: 
на сквозном ветру ставили пористые глиняные 
кувшины с водой. Вода, испаряясь, охлаждалась 
и освежала воздух. 

В некоторых домах входы и прихожие были 
великолепно отделаны или украшены статуями 
божеств и царей.

На загородных дачах вельмож устраивали 
также подземные покои — прекрасное убежище 
во время дневного зноя. Такими подземельями 
до сих пор оборудуют дома на Востоке. За домом 
у египтян находился сад с правильно разбитыми 
посадками, аллеями, бассейнами и насосами для 
орошения. Далее располагались обширные амба-
ры, иногда — большие скотные дворы.

Спасаясь от зноя, египтяне воздвигали огром-
ные стены, которые ярко и пестро раскрашивали 
жанровыми и батальными изображениями. Распи-
сывались не только стены, но и цилиндрические 
поверхности колонн. Сверху донизу их покрывали 
иероглифами, на воспроизведение которых тре-
бовалось немало труда. Долгое время иероглифы 
не поддавались расшифровке европейских ученых, 
но теперь их читают свободно.

Самые простые знаки начертательного письма 
египтян были связаны с внешним видом пред-
метов, которые они обозначали. Так, если нужно 
было написать «лев», рисовали крохотную фи-
гурку льва; если речь шла о лотосе, рисовали ло-
тос. Если нужно было сказать «ходить», рисовали 
ноги. Но для передачи значений «здесь», «вели-
кий», «слава» приходилось прибегать к ребусу. 
Египтянин изображал ряд предметов, каждый 
из которых обозначал определенную букву. Чте-
ние упрощалось благодаря вспомогательным изо-
бражениям (рис. 7). 

Определенного порядка в письме у египтян 
не существовало. Они писали и справа налево, 
и слева направо, и сверху вниз. Начертание фигур 
указывало направление чтения: куда смотрит мор-

Рис. 6. Еги пет ский сар ко фаг, 
вы пол нен ный в фор ме до ма
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да зайца, голова змеи, куда указывает рука, нога, 
оттуда и читали.

Конечно, иероглифическое начертание подчи-
нялось строгим правилам, чтобы чтение не пред-
ставляло затруднений. Но со временем, увеличив 
скорость письма, жрецы прибегли к упрощенно-
му способу начертания, заменяя изображения 
крючками, только отдаленно напоминавшими 
иероглифы. Так иератическое письмо к VII веку 
до н. э. превратилось в письмо демотическое, где 
начертания уже приняли буквенный характер. 
Демотическое письмо использовалось в торговых 
и правительственных учреждениях, а также для 
надписей на пеленах мумии. Иероглифы остались 
только для стенных росписей, носящих священ-
ный характер.

Благодаря двум найденным камням, на кото-
рых надпись демотическим письмом была нане-
сена рядом с греческим текстом, а также переводу 
Евангелия на коптский язык удалось разгадать 
таинственный смысл этих древних письмен. 

Нанося иероглифы на здания, египтянин 
не остав лял не закрашенным ни одного угла 
на стене и двери. Поэтому настенная живопись 
достигла в долине Нила большого развития. На 
рис. 2 изображены две жанровые сцены из настен-
ной живописи: сцены пиршества и обряд похорон.

На всех памятниках заметен превосходно под-
готовленный голубоватый или сероватый фон 
и нанесенные на него изображения семи цветов: 
синего, зеленого, красного, коричневого, желтого, 
белого и черного. Фиолетовым и бурым, то есть 
смешанными цветами, египтяне не пользовались.

Слабость рисунка, из-за которой на расстоянии 
нельзя было отличить мужчин от женщин, вос-
полнялась у египтян условностью тонов. Мужчин 
изображали темно-красными, а женщин — блед-
но-желтыми. Если бы не это, то одинаково одетые 
и причесанные безбородые фигуры, нередко рас-
положенные на тридцатиметровой высоте, мог-
ли бы поставить зрителя в тупик. 

Человеческую фигуру египтяне рисовали при-
митивно. Голову всегда изображали в профиль, 
глаз — впереди, а ногу — сбоку. Пальцы на руках 
рисовали одной длины, и только большой палец 
был сильно отставлен от других, плотно слипших-
ся фаланг. Контур образовывали не формы, а резко 
очерченные линии. Что же касается перспективы, 
то о ней египтяне не имели ни малейшего пред-
ставления.

Каждое кресло и стол изображали с двумя нож-
ками; храмы, обелиски и пирамиды — лишь с од-
ной стороны. Ряд предметов, лежащих в перспек-

тиве один за другим, рисовали друг над другом. 
Если, например, за большим кувшином не видно 
было стоявшей сзади скамейки, то художник ри-
совал ее в воздухе над кувшином, смешивая таким 
образом перспективное изображение с планом. Од-
нако, если надо было изобразить ряд однородных 
предметов, например шеренгу солдат, художник 
не помещал их один над другим, а с точностью по-
вторял ряд профилей. Примером наивного пони-
мания египтянами перспективы служит и рис. 11.

Была у египетских художников еще одна черта, 
общая для всех первобытных мастеров: величие 
всегда передавалось ими материально и потому 
фараона всегда изображали намного большего ро-
ста, чем всех окружающих (рис. 9).

С течением времени египетское искусство ри-
сования не становилось совершеннее. Религиоз-
но-культурная замкнутость государства на берегах 
Нила, презрительное отношение к иностранцам, 
стоявшим, как считалось, ниже египтян в ум-
ственном развитии, не допускали никаких све-
жих веяний. Художественные формы сохранялись 
в Египте неприкосновенными в течение многих 
столетий.

Рис. 7. Иероглифы
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Условность художественной трактовки прежде 
всего сказалась в скульптурных и живописных 
изображениях божеств Египта. На той ступени 
развития, когда фетишизм переходит в полите-
изм, поклонение животным и их обоготворение 
постепенно превращается в форму высшей идеи. 
Начинается путаница образов — человеческих 
и звериных. К человеческому телу приставляется 
птичья голова, к львиному туловищу — человече-
ское лицо. 

Египтяне на стадии наивысшего развития их 
цивилизации поклонялись, конечно, не собствен-
но животным (быку, сове, кошке), а определен-
ному символу, который эти существа воплощали.

Ярче всего идеал египетского художественного 
творчества выразился в сфинксе. Здесь фантазия 
создала действительно замечательную форму, 
до того пропорциональную и точную, что даже 

смешение человеческих и звериных элементов 
не производит тягостного впечатления. Египтя-
нин-художник вложил в фигуру столько благо-
родства, спокойствия, созерцательности, что во 
всей истории искусств трудно подыскать более 
гармоничное исполнение художественного за-
мысла.

Строгая соразмерность человеческого тела 
была сведена в Египте к определенному, веками 
выработанному канону. Поэтому тщательная про-
порциональность равномерно распространялась 
и на крохотные амулеты, и на колоссальные про-
изведения скульптуры. Высшим достижением сре-
ди колоссальных изваяний считается знаменитый 
Мемфисский сфинкс.

Это одно из самых изумительных произведе-
ний рук человеческих. Он высечен из цельной 
скалы, его высота от земли до вершины достигает 

Рис. 8. Битва фараона Тутанхамона с азиатcкими племенами. 
Фрагмент росписи на ларце. С изображения из гробницы фараона Тутанхамона
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двадцати двух метров. Голова — двадцати четырех 
метров в окружности, уши и нос — в рост челове-
ка. К сожалению, он занесен песком и над поверх-
ностью земли видна только его голова. Три раза 
в течение девятнадцатого столетия его откапыва-
ли, но песок снова заносил его. Вдобавок голова, 
служившая для мамелюков целью при стрельбе 
ядрами, сильно пострадала: левый глаз, щека, нос 
и часть волос повреждены выстрелами. И все же 
этот необыкновенный памятник полон удивитель-
ного благородства и мощи. Между передними ла-
пами чудовища, в груди, помещалась молельня, 
где на гранитной плите был изображен сфинкс 
с надписью: Гар-ем-ху, то есть «Гор в блеске». Кое-
где на сфинксе остались следы красок — очевидно, 
он был так же пестро раскрашен, как и все памят-
ники в Египте.

Вообще, сфинксы являются портретами фара-
онов. К лицу царя приделывали львиное тулови-
ще потому, что царю всегда сопутствовал эпитет 
«лев» — символ мощи и силы.

Превращение подобных изображений в свя-
щенные — дело более позднего времени. Но ведь 
и у христиан со святыми отождествляются пред-
ставители власти: Людовик Святой, Владимир 
Равноапостольный, Александр Невский и др. Еги-
петские художники умели передавать характер-
ные черты лица, с которого делали портрет. 

Колоссальные сидячие статуи богов, богинь, 
царей и цариц были излюбленными изображени-
ями у египтян. Все они однообразны по стилю — 
фигуры сидят в торжественных позах, словно 
в оцепенении; очень длинные руки с прямыми, 
вытянутыми пальцами плотно прилегают лок-
тями к бедрам и спокойно вытянуты на коленях. 
Ноги ровно, по-старчески грузно поставлены одна 
возле другой; торс, ноги, руки нередко совершен-
но голы, и только голову венчает царский убор. 
Точная соразмерность частей такова, что, имея 
масштаб, например, высоты фигуры, скульпторы 
могли одновременно приниматься за работу с раз-
ных сторон и сходиться в одной точке.

Рис. 9. Рамсес II поражает врагов.
По египетскому изображению в Абу-Симбеле в Нубии
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К наиболее известным памятникам египет-
ской пластики следует отнести так называемые 
статуи Мемнона1, воздвигнутые сорок веков на-
зад и справедливо отнесенные греками к чуде-
сам света. Это две колоссальные фигуры: одна 

1 Ранее считалось, что упомянутые статуи изображают 
героя Троянской войны, предводителя войска эфиопов Мем-
нона. Однако согласно современным данным они являются 
скульптурным изображением фараона Аменхотепа III (ок. 
XIV в. до н. э.).

из цельной глыбы песчаника, другая — из пяти 
кусков, наложенных один на другой. Сейчас труд-
но различить детали, высеченные на стенках тро-
на, который служил сиденьем этим истуканам, 
но работа была, очевидно, очень тщательной: 
в изображениях птиц скульптору удалось пере-
дать даже отдельные перья.

Хотя эти статуи были воздвигнуты за шесть-
сот лет до Троянской войны, греческая легенда 
уверяла, что это памятники знаменитого героя 
Илиона — Мемнона, пришедшего на помощь При-
аму и бившегося со славным Ахиллесом. Несмотря 
на полубожественное происхождение Мемнона — 
он был сыном Тифона и Эос (богини зари),— Ахил-
лес его убил. Зевс почтил его смерть тем, что обра-
тил его прах в черных ястребов, которые дрались 
над его могилой, изображая битвы под Троей. Это 
были таинственные Мемноновы птицы, торже-
ствовавшие на пиршестве смерти. 

Неутешная мать заключила голос Мемнона 
в статую, поставленную на его отчизне. И каждый 
раз, когда «встанет из мрака младая с перстами 
пурпурными Эос» или огнем раскинется по небу 
перед закатом, статуя издает жалобные, печаль-
ные звуки. Конечно, это не более чем греческий 
миф, хотя существуют достоверные свидетельства, 
что одна из статуй действительно издавала звуки 
на восходе и закате солнца. 

Очевидцы говорили, что этот звук напоминал 
пение лопнувшей струны. Слава о поющем идоле 
распространялась по всему древнему миру. Есть 
предание, что его перепиливали пополам ниже 
середины, но ноги и трон по-прежнему пели. Впо-
следствии статую восстановили. Внизу, у ее под-
ножия, сохранились семьдесят две надписи, удо-
стоверявшие факт пения. 

Одна из этих надписей гласила:
«Царь истины, сын солнца, Аменхотеп, много-

возлюбленный Амона-Ра, воздвиг эти изваяния 
в честь своего отца Амона — он посвятил ему эти 
колоссальные статуи из твердого камня...»

В небольших статуэтках египтяне нередко 
возвышались до глубокого реализма: «Пивовар» 
(рис. 17) и «Луврский писец» (рис. 18) — прекрас-
ные примеры этому. 

В религиозных представлениях образы богов 
как олицетворения стихийных сил смешивались 
с образами героев, возводивших свой род до богов. 
Как в Риме чествовали не только богов, но и мифи-
ческих царей, а в Элладе — народных героев вроде 
Геракла, так и в Египте, наряду с Хнумом, Птахом 
и другими первобытными элементами мира, обо-
готворяли героев и царей: Осириса, легендарного 

Рис. 10. Костюмы фараонов 
египетских династий
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царя, создавшего культуру Египта (рис. 16); его су-
пругу Исиду, положившую начало хлебопашеству, 
и др. В честь героев строили храмы, воздвигали 
алтари, приносили жертвы и курения, их прослав-
ляли в песнях. Египтяне относились к таким полу-
богам с наибольшим благоговением.

По мере того как Египет расширялся, служе-
ние под открытым небом уступило место обрядам 
в храме. Первые небольшие каменные молельни 
сменили грандиозные здания. Открытые залы 
этих храмов все разрастались в размерах. Для 

поддержки здания потребовалось бесчисленное 
множество колонн и пилястров. 

Все египетские храмы строились по единому 
образцу в виде удлиненного параллелограмма, об-
ращенного фасадом к Нилу. Рассмотрим в качестве 
примера устройство типичного египетского храма.

От Нила к храму вела широко мощенная до-
рога, уставленная правильными рядами сфинксов, 
которые были высечены из красного песчаника. 
Сфинксы с львиной, бараньей или человеческой 
головой из такого же материала лежали на цоко-

Рис. 11. Строительство храма Амона. Слева — пруд с лотосами. 
По египетскому настенному изображению в надгробном храме в Абд-эль-Курне

Рис. 12. Рамсес II осаждает крепость.
По египетскому настенному изображению
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лях храма. У входа в храм воздвигали обелиски — 
монолитные колонны, которые, суживаясь к вер-
шине, представляли собой усеченный, вытянутый 
вверх четырехгранный столб, заканчивавшийся 

пирамидкой. Грани обелисков были испещрены 
надписями (рис. 21).

Каждый обелиск устанавливали на прямоуголь-
ном параллелепипеде, служившем ему основой. 

Рис. 13. Суд в загробном царстве. 
Перед верховным судьей стоит недавно умерший; 

на весах взвешивают его добрые и злые дела.
По египетскому настенному изображению

Рис. 14. Костюмы фараонов
 египетских династий

Рис. 15. Бюст из базальта.
Лувр
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В Париже, на площади Согласия, стоит огромный 
луксорский обелиск, подаренный в тридцатых го-
дах девятнадцатого столетия пашой Мухаммедом 
Али1 французскому правительству. Куб, служивший 
обелиску пьедесталом, остался в Египте, а францу-
зы сделали новое основание. Другой известный ев-
ропейский обелиск находится в Риме перед церко-
вью Св. Иоанна Латеранского и достигает в высоту 
пятидесяти четырех метров. Какие колоссальные 
усилия потребовались, чтобы обтесать этот камень 

1 Мухаммед Али-паша Египетский (1769—1849) — паша 
Египта (1805—1848), вассал турецкого султана, восставший 
против османов в 1831 г.

и поставить на место! В сентябре 1877 года англича-
не привезли в Лондон превосходный обелиск — одну 
из так называемых «игл Клеопатры». Другая «игла» 
с 1879 года украшает парк в Нью-Йорке (рис. 19).

Рядом с этими памятниками обычно распола-
гали колоссальные сидячие фигуры. Ворота храма 
представляли собой так называемый пилон: две 
совершенно одинаковые монументальные башни 
особой формы как бы обрамляли небольшой пор-
тал с маленькой дверью. Пилон украшали мачты 
с вымпелами, символическое значение которых 
теперь трудно определить. Карниз выступал над 
стенами и был декорирован изваяниями пальмо-
вых листьев, которыми египтяне традиционно 
украшали карнизы своих деревянных и глиняных 
жилищ.

Над самым входом располагалась эмблема 
солнца в виде диска, украшенного символическим 
орнаментом, который состоял из уреев — изобра-
жений змей и больших распростертых крыльев. 
Это изображение было своего рода государствен-
ным гербом и везде встречалось над входами 
в храмы. Двери могли быть деревянными с зо-
лотыми скобами, украшенными изображением 
бронзовых львиных голов. Внутри пилонов нахо-
дились лестницы и небольшие комнатки. Ворота 

Рис. 16. Статуя бога Осириса. 
Бронза. Лувр

Рис. 17. Статуя слуги, 
готовящего пиво («Пивовар»)
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вели в обширный двор, не имевший кровли. Вдоль 
боковых стен шли ряды колонн, а двор пересекала 
колоннада, которая вела ко второму пилону.

Иногда, как, например, в знаменитом Карнак-
ском храме, к этому залу примыкал небольшой 
храмик. По широкому, ступеней в тридцать, ве-
стибюлю вошедшие в храм поднимались к ново-
му проходу и, пройдя его, вступали в огромный 
крытый зал со множеством колонн. Средние ко-
лонны были значительно выше остальных, и на-
столько же выше была крыша, которая на них 
опиралась.

Через новый пилон и преддверие посетители 
входили в узкий открытый двор, служивший пе-
реходом к главному храму. Перед четвертым пи-
лоном стояли обелиски, а сзади него находилась 
открытая галерея с примыкавшими к ней ком-
натками. Святилище было монолитным; по бокам 
в нем располагались комнаты для жрецов. Сзади 
находилась новая пристройка храма. Весь храм 
шел лестницей, уступами, и потому пол в святили-
ще был значительно выше уровня первого входа.

В каждом храме, языческом или христианском, 
должна преобладать какая-нибудь основная идея, 
отразившаяся в концепции архитектурного произ-
ведения. Формы корабля, круга, креста в христи-
анских церквах нам совершенно понятны. 

Но что же означает вытянутый ряд пристроек 
египетского храма? Раньше считалось, что в ос-
нове этого архитектурного решения лежит идея 
тройного неба. Обычно египетский храм представ-
ляет собой как бы три ящика, расположенных один 
в другом, причем внутренние «ящики» лежат 
ближе к задней стене, а самый маленький внутрен-
ний «ящик» является святилищем. Храм строили, 
начиная от святилища; со временем он мог разрас-
тись до колоссальных размеров (рис. 23, 24). 

Впоследствии эта теория потеряла свою акту-
альность. Ученые установили, что капище и на-
ружные пилоны строились в разное время. Оче-
видно, капище представляло собой древнейшую 
часть здания. Фараон более поздней династии 
окружал его стеной и строил пилоны. Новый вла-
ститель, желая превзойти своего предшествен-
ника, воздвигал колонны и пилоны выше преж-
них. Так постепенно образовывалась огромная 
храмовая постройка.

Колонны делились на три составные части: 
абак, ствол и базу. В каждом деревянном здании 
главными опорами потолка служили поперечные 
балки. Для их большей прочности в землю посере-
дине постройки вкапывали ряд столбов и ими под-
пирали балки. Чтобы верхний конец столба со вре-

Рис. 18. Статуя царского писца Каи.
Так называемый «Луврский писец»

Рис. 19. Обелиск «Игла Клеопатры»
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менем не выскользнул, его укрепляли в толстом 
обрубке доски, плотно приколоченном к балке. 
Для этого в доске вырезали гнездо, соответствую-
щее размерам столба. Это сооружение стало прооб-
разом абака. Внизу столб для прочности вставляли 
в отесанный камень, чтобы рыхлая почва не вы-
зывала его гниения. Нижний камень впоследствии 
превратился в базу. Сам столб, как ствол любого 
дерева, естественным образом суживался кверху, 
и подобно ему ствол колонны постепенно умень-
шался в своей верхней части.

Египтяне старались украсить ствол колонны 
хотя бы гирляндами и пучками цветов лотоса 
и папируса. Позднее живые цветы превратились 
в деревянные. Когда дело дошло до обработки 
камня, египтяне стали копировать свои первона-
чальные колонны, оставив даже ременный поясок, 
связывавший пучки стеблей в виде орнамента. 
Трехгранные стебли папируса, образовывавшие 
на поверхности колонны ряд равномерных воз-
вышений и впадин, послужили, вероятно, прооб-
разом каннелюр и желобков, которые так часто 
украшают ствол колонны.

Части колонны постепенно становились более 
разнообразными: капители придавали форму то 
пальмовой ветви, то свернувшейся чашечки лото-
са, то расцветшего цветка папируса, то, наконец, 
человеческой головы египетского типа с серьез-

ным, задумчивым лицом в пестром головном убо-
ре. Иногда к средней части колонны пристраивали 
нечто вроде кариатиды — фигуру в царском уборе, 
с крылатым солнцем и уреями над головой. Ствол 
украшали каннелюрами или пестро расписывали 
фигурами и иеро глифами. Поэтому египетские ко-
лонны были разнообразнее, чем греческие и рим-
ские (рис. 20—22). 

Внешний вид египетских колонн не менялся 
и в подземных постройках. В сущности, подзем-
ный храм был тем же храмом обычного египет-
ского типа с постепенно понижающимся потолком 
залов. Входы этих храмов украшали колоссальные 

Рис. 22. Колонна 
из Мединет-Абу

Рис. 21. Колонна из Фив

Рис. 20. Колонна 
из Бени-Гассана
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фигуры, как, например, в храме в Абу-Симбеле. 
В могильных храмах вход иногда открывал портик 
с простыми колоннами. 

Культ мертвых способствовал повышению 
мастерства отделки гробов, мумий и саркофагов. 
В Лейпцигском музее хранится гроб из кедрового 
дерева. На нем изображены небольшие фигуры, 
у которых вырезаны даже ногти на пальцах. И та-
ких фигур на этом гробе три тысячи! В одном част-
ном лондонском музее находилась гробница дли-
ной более двух с половиной метров из прозрачного 
алебастра, украшенная сотнями фигур. Богатых 
людей, как известно, хоронили в тройном гробу, 
предварительно забальзамировав. Это искусство 
было доведено до такой степени совершенства, что 
высохшие мумии людей и священных животных 
хорошо сохранились до нашего времени (рис. 25). 

Интересные особенности имел и египетский 
костюм. При тропическом зное одежда должна 
была быть легкой, и на нее смотрели как на не-
приятную необходимость. Одежда у мужчин состо-

яла из передника — узкого куска ткани, свободно 
прикрепленного к тонкому ремешку на поясе или 
пропущенного между ног и подвязанного другим 
концом к задней стороне пояса. 

Но и такой костюм был неудобен. На египет-
ских настенных изображениях видны отдыха-
ющие рабочие: они расстегивали пояс и остава-
лись совершенно нагими.

С течением времени передник изменился. Вель-
можи умели драпировать его множеством сборок 
и складок. К поясу прикреплялись ремни для но-
шения оружия. Затем стали надевать два передни-
ка: впереди и сзади, причем полотнища не сшива-
ли, оставляя свободным разрез. Низшие классы, 
даже в период расцвета египетской культуры, не за-
ботились о своем костюме и нередко надевали толь-
ко рубаху, которая спускалась от плеч до середины 
живота, оставляя всю нижнюю часть тела открытой.

Женщины-египтянки заботились об одежде 
гораздо больше мужчин. Они носили длинную 
рубаху, которая, держась на одной или двух бре-

Рис. 23. Развалины храма в Фивах с колоннами-фигурами
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тельках, перекинутых через плечи, доставала до 
пят, а иногда имела рукава и прикрывала плечи 
(рис. 26). Ткань была прозрачной, что обусловли-
валось высокой температурой воздуха. Дома егип-
тянки не носили одежды и украшали себя ожере-
льями, браслетами и великолепными головными 
уборами. Эти украшения носили даже на бедрах 
в виде тончайшей цепочки. Однако макияж жен-
щины наносили весьма неумело: красили черной 
краской брови и ресницы, глаза обводили широ-
кими зелеными кругами, руки и ноги окрашивали 
оранжевой краской.

Одной из особенностей египетского костюма 
был широкий воротник-ожерелье, прикрывавший 
плечи и верхнюю часть груди. Это национальное 
украшение, которое носили мужчины и женщи-
ны, иногда выглядело чрезвычайно нарядно, укра-
шенное золотом и разноцветной эмалью. Оно так-
же служило одним из почетных царских подарков 
(рис. 26).

Несмотря на простоту и несложность одежды, 
в Египте существовал особый обрядовый костюм, 
имевший символическое значение. Строго опре-
деленный культ способствовал развитию обряд-
ности, от которой никто не был вправе отступать. 
Так, когда в чьем-нибудь доме издыхала священ-
ная кошка, все его обитатели сбривали себе бро-
ви. Если издыхала собака, обривали все волосы 
на теле. Вдовы с распущенными волосами, посы-
пав голову землей, в рубашке, спущенной до пояса, 
должны были бегать по улицам и вопить о потере 
дорогого супруга. Цари, жрецы, придворные чи-
новники во время церемоний носили определен-

ный костюм, отступать от которого строжайше 
воспрещалось.

Фараоны ходили в таких же передниках, как 
и народ, только богаче украшенных. Впоследствии 
они стали надевать длинную прозрачную одеж-
ду. Такую же одежду носили и их жены. Отличи-
тельным признаком царского достоинства была 
корона с уреем (рис. 24), символические посохи, 
скипетры, головные уборы в виде птиц, диадемы 
(рис. 29, 30). За фараоном носили опахала из раз-
ноцветных перьев (рис. 33). Шкуры пантеры и ле-
опарда жрецы надевали во время священнодей-
ствий, потому что эти шкуры считались одеждой, 
соответствующей сану жрецов. 

Оружие египтянина представляло собой лук 
величиной от одного метра двадцати сантиметров 
до полутора метров, порой отделанный велико-
лепной резьбой. Наступательным оружием были 
копья с металлическими наконечниками, пращи, 
палицы и секиры. Военачальники вместо копья 
пользовались дротиками из легкого дерева с брон-
зовыми наконечниками. Красиво отделанные па-
лицы у начальников войск постепенно преврати-
лись в булавы с эфесом и тяжелым шаром на конце. 
Иногда к ним приделывали секиры, и тогда булава 
становилась грозным боевым оружием.

Большинство оружия поступало в Египет 
из Азии, нередко — в качестве дани. Именно так 
в египетском войске появились длинные ножи, 
боевые серпы, мечи и кинжалы. Непременной 
принадлежностью египетского войска были воен-
ные значки и знамена. Отдельные подразделения 
пользовались специальными значками и штандар-

Рис. 24. Храм в Эдфу. Фасад колоннады
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тами. Все они состояли из символи-
ческих фигур, насаженных на вы-
сокий шест, который был украшен 
пучками разноцветных лент. 

Боевая колесница фараона вы-
глядела богаче и роскошнее дру-
гих колесниц (рис. 8, 12). Укра-
шенная яркими аллегорическими 
изображениями по позолоченно-
му фону, она отличалась вели-
колепной отделкой сбруи и ору-
жия, покоившегося в футлярах. 
Колесницы тоже попали в Еги-
пет из Азии; их устройство было 
очень простым. Кузов крепили не-
посредственно на оси, к которой 
было приделано дышло. Колеса 
о шести или четырех спицах на-
саживали на ось с обычной че-
кой. Колесницу изготавливали 
из дерева и металла; она была 
настолько мала, что на ней едва 
могли поместиться воин и его во-
оруженный возница.

Египтяне имели и боевой флот. 
По рисункам трудно определить, 
были их корабли плоскодонными 
или килевыми, но украшены не-
которые из них были великолепно. 
Расписные паруса и рубки придава-
ли постройке своеобразный стиль; 
при этом росписью могли быть по-
крыты не только борта, но и весла. 
Роскошнейшие суда фараонов, ве-
роятно, изготавливались египтяна-
ми в подражание тирийским судам, 
славившимся своей рос кошью.

В египетском войске использо-
вали сигнальную музыку — скорее 
всего, это были трубы. У Моисея 
в Книге Чисел (10:2) говорится 
о серебряных трубах, служивших 
для сбора общины или для снятия 
стана. Среди египетских настен-
ных изображений встречаются 
ударные инструменты — барабаны 
и тарелки, но применялись ли они 
в войске, неизвестно.

Настенные изображения сви-
детельствуют и о том, что на бе-
регах Нила существовало множе-
ство музыкальных инструментов 
(рис. 27, 34). Одним из наиболее Рис. 25. Мумия в саване и саркофаге



Рис. 26. Знатные египтянки с дарами Рис. 27. Египетская музыкантша

Рис. 28. Пиршество у царицы.
По египетскому настенному изображению
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любимых инструментов была арфа. Впоследствии 
форма выгнутого лука изменилась, число струн 
увеличилось, а снизу к инструменту стали приде-
лывать пустой ящик для резонанса. Нередко арфы 
царского оркестра украшали позолотой, чеканкой, 
живописью. Египтянам был известен и такой брон-
зовый ударный инструмент, как систр, который они 
использовали при богослужении. 

Долгое время бытовало представление о том, 
будто египтяне не любили вина и пьянство им 
было неведомо. Но настенные изображения пья-
ных людей и сцен уборки винограда говорят об 
обратном. Греческие писатели свидетельствовали, 
что египетские вина — лучшие в мире, в особен-
ности тот сорт, который врачи предписывали тя-
желобольным.

Насколько у египтян были благоустроены ви-
ноградники, можно судить по рисунку, изобража-
ющему усадьбу фараона с роскошным садом и вино-
градником (рис. 35). Виноградник обнесен стеной; 

с одной стороны к нему примыкает трехэтажное 
строение, а с другой расположен вход с иерогли-
фической надписью. За оградой разбит роскошный 
сад с пальмовыми и гранатовыми деревьями. На-
стенное изображение как нельзя лучше характери-
зует степень комфорта, с которой египтяне умели 
обставить свое жилище. Превосходный рисунок 
в красках на цветной вкладке наглядно передает 
внешний вид египетского жилья за четырнадцать 
веков до нашей эры.

Домашняя утварь египтян соответствовала 
уровню их благосостояния: роскошь высших клас-
сов резко контрастировала с простотой быта народа. 
Так, например, в народном быту почти не исполь-
зовалась мебель. Для сидения простые египтяне 
предпочитали циновки из тростника.Рис. 29. Головной убор египетской царицы

Рис. 30. Головной убор египетской царицы



Рис. 31. Изображения фараонов египетских династий



Рис. 32. Фараон Ти и его супруга. 
Картина в одной из усыпальниц V династии в Мемфисе. 

Ок. 2500 г. до н. э.

Рис. 33. Фараон 
в парадном облачении. 

Реконструкция. XIX в.

Рис. 34. Египетские музыкантши. 
Роспись гробницы Нахта в Фивах

По мнению историков, по-
мимо других искусств, Древний 
Египет стал прародиной те-
атра как массового действия. 
Актерами нередко выступали 
жрецы, а иногда даже и фара-
оны. Основой представлений 
были прежде всего мистерии 
Осириса, в которых описывались 
эпизоды его жизни; существо-
вали также и мистерии, посвя-
щенные другим богам.
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Постепенно из Передней Азии египтяне по-
заимствовали стулья, табуреты и кресла, обитые 
и украшенные с большой роскошью. Не редкостью 
были столы из мозаики, слоновой кости, мрамора. 
Спали египтяне на мягких кушетках, подклады-
вая вместо подушки под голову обтянутые кожей 
подставки, вроде тех валиков, которые заменяют 
подушки японкам. Кровать ставили на возвыше-
нии в несколько ступеней и снабжали прозрачным 
пологом от комаров и мошек.

До нас дошло множество разнообразных сун-
дучков, ларчиков, бронзовых зеркал, туалетных 
принадлежностей, опахал и сосудов самых разно-
образных форм. Их ввозили в Египет из Каппа-
докии и Кипра с тех пор, как в Египте стала про-
цветать морская торговля с соседними странами.

Итак, египетское искусство во многих отноше-
ниях было доведено до такого совершенства, что, 
пусть и опосредованно, смогло оказать огромное 
влияние на европейское искусство. Греки со своим 

Рис. 35. Усадьба фараона.
По египетскому настенному изображению
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светлым миросозерцанием сумели воспользоваться африкан-
ским наследием, приняв его за основу многих своих форм.

В египетском искусстве изумляет терпение мастеров и совер-
шенство технических средств, с помощью которых художники 
создавали колоссальные изображения богов. Хотя перспективы 
и светотени они не знали, их художественная самобытность 
проявилась в удивительном сочетании дополнительных линий 
при связи голов животных с человеческими формами, и наобо-
рот. Изображения Амона с бараньей головой, Пта — в виде жука, 
Тота — с собачьей мордой показывают значительно развитую 
фантазию. Даже в небольших работах египтянин возвышался 
до значительной степени реализма (рис. 36).

Египетская культура повлияла на соседние африканские 
территории и больше всего на Нубию и Эфиопию. Хотя эта зна-
менитая «земля Куш», как она именуется в Библии, усилилась 
в VIII веке до н. э. настолько, что кушиты завладели Египтом 
и эфиопские цари основали целую династию на древнем пре-
столе фараонов, но собственного, самобытного ничего не соз-
дали. Все нубийские памятники искусства представляют собой 
только подражание египетским. Культура Египта так прочно 
укоренилась в Эфиопии, что правление эфиопских царей ни-
сколько не повлияло на обычаи страны. Даже одежда осталась 
прежней, только стала несколько пышнее, чем в Египте. Сле-
ды египетского искусства теряются в Абиссинии. Оторванное 
от культа, оно сохранило только внешние проявления, лишив-
шись внутреннего содержания.

Египетское влияние сказалось и в еврейском искусстве. 
Уходя из долины Нила, евреи унесли с собой множество еги-
петских вещей и драгоценностей. Среди египетских настен-
ных изображений часто встречаются жанровые сцены из быта 
евреев, которые долгое время пребывали в плену у фараонов 
(рис. 37).

Рис. 36. Царевна Наи.
Дерево. Лувр

Рис. 37. Еврейский старейшина Абша со своими спутниками, 
подносящий подарки правителю провинции. 

По настенному изображению в гробнице в Бени-Гассане
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А
зиатское искусство носит в целом этнографиче-
ский характер; его основные особенности мало 

повлияли на европейское искусство, вырабатывав-
шее формы настолько самостоятельные, что их 
отдаленное родство с памятниками Центральной 
Азии выглядит натяжкой. Совсем другое дело — 
влияние Азии в более поздние века через Африку 
и мавров на западноевропейское искусство и через 
народы, населявшие бассейн Каспийского моря, 
на Восточную Русь.

Пожалуй, самая знаменитая и известная по-
стройка Востока — Вавилонская башня. Она упо-
минается даже в Священном Писании.

Одиннадцатая глава Моисеевой Книги Бытия 
начинается так:

На всей земле был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар 

равнину и поселились там.
И сказали друг другу: наделаем кирпичей 

и обожжем огнем.
И стали у них кирпичи вместо камней, 

а земляная смола вместо извести.

И сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 

(Быт. 11:1–4)

Башня возбудила ревность Иеговы, осталась 
из-за этого недостроенной и была названа Вави-
лоном (Бабелом). Менее древние свидетельства 
подтверждают существование такой пирамиды, 
которая называлась капищем Бела, или Ваала. Она 
состояла из восьми ярусов, имела 180 метров ши-
рины в основании и на столько же поднималась 
в высоту. Развалины капища видны до сих пор — 
это остатки действительно гигантской постройки, 
подобной которой больше не встретить на земном 
шаре.

Месопотамия, или Междуречье, расположен-
ное между Тигром и Евфратом, отчасти похоже 
по своим природным условиям на Египет — и здесь 
благосостояние страны полностью зависит от раз-
ливов обеих рек. Точно так же природные условия 
в Междуречье влияли на умственное развитие 
народов, ускоряя их движение по пути научно-

Рис. 38. Ассирийские всадники преследуют 
аравийских кочевников. 

По ассирийскому барельефу из Нимруда



Рис. 39. Глиняная табличка 
с фрагментами халдейского сказания о Всемирном потопе

Рис. 40. Кирпич 
с клинообразной надписью 

из построек Навуходоносора

Рис. 41. Охота на льва. 
Барельефы Куюнджика
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го и художественного прогресса. Как и в Египте, 
в этих местах уже за 3000 лет до н. э. расцвела 
цивилизация: халдеи, или калди, поселившиеся 
в Междуречье, занимались астрономией, землеме-
рием и инженерным искусством и достигли в этом 
большого совершенства. В освоении письменности 
они продвинулись значительно дальше жителей 
долины Нила: ими были созданы клинообразные 
буквы, которые стали значительным шагом впе-
ред по сравнению с иероглифами.

Хитро придуманные видоизменения острия ко-
пья (клина) передают разнообразные звуки и от-
дельные слоги. До нас дошло множество глиняных 
обожженных пластинок, покрытых этими клино-
образными письменами. Эти клинообразные над-
писи, описывая построение храмов и крепостей, 
содержат и свидетельства о войнах с северными 
народами — ассирийцами (рис. 39, 40).

Ассирийцы, по мнению историков, были наи-
более одаренной нацией среди всех народов За-
падной Азии. Они воспользовались тысячелетней 
цивилизацией халдеев, усвоили себе многое из их 
нравов и религиозных верований, но проявили 

при этом больше силы, энергии и таланта. Лич-
ная храбрость и физическая сила находились у них 
на первом плане. В многочисленных войнах они 
победили соседние народы, а в мирное время укре-
пляли свой дух тем, что ходили на диких быков 
и львов один на один (рис. 41).

Стремление к монументальным постройкам 
было одной из характерных черт искусства на-
родов Передней Азии. Возможно, источником 
вдохновения для них послужили колоссальные 
размеры окружающих гор, долин, рек. Не стеснен-
ное узкими рамками ритуальных представлений 
египтян искусство ассиро-вавилонской культуры 
развилось в роскошное, самобытное целое. Его 
мощное влияние ощущалось не только в искусстве 
ближайших соседей, но отчасти и в памятниках 
культуры европейских народов.

Вплоть до XIX века искусство ассирийцев и ва-
вилонян оставалось практически забытым. Только 
в 1842 году Ботта, французский консул в Мосуле, 
начал систематические раскопки на восточном 
берегу Тигра, где, согласно свидетельствам древ-
них авторов, должна была находиться Ниневия. 

Рис. 42. Дворец ассирийских царей в Ниневии.
Реконструкция Лейярда
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Однако местные жители отнеслись к раскопкам 
крайне враждебно, поэтому они закончились не-
удачей. Но Ботта не унывал и принялся за раскоп-
ки в Хорсабаде — местечке около Мосула. Здесь 
его ожидал успех: вскоре экспедиция наткнулась 
на стену, украшенную барельефами; эта находка 
послужила началом целого ряда открытий сказоч-
ных тайн Ниневии. 

По стопам Ботта пошел англичанин Лейярд, 
откопавший целые дворцы и обогативший музеи 

Лондона нимрудскими древностями,— благодаря 
ему мы теперь знаем о древнеазийском искусстве 
не меньше, чем о египетском.

Писатели древности утверждали, что Ниневия 
имела 84 километра в окружности и была обнесена 
огромными стенами и башнями. Раскопки под-
тверждают, что пространство, которое занимал го-
род, действительно было колоссальным. Ниневия 
располагалась на холмах, которые, группируясь 
между собой, образовывали естественные грани-

Рис. 43.  Царь Ашшурнацирпал на троне. 
Ассирийский рельеф из дворца в Кальху
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цы между частями города. Раскопки дали нам 
превосходные образцы скульптур; особенно пора-
зителен портал Хорсабадского дворца с четырьмя 
изображениями крылатых львов с человеческими 
головами. Все стены дворцов оказались покрыты 
алебастровыми плитами, которые были сплошь 
украшены барельефами. Все постройки сооружены 
уступами; среди них встречаются даже пирамиды, 
для которых подобная форма считается древней-
шей и восходящей к первобытным принципам 
строительства. Стены дворцов достигали колос-
сальной толщины и были сложены из кирпича — 
основного строительного материала Вавилонской 
башни (рис. 42).

Обратим лишь внимание на характерные эле-
менты ассирийских построек: живопись и скуль-
птуру по алебастровым плитам, а также глазуро-
ванный кирпич. Как и в Египте, искусство служило 
только для декорации дворца, но религиозные сю-
жеты в Ассирии и Вавилоне были далеко не столь 
популярны. Жанровые сцены, в особенности — 
царский быт (рис. 43), составляют основной пред-
мет изображения в пластике и живописи.

Здесь мы встречаем царские охоты и пиры, все-
возможные битвы и поединки (рис. 38), а также 
небольшое количество мифологических сюжетов. 
На фигурах лежит азиатский отпечаток известно-
го типа: они приземисты, коренасты и явно свиде-

Рис. 44. Барельеф из Хорсабада

Поль Эмиль Ботта (1802—
1870) — французский дипломат, 
археолог, натуралист, путеше-
ственник. По происхождению 
итальянец, родился в Турине, в се-
мье историка и политика Карло 
Ботта. В 1820 г. переселился во 
Францию, в 1830 г. защитил док-
торскую диссертацию. С середины 
1830-х гг. перешел на дипломати-
ческую службу. В начале 1840 г. 
был переведен генеральным консу-
лом в Мосул (город на севере совре-
менного Ирака), где весной 1843 г. 
начал раскопки на месте бывшей 
Ниневии, близ Хорсабада, возник-
шего на месте Дур-Шаррукина, 
столицы Ассирии в последние годы 
правления Саргона II. В 1850 г. 
принимал участие в раскопах Ва-
вилона вместе с Остином Генри 
Лейярдом. В 1868 г. Ботта по-
кинул дипломатическую службу 
и вернулся в Париж.

Остин Генри Лейярд (1817—
1894) — английский археолог 
и политик. До 1839 г. работал 
адвокатом в Лондоне, затем оста-
вил практику и отправился в пу-
тешествие по Анатолии и Сирии. 
Во время проводимых им раскопок 
в 1845—1851 гг. было обнаружено 
несколько ассирийских городов, 
в том числе Ниневия и Нимруд. 
В 1852 г. Лейярд вернулся в Ан-
глию, где стал политиком.
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тельствуют о наклонности к тучности и ожирению 
(рис. 44). Реализм мускулов в ассирийском изобра-
жении развит несравненно сильнее, чем в египет-
ском. Торсу соответствует такая же грузная голова, 
зобастая, с крупной нижней челюстью, крючко-
ватым носом и маленьким лбом. Волосы убраны 
в завитки; движения довольно свободны и харак-
терны. Слабее прочего выглядит одежда: она ли-
шена складок, плотно прилегает к телу и словно 
выделана из толстой грубой кожи.

Лошади представлены слишком условно —  
хотя от этого недостатка, впрочем, впоследствии 
не мог отделаться и классический мир,— но зато 
дикие звери, особенно львы и ослы, превосходны 
(рис. 38, 41, 45). На рельефе, найденном в северо-
западном нимрудском дворце, превосходно вос-
создано движение льва, в которого царь прице-
лился из лука. Здесь уже определенно чувствуется 
вдохновение.

Если в Египте впервые возник живописный 
стиль, то в Ассирии впервые засверкала жизнь 
в изображениях видимой природы. Совершенно 
фантастические фигуры — человеческие головы со 

звериным туловищем или птичьи головы с чело-
веческим торсом — на ассирийских изображениях 
производят гораздо более сильное впечатление, 
чем на египетских. Оригинальность некоторых 
изображений чудовищ граничит с истинным ма-
стерством. В Лувре есть талисман в виде бронзово-
го чудовища с собачьим туловищем, птичьими но-
гами, хвостом скорпиона, человеческим черепом, 
с козьими рогами и четырьмя фантастическими 
крыльями.

Ассирийские крылатые львы и быки — тоже 
шедевры своего рода. На сильно пострадавших 
от времени глазурованных (кафельных) кирпичах 
можно проследить излюбленные изображения 
ассирийцев: льва, смоковницу, грифа и плуг. Рас-
краска плиток тоже производит сильное впечат-
ление: деревья ярко-изумрудного цвета, фон ярко-
голубой, фигуры желтые. На рис. 46 представлено 
одно из изображений по глазури.

Древнейшим памятником Ассирии считают 
львов, найденных на берегах Хабура у Артабана, за-
тем идут нимрудские и хорсабадские скульптуры. 
Позднейшая эпоха представлена дворцом в Ку-

Рис. 45. Царская охота на львов
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юнджике с рельефами по алебастру эпохи VIII—
VII вв. до н. э.

Когда Ниневия пала, ее место занял Вавилон, 
центр науки и просвещения Средней Азии, полный 
сказочного великолепия. Колоссальный, как и его 
могучая предшественница, он имел в наружной 
стене сто бронзовых ворот, не считая отдельного 
ограждения городской цитадели.

Капище Бела1 стояло посреди огромного двора, 
куда можно было попасть тоже через бронзовые 
ворота. Святилище состояло из громадной уступ-
чатой пирамиды, в нижней части которой был рас-
положен храм с золотым идолом, троном и жерт-
венником. Наверху находился другой храм, тоже 
полный золотой утвари. 

1 Бел — в религиях Древней Месопотамии этим именем 
обозначался верховный бог.

Золотые идолы, вероятно, были изготовле-
ны не из чистого золота, а лишь имели золотую 
оболочку. Стены Вавилона имели 66 киломе-
тров окружности, а толщина их была такова, что 
по ним свободно проезжало шесть колесниц в ряд. 
На 30 километров по обоим берегам Евфрата про-
стиралась набережная, соединенная с городом 
каменным мостом. Городскую стену защищали 
250 боевых башен.

Ассирийская одежда не могла, подобно еги-
петской, ограничиться лоскутком материи, обер-
нутым вокруг бедер. Климат Ассирии потребовал 
длинной, до пят, рубахи, иногда укороченной до 
коленей и подвязанной поясом. Верхнее платье 
носили только привилегированные классы — 
впрочем, впоследствии это различие сгладилось. 
Мужской и женский костюм мало чем отличались, 
что не удивительно, учитывая традиционно раб-
ское положение женщины на Востоке.

Рис. 46. Изразцовый рельеф

В 1849 г. Остин Генри Лей-
ярд в ходе раскопок на холме 
Куюнджик обнаружил библи-
отеку царя Ашшурбанипала, 
точнее ее часть, которая 
хранилась в северо-западном 
дворце на берегу Евфрата. 
В 1852 г. ассистент Лейярда, 
дипломат и путешественник 
Ормуз Рассам, в противопо-
ложном крыле раскопал вто-
рую часть библиотеки. 

Библиотека Ашшурба-
нипала, или Куюнджикская, 
считается крупнейшей сохра-
нившейся библиотекой Древ-
него мира — обнаруженный 
археологами фонд состоял 
из 25 000 глиняных табличек 
с клинописными текстами. 
Ее открытие имело огром-
ное значение для понимания 
культуры Месопотамии и для 
дешифровки клинописи.
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В Египте женщины, наоборот, занимали веду-
щее место в обществе, поэтому мужской египет-
ский костюм стал отчасти походить на женский. 
Зато сами азиатские материи были порой велико-
лепны: Азия издревле славилась выделкой тканей, 
особенно цветных и узорчатых. Обшитые кистями 
и тяжелой бахромой, с широкими каймами, разу-
крашенными арабесками, они сверкали велико-
лепной пестротой Востока.

Строгий придворный этикет перешел в позд-
нейшее время в невероятную, освященную зако-
ном роскошь. Пурпурные одежды придворных, 
опахала, блестящее оружие, зонтики — все это 
походило на ходячий музей драгоценностей. Сам 
царь являлся перед подданными в белом клобуке 
с диадемой в нижней части и фиолетовыми лен-
тами, спускавшимися за спину. В руке он держал 
вызолоченный царский посох. Так как царь одно-
временно занимал должность жреца, то на его 
одежде иногда появлялось изображение звезд 
и созвездий, служивших предметом поклонения 
ассирийцев (рис. 48—50).

Азия славилась также своим оружием и превос-
ходной сталью. Щиты, луки, мечи работы азиат-
ских мастеров-оружейников расходились по всему 
свету. Особенное уважение азиаты питали к кин-
жалу, носить который имел право каждый граж-
данин в знак своего благородного происхождения. 
Их рукояти со звериными головами были порой 
необыкновенно изящны. Немудрено, что войско 
ассирийцев было превосходно вооружено копьями, 
топорами, панцирями и управлялось при помощи 
трубных сигналов; при колесницах полководцев 

развевались яркие знамена (рис. 51, 52). На неко-
торых изображениях видны даже воины в коль-
чужных панталонах и конусообразных шлемах 
с затылочными сетками. Зато с пленными побе-
дители обращались с истинно восточной жестоко-
стью. Самым легким наказанием было обращение 
побежденных в евнухов; затем шло выкалывание 
глаз, сажание на кол и пр.

Частные жилища ассирийцев очень походи-
ли на египетские: те же плоские крыши, откры-
тые галереи и простота архитектурных решений. 
В деталях можно обнаружить некоторую новизну, 
например своеобразием отличаются капители ко-
лонн. Именно здесь впервые появилась волюта 
(завиток капители), которая впоследствии заняла 
такое важное место в ионическом ордере. В ор-
наменте также заметны оригинальность и само-
бытность, которые сильнее всего проявились при 
отделке дворцовых зданий. Комнаты ассирийцы 
закрывали превосходными коврами, которые за-
меняли и циновку, и обои, и входную дверь, и даже 
перегородку.

В период наивысшего расцвета ассиро-вави-
лонской роскоши дворцы правителей разрослись 
до небывалых размеров. Царь Навуходоносор по-
строил для своей скучающей супруги-мидянки 
террасные сады, которые в общей сложности за-
нимали 15 тысяч квадратных метров. Эти сады 
поднимались выше дворцовых башен и напомина-
ли царице ее гористую родину; впоследствии они 
получили известность в древности как «висячие 
сады Семирамиды» и считались одним из семи 
чудес света.

Рис. 47. Крылатые львы из Хорсабада



Рис. 48. Ассирийский царь 
в полном облачении

Царь Ашшурбанипал, правивший примерно 
с 669 по 627 г. до н. э., является одним из самых 
выдающихся властителей не только Ассирии, но 
и всего древнего мира. Изначально он готовился 
стать жрецом и поэтому вошел в историю 
как единственный ассирийский царь, 
знавший клинопись. 

Он очень гордился 
этим, о чем свидетель-
ствует одна из глиняных 
табличек, на которой со-
хранилась его личная за-
пись: 

«Я изучил то, что 
мне принес мудрый Ада-
па [в шумеро-аккадской 
мифологии — первый 
человек, наполовину 
бог], овладел всем тай-
ным искусством письма 
на табличках, стал 
разбираться в предска-
заниях в небе и на земле, 
участвую в дискуссиях 
ученых мужей, предска-
зываю будущее вместе 
с опытнейшими толко-
вателями предсказания 
по печени жертвенных 
животных. Я умею ре-
шать сложные, непро-
стые задачи на деление 
и умножение; посто-
янно читаю мастерски 
выписанные таблички 
на таком сложном 
языке, как шумерский, 
или таком трудном 
для толкования, как 
аккадский; знаком с до-
потопными записями 
на камне, которые 
являются уже совсем 
непонятными».

Название «сады Семирамиды», закрепившееся в исторической науке, на самом деле является оши-
бочным. Правивший с 605 по 562 г. до н. э. царь Навуходоносор II построил их для своей супруги Ами-
тис; легендарная же царица Семирамида (Шаммурамат) жила на два века раньше.



Рис. 50. Возвращение ассирийских войск после победы. 
Барельеф из Ниневии

Рис. 49. Фрагмент ассирийской живописи на кирпичах.
Барельеф из Нимруда



Рис. 51. Ассирийское войско.
По барельефному изображению

Рис. 52. Осада города.
Барельеф из Ниневии

Ариман (Ахриман, Ангра-Май-
нью, Анхра-Майнью) — перво-
источник и олицетворение зла 
в зороастризме, бог тьмы и вопло-
щение всего дурного, противник 
«доброго бога» Ормузда (Ахура-
мазды). Ариман является источ-
ником вредных сил природы, болез-
ней, неурожая, творцом ядовитых 
растений, хищных зверей. К нему, 
согласно представлениям зоро-
астризма, сводятся все физические 
и моральные бедствия.
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Каждая платформа террасы была сложена 
из кирпича; ее подпирали массивные каменные 
опоры. На кирпичах были настланы каменные 
плиты, потом толстые слои гипса, тростника и ас-
фальта, прикрытые от сырости толстыми свинцо-
выми листами. На эти листы был насыпан такой 
слой земли, что на ней свободно могли пускать 
корни вековые деревья. Все это чудо искусства 
орошалось при помощи насосов, которые подни-

мали воду из Евфрата в бассейн, расположенный 
на верхней террасе.

После временного появления в Средней Азии 
мидийцев, попытавшихся объединить под своим 
владычеством все соседние народы, на историче-
ской сцене появилась новая могучая монархия — 
персы. Суровые, не отличавшиеся изнеженностью 
воспитанники пустынной, скалистой страны ока-

зались «свежим» народом, полным сил и самосо-
знания. Блистательный полководец Куруш (Кир), 
свергнув мидийское иго и завоевав Вавилон, рас-
пространил свою монархию до берегов Каспийско-
го моря. Камбиз и Дарий укрепили величие мо-
лодого престола, а преемник последнего, Ксеркс, 
пошел войной уже на Европу.

Происхождение персов теряется во глубине 
веков, хотя некоторые сохранившиеся надписи, 
относящиеся к династии Ахеменидов, и священ-
ные книги Зенд-Авеста проливают некоторый свет 
на их историю. Величайший законодатель Зарату-
стра (Зороастр) дал персам скрижали чистейших 
правил жизни, установив источником мировой 
борьбы вечный дуализм: борьбу добра (Ормузда, 
или Ахурамазды; рис. 60) со злом (Ариманом; 
рис. 53). Зороастр обещал людям, что в конце кон-
цов зло будет покорено добрым началом.

Религия Зороастра не допускала ни изображе-
ний божества, ни храмов. Единственным очища-
ющим элементом был священный огонь, которому 
и поклонялись. Поэтому у персов не встречается 
священных изображений и все искусство сводится 
к прославлению подвигов царей и героев (рис. 62).

Персидское искусство строго группировалось 
вокруг двух тем: царской власти и культа умер-
ших, поэтому мы не найдем у них ни обширных 
храмов, ни идолов. Удивительная трезвость мысли 
персов, признававших борьбу Ормузда с Ариманом 
и поклонявшихся огню, как-то не согласовывалась 
с изображениями идолов. Они обожествляли сво-
их героев и царей, но отрицали истуканов.

Древнейший памятник, дошедший до нас,— 
это Пассаргады, древняя столица персидских 
царей. Там, по соседству с нынешним Мургабом, 
находится уступчатая пирамида с небольшим хра-
мом наверху; обычно ее называют гробницей Кира 
(рис. 54). Весь храм и ограда вокруг него несут 
на себе несомненный отпечаток эллинского вли-
яния, особенно в мотивах колонн с каннелюрами 
(т. е. желобками). Маленький храм представляет 
собой усыпальницу, в которой, правда, отсутствует 
саркофаг.

Более интересны скалы Персеполя и располо-
женные в них гробницы царей в виде крестообраз-
ных уступов с колоннами, фронтоном и антабле-
ментом. В персепольских колоннах уже заметны 
эллинские мотивы: те же каннелюры, база с плин-
тусом, капитель с лотосами, бусами и завитками. 
Только изредка верх колонны украшает оригиналь-
ное соединение двух лошадиных или бычьих голов 
и в базе, в отличие от ионической, отсутствует во-
гнутое кольцо (spira) (рис. 57—59). Связь некоторых 

Рис. 53. Бой Ормузда с Ариманом. 
По барельефу из Персеполя



Рис. 55. Персеполь. Пропилеи Ксеркса

Рис. 54. Гробница Кира
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архитектурных мотивов капителей с египетским 
искусством несомненна.

Основные развалины персепольских построек 
не могут дать нам полного представления о цели, 
для которой эти постройки были в свое время 
возведены. Жилых помещений нигде не вид-
но, но всюду есть комнаты непонятного назна-
чения — возможно, это место приема податей 
и дани (рис. 55, 56). В порталах заметно египетское 
влияние, но азиатская капитель колонны свиде-
тельствует о самобытных традициях, колыбелью 
которых была именно долина Нила. Это уже упо-
минавшиеся двойные головы, глядящие врозь; 
они представляют собой удивительно смелую ар-
хитектурную деталь и одновременно — превосход-
ное гнездо для балки.

Частные жилища нынешних жителей Ирана 
до того просты и так напоминают своими тонки-
ми колоннами и цветными занавесами походные 
шатры, что можно без особого труда представить 
себе точно такие же «хоромы» и в эпоху персид-
ского могущества.

Дворцы персидских властителей, наоборот, 
поражали своей роскошью (рис. 56). Достаточно 

сказать, что здание опоясывало несколько рядов 
разноуровневых стен, поэтому из-за одного ряда 
зубцов уступом выглядывал другой, третий и т. д., 
причем каждый из них был раскрашен в особый 
цвет. Таким образом, дворцовые стены выгляде-
ли как пестрый пояс семи цветов: белого, черно-
го, пурпурного, голубого, красного, серебряного 
и самого последнего, внутреннего — золотого. Сам 
дворец строили из кипариса и кедра, покрывая де-
рево золочеными листами — даже крыша дворца 
была вызолочена.

Барельефные изображения прославляли цар-
ские подвиги. Приемные залы были разукрашены 
сценами придворных церемониалов, картинами 
приношения даров и другими подобными сюже-
тами. Если в манере художественного изображе-
ния чувствуется ассирийское влияние, то сами фи-
гуры выглядят все-таки свободнее и роскошнее. 
Профиль плеча схвачен удачнее, под складками 
чувствуется тело, которое само по себе тоньше 
и стройнее, чем на ассирийских изображениях. Как 
и их предшественники, персы с исключительным 
искусством изображали животных, в особенности 
фантастических (рис. 47, 64); излюбленной темой 

Рис. 56. Руины дворца в Персеполе
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у персидских художников был бой льва с едино-
рогом.

По мере развития роскоши при царях, пере-
езжавших на лето из жарких Суз в прохладную 
Экбатану, придворная жизнь достигла того же ве-
ликолепия, с которым она процветала в Вавилоне. 

В Книге Есфирь рисуется прекрасная картина 
пира, который задавал жителям Артаксеркс: 

«В третий год своего царствования он сделал 
пир для всех своих вельмож и придворных, для 
главных начальников персидских и мидийских 
войск и для правителей областей — показывая ве-
ликие богатства своего царства и дивный блеск 

своего величия в течение многих дней: ста вось-
мидесяти дней. 

Когда же эти дни миновали, царь устроил пир 
для народа своего, находившегося в престольных 
Сузах,— от большого до малого, пир семидневный 
на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные 
и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикреплен-
ные виссонными и пурпурными шнурами, висели 
на серебряных кольцах и мраморных столбах. Зо-
лотые и серебряные ложи были на помосте, устлан-
ном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перла-
мутром, и камнями черного цвета. Напитки были 
в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой 

Рис. 57—59. Колонны из дворца в Персеполе 
с капителями из бычьих и конских голов
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в тридцать тысяч талантов, и вина царского было 
множество по богатству царя».

Из этого описания видно, до каких размеров 
доходила придворная роскошь. Мидийско-персид-
ские костюмы — длинные, широкие, скрывавшие 
недостатки роста, тканные из шерсти и шелка, 
с систематически проработанными складками — 
блистали роскошными яркими цветами. Необхо-
димую принадлежность облачения составляли 
золотые цепи, браслеты, мидийские ботинки, 
зонтики, веера. 

Александр Македонский, пораженный блеском 
царских одежд, променял свой простой греческий 
костюм на пурпурные мантии и высокие тиары 
персов. Цари носили бережно завитую длинную 
бороду, которую иногда прятали в особый футляр. 
Они также чернили брови, румянились, носили 
накладные бороды и парики (рис. 61, 63).

В целом у персов отсутствовали храмы и ка-
пища, и только у поздних авторов, таких как 
Страбон1 и Павсаний2, встречаются упоминания 
о святилищах, где горел неугасимый огонь. По-
скольку жертвы у персов было принято прино-
сить непосредственно под открытым небом, это 
привело к образованию корпорации магов. За-
нимая ближайшие к царю должности, эти жрецы 
огня и солнца при обычных жертвоприношениях 
управляли и самим властителем. Они составляли 
государственный совет и верховный суд, а так-
же сами готовили ученых отправителей куль-
та для всей Персии. При жертвоприношениях 
маги завязывали рот, чтобы нечистым дыханием 

1 Страбон (ок. 64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) — древне-
греческий историк и географ; главные его сочинения — утра-
ченная «История» и сохранившаяся почти полностью «Гео-
графия» в 17 книгах, которая считается одним из лучших 
источников для изучения географии древнего мира.

2 Павсаний (ок. 110 — ок. 180) — древнегреческий писатель 
и географ, автор книги «Описание Эллады».

Рис. 60. Ахурмазда (Ормузд)

Рис. 61. Пер сид ский царь.
Ре ль еф из Мур га ба

Согласно преданию Александр 
Македонский родился в ночь, когда 
Герострат поджег храм Артемиды 
Эфесской, одно из семи чудес света. 
Персидские маги интерпретировали 
этот пожар как знамение будущей 
катастрофы для их державы. Это 
предсказание оказалось верным — 
 Персидское государство было завоевано 
Александром и с 329 г. до н. э. переста-
ло существовать.



Рис. 62. Эламский гвардеец
царя Артаксеркса II.

Изразцовый рельеф из дворца в Сузах

Рис. 63. Парадный  выход персидского ца ря. 
По барельефу

Шеду — в шумеро-аккадской мифологии 
дух-хранитель человека, который являлся вы-
ражением его индивидуальности. Шеду обычно 
изображался в виде существа с головой человека, 
телом быка или льва и орлиными крыльями. По-
степенно культ шеду получил распространение 
по всей Ассирии, фигуры «человекобыка» или «че-
ловекольва» охраняли все важные государствен-
ные сооружения и въезды в города.
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не осквернить божества; впрочем, у персов было 
принято прикрывать рот и при разговоре с царем.

Жен в Персии содержали в гаремах, женское 
изображение на картинах считалось неприлич-
ным. Однако нравственные основания семейной 
жизни персы ценили очень высоко. Браки у них 
считались религиозной обязанностью, а преда-
ющийся разврату считался слугой сатаны. Закон 
был всегда на стороне женатого, а не холостого, 
на стороне многосемейного, а не бездетного. Су-
ществовала также особая молитва о ниспослании 

добрых мужей стареющим девам. До 15 лет замуж 
выходить не разрешалось. Юноши с 15 лет, то есть 
со дня совершеннолетия, носили пояс из верблю-
жьих волос, какой и теперь можно встретить у по-
следователей религии Зороастра,— это был сим-
вол возмужалости и гражданственности. Умерший 
у персов считался нечистым, а так как стихии — 
огонь, вода и земля — были проявлениями боже-
ства, то тело не могло быть ни зарыто в землю, 
ни сожжено, ни брошено в реку: его клали в от-
крытом поле среди камней на съедение животным.

Рис. 64. Гений-хранитель шеду.
Барельеф из дворца царя Ассирии Саргона II в Дур-Шаррукине
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В 
древнейшие времена Грецию заселили выход-
цы из Азии. Они прибывали двумя путями: 

через Мраморное море, с северо-востока, и через 
бесчисленные острова, лежащие на юго-восток 
от Эллады. Переселенцы принадлежали к арий-
скому племени и называли себя эллинами. Здесь 
они встретили первобытное племя пеласгов, 
о которых в истории сохранились самые неясные 
сведения. Пеласги были побеждены эллинами, 
и вскоре их племя исчезло. Более серьезный от-
пор эллины получили от финикийских колоний, 
которые впоследствии оказали на них огромное 
культурное влияние. От финикиян эллины пере-
няли письменность — звуковое письмо и алфавит. 
В мифологии греков есть много финикийских 
мифов и обрядов. Некоторые греческие божества 
на самом деле финикийского происхождения, как, 
например, Астарта, которая у эллинов преврати-
лась в Афродиту.

Роскошные пастбища Арголиды и Аркадии ста-
ли для переселенцев новым гостеприимным до-

мом. Позднее здесь зародились и окрепли мощные 
племенные союзы, которые стали обращать вни-
мание на территории соседей. В сказаниях гово-
рится о походе против Фив и о плавании аргонав-
тов к берегам далекой Колхиды. Троянская война 
вынудила цвет греческой молодежи отправиться 
в Малую Азию; под стенами Илиона и погибли хра-
брейшие из них. Азиатская изнеженность серьез-
но повлияла на нравственные принципы ахейцев 
и эолийцев; возвратившись домой, они утратили 
прежнюю крепость духа. У них не хватило сил про-
тивостоять суровым закаленным дорийцам. Так 
на развалинах одного племени основывало свою 
цивилизацию другое.

Вместе с ростом политического влияния раз-
вивалось и искусство. Все достижения зодчества 
и скульптуры на Востоке и в Египте оказались 
только подготовкой к их пышному расцвету 
на северных берегах Средиземного моря, сперва 
в Элладе, а затем в Риме. Двигаясь с юго-востока, 
через острова, очищаясь и созревая, искусство на-

Рис. 65. Праздник Диониса. 
Горельеф аттического саркофага
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шло в жителях Греции столь отзывчивую природу, 
такую мощную ширь и такие благоприятные усло-
вия, что, воплотившись в великолепные пластиче-
ские формы, оно стало образцом для подражания 
всех прочих стран и веков. 

До нашего времени сохранилось немного па-
мятников первоначального периода зодчества эл-
линов. Уцелели так называемые циклопические 
стены, сложенные из неправильных многоуголь-
ных камней, ничего общего не имеющие с позд-

Рис. 66. Сокровищница Атрея в Микенах

Рис. 67. Львиные ворота в Микенах
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нейшими постройками греков. Гораздо искуснее 
сделаны так называемые Львиные ворота в Ми-
кенах. Этот вход в город украшен оригинальным 
порталом (рис. 67). Над дверью, на темно-зеленом 
мраморном постаменте, укреплено рельефное изо-
бражение герба в виде двух львов, поставленных 
симметрично у небольшой колонны. Контуры 
львов грациозны и легки. 

Другие уцелевшие постройки — подземные со-
кровищницы, вероятно служившие и гробница-
ми царей. Одно такое сооружение находится близ 
Микен — это так называемая сокровищница Атрея 
(рис. 66). Она представляет собой круглую комна-
ту со стенами, сходящимися наверху в одной точ-
ке куполообразного свода, конструкция которого, 
скорее всего, египетского происхождения. Камни 
укладывали с уступом, один над другим; по окон-
чании строительства уступы сглаживали. Мно-
жество симметричных дырочек с коротенькими 
гвоздиками, которыми украшены стены, позволя-
ют предположить, что внутри комната была обли-
цована медными, серебряными или золочеными 
листами.

Высота зала доходила до пятнадцати метров. 
Над входной дверью сделано отверстие в виде тре-
угольной арки, равномерно распределяющей дав-
ление на обе стороны. Рядом с главной постройкой 
сбоку размещалась небольшая комнатка, назначе-
ние которой неизвестно.

Эти скудные сведения могли быть един-
ственным, что современные поколения знают об 
истории Эллады, если бы не гомеровский эпос. 
По словам Гомера, в его времена уже существовали 
благоустроенные города, дворцы и дома. Предме-
ты роскоши, золотые, серебряные вещи, превос-
ходное оружие, ткани — все это уже вошло в оби-
ход эллинской жизни. Вот какими блестящими 
красками Гомер описывает палаты царя Алкиноя 
(Одиссея, VII, 86):

Медные стены во внутренность шли 
от порога и были 

Сверху увенчаны светлым карнизом 
лазоревой стали; 

Рис. 68. Нарядный греческий костюм
классического периода

Рис. 69. Зевс Олимпийский. 
Графическая реконструкция. XIX в.
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Вход затворен был дверями, 
литыми из чистого злата; 

Притолки их из сребра утверждались 
на медном пороге; 

Также и князь их серебряный был, а кольцо золотое. 
Две, золотая с серебряной, справа и слева стояли, 
Хитрой работы искусного бога Ифеста, собаки — 
Стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя; 
Были бессмертны они и с течением лет не старели. 
Стены кругом обегая, во внутренность 

шли от порога 
Лавки богатой работы...

(Здесь и далее фрагменты 
из Одиссеи даны в пер. В. А. Жуковского, 

а из Илиады — в пер. Н. И. Гнедича)

Вокруг внутреннего двора, посередине которо-
го размещался очаг, шли ряды спален: на одной 
стороне для мужчин, на другой — для женщин. 
Далее располагались скотные дворы, конюшни, 
сараи для колесниц, кладовые, мельницы, ванны, 
помещения для рабов и рабынь, кухни. Помеще-
ния второго этажа занимали, вероятно, неболь-

шую площадь; судя по Одиссее, там находились 
только кладовые и спальни для прислужниц. 
В подвалах хранилось вино и сосуды, иногда до-
стигавшие огромной величины (рис. 71). 

Изготовление тканей и предметов роско-
ши было доведено до совершенства. Плетения 
филигранной работы и мелкие золотые вещи 
и сегодня приводят в изумление золотых дел 
мастеров. До сих пор повторить это плетение 
не удавалось, несмотря на совершенство совре-
менной техники.

...Золотою, прекрасной, с двойными крючками 
Бляхой держалася мантия; мастер на бляхе искусно
Грозного пса и в могучих когтях у него молодую
Лань изваял: как живая, она трепетала, и страшно
Пес на нее разъяренный глядел, и, из лап порываясь
Выбраться, билась ногами она,— 

в изумленье та бляха 
Всех приводила. Хитон, я заметил, 

носил он из чудной 
Ткани, как пленка с головки сушеного снятая лука,— 
Тонкой и светлой, как яркое солнце...

Фиалы также отличались изяществом. Гомер 
рассказывал об одном кубке:

Окрест гвоздями златыми покрытый; 
на нем рукояток 

Было четыре высоких, и две голубицы на каждой 
Будто клевали, златые; и был внутри двоедонный. 
Тяжкий сей кубок иной нелегко 

приподнял бы с трапезы 
Полный вином...

(Илиада, XI, 633—637)

Роскошь распространялась и на колесницы. 
В Илиаде упоминалось о том, что с боков колес-
ницы были

                  …гнутые круги
Медных колес осьмиспичных 

на оси железной ходящих; 
Ободы их золотые...
Медные шины положены плотные, диво для взора! 
Ступицы их серебром, округленные окрест, сияли; 
Кузов блестящими пышно сребром 

и златом ремнями 
был прикреплен, и на нем возвышались 

дугою две скобы...

Светильники иногда укрепляли на статуях или 
кариатидах. У царя Алкиноя были

Рис. 70. Зевс Олимпийский. 
Графическая реконструкция. XIX в.
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…на высоких подножиях лики златые 
Отроков: светочи в их пламенели руках, озаряя
Ночью палату и царских гостей на пирах 

многославных...

Не меньшим великолепием отличалось ору-
жие. Серебряные поножи, медные латы, огромные 
щиты, шлемы с конской гривой, копья, стрелы, се-
киры — все это блистало чудесной работой. В Или-
аде есть описание удивительного щита Ахиллеса, 
выполненного с особенным мастерством.

Описание ясно отображает всю сложность 
чеканки. Щит был закован в белый, блестящий 
тройной обод, состоял из пяти листов и был весь 
покрыт изображениями. Художник воссоздал 
на нем

                  …землю, и небо, и море, 
Солнце, в пути неистомное, 

полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо…
Там же два града представил он 

ясноречивых народов.
В первом, прекрасно устроенном, 

браки и пиршества зрелись.
Там невест из чертогов, 

светильников ярких при блеске,
Брачных песней при кликах, 

по стогнам градским провожают.
Юноши хорами в плясках кружатся; 

меж них раздаются
Лир и свирелей веселые звуки; почтенные жены
Смотрят на них и дивуются, 

стоя на крыльцах воротных.

Далее много народа толпится на торжище; шумный
Спор там поднялся: спорили два человека о цене,
Мзде за убийство; и клялся один, объявляя народу,
Будто он все заплатил,— 

а другой отрекался в приеме. 
Оба решились, представив свидетелей, 

тяжбу их кончить. 
Граждане вкруг их кричат, 

своему доброхотствуя каждый; 
Вестники шумный их крик укрощают; 

а старцы градские, 
Молча, на тесаных камнях сидят 

средь священного круга, 
Скипетры в руки приемлют 

от вестников звонкоголосых, 
С ними встают и один за другим 

свой суд произносят... 
Город другой облежали две сильные рати народов, 
Страшно сверкая оружием. Рати двояко грозили: 
Или разрушить, иль граждане с ними 

должны разделиться 
Всеми богатствами, сколько цветущий их град 

заключает... 
Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню, 
Рыхлый, три раза распаханный пар; 

на нем землепашцы 
Гонят яремных волов, и назад и вперед обращаясь; 
И всегда (как обратно к концу приближаются нивы) 
Каждому в руки им кубок вина, веселящего сердце, 
Муж подает; и они, по своим полосам обращаясь, 
Вновь поспешают дойти до конца

глубобраздного пара… 
Далее — выделал поле с высокими нивами; жатву
Жали наемники, острыми в дланях серпами сверкая;

Рис. 71. Греческие сосуды. VIII—VII вв. до н. э.
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Здесь полосой беспрерывной 
падают горстни густые…

Сделал на нем, отягченный гроздием, 
сад виноградный,

Весь золотой, лишь одни виноградные кисти 
чернелись;

И стоял он на сребряных, рядом стоящих подпорах.
Около саду и ров темно-синий, и белую стену 
Вывел из олова; к саду одна пролегала тропина, 
Коей носильщики ходят, когда виноград собирают. 
Там и девицы и юноши, с детской веселостью сердца, 
Сладостный плод носили 

в прекрасно плетенных корзинах. 
В круге их отрок прекрасный 

по звонкорокочущей лире 
Сладко бряцал, припевая прекрасно 

под льняные струны 
Голосом нежным; они ж вокруг его, 

пляшучи стройно, 
С пеньем, и с криком, и с топотом ног 

в хороводе несутся. 
Там же и стадо представил волов, 

воздымающих роги,
Он их из злата одних, а других из олова сделал.
С ревом волы, из оград вырываяся, мчатся на паству, 
К шумной реке, к камышу густому 

по влажному брегу... 
Следом за стадом и пастыри идут, четыре, златые, 
И за ними следуют девять псов быстроногих, 
Два густогривые льва на передних волов нападают, 
Тяжко мычащего ловят быка — и ужасно ревет он, 
Львами влекомый, и псы на защиту 

и юноши мчатся... 
Далее — сделал роскошную паству 

Гефест знаменитый, 
В тихой долине прелестной, 

несчетных овец среброрунных. 
Там же Гефест знаменитый извил 

хоровод разновидный: 
Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, 
Пляшут, в хор круговидный 

любезно сплетяся руками... 
Купа селян окружает пленительный хор и сердечно 
Им восхищается; два среди круга их головоходы, 
Пение в лад начиная, чудесно вертятся в средине. 
Там и ужасную силу представил реки Океана, 
Коим под верхним он ободом 

щит окружил велелепый.
Очевидно, все эти изображения были помеще-

ны в концентрических кругах, и наружный круг-
океан представлял собой бордюр, составленный 
из условных изображений маленьких пенящихся 
волн.

* * *
Веселая природа и беззаботное праздничное 

миросозерцание греков создали веселый празд-
ничный культ. Ни в одной стране мира не было 
богов, более родственных человеку. Наделенные 
всеми человеческими слабостями, боги Олимпа 
часто снисходили к бедному человечеству и при-
нимали участие в его судьбе. Нередко бог или боги-
ня одаривали своей благосклонностью смертных, 
и плодом их любви становились герои. Тут нет 
безобразных двухголовых, трехголовых существ, 
смеси зверя с человеческой формой. Наоборот, 
в божестве преобладает человеческая природа во 
всей своей красоте и мощи. Главный недостаток 
богов Греции — их излишняя человечность. Они 
сварливы, мстительны, иногда безнравственны, 
но в то же время каждый из них воплощает опре-
деленную идею. Пусть Афродита изменяет мужу 
и сердце ее «переменчиво» — она все равно олице-
творяет именно любовь.

У греков были собственные космогонические 
представления. Началом всего у них считал-
ся Хаос — борьба стихий. Из Хаоса образовалась 
земля — Гея, подземный ад — Тартар и любовь — 
Эрос. Гея произвела Урана (небо), от их союза про-
изошел Хронос (время). Потом родились титаны 
и циклопы. Уран, опасаясь за свое могущество, 
ниспроверг детей в Тартар. Хронос пошел против 
отца, и из пролитой им крови возникли эринии — 
богини мести. Овладев миром благодаря помощи 
титанов, Хронос, опасаясь своих детей, пожирал 
их. Но младший, Зевс, сумел скрыться и с помо-
щью циклопов и Прометея овладел вселенной, 
победив чудовищного Тифона. С этих пор в мире 
воцарился порядок.

Зевс Кронид — идея верховного могущества 
и правителя мира. Одно мановение его бровей по-
трясает землю. Он изображается с молнией в руках 
и с орлом у ног. Лицо верховного божества выража-
ет величие мысли и державное спокойствие. К нему 
обращались с молитвой: «Всемогущий, предвеч-
ный Зевс, ты был, ты есть, ты будешь вовеки! Вели-
кий, ты даешь нам все блага земные!» (Рис. 69, 70)

«Волоокая» Гера, супруга Зевса в звездном вен-
це, олицетворяет землю. Несмотря на ту царствен-
ность, которую придавали ее чертам художники, 
Гера — воплощение сварливой и ревнивой жены, 
постоянно докучающей Зевсу (рис. 72). У ее ног 
изображают павлина.

Посейдон, владыка морей, своим трезубцем мог 
возмущать и укрощать волны. Он ездил на колес-
нице в виде раковины, которую двигали морские 
чудовища. Его называли Зевсом морей.
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Бог войны, Арей,— воплощение ужаса, распрей 
и крови. Про него с гневом говорил сам Зевс-
тучегонитель:

Ты ненавистнейший мне меж богов, 
населяющих небо:

Распря единая, брань и убийство тебе 
лишь приятны.

Матери дух у тебя, необузданной, 
вечно строптивой

Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами…

В то же время Арей очень красив, и к нему скло-
няется с любовью сама Афродита, богиня любви, 
вышедшая из морской пены (рис. 75). От союза 
с Ареем родился крылатый мальчишка Эрот — ма-
ленький божок с луком и стрелами. Весь костюм 
Афродиты состоял из узорчатого пояса, в котором 
заключалось обаяние любви: «И страсть, и жела-
нья, и свиданья, и просьбы, и льстивые речи, не раз 
затемнявшие разум». Ее свита состояла из граций 
(харит): Аглаи, Талии и Эфросины. Афродиту осо-
бенно чествовали в Пафосе на Кипре, от чего ее на-

Рис. 72. Гера

Согласно преданиям ерховная богиня 
Гера, сестра и жена Зевса, отличалась 
жестокостью и ревнивым нравом. Сюже-
ты многих древнегреческих мифов имеют 
в своей основе бедствия, которые Гера на-
сылает на любовниц Зевса и их детей:
• Она наслала ядовитых змей на остров, 

где жила Эгина и ее сын от Зевса, Эак.
• Гера погубила Семелу, мать Диониса 

от Зевса, посоветовав ей попросить 
Зевса явиться во всем своем боже-
ственном блеске,— девушка погибла 
 испепеленной.

• Сестра Семелы — Ино, взявшая на вос-
питание младенца, обезумела.

• Гера преследовала Ио, превращенную 
в корову, приставив к ней сторожем 
Аргуса.

• Прокляла нимфу Эхо, которая после 
этого стала бесконечно повторять 
слова.

• Гера не позволяла беременной Лето ро-
дить на твердой земле.

• Царицу Ламию верховная богиня пре-
вратила в чудовище, а нимфу Калли-
сто — в медведицу.

• Гера кормила своим молоком Гермеса, 
не зная, кто это, а затем оттолкну-
ла — из пролившегося молока возник 
Млечный Путь.



Рис. 74. Афина-Паллада Альбани

Рис. 73. Афина Паллада 
Джустиниани

Рис. 75. 
Влюбленный Арей.
Античная мраморная 

статуя

Афина Паллада — одна из наиболее почита-
емых греками богинь, богиня войны, стратегии 
и мудрости, покровительница знаний, искусств 
и ремесел. Ее легко отличить от других древне-
греческих богинь, поскольку она изображалась 
с мужскими атрибутами — одетой в доспехи 
и с копьем в руках.
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зывали также Кипридой. Согласно мифу, на Кипре 
она укрывалась от супруга, хромоногого Гефеста, 
который нередко заставал ее во время свиданий 
с Ареем. В этом союзе хромоногого кузнеца-худож-
ника с идеальной красой греки хотели выразить 
необходимость сочетания красоты с искусством 
и ремеслом.

Было еще в Элладе два замечательных боже-
ства, дети Зевса и Латоны: Феб-Аполлон и Арте-
мида-Диана (рис. 76, 78). Оба — непревзойденные 
стрелки из лука. Феб — идеал мужской красоты, 
бог поэзии, искусств и солнца. По утрам на огнен-
ных конях он выезжал из моря и мчался по не-

бесному своду, а впереди него неслась «розоперст-
ная» Эос — богиня утренней зари. К вечеру его 
кони снова устремлялись к морю и, утомленные, 
отдыхали в морской влаге, чтобы на следующий 
день снова совершить свой огненный полет. Апол-
лон открывал людям будущее — его Дельфийский 
храм был местом пророчеств. За ним следовали 
музы, олицетворяя изящные искусства во всех их 
проявлениях.

Его сестра Артемида тоже была владычицей 
неба, только ночного. Кроткой луной она подни-
малась над спящим миром, легко и свободно про-
плывая по темному небу. Она же была богиней 

Рис. 76. Аполлон Бельведерский (Феб)

Придворный скульптор Александра Ма-
кедонского грек  Леохар создал бронзовую 
статую Аполлона примерно в 330 г. до н. э. 
(так гласит самая распространенная вер-
сия, хотя некоторые исследователи сомне-
ваются в авторстве Леохара). Эта статуя 
не сохранилась, однако впоследствии древ-
неримскими скульпторами было создано не-
сколько ее копий, самыми известными из ко-
торых являются Аполлон Бельведерский 
и так  называемая «голова Штайнхайзера». 

Мраморная статуя была найдена в конце 
XV в. на вилле императора Нерона в Антии 
(Анцио), недалеко от Рима. В 1506 г., во вре-
мя правления папы Юлия II, она была уста-
новлена в антикварии, построенном в саду 

Бельведер в Ватикане, 
от чего, собственно, 
и произошло ее на-
звание. 

Статуя была 
найдена без рук, но 
в середине XVI в. уче-
ник  Микеланджело 
скульптор  Монтор-
соли восстановил 
утраченные руки.
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лесов и охоты. С луком в руках и колчаном за пле-
чами она устремлялась в свои заповедные рощи. 
Артемида была покровительницей города Эфес. 
Там был воздвигнут в ее честь храм, одно из семи 
чудес света, сожженный Геростратом.

Брат Зевса Аид был владыкой подземного цар-
ства и восседал на престоле с двузубцем в руках. 
Рядом с ним находилась его печальная супруга 
Персефона. У его ног сидел трехглавый пес Кербер 
(Цербер), а вокруг группировалась свита, состояв-
шая из эвменид, богинь мести. Персефона жила 
полгода с мужем, полгода с матерью Деметрой 
(Церерой), у которой ее похитил Аид. Тогда Деме-
тра, опечаленная потерей дочери, лишила землю 
производительной силы. Это продолжалось до тех 
пор, пока Зевс решил, что Персефона будет жить 
то с матерью, то с мужем. Так произошли времена 
года: пока Деметра живет с дочерью, на земле все 
цветет; когда Персефона уходит в мрачный Аид, 
наступает зима.

Дионис, окруженный менадами, фавнами и си-
ленами, смягчал грубость нравов и учил людей 
виноделию (рис. 65, 77). Гермес (Меркурий) но-
сился в крылатом шлеме и окрыленных сандали-
ях по небу, исполняя волю Зевса. Впоследствии 
он стал богом красноречия и промышленности. 
Ирида-радуга была посланницей державной Геры.

Жители Эллады создали также целый сонм вто-
ростепенных богов. В каждом ручье, роще, долине 
обитало свое божество, которое время от времени 

являлось людям и влияло на их дела и занятия. 
Иногда боги сами ходили по земле: Зевс не погну-
шался принять образ быка, чтобы украсть люби-
мую женщину (похищение Европы). К Данае он 
сходил на землю золотым дождем, к Леде — в обра-
зе лебедя, к Ио — в виде туманного облака. Иногда 
смертные, как это было с Семелой, не выдержива-
ли силы божественных ласк и умирали от них.

Изображения получеловеческих, полузвериных 
существ редко встречаются у эллинов. Но даже их 
козлоногие фавны так гармоничны, что не произ-
водят отталкивающего впечатления. Соединение 
женского торса с рыбьим хвостом у сирен похоже 
скореена художественную шутку.

* * *

Эллины как нация сложились на основе четы-
рех племен: дорийского, ионийского, эолийского 
и ахейского. Когда дорийцы, вытеснив ахейцев, 
основали центр своего правления в Спарте, усло-
вия жизни внесли в их нравы новые элементы. 
Монархическая власть была упразднена, потому 
что богатства приучали к изнеженности, а мощное 
законодательство Ликурга1 заставило видеть в го-
сударстве наивысшую ценность и все приносить 

1 Ликург — древнеспартанский законодатель, живший 
предположительно в VIII в. до н. э. Ему древние авторы припи-
сывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте 
в течение нескольких веков.

Рис. 77. Праздничный хор 
в честь бога виноделия Дионисия.

 С архаической вазы VIII в. до н. э.



Д Q + R 7 f f  Г Q + j ( f 57

ему в жертву. Трезвая умеренность перешла в су-
ровость, всякое свободное индивидуальное разви-
тие воспрещалось законами. Это дало спартанцам 
преимущество перед соседними племенами.

Своеобразным противовесом Спарте стала 
Аттика с ее свободным ионийским населением. 
Легкий, веселый взгляд на жизнь афинян контра-
стировал с мрачной суровостью спартанцев. Один 
из немецких ученых говорил, что «Спарта — ста-
туя, вышедшая из рук художника Ликурга; Афи-
ны — идеально прекрасное, живое человеческое 
тело». Их поочередная гегемония, союзы и разры-
вы, роскошное процветание и упадок дают полную 
картину возмужания, могущества и одряхления 
государства. История Эллады вместе с историей 
Рима может служить прототипом для историй 
всех государств мира.

Дорийцы не принесли с собой никаких тради-
ций зодчества. Когда их положение упрочилось, 
они стали возводить простые деревянные храмы. 
Это были продолговатые прямоугольники, где раз-
мещался сам храм, святилище и кладовая для хра-
нения священной утвари. Затем такие же храмы 
стали строить из камня. Храм всегда возвышался 
на помосте, обращенный порталом к востоку. В его 
западной части на возвышении размещался идол 
и алтарь (рис. 79, 80). Колонна, как поддержива-
ющая часть здания, появилась при строительстве 
портала. В ней соединились черты египетских ко-
лонн и элементы дорийского стиля.

Греки, постоянно поддерживая отношения 
с Египтом, воспринимали архитектурные элемен-
ты египетских построек. Восточные гости — Инах, 
строитель Аргоса, Данай, Кекропс, финикиец 

Рис. 78. Артемида-Диана.
Античная статуя

Песня моя — к златострельной 
и любящей шум Артемиде,

Деве достойной, оленей гоняющей, стрелолюбивой,
Одноутробной сестре златолирного Феба-владыки.
Тешась охотой, она на вершинах, открытых для ветра,
И на тенистых отрогах свой лук всезлатой напрягает,
Стрелы в зверей посылая стенящие. В страхе трепещут
Главы высокие гор. Густотенные чащи лесные
Стонут ужасно от рева зверей. Содрогается суша
И многорыбное море. Она же с бестрепетным сердцем
Племя зверей избивает, туда и сюда обращаясь.
После того как натешится 

сердцем охотница-дева,
Лук свой красиво согнутый 

она наконец ослабляет
И направляется 

к дому великому милого брата
Феба, царя-дальновержца, 

в богатой округе дельфийской...

Гомер. «Гимн к Артемиде»
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Кадм — насаждали в Элладе египетскую и восточ-
ную культуру. До наших дней сохранились раз-
валины так называемой Кенорейской пирамиды, 
построенной по египетскому образцу.

Греки стали возводить каменные храмы срав-
нительно поздно. В них не было особенной нужды, 
поскольку климат позволял отправлять богослу-
жение в священных рощах и долинах. Сначала гре-
ки строили каменные крепости, арсеналы и удоб-
ные жилища, а потом храмы.

Главной архитектурной деталью, в которой 
отразился вкус и стиль греков, является колон-
на. Отбросив фигурные погремушки Востока, они 
остановились на благородной «протодорической» 
форме египетской колонны. Дорическая колон-
на не имела базы. Начинаясь непосредственно 
от пола круглым стволом, она поднималась на вы-
соту 4—5l⁄m своего диаметра (рис. 83). Ниже чем 
на половине своей высоты она имела маленькое 
утолщение, которое придавало контуру колонны 
удивительную упругость. Без этого утолщения ко-
лонна выглядела сухой и вдавленной посередине. 

Никаких барельефов и надписей на стволе 
колонны не допускалось. Он был весь покрыт 
16—20 продольными желобками-каннелюрами, 
которые оживляли колонну. У капители ствол 
утончался на n⁄o диаметра своего нижнего осно-
вания и охватывался вырезкой, горизонтальным 
кольцом — подшейником. Шея колонны имела три 
выпуклых кольца, которые, утолщаясь наружу, пе-
реходили в подушку. Упругим контуром она удач-
но выражала давление антаблемента, связанного 
с ней при помощи прямоугольного абака.

Все элементы колонны свидетельствовали 
о ее первоначальной форме. Деревянный столб 
связывали и затягивали ремнями и железными 
обручами во избежание трещин и для прида-
ния постройке большей упругости. Архитекторы 
только скопировали деревянный оригинал. Не-
посредственно над абаком лежала нижняя часть 
антаблемента — архитрав, массивная балка, совер-
шенно гладкая, иногда покрытая украшениями 
в виде ряда кружочков. Фриз и архитрав разде-
ляет поясок.

Рис. 79. Храм Посейдона в Пестуме.
Образец дорического стиля 
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На балку-архитрав в деревянной постройке 
клали поперечные балки, которые в камне пре-
вратились в триглифы. Это были квадратные вы-
ступы, высота и ширина которых соотносились как 
5 к 3, с тремя каннелюрами. Пространства между 
триглифами — метопы — служили, вероятно, став-
нями для отверстий, образованных триглифами. 
Их покрывали рельефы, изображавшие сосуды 
и оружие; скорее всего, их ставили в открытые 
окна для украшения.

Фриз венчал карниз, состоявшей из балки, сре-
занной с внутренней стороны откосом. На нем раз-
мещали триглифы и метопы, дощечки с пуговками 
или каплями. Над балкой располагался верхний 
брус (иногда гусек), на который опирался фронтон. 
В брусе проделывали отверстия для стока дождевой 
воды, украшенные львиными головами. Фронтон 
украшали барельефами, а его вершину и края — фи-
гурами. Все это было пестро раскрашено.

Продолжая в простом прямоугольном храме 
боковые стены, крышу и подпирая ее колонна-
ми, строители возводили предхрамие. Различные 
изображения божеств и приношения, которые 
с годами накапливались, заставили сделать это 
помещение шире. Тогда, оставив стены, выдвину-

ли вперед только фронтон, оперев его на четыре 
колонны, от чего образовалось открытое предхра-
мие. Такая постройка носила название простил. 
Симметрично увеличенная задняя сторона хра-
ма дала новый тип храма — амфипростил. Затем 
колоннами окружили все здание; так был создан 
храм-периптер. Двойной ряд колонн давал храму 
название диптера. Если колонны стояли только 
по одной у входа, а боковые стены были глухие, та-
кой храм назывался храмом в пилястрах (templum 
in antis; рис. 79, 80).

Общее правило расстановки колонн было 
таким. Число колонн у входа в храм для боко-
вого фасада нужно было удвоить и прибавить 
к ним еще одну. То есть, если у фронтона было 
шесть колонн, по бокам их было тринадцать. 
Расстояние между колоннами, междустолпие, 
равнялось 1,25—1,5 диаметра нижнего основания 
колонны.

Все дорические храмы были невелики и темно-
ваты, поскольку жертвоприношения совершались 
перед храмом. Предполагают, что снаружи храмы 
было принято обшивать деревом. Храм Артемиды 
Эфесской будто бы оттого и сгорел, что был обли-
цован кедровым деревом. 

Рис. 80. Дорический храм в разрезе
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Каменные здания греки расписывали в яркие 
цвета, преимущественно в красный и голубой. 
Здесь царила полная свобода творчества. Каждая 
постройка, хотя и симметричная, имела свой ин-
дивидуальный облик. Найти определенный циф-
ровой закон этих построек невозможно. Остается 
только удивляться бесконечному разнообразию 
творчества греков и благородству их чувств.

Ядром храма служило святилище, центром ко-
торого, в свою очередь, являлся идол или пред-
мет, олицетворявший данное божество. Еще до 
появления идолов в разных местах Эллады чтили 
камни, обрубки дерева, доски, грубые колонны. 
Два соединенных чурбана изображали близнецов 
Кастора и Поллукса, а в Дельфах показывали ка-
мень, которым подавился Хронос, проглотив его 
вместо Зевса. Впоследствии у этих безобразных 
обрубков появились головы и плечи, затем руки 

и торс. Таким образом, постепенно создавались 
деревянные идолы.

Впоследствии, когда античное искусство до-
стигло высшей точки своего развития, народ все-
таки остался верен своим идеалам. Облаченные 
в одежды и украшения, эти деревянные статуи вы-
зывали у верующих благоговение. В католической 
церкви, где пластические изображения не воспре-
щены, народ с особым почтением относится к ста-
туям, обвешанным амулетами, почитая их наравне 
с иконами.

Древнейшим скульптурным произведением 
Эллады считаются Львиные ворота в Микенах 
(рис. 67). Согласно мифам первых зодчих звали 
Дедал и Дибутад. Дедалу, строителю Критского ла-
биринта, приписывалось изобретение деревянных 
статуй; его имя стало нарицательным и обознача-
ло искусного мастера. Коринфского горшечника 

Рис. 81. Акрополь. 
Реконструкция  Фридриха Вильгельма фон Тирша



Рис. 84. Архаический рельеф, найденный близ СпартыРис. 83. Колонна 
дорического ордера

Рис. 82. Дорическая капитель

Львиные ворота — входные 
ворота акрополя города Мике-
ны, располагавшегося в 90 км 
к юго-западу от Афин. Они 
были возведены в середине XIII в. 
до н. э. и получили свое название 
от барельефа с изображени-
ем львов, который находится 
над ними и считается древней-
шим образцом монументаль-
ной скульптуры в Европе. 



Рис. 85, 86. Метопы 
Селинунта в Палермо

Рис. 87. Антефикс 
в виде головы 
Медузы Горгоны. 
VI в. до н. э.

Рис. 88. Аполлон 
Тенейский

Селинунт — античный город в Италии, на южном берегу Сицилии. 
Он был основан греками в 628 г. до н. э. и являлся важнейшей греческой 
колонией. Он испытал несколько набегов и разрушений, но тем не ме-
нее пережил свою метрополию: Селинунт был окончательно разрушен 
сарацинами в 827 г. н. э.
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Дибутада считали основоположником техники 
рельефного изображения. Возлюбленный его до-
чери, Коры, должен был с ней расстаться. На про-
щание Кора нарисовала углем на стене контурную 
тень профиля своего милого. Дибутад наложил 
рисунок и пережег его. От барельефа до горельефа 
оставался уже один шаг.

Одновременно со скульптурными стали появ-
ляться и металлические изображения: великолеп-
ная храмовая утварь, сосуды. Писатели упомина-
ют о бронзовых кумирах Зевса и Аполлона в виде 
столбов с головами и символически обозначенны-
ми руками. Предание называет несколько славных 

имен литейщиков, золотых дел мастеров, паяль-
щиков: Рек, Феодор, Эмалиар. 

До нас дошли некоторые памятники этого ис-
кусства, в которых ощущается влияние Востока. 
На барельефах так называемых селинунтских ме-
топов в изображениях Геракла, несущего связан-
ных керкопов1, и Персея с Медузой еще заметна 
приземистость ассирийских фигур (рис. 85, 86). 
Волосы по-азиатски подвиты в симметричные ло-
коны, по губам ползает глуповатая, растерянная 

1 Керкопы — в древнегреческой мифологии карлики, кото-
рых поймал и связал Геракл.

Рис. 89. Северо-западный угол Парфенона
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улыбка. К этому же периоду пластики относится 
статуя, известная под названием Аполлона Те-
нейского (рис. 88). Это, вероятно, портрет како-
го-нибудь бойца-победителя на народных играх. 
Его грудь выпячена вперед, лицо похоже на маску; 
головной убор напоминает египетский, левая нога 
несколько выдвинута вперед, хотя груз тела все же 
распределен равномерно на обе ноги. Во всей 
скульптуре чувствуется соразмерность и легкость.

Наиболее полное представление об архаической 
технике дают так называемые эгинские фронтоны, 
остатки которых хранятся в Мюнхенском музее. 
На острове Эгина стоял храм Афины, оба фронтона 
которого были украшены одинаковыми группа-
ми, изображающими эпизоды из троянских битв. 
Творцами этих групп считают  Каллона и  Онатаса.

Эпизод изображает схватку троянцев с греками 
над телом павшего Ахиллеса или Патрокла. По-

середине стоит Афина Паллада, прикрывшая щи-
том ахейцев. Она обращена лицом к зрителю, но ее 
колени и ступни вывернуты вбок. Складки туники 
архаичны и отличаются правильной симметрией. 
Другие фигуры группы удачнее. Движения воинов, 
несмотря на сокращенную пропорцию, переданы 
с глубоким знанием тела. На лице умирающего ге-
роя — странная улыбка; беспомощное, слабе ющее 
движение его предсмертных мук выражено с глу-
боким чувством.

Так были заложены основы великой пластиче-
ской школы. Ясное, спокойное, ничем не затума-
ненное мировоззрение греков породило такое же 
чистое и ясное искусство. Греки овладели формой 
так, что ни до них, ни после соперников для них 
не нашлось.

Небольшие округлые горы; рощи, разросшиеся 
у их подошвы; море, испещренное островами, ко-

Рис. 90. Парфенон. 
Вид с запада

Рис. 91. Центральная часть западного фронтона Парфенона
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торые расположены неподалеку один от другого; 
крохотные речки-ручьи способствовали выработке 
определенных, точных линий в греческом зодче-
стве. Любое из государств Эллады размерами рав-
но району в России, а вся Греция была меньше об-
ласти. В своем государстве граждане знали в лицо 
всех; с городской цитадели можно было окинуть 
взглядом всю государственную территорию: го-
род, пригород, фермы, поселки.

Здесь никогда не бывает тумана, дождей тоже. 
Жара компенсируется близостью моря. Вокруг 
вечное лето: маслины, померанцы, лимоны, ки-
парисы, виноград. Греки не «печальные пасынки 
природы», а скорее ее равноправные братья. Им 
не нужно было изобретать теплой одежды и жи-
лищ, мостовых, тротуаров — грязи там не было. Им 
не нужно было строить помещений для театров, 
потому что сидеть там душно, а на террасе горы — 
хорошо и прохладно. Остается поместить в центре 
террасы сцену, и дело сделано.

Миниатюрность природы, мелкие контуры 
выработали в эллинах способность к восприятию 
самых мелких подробностей. Доступность формы 
и отвращение ко всему колоссальному побудили 
их строить небольшие храмы и создавать богов 
в рост человека. Красота, свежесть и яркость всего 
окружающего сроднили их с этой красотой, и вся-
кое отступление от природы воспринималось как 
исключительное явление, недостойное идеалов 
искусства. Отсюда — отсутствие безобразных форм 
в эллинском искусстве. Простота и красота в клас-
сическом мире следуют рука об руку. 

Немыслимо представить себе, например, ка-
федральный собор небольшого размера, потому 
что для нас храм — это помещение для молящих-
ся. Греческий храм — дом божества, потому он 
и не нуждался в больших размерах. Он не требовал 
никаких пристроек и приспособлений. И неболь-
шой размер дал грекам возможность удовлетво-
рить самые сокровенные требования глаз: найти 
энтазис1 в колоннах, наклонить внутрь вертикаль-
ные линии. Несмотря на совершенство современ-
ной науки и техники, новые поколения неспособ-
ны на это. Наши новейшие постройки нуждаются 
в постоянной реставрации и починке.

Храмы Пестума стоят более двадцати трех сто-
летий. Они построены так, что не разрушаются, 
а становятся прочнее от времени. Тяжесть матери-
ала, заметная в египетском зодчестве, совершенно 

1 Энтазис — утолщение ствола колонны в его средней ча-
сти, создающее впечатление напряженности и устраняющее 
оптическую иллюзию вогнутости ствола.

отсутствует у греческого архитектора. Его здание 
выглядит легко и грациозно. Греки раскрашивали 
свои здания в самые веселые, яркие цвета: сури-
ком, синькой, бледной охрой, зеленью; золотили 
акротерии и львиные головы водостоков, чтобы 
веселый стиль соответствовал ликующей солнеч-
ной природе.

Превыше всего греками ценилось живое тело, 
способное на любое физическое усилие. Отсут-
ствие одежды никого не смущало, ко всему от-
носились просто и ничего не стыдились. В то же 
время греки, конечно, ценили целомудрие. Однако 
если религиозный культ предписывал девушкам 
носить в священных процессиях изображения, ко-
торые нам кажутся верхом цинизма, то и нагота 
не считалась предосудительной.

Спарта дала миру новую породу людей — гиб-
ких телом, могучих героев. Несомненно, битва 
с участием спартанцев представляла собой тита-
ническую картину. Да иначе и быть не могло там, 
где воин готовился к своему делу с самого рожде-
ния. Слабый ребенок или ребенок с каким-нибудь 
физическим недостатком убивались немедленно.

Едва мальчик подрастал, его подвергали тяже-
лым испытаниям: он спал на непокрытом сухом 
тростнике, ел кое-как, урывками, каждый день 
купался в холодных ручьях, ходил летом и зимой 
босой, прикрывался одним плащом. Если ребенок 
был голоден, он крал съестные припасы в сосед-
нем поселке, и за это его хвалили старшие: бу-
дущий воин должен быть мародером. По ночам 
юноши устраивали засады на дорогах и убивали 
запоздалых рабов: юноша должен привыкнуть 
к крови и убийству.

Вырастая, юноша становился только воином. 
Он не мог быть земледельцем и семьянином. Же-
нившись, он отдавал жене только ночь, а день по-
свящал площади и школе. Община была так спло-
чена, что взаимная ссуда превращалась в право 
и товарищи ссужали друг друга всем, что имели. 
Идеал государственного строя совершенно погло-
щал семью.

Девушки с помощью непрерывных гимнасти-
ческих упражнений готовились быть здоровыми 
матерями. Совсем нагие или в коротких туни-
ках, они прыгали, бегали, метали копье и диск 
(рис. 92). По закону они вступали в брак в строго 
определенном возрасте. При таком воспитании 
появилась новая порода людей. Закон «полового 
подбора» был впервые применен человечеством 
именно в Спарте. 

Персидские походы на Грецию уничтожили 
города и поселения, разорили столицу афинян. 
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Но пожар, очищая город от случайных построек, 
невольно способствовал созданию его нового об-
лика. Фемистокл1 восстановил стену, соединявшую 
Афины с Пиреем; Кимон2 заложил храм Тесея; Пе-
рикл3 построил Парфенон и Пропилеи. Возник 

1 Фемистокл (ок. 524—459 до н. э.) — афинский государ-
ственный деятель и полководец, один из отцов-основателей-
афинской демократии.

2 Кимон (ок. 504—450 до н. э.) — древнегреческий полково-
дец и государственный деятель; после изгнания в 470 г. до н. э. 
Фемистокла стал главным политическим деятелем древних 
Афин.

3 Перикл (ок. 494—429 до н. э.) — древнегреческий госу-
дарственный деятель, полководец и оратор, один из отцов-
основателей афинской демократии.

Акрополь такой небывалой, чудесной красоты, что 
время, отделяющее нас от него, исчезло бесслед-
но. Мы так же ясно, как и эллины, чувствуем его 
поражающую прелесть. Здесь сказано последнее 
слово дорики, в нем — вершина ионического стиля 
(рис. 81).

Основное здание Акрополя — Парфенон. Это 
дорический периптер, построенный  Иктином 
и  Калликратом. Здесь тяжелая дорика прояви-
лась в наиболее легкой форме. Колонны несколько 
тоньше и стройнее, контур эхина упруг и приятен. 
Метопы были украшены рельефными битвами кен-
тавров (рис. 96, 97). По архитраву шел ряд метал-
лических венков; фриз внутренней стены был укра-
шен превосходными барельефами (рис. 99, 100). 
На фронтонах были расположены великолепные 
скульптурные группы (рис. 101). Мраморный храм, 
расписанный и позолоченный, разграбленный 
сперва римлянами, потом фанатиками-христиа-
нами, испытавший набеги крестоносцев, венеци-
анцев и турок, прочно стоял до 1762 г., когда взрыв 
порохового погреба повредил его. 

За пятьдесят лет до взрыва французский жи-
вописец  Жак Каррей зарисовал некоторые детали 
Парфенона. По его наброскам, находящимся в Па-
рижской публичной библиотеке, можно предста-
вить себе группы фронтонных барельефов и соста-
вить общее впечатление. На одном из фронтонов 
было изображено рождение Афины; на другом — 
ее спор с Посейдоном работы  Алкамена и  Агора-
крита. 

Парфенон — идеал греческого храма. Именно 
в нем соблюдена чудесная кривизна линий. Колон-
ны поставлены не вертикально, а с легким накло-
ном внутрь — для большей устойчивости здания 
или для тонкого, едва уловимого эффекта перспек-
тивы (рис. 89, 90).

Ионический стиль сказывается и в другом, бо-
лее раннем сооружении Акрополя — храме Тесея. 
Тоже периптеральный храм дорийской формы, он 
полон ионийской мягкости и украшен скульптур-
ными фризами. Превращенный первыми христи-
анами в храм Cвятого Георгия, он прекрасно со-
хранился. Во времена Перикла красота этого храма 
меркла только перед Парфеноном.

Открытый с западной стороны, Акрополь дол-
жен был иметь удобный вход, хорошо защищенный 
на случай нападения. Поэтому при Перикле после 
сооружения Парфенона приступили к сооружению 
Пропилеев. Широкий вестибюль с дорийским пор-
тиком вел на площадку с дорическими и иониче-
скими колоннами и легкими крыльями колоннад 
по бокам. Через Пропилеи выходили к Парфенону, 

Рис. 92. Костюм спартанской 
девушки
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так как внутренний портик Пропилеев был обра-
щен фасадом к храму богини. Это имело значение 
для торжественных шествий в честь покровитель-
ницы города в праздник Панафиней. Соединение 
дорического элемента с ионическим здесь осущест-
влено просто и характерно. Никаких барельефов 
на Пропилеях не было, только по бокам главного 
входа стояли колоссальные конные статуи. 

Наконец, четвертой замечательной постройкой 
Акрополя был храм Эрехтея, где ионийский стиль 
проявился в полном блеске (рис. 93). 

Главная отличительная черта ионического ор-
дера — это база колонны. Начинаясь прямоуголь-
ным плинтом, она переходит в желобки и кольца, 
оканчиваясь закругленным торусом, на который 
опирается ствол. Ствол, поднимаясь на высо-
ту 8,5—9,5 диаметра своего основания, покрыт 
24 каннелюрами и венчается капителью, плотно 
его придавившей и отделенной от него узким по-
яском с яйцевидным орнаментом.

Капитель состоит из плоской подушки с орна-
ментом и двумя завитками-волютами — подража-
нием восточному стилю. Антаблемент соединяется 
с капителью богатой подушкой. Вообще, орнамент 
играет в ионике большую роль и, покрывая каж-
дый поясок, служит раздельной линией фриза, 
карниза и архитрава. Он богато украшает верхний 
выступ и придает всему стилю какой-то воздуш-
ный характер (рис. 94, 95).

Основное здание тройного храма Эрехтея со-
оружено в ионическом стиле. Боковые пристройки 
в честь Афины и нимфы Пандросы гармонируют 
с ним, хотя южный выступ является совершенно 
оригинальной постройкой, в которой колонны за-
менены кариатидами. Все сооружение возведено 
на разных высотах, без симметрии и в то же время 
гармонично. Ряд кариатид, женских статуй, изо-
бражающих девушек, которые несут на головах 
корзины так называемых канефор на празднике 
Панафиней,— и оригинален и воздушен.

Рис. 93. Храм Эрехтея с северо-запада.
По реставрации Нимана
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Общее впечатление дополнял храм Бескрылой 
Победы, Ники Аптерос, расположенный около 
Пропилеев.

Творцами Парфенона был создан и храм 
в Элевсине, предназначенный для многолюдных 
собраний и потому задуманный как грандиозная 
постройка. Так как членом элевсинского братства 
мог быть каждый свободный гражданин, то строе-
ние должно было быть значительно больше тради-
ционных. Храм имел подземное помещение, где, 
вероятно, и совершались элевсинские таинства. 
Наружные входы представляли собой точное по-

вторение Пропилеев. Собственно храм размещал-
ся на пятиугольном дворе, обнесенном стеной. 

Храмы Аполлона Эпикурейского в Аркадии,  Ско-
пасов храм Крылатой Победы в Тегее, храм Зевса 
в Олимпии, Пестумский храм воздвигались почти 
одновременно. V век до н. э. оказался самым блиста-
тельным периодом в истории искусств всего мира.

* * *

Наряду с архитектурой развивалась пластика. 
Одно имя  Фидия затмевает собой всю скульптуру 
последующих поколений. Блестящий представи-
тель века Перикла, он сказал последнее слово в об-
ласти пластической техники.

Уроженец Афин,  Фидий родился за несколь-
ко лет до Марафонской битвы и стал очевидцем 
празднования побед над Востоком. Сначала он 
пробовал себя в качестве живописца, а затем об-
ратился к скульптуре. Перикловские постройки 
воздвигались по чертежам и рисункам  Фидия, под 
его личным наблюдением. Исполняя заказ за за-
казом, он создавал статуи богов в мраморе, золоте 
и кости. При создании статуй  Фидий воплощал 
символическое значение божества и идею буду-
щих празднований в его честь.

Рис. 94. Элементы ионического ордера

Рис. 95. Карниз, фриз и архитрав 
ионического ордера
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Афина, которую он сделал по заказу Платей1, 
упрочила известность молодого скульптора. Ему 
была заказана для Акрополя колоссальная статуя 
Афины-покровительницы. Она достигала восем-
надцати метров в высоту и возвышалась над всеми 
окрестными зданиями. Издали, с моря, могло по-
казаться, что она парит над городом. Эта Афина 
была не составной, как платейская, а отлитой це-
ликом из бронзы. 

Другая статуя Акрополя, Афина-девственни-
ца, сделанная для Парфенона, состояла из золота 

1 Платеи — древний город в области Беотия. В отличие 
от других беотийских городов Платеи были верным союзни-
ком афинян.

и слоновой кости. Афина была изображена в бо-
евом наряде, в золотом шлеме с горельефным 
сфинксом и грифами по бокам. В одной руке она 
держала копье, в другой — фигуру Победы. У ног 
вилась змея — хранительница Акрополя. Эта ста-
туя считалась лучшим творением  Фидия после его 
Зевса. Она послужила оригиналом для бесчислен-
ных копий и подражаний (рис. 98).

Наиболее совершенной из всех работ  Фидия 
считался Зевс Олимпийский, величайший труд 
его жизни. Сами греки отдавали пальму первен-
ства этой статуе, производившей на современни-
ков неотразимое впечатление.

Зевс был изображен на троне. В одной руке он 
держал скипетр, в другой — изображение Победы. 

Рис. 96, 97. Метопы Парфенона.
Битва с кентаврами

Рис. 98. Парфенонская Афина.
Подражание  Фидию в мраморе
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Тело бога было изготовлено из слоновой кости, 
волосы — золотые, мантия — золотая, эмалирован-
ная. В состав трона входили черное дерево, кость 
и драгоценные камни. Стенки между ножек были 
расписаны двоюродным братом  Фидия,  Паненом; 
подножие трона было чудом скульптуры. Общее 
впечатление, как справедливо выразился один 
немецкий ученый, было поистине демоническое. 
Целому ряду поколений истукан казался истин-
ным богом. Кто умирал, не увидав его, почитал 
себя несчастным...

Статуя погибла, вероятно сгорела вместе 
с Олимпийским храмом.

Цицерон1 писал: «Когда он создавал Афину 
и Зевса — перед ним не было земного оригинала, 
которым он мог бы воспользоваться. Но в его душе 
жил тот прообраз красоты, который и был вопло-
щен им в материи. Недаром говорят о  Фидии, что 
он творил в порыве вдохновения, которое возносит 
дух надо всем земным, в котором непосредственно 
виден божественный дух — этот “небесный гость”, 
по выражению Платона».

Оценивая по достоинству произведения  Фидия, 
афиняне грубо обошлись с ним как с граждани-
ном. Его обвинили в краже золота, из которого 
был сделан плащ парфенонской статуи Афины. 
Художник оправдался очень просто: плащ сняли 
и взвесили. Обвинение оказалось ложным. Дру-
гое обвинение оказалось таким, в котором  Фидию 

1 Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) — выдающий-
ся древнеримский политический деятель, писатель, оратор 
и философ.

было трудно доказать свою невиновность. Его об-
винили в оскорблении божества: на щите Афины 
он среди других изваяний изобразил профиль Пе-
рикла и свой. Несчастный был заключен в тюрьму, 
где и умер — то ли от яда, то ли от горя.

* * *

Достойными учениками  Фидия были два его 
помощника — Алкамен и Агоракрит, особенно пер-
вый, победивший своего товарища на конкурсе. 
Величайшее их творение — фронтоны Парфенона.

Сохранились только жалкие обломки этих 
фронтонов да неважные наброски французского 
живописца. Но, даже судя по ним, ученики  Фидия 
создали лучшее, что только дошло до нас в ори-
гиналах от классической древности. Трудно ска-
зать, играл ли тут какую-нибудь роль резец  Фидия, 
однако его влияние тут, несомненно, сказалось. 
Некоторые детали превосходят лучшие образцы 
классического искусства и могли выйти только из-
под руки гениального творца.

На обоих фронтонах воссозданы эпизоды 
из мифа об Афине: ее рождение и спор с Посейдо-
ном. На первом центр фронтона занимают Афина 
и Зевс; справа и слева группируются разные бо-
жества; в левом углу — восходящий Гелиос, от об-
раза которого сохранились только лошадиные 
морды и рука возничего. На втором изображена 
погружающаяся в море Селена. Западный фрон-
тон, может быть, несколько слабее восточного, 
но и в нем много движения и силы. Среди до-
шедших до нас обломков, безголовых и безногих, 

Рис. 99. Барельефы фриза Парфенона



Д Q + R 7 f f  Г Q + j ( f 71

мы можем выделить удивительные фрагменты 
(рис. 91).

Во-первых, это две фигуры дочерей Кекропса. 
Нежно-прозрачные ткани, облекающие их тела, 
исполнены с необыкновенным совершенством. 
Движения просты, грациозны и естественны. Та-
кой ткани, таких складок не найти нигде (рис. 101). 
Затем — торс Тесея, перед которым меркнут все 
Геркулесы и бельведерские Аполлоны. Тут такая 
анатомическая сила, такое выразительное напря-
жение мускулов, такое знание мельчайших дета-
лей! Наконец, изумительно изваяны головы коней 
Гелиоса. То, что Цицерон говорил об изображении 
богов  Фидием, вполне применимо и в этом случае. 
Таких коней на земле нет — это небесные, огненные 
кони, олицетворение ярости и титанической силы. 

Несколько иным характером отмечен фриз, 
окружающий под колоннадой стены Парфенона. 
На нем изображена процессия праздника Пана-
финеи1, растянувшаяся на сто тридцать метров. 
Фриз отличается превосходной исполнительской 
техникой и тем спокойным благородством форм, 
которого тщетно добиваются наши современные 
скульпторы. Драпировки здесь находятся в пол-
ной гармонии с телом (рис. 100).

 Мирон из Елевфер создавал статуи преимуще-
ственно из бронзы. Главной целью  Мирона было 
выражение движения. Металл не допускает такой 
точной и тонкой работы, как мрамор, и, может 

1 Панафинеи (Панафинейские игры) — крупнейшие рели-
гиозно-политические празднества в Афинах, проводившиеся 
в честь покровительницы города богини Афины.

быть, поэтому художник искал «ритм» движения, 
под которым подразумевалась гармония всех ча-
стей тела. И действительно, в изображении ритма 
скульпторы больше никогда не достигали такого 
совершенства.

Наиболее известной работой  Мирона стала ста-
туя метателя диска — «Дискобол». Фигура с далеко 
закинутой назад рукой в миг последнего размаха 
безукоризненна (рис. 102). Здесь каждый мускул 
отвечает идее. Множество дошедших до нас копий 
лучше всего доказывает, каким почетом статуя 
пользовалась у древних. За реализм техники  Ми-
рона называли «сеятелем истины», хотя некото-
рые детали он и выполнял условно. Ему не удава-
лись изображения богов, но все реальное находило 
в нем отличного ваятеля. Так, известны его фигу-
ры пьяной старухи и коровы, вызывавшие удив-
ление современников. После себя  Мирон оставил 
ученика  Ликия — тоже превосходного скульпто-
ра. Из его работ заслуживает особого упоминания 
мальчик, раздувающий курительницу.

Одновременно с  Мироном ваял скульптор-реа-
лист  Диметрий. Он совершенно отбросил класси-
ческую строгость и традицию и, преодолев грань 
реалистического искусства, увлекся натурализ-
мом. Он будто «фотографировал» натуру, стараясь 
воспроизвести из мрамора все, что ему попадалось 
на глаза. Отвислые животы и груди, которые он 
ваял с любовью, были верны действительности, 
но вызывали отвращение у зрителей.

Диаметральной противоположностью ему был 
  Поликлет, искавший в своих произведениях чи-
стейшей красоты. Он соперничал на конкурсах 

Рис. 100. Барельефы фриза Парфенона
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с  Фидием и даже побеждал его. Подобно  Мирону он 
чаще всего ваял из бронзы, но работал также в мраморе 
и в кости. Особенно славилась его Гера — колоссальная 
статуя, послужившая прототипом изображения супруги 
Зевса. Спокойная величавость, благородство типа, про-
стой, но царственный головной убор — все это прекрас-
но олицетворяет данный тип. Богиня была изображена 
на троне, со скипетром в одной руке и яблоком в другой.

Кроме Геры,  Поликлет изваял много фигур атлетов, 
всюду достигая замечательной гармонии. Его «Юноша 
с копьем» был настолько гармоничен, что его прозвали 
«каноном» и он долго служил образцом для художни-
ков. Статуя изображала юношу, опершегося на копье.  По-
ликлет был создателем кариатид-канефор. Это первый 
пример, когда фигура мыслилась как подпора, т. е. статуя 
создавалась в пропорциональной связи с антаблементом.

Ученые выделяют в развитии греческой скульптуры 
четыре периода. Первый период охватывает время до 
V века до н. э. и заканчивается появлением  Мирона, по-
сле которого эллинское ваяние вступает в период идеа-
лизма и высочайшего совершенства форм. Второй — это 
царство  Фидия и  Поликлета. Третий период — с IV века 
до н. э. до Александра Македонского. Он отмечен более 
вдумчивым характером искусства   Праксителя и  Скопа-
са. Наконец, четвертый период — от смерти Александра 
Великого до завоевания Эллады римлянами. Тут выдви-
гаются на первый план родосская и пергамская школы.

Существует предположение, что все статуи антич-
ного периода раскрашивались, причем глаза рисова-
ли эмалевой краской. В стамбульском музее есть пре-
восходный беломраморный саркофаг, известный как 
гробница Александра Македонского, хотя это, конечно, 
не так. С четырех сторон бока саркофага охватывает 
лента горельефов, изображающих сцены из жизни 

Рис. 101. Дочери Кекропса. 
Обломки фронтонов Парфенона

Рис. 102.  Мирон. Дискобол
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Александра. Тут и охоты, и пиры, и битвы, и по-
гребение. Фигуры сделаны с удивительной тща-
тельностью — несмотря на их небольшие размеры, 
превосходно обработан каждый пальчик, каждый 
ноготок (рис. 104). Грация, тончайший вкус, глу-
бокое знание анатомии, удивительный реализм 
каждой подробности — все это усиливается превос-
ходной раскраской фигур. Бледные тона — светло-
голубые, светло-розовые — чередуются с телесной 
краской и с золотом. Особенно хороши женщины, 
плачущие на погребении: их скорбь выражена 
с художественным чувством меры.

* * *

Один французский писатель не без остроумия 
заметил, что у греков было два полюса нравствен-
ности, между которыми постоянно колебалось их 
моральное чувство: Афина Паллада и Афродита. 
Порой понятия о них смешивались и путались. По-
сле века Перикла, когда Алкивиад1 со своей чаров-
ницей Аспасией2 стал во главе республики и оли-

1 Алкивиад (450—404 до н. э.) — афинский государствен-
ный деятель, оратор и полководец. Известен, кроме прочего, 
тем, что был ярым сторонником возобновления военных дей-
ствий против Спарты, затем перешел на сторону спартанцев, 
а после снова стал военачальником в афинской армии.

2 Автор не совсем верно описывает события, поскольку 
Аспасия, предположительно гетера из города Милет, была вто-
рой женой Перикла.

гархия восторжествовала, расцвел культ Афродиты 
и поклонение Вакху. Творческая сила искусства 
стала тоньше, мягче, сладострастнее. В стиле по-
явилась неизвестная до сих пор игривость. Глаз 
требовал чего-то большего, чем строгая классиче-
ская красота, и эту задачу выполнил коринфский 
ордер.

Новый ордер выглядел уже как пресыщение, 
как болезненная фантазия. В коринфской колонне 
повторяются все части ионийской: те же канне-
люры, базы и волюты. Только каннелюра навер-
ху заканчивается загнутым листиком (рис. 105) 
и база более сплющена, словно груз, гнетущий ее, 
стал тяжелее. Капитель напоминает корзину или 
связку цветов, охваченных внизу пояском. Завит-
ки волюты как-то задорнее и могут быть приняты 
за тычинки. Антаблемент богаче, почти сплошь 
покрыт изваяниями; на карнизе красуются паль-
метки и украшения. Все это создает впечатление 
глубокого изящества и вкуса, соединенного с ви-
тиеватостью (рис. 105, 106).

Одновременно с архитектурой стал тоньше 
и скульптурный стиль.  Скопас старался выразить 
движение души, ее самые тонкие и сокровенные 
порывы. Уроженец Пароса, работавший по преи-
муществу в мраморе, он особенно славился статуей 
влюбленного Арея. Бог войны сидит в спокойно-
мечтательной позе. Глаза бесцельно устремлены 
в пространство, руки скрещены на левом колене, 

Рис. 103. Средняя группа западного фронтона храма Афины в Эгине
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левая рука машинально держит боевой меч, а у ног возится ша-
ловливый Эрот (рис. 75). Не менее известна его Менада в разгаре 
вакхического опьянения, в развевающейся по ветру одежде, с за-
прокинутой головой, растрепанными волосами и полудиким-по-
лустрастным выражением лица. Это был одухотворенный мрамор.

 Скопас вносил в скульптуру новые элементы. Он снял с Афроди-
ты все покровы, и она впервые появилась перед глазами изумлен-
ного мира такой, какой вышла некогда из пены моря,— совершенно 
нагой. Аполлона он закрыл широкой, свободной одеждой, дал ему, 
как богу поэзии, в руки лиру и голову поднял вдохновенно вверх. 
Словом, он был новатором, продолжавшим дело  Фидия и согревав-
шим искусство своим собственным живым огнем.

Его современником был гениальный  Пракситель. Еще более 
разнообразный, чем  Скопас, он предпочитал бурным движениям 
мечтательный покой. 

Все, что  Пракситель ваял, выходило из-под его резца полным 
грации и красоты. Он был настоль же чувственным, как сама при-
рода, но никогда не подчеркивал эту чувственность специально. 
До нас не дошла его знаменитая Книдская Афродита, о которой 
рассказывали чудеса (рис. 107). Она стояла в открытом храмике, 
блестя чистотой и белизной паросского мрамора. Она была совер-
шенно нагая и грациозным движением выпускала из левой руки 
свою одежду. Улыбка, волосы, взгляд, брови превосходили все, 
что ваяли до сих пор скульпторы Греции. Сохранились ее плохие 
изображения на книдских монетах, но оригинал был превосход-
ным, если Никомед1 предлагал за нее отдать все государственные 
долги книдян. Знаменитая Клеоменова Венера, или Венера Меди-
цейская, была если не подражанием, то дальнейшим развитием 
грации, введенной  Праксителем. В его Афродите соединилась жи-

1 Скорее всего, имеется в виду Никомед I (ок. 300 — ок. 255 до н. э.) — царь 
древнего государства Вифиния, правивший в 278—255 гг. до н. э. 

Рис. 104. Горельеф с так называемого саркофага Александра 
(Сидонского саркофага)

Рис. 105. Коринфский ордер.
Колонна из памятника Лисикрата
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вая величавость с негой чисто южного характера. 
Оригинальность и новизна замыслов  Праксителя 
проявилась и в его Аполлоне, убивающем ящери-
цу. Статуя эта дошла до нас в копии и хранится 
в Лувре.

 Праксителю приписывают и знаменитую груп-
пу Ниобы. Некоторые исследователи считают, что 
это работа  Скопаса. Точное имя автора затерялось 
еще в древности. Во Флоренции хранится копия 
с этой группы. Особенно хороша сама Ниоба и ее 
дочери. Выражение ее лица невольно трогает зри-
теля (рис. 108). Вся поза выражает скорбь и дви-
жение, которым она старается прикрыть детей 
от жестоких стрел Латонидов. Фигуры сыновей 
Ниобы менее удались автору, хотя и в них есть 
много чувства и трагизма.

Блестящий список скульпторов этого века за-
вершает имя  Лисиппа. Исследователи относят его 
к аргосской школе, отмечая, что он принадлежал 
совсем к другому направлению, чем художники 
афинской школы. В сущности, он все-таки был ее 
последователем, но, восприняв необходимые тра-

диции, шагнул дальше. В молодости художник 
 Евпомп на его вопрос: «Какого выбрать учите-
ля?» — ответил, указывая на толпу, теснившуюся 
на агоре: «Вот единственный учитель — натура».

Слова эти глубоко запали в душу гениального 
юноши, и он, не доверяя авторитету канона  Поли-
клета, взялся за точное изучение природы. До него 
людей лепили, опираясь на канон, то есть учи-
тывая соразмерность всех форм и пропорций лю-
дей. Лисипп предпочел высокий, стройный стан. 
Необычайная плодовитость помогла ему создать 
около 1500 статуй. Он высекал из мрамора и от-
ливал из металла Зевсов, Аполлонов, Посейдонов, 
героев, полубогов. Особенно славился его Гелиос 
в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Не-
рон даже приказал его позолотить и тем испортил 
группу. Большую известность также получила его 
статуя «Удобный случай». Это очень милая алле-
гория. Юноша с только что пробившимся пухом 
на подбородке катится на шаре. Ноги у него кры-
латые, в руках весы и бритва, на лбу у него клок 
волос, а остальные — коротко острижены. 

Рис. 106. Коринфский ордер. Капитель из памятника 
Аполлона Дидимахеса в Милете
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Иногда Лисипп изготавливал колоссальные 
группы. По заказу Александра Великого он соз-
дал «Битву при Гранике1», которая состояла из 35 

1 Битва при Гранике — сражение в 334 г. до н. э. между ар-
мией Александра Македонского и войском персидских сатра-
пов возле реки Граник в Малой Азии, недалеко от легендарной 
Трои. Закончилось победой македонян.

фигур, 26 из которых — конные. Только ему Алек-
сандр позволял лепить с себя бюсты. Превосход-
нейший образец его лепки дошел до нас в статуе 
Апоксиомена — атлета, счищающего с себя после 
борьбы грязь железной скребницей (рис. 109). 

* * *

Коринфский стиль появился в первой полови-
не V столетия. Он едва заметен в храме Аполлона 
Эпикурейского в Бассах, в Фигалии, где коринф-
ская колонна одиноко высилась за статуей бо-
жества. В афинском Акрополе коринфский стиль 
осторожно чередовался с ионическим и дориче-
ским. Яркое проявление его мы видим в прелест-
ном памятнике Лисикрата, который стоял у под-
ножия Акрополя (рис. 110).

У афинян был обычай дарить жертвенник 
учителю пения, хор которого победит на состяза-
нии другие хоры. Получившие подобную награду 
ставили ее на улице. На восток от Акрополя шел 
целый проспект таких триподов, которые разме-
щались на вершине небольшого храма. Памятник 
Лисикрата очень грациозен и игрив. Особенно хо-
рош барельеф, на котором изображен Вакх, пре-
вративший пиратов в дельфинов (рис. 111). Пираты 
взяли Вакха в плен, надеясь на выкуп. На море 
рассерженный бог затопил их вином, превратил 

Рис. 107. Копия Афродиты Книдской  Праксителя

Рис. 108. Голова Ниобы
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снасти в виноград и спустил на разбойников свое-
го льва. Испугавшись, они кинулись в воду и пре-
вратились в дельфинов.

В центре фриза — бог-юноша, развалившись 
на ложе, играет с львицей или пантерой. Сатиры 
с факелами и дубинами бьют пиратов. Весь рельеф 
воздушен и не лишен игривости. Такое изготовле-
ние фриза, хотя оно несколько грубее парфенонско-
го, может смело стать в ряд со многими из лучших 
художественных произведений Эллады. Купол па-
мятника венчали лавровые листья и заканчивал 
цветок, на котором и стоял треножник.

Чем дальше развивался новый стиль, тем 
сложнее удавалось сохранить простоту и ясность 
дорического ордера. Витрувий1 рассказывал, что 
архитектор  Гермоген, предпринявший постройку 

1 Марк Витрувий Поллион (80/70 — после 15 до н. э.) — 
римский архитектор, механик, ученый-энциклопедист.Рис. 109.  Лисипп. Апоксиомен 

Рис. 110. Памятник Лисикрата
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Галикарнасского мавзолея, был вынужден оставить 
дорический стиль, так как ему оказалось не по си-
лам справиться с метопами и триглифами. Гали-
карнасский мавзолей не сохранился. Нам известно, 
что это было здание, обнесенное колоннадой, над 
которой возвышалась пирамида, а на верху ее сто-
яла квадрига — колесница, запряженная четверкой 
лошадей.

Со времен Александра Великого искусство ста-
ло принимать эклектический характер: оно брало 

то, что было в данный момент удобно и необходи-
мо, не сохраняя законов и преданий. Это повлекло 
за собой полный хаос в образах и представлени-
ях. В Афинах был воздвигнут колоссальный храм 
Зевса Олимпийского с коринфскими колоннами 
чуть ли не в 18 метров в высоту. На острове Родос, 
в гавани, поставили статую колосса такого раз-
мера, что между его широко расставленными но-
гами проходили корабли. Ученик  Лисиппа,  Харес, 
проработал над ней 12 лет. Через пятьдесят лет 

Рис. 111. Барельеф на памятнике 
Лисикрата
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она рухнула от землетрясения. Плиний1 уверял, 
что, судя по обломкам этой статуи, которые ему 
удалось видеть, она была до того громадна, что 
трудно было обеими руками обхватить один палец 
исполина. До нас не дошло ни описания, ни изо-
бражения этого колосса; все рисунки, на которых 
его попытались воспроизвести, явно фантастичны. 

1 Плиний Старший (наст. имя — Гай Плиний Секунд; 
между 22 и 24 — 79) — древнеримский государственный дея-
тель и писатель, автор «Естественной истории», крупнейшего 
энциклопедического сочинения Античности.

Впрочем, на Родосе было еще около ста статуй-ис-
полинов.

По мере того как тускнел политический блеск 
Эллады, менялся и характер искусства. После 
смерти Александра греческое искусство подпало 
под влияние Рима и поддерживалось в основном 
заказами его императоров.

Иногда греки заимствовали, например, ита-
лийскую форму свода, как на водопроводе возле 
Башни ветров в Афинах. Башня была очень ори-
гинальной. Внутри ее размещались водяные часы, 
снаружи — солнечные. На кровле был установлен 

Рис. 112.  Агесандр, 
 Полидор и  Афинодор. 

Лаокоон и его сыновья. 
Реконструкция. XVI в.

Скульптура «Лаоко-
он и его сыновья» была 
создана ваятелями 
с Родоса — Агесандром, 
 Полидором и Афинодо-
ром примерно в 200 г. 
до н. э. в Пергаме. Брон-
зовый оригинал не со-
хранился, но в 1506 г. 
на месте, где на холме 
Эсквилин располагал-
ся так называемый 
Золотой дом Нерона, 
была найдена созданная 
во второй половине I в. 
до н. э. римская мрамор-
ная копия. В том же 
году она была передана 
Ватикану и установлена 
в музее Бельведер. 

В 1798 г. «Лаокоон» 
был перевезен в Париж 
в качестве контрибуции, 
но в 1816 г., после паде-
ния Наполеона, скуль-
птурная группа была 
возвращена в Ватикан.
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флюгер в виде тритона, указывающего тростью 
на аллегорическое изображение того ветра, кото-
рый дул в данную минуту. Восемь летящих алле-
горических фигур изображали ветры. В Сицилии 
есть любопытное здание этой эпохи, представля-
ющее собой смесь ионического стиля с дориче-
ским — это памятник Ферону1. Антаблемент в нем 
дорический, а полуколонны — ионические. Три-

1 Ферон (Терон; 540/530—473 до н. э.) — тиран сицилийско-
го города Агригент (ныне Агридженто), правивший примерно 
в 488—472 гг. до н. э.

глифы и метопы довольно игриво были переме-
шаны с зубчиками, хотя это и свидетельствовало 
о легкомыслии строителя-эклектика. Ему мог бы 
послужить укором старый храм Пестума, несколь-
ко грубоватый, но чистейший образец строгого до-
рического стиля.

В Сиракузах был возведен храм Гиерона II2 
в 180 метров длиной. Делосский храм украсили 
по метопам рогатыми головами быков. Скульптура 

2 Гиерон II (308?—215 до н. э.) — тиран Сиракуз, правивший 
в 270—215 гг. до н. э.

Рис. 113. Фарнезский бык
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еще более поддавалась натурализму и чувственно-
сти, но, как бы то ни было, процветала.  Агесандр, 
 Афинодор и  Полидор создали на Родосе знамени-
того «Лаокоона» (рис. 112).

«Лаокоон» полон самого потрясающего, могу-
чего пафоса. Художников вдохновил рассказ Со-
фокла1 о том, как Лаокоон был умерщвлен змеями 
вместе с своими незаконно прижитыми детьми; 
змеи эти были посланы разгневанным Аполлоном 
за осквернение священной рощи. Лаокоон, оче-
видно, стоял у жертвенника, а два сына прислу-
живали ему. Змеи скрутили сразу и отца и детей. 

1 Софокл (495?—406 до н. э.) — выдающийся афинский 
драматург и государственный деятель.

Некоторое подобие этой группы представля-
ет собой «Фарнезский бык», создание двух дру-
гих родосских мастеров —  Аполлония и  Тауриска 
(рис. 113). «Фарнезский бык» — тоже мифологи-
ческая трагедия. Два сына Антиопы, рожденные 
от Зевса, привязывают к рогам быка Дирцею, ца-
рицу Фив, за ее жестокое обращение с их матерью. 
Фигура Дирцеи прелестна и грациозна, драпиров-
ка складок проста и изящна; она сидит перед бы-
ком, и тот хочет раздавить ее копытами.

«Фарнезский бык» был найден в 1546 г. в тер-
мах Каракаллы; его реставрировали под наблю-
дением  Микеланджело. Современными частями 
группы являются голова быка, вся Антиопа (кроме 
ног), верхняя часть Дирцеи и большая часть фи-
гур, изображающих сыновей Антиопы.

Рис. 114. Галл, 
убивающий себя 

и свою жену

Пергам (Пергамон) — город в исторической 
области Мизия на западе Малой Азии (на терри-
тории современной Турции), один из крупнейших 
экономических и культурных центров эллини-
стического мира. Он был основан в XII в. до н. э. 
выходцами из материковой Греции, а своего рас-
цвета достиг в III—II вв. до н. э. 

В 283—133 гг. до н. э. город являлся столицей 
Пергамского царства. Здесь в свое время на-
ходилась крупнейшая после Александрийской 
библиотека античного мира, фонд 
которой составлял по меньшей мере 
200 тыс. книг.

Главным сооружением горо-
да был акрополь, расположенный 
на террасах; на верхних площадках 
находились царские дворцы, арсенал 
и Траянеум, а ниже — святилище 
Афины Никефоры. Рядом со святи-
лищем во второй половине III в. 
до н. э. были установлены статуи, 
в том числе упоминаемые П. П. Гне-
дичем изображения галлов.



Рис. 115. Битва богов с титанами.
Фрагмент. По пергамским горельефам
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Параллельно с родосской развивалась пергамская школа, 
которая тоже достигла больших успехов. Победы пергамцев 
над галлами воодушевили пергамских художников, и они 
взялись за изображения военных эпизодов. Это превосход-
ные статуи умирающего галла и галла, заколовшего свою 
жену и убивающего себя, чтобы избежать плена (рис. 114). 
Долгое время считалось, что первая статуя изображает гла-
диатора, а вторая — Аррию и Цецина Пета. Пет был осужден 
на смертную казнь за заговор против Клавдия1 вместе со сво-
ей женой Аррией. Аррия заколола себя кинжалом и передала 
его мужу со словами: «Пет, не больно!..»

Раскопки в окрестностях Пергама обогатили искусство 
бесценными сокровищами. Найденные горельефы оказа-
лись столь удивительной красоты, что их сравнивали даже 
с парфенонскими. Особенно поражают обломки колоссаль-
ного горельефа «Битва богов», напоминающие  Микелан-
джело. Битва богов с титанами — сам по себе величествен-
ный сюжет, нашедший себе достойных исполнителей. 

И. С. Тургенев так описывал свое впечатление:
«Все эти то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, 

торжествующие, гибнущие фигуры; эти извивы чешуйча-
тых змеиных колец; эти распростертые крылья; эти орлы, 
эти кони, оружие, щиты; эти летучие одежды; эти пальмы 
и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех поло-
жениях, смелых до невероятности, стройных до музыки,— 
все эти разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные 
движения членов, это торжество злобы и отчаяния, и весе-

1 Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик (10 до н. э. — 54 н. э.) — 
римский император с 41 по 54 г., из династии Юлиев-Клавдиев.

Рис. 116. Битва богов с титанами.
По пергамским горельефам

Рис. 117. Ватиканский торс
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лость божественная, и божественная жестокость; 
все это небо и вся эта земля — это мир, целый мир, 
перед откровением которого невольный холод 
восторга и благоговения пробегает по жилам…» 
(рис. 115, 116).

В II в. до н. э., в период падения эллинского 
искусства, в Пергаме господствовала школа, с че-

стью продолжавшая дело  Праксителя и  Фидия, 
которая внесла в историю искусств совершенно са-
мобытные, превосходные элементы. Изучать пер-
гамскую школу художников столь же необходимо, 
как и  Лисиппа,  Микеланджело и  Рафаэля.

* * *

Последние образцы греческого искусства созда-
вались во времена римского владычества. В эту эпо-
ху появляется много изображений гермафродитов. 
Скульпторы старались изобразить не физиологи-
ческое уродство, а дать идеальное слияние форм 
юноши с упругими формами невинной девушки. 
В знаменитом изваянии  Поликлета на эту тему фи-
гура не лишена сладострастного сонного движения. 
На фресках Помпеев и Геркуланума гермафродиты 
встречаются очень часто.

Знаменитый ватиканский торс (рис. 117), от ко-
торого приходил в восторг  Микеланджело, при-
знан копией с оригинала Лисиппа, созданной 
 Аполлонием.  Микеланджело восхищала резкость 
проявлений мускулатуры, которая видна и в его 
творениях. Но эта копия, вероятно, была далека 
от оригинала. Стоит сравнить ее с парфенонски-
ми фронтонами, чтобы найти в ней некоторую не-
определенность и даже дряблость мускулов. И тем 
не менее этот торс — одно из лучших украшений 
Ватикана. Знатоки ценят его больше, чем Аполло-
на Бельведерского.

К той же категории статуй с излишне подчер-
кнутой мускулатурой принадлежит Геркулес Фар-
незский, тоже копия с изваяния Лисиппа. Если 
мускулатура Геркулеса такова во время отдыха, 
как же она должна выглядеть при физическом на-
пряжении! Лисипп не мог ваять так, и в том, что 
мышцы утрированы, виноват копиист (рис. 118). 

Не меньше статуи Геракла славится Клеомена, 
известная под именем Венеры Медицейской. Бес-
конечное количество копий, рассеянных по всему 
миру,— лучшее свидетельство необычайной гра-
ции и изящества этой прелестнейшей античной 
статуи. Венера только что возникла из пены мор-
ской, на ней нет даже ее чарующего пояса. Это 
не купание, как у  Праксителя, а именно рожде-
ние, что подтверждает крошечный амур, усев-
шийся у ее ног верхом на дельфинe. Стыдливый 
жест рук, прикрывающих наготу, плохо сочета-
ется с чувственной полуулыбкой и далеко не не-
винным взглядом. Все просто, легко, гармонично, 
весело. Пухленькая кисть левой руки замечательна 
по красоте очертаний. Прическа кокетлива; ее не-
которая небрежность придает статуе еще больше 
индивидуальности и характера (рис. 119). 

Рис. 118. Геркулес Фарнезский
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Венера Милосская, это неземное создание неиз-
вестного автора, не дошла до нас целиком: обе ее 
руки отломаны. Но это не мешает торсу блистать 
необыкновенной, божественной красой (рис. 127). 
Это богиня в полном смысле этого слова, богиня, 
достойная алтарей и молитв. 

Вопрос о руках этой замечательной статуи до 
сих пор занимает ученых. Существует ряд всевоз-
можных проектов, появлявшихся на выставках, 
где ваятели портят Венеру на всевозможные лады 
(рис. 120—126). Очевидцы утверждают, что статуя 
была найдена целой, с двумя руками, и одной ру-
кой Венера поддерживала одежду, а другой держа-
ла яблоко, полученное от Париса.

* * *

Первым опытом в области живописи у древних 
народов стали раскраска тела симметричными по-
лосками и цветная роспись посуды. Темные фигу-
ры на красных глиняных горшках — это плоский 
барельеф, побочная деталь, украшение. Когда впо-
следствии живописцы перешли к изображению 
более масштабных сюжетов, они уже не могли от-
казаться от условности барельефа. Круглая форма 
сосуда заставляла художника обращать внимание 
не на общее пятно, а на проработку отдельных де-
талей. Побочным эффектом этого стало неумение 
схватывать общий замысел картины. Лицо изобра-
жаемого героя в такой ситуации было не центром 
художественного произведения, а лишь одной 
из деталей. Греку была понятнее красота торса, чем 
сложная экспрессия лица. Внутреннее состояние 
человека стало предметом изображения позднее, 
когда искусство вступило в эпоху христианства.

Роспись посуды перестала быть простым укра-
шением при Перикле, а во всей красоте прояви-
лась только в позднейшую эпоху греческого ис-
кусства. В древности для росписи использовали 
всего-навсего четыре краски: желтую, черную, 
белую и красную; тем не менее греки сумели до-
стигнуть замечательных результатов и с этой цве-
товой гаммой.

Одним из первых на деревянных досках стал 
работать  Полигнот, уроженец острова Фасос.  По-
лигнот расписал Дельфийcкий храм и Пропилеи. 
Его «Сошествие Одиссея в Аид», представляю-
щее собой ряд строго выполненных композиций, 
понравилось грекам. Когда  Полигнот отказался 
от платы за свой труд, амфиктионы предоставили 
ему право бесплатного проживания по всей Гре-
ции. Одновременно с ним прославился  Аполлодор, 
превосходно владевший техникой светопередачи 
и отлично понимавший законы ее градации.

Но особенно громкой славой пользовался его 
ученик  Зевксис, представитель так называемой ио-
нийской школы. Соперничая в искусстве со своим 
товарищем  Паррасием, он отказался от условно-
сти и писал, подчиняясь натуре. Создавая идеаль-
ные типы, он старался выискивать среди окружа-
ющих подходящие характерные черты и сливать 
их в одно целое. Исполняя по заказу жителей Кро-
тоны1 «Елену», он взял себе в качестве натуры пять 

1 Кротона — древний город-порт на берегу Тарентского 
залива Ионического моря, на юге Италии.

Рис. 119. Венера Медицейская
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красивейших девушек города, совмещая в своей 
картине элементы красоты каждой из них.

Хорошо известен анекдот о  Зевксисе, написав-
шем виноград с таким мастерством, что его сле-
тались клевать птицы.  Паррасий, нарисовавший 
занавес, который задергивал картину, обманул 
самого  Зевксиса.  Зевксис превосходил  Паррасия 
в тонах, но уступал ему в рисунке. Голова и ко-
нечности в работах  Зевксиса были тяжеловаты 
по сравнению с торсом. Картины его, вероятно, 
были велики, так как изображения у него обычно 

превышали естественные размеры фигур.  Парра-
сий, наоборот, отличался превосходным рисунком. 
В его произведениях уже есть намеки на воздуш-
ную перспективу. Считалось, что он умел переда-
вать характерные национальные черты афинян, 
совмещая в их изображении тщеславие, высоко-
мерие, подобострастие и застенчивость. Его изо-
бражения богов славились по всей Греции, а мно-
жество превосходных эскизов, оставшихся после 
его смерти, могли бы послужить для художников 
целой школой.

Рис. 120.
Венера с яблоком

Рис. 124.
Венера и Марс

Рис. 121.
Венера с голубем

Рис. 122.
Венера пишущая

Рис. 123.
Венера и Тесей (Марс)

Рис. 125.
Венера с зеркалом

Рис. 126.
Венера с венками
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Самомнение у  Зевксиса и  Паррасия было ве-
лико.  Зевксис не продавал, а дарил свои картины, 
говоря, что нет таких сокровищ, которыми они 
могли бы быть оплачены.  Паррасий называл себя 
сыном Аполлона и появлялся на народных празд-
нествах, блестя золотом и пурпуром.

Достойного соперника  Паррасий встретил лишь 
в лице  Тиманфа.  Тиманф победил его на конкурсе, 
хотя  Паррасий и не признал себя побежденным. 
 Тиманф был художником-психологом. Перед его 
картинами зрители невольно задумывались. Осо-
бенно славилось его «Жертвоприношение Ифиге-
нии». Он закутал голову отца Ифигении покрыва-
лом, давая возможность зрителю вообразить муки 
искаженного скорбью лица. Недосказанность тут 
как раз к месту: впасть в реализм автор «Лаоко-
она», очевидно, не захотел. «Жертвоприношение 
Ифигении», найденное в Помпеях, является, оче-
видно, подражанием картине  Тиманфа (рис. 128).

Сикионийская школа, развивавшаяся парал-
лельно, не обладала мягким колоритом, но зато 
славилась силой рисунка и его строгой разработ-
кой. Здесь реализм понимали правильнее.  Эвфра-
нор-сикионец написал Тесея и, сравнивая его с Те-
сеем Паррасия, сказал: «Его Тесей вырос на розах, 
а мой — на говядине». Слова эти ясно характери-
зуют основные принципы обеих школ.

Самым блестящим представителем cикиoнцeв 
можно назвать придворного живописца Алексан-
дра Великого  Апеллеса, который, соединяя многие 
достоинства, сумел превзойти ионийскую школу. 
«Ни одного дня без черты!» — говорил он и, руко-
водствуясь этим правилом, оттачивал мастерство 
рисунка. Ему было присуще чувство меры: он никог-
да не записывал картин. « Протоген и я,— говорил 
он о своем знаменитом родосском современнике,— 
оба хорошие художники, и он, может быть, был бы 
выше меня, если бы умел вовремя остановиться».

Рис. 127. Венера 
Милосская

Статуя богини любви Венеры 
была найдена в 1820 г. на острове 
Милос в Эгейском море, который 
входит в состав Кикладского архипе-
лага. Французский офицер (впослед-
ствии участник Освободительной 
войны Греции и писатель) Оливье 
Вутье во время стоянки его корабля 
у Милоса решил попытать счастья 
в популярном тогда увлечении — по-
иске древностей. Вместе с крестья-
нином Йоргосом Кентротасом он 
обнаружил статую на развалинах 
местного амфитеатра. Вутье пы-
тался уговорить капитана судна 
немедленно идти в Стамбул (Кикла-
ды, как и вся Греция, в то время еще 
находились под властью Османской 
империи), но тот отказался. После 
долгих пререканий и борьбы за ста-
тую, при содействии другого фран-
цузского морского офицера, Жюля 
Дюмон-Дюрвиля (он в дальнейшем 
прославился как путешественник, 
океанограф и мореплаватель), най-
денную скульптуру удалось вывезти 
во Францию. Здесь она была подарена 
королю Людовику XVIII. Сейчас Ве-
нера Милосская находится в экспо-
зиции Лувра, в специально для нее 
подготовленной галерее на первом 
этаже.
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Качество их рисунка достигало необыкновенных 
высот. Однажды  Апеллес приехал на Родос к  Прото-
гену. Не застав его дома, он не назвал своего имени, 
а только набросал на доске контур фигуры. По воз-
вращении домой  Протоген сразу узнал гениальную 
руку гостя, с которым лично знаком не был. По-
раженный красотой наброска, он нашел новые воз-
можности в его контурах.  Апеллес, снова не застав 
его и увидев новый набросок, сделал третий эскиз, 
перед которым  Протоген преклонился. Этот эскиз 
изумлял современников. Перевезенный в Рим, он 
погиб при Августе во время пожара во дворце.

Грация рисунка  Апеллеса превосходила все соз-
данное до тех пор. Поэтому его картина, изобра-
жавшая Афродиту и граций, особенно славилась 

в Элладе. Молодое, энергичное лицо Александра 
тоже удавалось  Апеллесу, и только он один получил 
право писать его портреты. Художник идеализиро-
вал в великом завоевателе мощь и силу, вкладывая 
ему в руку молнии Зевса. Александр к нему горячо 
привязался.  Апеллес был влюблен в Кампаспу, одну 
из наложниц Александра, и, несмотря на ее слезы, 
Александр отдал ее художнику. Результатом этого 
подарка явилась знаменитая картина «Венера Ана-
диомена», т. е. выходящая из волн.

 Апеллес строго придерживался правды и, как 
известно, однажды переписал котурну, когда са-
пожник обратил его внимание на неверное рас-
положение ремней. Автор нескольких трактатов 
о живописи,  Апеллес также был изобретателем 

Рис. 128. Жертвоприношение Ифигении.
С помпейской фрески. Неаполь
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превосходного лака, с помощью которого картины можно было со-
хранять в течение веков.

До нас не дошли картины эллинских мастеров, кроме кое-каких 
фресок да расписных ваз (рис. 129). Однако писатели древности сви-
детельствовали, что картинами восхищались целые города, жители 
которых обладали тонким вкусом и были воспитаны на превосход-
ной скульптуре. В последний период живописцы писали по преиму-
ществу энкаустикой, то есть восковыми красками. Они отличались 
от масляных тем, что не имели отблеска. По тем портретам эллин-
ского письма, которые найдены при раскопках египетских захороне-
ний, можно судить о том, как хороши были портреты, написанные 
первыми мастерами (рис. 131). Образцом пейзажной живописи мо-
жет служить копия с картины, изображающая Одиссея в Аиде.

Ясное и чистое воплощение художественной идеи часто опосре-
довалось у греков аллегориями, как, например, в картине  Апеллеса 
«Клевета». На троне сидит властитель с ослиными ушами; перед 
ним — юноша, которого тащит за волосы Клевета вместе с Незна-
нием и Подозрением. Впереди идет Зависть, истощенная, бледная, 
со злобным взглядом; сзади — Раскаяние, в слезах и трауре.

Перед произведениями великих мастеров благоговели. Когда Де-
метрий Полиоркет1 осадил Родос и ему пришлось брать город с той 
стороны, где помещалась мастерская  Протогена с его знаменитой 
картиной «Охотник с собакой», то он отказался от осады. Говорят, 
что в память об этом родосцы продали оставшиеся стенобитные 
орудия и на полученные деньги установили чудовищную статую 
Колосса Родосского.

1 Деметрий I Полиоркет (336—283 до н. э.) — правитель Македонии в 294—
288 гг. до н. э.

Рис. 129. Роспись на греческой вазе

Рис. 130. Еврипид.
Ватиканский музей
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Грекам не чужды были и легкие жанровые 
вещи.  Пиреикус превосходно писал цирюльни, 
чеботарни, рыночные сцены с ослами и телега-
ми; его картины оценивались в огромные суммы. 
Жанровые сцены писались иногда на картинах 
маленького формата. Работы  Калликлеса имели 
всего сантиметров пятнадцать в высоту, однако 
не уступали по популярности большим компози-
циям. Известно, что в Элладе многие отдавали 
предпочтение мозаике, прошедшей путь эволю-
ции от простых наборных узоров пола в сложные 
мифологические сюжеты. В Сиракузах у Гиерона II 
был корабль, украшенный мозаичными сценами 
из Илиады работы пергамца  Соза. 

* * *

Детали греческого костюма можно восстановить 
по описаниям, статуям и керамическим рисункам. 
Он мало изменился со времен Гомера до поздней-
ших времен. Азиатская роскошь сменила первона-
чальную простоту только после века Перикла. 

Вся одежда грека состояла из двух прямоуголь-
ных кусков материи, а костюм составлялся искус-
ным сочетанием складок. Нижняя одежда — рубаха, 
верхняя — плащ. Их изготавливали из превосход-
ной аттической шерсти или из льна и носили в со-
ответствии с временами года. Пестрые персидские 
материи, финикийские пурпурные и шелковые 
ткани считались уже роскошью. Белый цвет гре-
ки предпочитали всем прочим, украшая одежду 
по подолу каймой с хитрым орнаментом.

Отличительные свойства характера ионий-
цев и спартанцев сказывались и в их костюме. 
Спартанцы слишком просто смотрели на чело-
веческое тело. Если ионийцы долго не решались 
изображать женщину совершенно обнаженной, 
то в Спарте считалось возможным собирать в гим-
насиях мальчиков и девочек совершенно нагими. 
Они считали излишним красить материю и поль-
зовались ею в таком виде, в каком она выходила 
с ткацкого станка. Мужчина довольствовался пла-
щом-гиматием, которым запахивали спину через 
левое плечо и, пропустив под правой подмышкой, 
чтобы сделать свободным движение правой руки, 
закрепляли свободный конец на левом плече.

Мужская рубаха, хитон, представляла собой та-
кой же кусок материи, согнутый пополам, с про-
резью на сгибе для руки и сшитый на противо-
положной стороне с прорезью для другой руки. 
Сверху хитон прихватывали пряжкой, а на талии 
стягивали поясом. Рукавов у хитона почти никогда 
не было, и, в отличие от восточного аналога, он 
едва доходил до коленей. Впоследствии спартан-
цы позаимствовали у афинян хламиду — корот-
кий плащ, который использовали потом и кель-
ты и германцы. Его носили во время походов 
и на праздниках молодые люди (рис. 132). 

Если гиматий был мужской одеждой, то жен-
щины носили хитон, доходивший до пят (рис. 133). 
Женская кокетливость сумела одним расположе-
нием складок сделать из этого простого куска тка-
ни удивительно красивую одежду. Такие хитоны 
обычно носили с откидным верхом или с выпу-
ском широкой и свободной передней части, лежав-
шей богатыми складками.

Девушки носили более короткие хитоны. Во 
время занятий гимнастикой и борьбой они спу-
скали одеяние с одного плеча и отворачивали сни-
зу настолько, что подол оказывался значительно 
выше колена. Такой костюм очень шел стройным 
гречанкам (рис. 134). 

Афинянин, более склонный к тонкой красоте, 
предпочитал длинную восточную одежду и, уд-
линив плащ до шлейфа, вынужден был заботить-

Рис. 131. Портрет греческой работы, 
найденный в египетском захоронении 
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ся о красивом расположении складок. Изучение 
этих складок ввели в программу гимнасия. Ради 
большей красоты и удобства в углы одежды при-
думали вшивать гирьки, иногда замаскированные 
кистями. Оттягивая складки вниз, гирьки застав-
ляли материю обрисовывать форму более отчетли-
во. Дорожные плащи были, конечно, несравненно 
короче и удобнее.

Афинянки тоже щеголяли в хитонах, но на-
столько длинных, что им приходилось надевать 
уже не один, а два пояса. Одежду подпоясывали 
самыми разнообразными способами, то выпу-
ская складки с боков, то делая фальшивые рука-
ва (рис. 138). Расшитые края выпусков преврати-
ли верхнюю часть хитона в безрукавку, надетую 
на юбку. Цвет хитонов мог быть желтым, корич-
невым, пурпурным, голубым, зеленым и красным, 
но чаще — белым. Иногда гиматион одного цвета 
совмещали с хитоном другого. Украшения каймой 
всегда были умеренными (рис. 135, 136).

Головной убор греки надевали только в дождь 
или на солнцe; в тени — в садах академии и в пор-
тиках — шляп не надевали. Тем не менее мужские 

головные уборы были в Греции очень разнообраз-
ны: шляпы войлочные, широкополые, с мягкими, 
то завернутыми кверху, то опущенными вниз по-
лями. Иногда шляпы, которые носили больные, 
напоминали монашескую скуфью. Греки носили 
также шляпы, похожие на гриб с остроконечной 
верхушкой. Их плели иногда из соломы, иногда 
красили. Солдаты, охотники и путешественники 
носили узкополые шляпы петас. Женщины носи-
ли сетки, обручи, покрывала и колпаки. Замужние 
женщины прикрепляли к косе прозрачное покры-
вало. От солнца они закрывались обыкновенно 
зонтиками, очень изящными, складными, чисто 
восточной формы (рис. 137).

Обувь греки начинали носить, как только до-
стигали совершеннолетия. Мальчики и девочки 
ходили босиком, а вот взрослые, выходя из дома, 
надевали сапоги. Первоначально это были восточ-
ные сандалии, т. е. простые подошвы, подвязанные 
к ступне ремнями. Постепенно совершенствуясь 
и закрывая краями лодыжки, сандалия преврати-
лась в открытый башмак, а затем в высокий полуса-
пог со шнуровкой, который надевали поверх чулка.

Рис. 132. Короткий хитон и гиматий Рис. 133. Женский хитон
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Охотники, путешественники и ремесленники 
носили высокую обувь, подбитую гвоздями. Как 
ни странно, но самым модным, изящным сапогом 
был спартанский, и его ценили наряду с превос-
ходной малоазийской обувью. Дамы относились 
к обуви еще внимательнее и надевали цветные 
башмачки с металлическими украшениями.

Всякое излишнее щегольство считалось для 
мужчин неприличным. Лакедемоняне под страхом 
наказания запрещали своим гражданам носить 
украшения. Заботиться позволялось только о сво-
их волосах. Большая окладистая борода и густые 
вьющиеся волосы считались лучшим украшением 
мужчины, и только спартанцы иногда брили себе 
усы. Стриженые волосы издавна были признаком 
низкого происхождения. Только со времен маке-
донского владычества греки стали брить бороду, 
завивать волосы в мелкие кудри или стричь их 
почти под гребенку. Единственная драгоценная 
вещь, которую мог позволить себе мужчина, были 
перстни. В Спарте носили железные перстни, глав-
ным назначением которых было служить печатя-
ми. Спартанцы носили простые трости и дорожные 
посохи, афиняне — такие же трости, но с отделан-
ными набалдашниками. Впоследствии афинская 
аристократия пришла к выводу, что ходить с посо-
хом — признак дурного тона, и это вышло из моды.

Зато женщинам было предоставлено полное 
раздолье в придумывании подробностей туалета. 

Рис. 134. Гимнастический костюм 
спартанской девушки

Рис. 135. Двойной 
женский хитон

Рис. 136. Праздничная 
одежда гречанки
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Низенькие ростом надевали башмаки на высокой 
пробочной подошве, высокие ходили на тонких 
подошвах, низко опустив голову, чтобы казаться 
ниже. На туловище надевали строфион, нечто вро-
де корсета. Худобу бедер скрывали подложенными 
турнюрами; при выдававшемся животе надева-
ли искусственные груди; подкрашивание бровей 
и щек придавало лицу желаемый цвет — словом, 
делали все, чтобы стать привлекательнее.

Бесконечное разнообразие мелких ювелирных 
изделий дополняло туалет гречанок. Изящные 
сережки в видe капли с подвесками из жемчуга 
и золота, превосходные головные булавки, ожере-
лья с драгоценными камнями, браслеты, головные 
обручи, застежки, гребни, зеркала, опахала — все 
это делало туалет женщины почти таким же раз-
нообразным, как и современный.

* * *

Ребенок-эллин рос окруженный игрушками, 
обвешанный амулетами от сглаза и полуодетый: 
у спартанцев — в маленькую хламиду, у афи-
нян — в рубаху и сандалии. На пятом году жизни 
афинскую девочку посвящали Артемиде; одетая 
в оранжевое платье, она становилась обитательни-

цей гинекея — женской половины дома. В Спарте 
мальчиков приучали к физическим страданиям, 
поэтому их поход к алтарю Артемиды сопрово-
ждался немилосердным бичеванием.

В Спарте мальчики и девочки воспитывались 
вместе. В Афинах женское общество существо-
вало только для женатых. В восемнадцать лет 
афинянин считался совершеннолетним: он на-
девал общегражданский костюм, стриг волосы 
и становился участником пирушек, любимейшего 
из афинских развлечений.

Стремление к красоте сказалось у греков даже 
в манерe есть и пить. Увенчанные миртом, фи-
алками, розами, омытые духами, полураздетые, 
лежа на покатом диванe, они пили вино, растворив 
его «водой трезвой». Флейтистки, танцовщицы, 
гетеры в душистых венках восполняли недоста-
ток женского общества. Спартанцы презирали эти 
оргии и, сходясь на скудный общественный обед, 
в котором принимали участие все граждане, ни-
когда не затягивали его на несколько часов.

Совместное воспитание обоих полов обусловило 
в Спарте и ранние браки. По старинному обычаю 
жених потихоньку выкрадывал невесту, впрочем 

Рис. 137. Гречанка 
под восточным 

зонтиком

Гинекей, или гинекейон, 
в котором обитали древне-
греческие женщины, обычно 
располагался в задней части 
дома или на втором эта-
же. С андроном — мужской 
частью дома (здесь обычно 
устраивались пиры и совеща-
ния мужчин, и потому это 
была самая богато украшен-
ная часть древнегреческого 
дома) — гинекей соединялся 
с помощью особой двери или 
перехода. 

В гинекее располагалась 
спальня для супругов, комна-
ты дочерей и помещения, где 
работала женская прислуга. 

В более поздние времена 
в Римской империи и Визан-
тии гинекееями часто назы-
вали ткацкие мастерские.
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с согласия девушки и родителей. Спрятав ее у сво-
их знакомых, он тайком навещал ее, остриженную 
и одетую в мужское платье. Когда он снимал с нее 
пояс, символ девственности, она становилась его 
женой, но вступала в дом мужа не сразу.

Афиняне справляли свадьбы торжественно. 
На обручении приносились жертвы царю бо-
гов Зевсу и его супруге: невесте отрезали один ло-
кон, посвящая его божеству. Перед свадьбой устра-
ивалось омовение в бане и пирушки — девичник 
и мальчишник. На свадебный пир жених и неве-
ста являлись в роскошных платьях (рис. 140, 141). 
По окончании еды жених сажал невесту на повоз-
ку между собой и дружкой, зажигались факелы, 
и поезд с пением и флейтами двигался по городу. 
Дышло повозки потом торжественно сжигали. 
Молодые визитов не делали, но сами принимали 
родственников, которые приходили к ним, сопро-
вождаемые мальчиком с факелом и девочками 
с подарками в корзинке.

Суровая строгость спартанской обрядности 
больше соответствовала похоронам. Афинский 
обычай нанимать плакальщиц, которые причи-
тали рядом с умершим, когда он еще лежал дома, 

и нести его с пением, музыкой и факелами до мо-
гилы не прижился у лакедемонян. Они просто за-
ворачивали покойного в кусок пурпурной ткани 
и усыпали его цветами и лавровыми листьями. 
На похоронах присутствовали только ближайшие 
родственники и друзья, которые в знак траура 
остригали себе волосы, осыпали голову пеплом 
и надeвали траур.

В свободной Греции, где кастовых различий 
не существовало, костюм не имел определенных 
ограничений, как на Востоке. Жрецы в Элладе 
были только государственными чиновниками, 
отправлявшими службу и регламентировавшими 
порядок жертвоприношений. Каждому гражда-
нину давалась возможность иметь собственные 
представления о богах и жертвоприношениях. 
Требовалось безусловное благочестие по отноше-
нию к главe Олимпа Зевсу, и вера в него была, ко-
нечно, искренней. Жрецы пользовались в народе 
уважением, а избирательная система возводила 
в это звание людей безупречной нравственности 
и внешности. Жрец даже по внешнему облику дол-
жен был напоминать божество. В общественных 
собраниях и театрах они имели право занимать 

Рис. 138. Сидящая 
гречанка

Термин «пифия» происходит от змея 
Пифона, который был хранителем 
Дельфийского оракула до занятия 
его Аполлоном. Избранную на роль 
пифии девушку помещали в храм, 
где у нее в течение долгого 
времени развивали пророче-
ские способности. 

Обычно, впав в транс, 
пифия говорила бессвязно, 
а дельфийские  жрецы 
облекали ее речь в форму 
прорицаний Аполлона 
или же в гекзаметр. 
Прорицания пифии раз-
личным героям неодно-
кратно встречаются 
в древнегреческих мифах.
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первые места. Если впоследствии духовенство 
постаралось изолировать себя от суеты и мира, 
то в Греции, наоборот, жрец был представителем 
гражданственности.

Жрецы ходили в широкой цветной, иногда 
пурпурной одежде, в венке и повязке особенной 
формы. Иногда при богослужении они переодева-
лись в женские костюмы и даже надевали на себя 
маски, как, например, при совершении элевсин-
ских мистерий. Храмовая прислуга, от которой 
требовалась только безупречная внешность, была 
свободнее в выборе одежды.

Таинственной торжественностью отличались 
предсказания Дельфийского оракула (рис. 142). 
Доступу в святая святых предшествовало множе-
ство жертв и омовений. Жрецы кропили допуска-
емых священной водой под звуки труб и литавр. 

Спрашивавший, в своей лучшей одежде, в венке, 
с лавровой ветвью в руке, трепетно вступал в полу-
темный алтарь. Пифия — девственница не моложе 
пятидесяти лет — в длинном хитоне с открытыми 
рукавами, в богатой мантии и в башмаках, пере-
жевывая лавровые листья и запивая водой из свя-
щенного источника, садилась с распущенными 
волосами на увитый цветами треножник. Серные 
пары, поднимавшиеся из-под него, одурмани-
вали жрицу, и она неистово бормотала обрывки 
фраз, произвольно толкуемых жрецами. Выходя 
из святилища, участники церемонии снова при-
носили жертвы и шли домой в венках, где вешали 
их в храме Феба.

Каждый гражданин имел право делать жерт-
воприношения. Единственное условие обряда — 
греческая одежда, которую должен был надевать 

Рис. 139. Конный эллин. 
По изображению 

на фризе Парфенона
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совершавший священнослужение, и форма мо-
литвы, установленная религиозной традицией 
(рис. 143). При обращении к Зевсу руки поднимали 
ладонями вверх, запрокидывая голову к небу. Ког-
да молились Посейдону, простирали руки по на-
правлению к морю, а обращаясь к Аиду и Гекате, 
ударяли ногой о землю.

* * *

Наибольшим великолепием в Древней Греции 
блистали торжества, посвященные общественным 
играм. Ко дню игр вся Греция собиралась в назна-
ченное место. Ехали представители провинций 
на пышных колесницах, в роскошной одежде. Все 
были в праздничной одежде и без оружия — на-
столько священными были игры. Все междоусоби-
цы прекращались, и внимание сосредоточивалось 
на состязаниях. Олимпийские, Немейские, Пифий-
ские, Истмийские игры собирали воинов-атлетов, 
искусных в рукопашной борьбе.

Главные и самые знаменитые игры — Олим-
пийские. Олимпия — это не город и не урочище, 
а долина Элиды, у южного склона Олимпа возле 
холма Кронида (рис. 148). До сих пор видны раз-
валины храма Зевса, где стояла статуя Зевса ра-
боты  Фидия. Желавший принять участие в Олим-
пийских играх заранее записывался у выборного 
элланодика в Элиде с точным указанием своего 
общественного положения и того вида спорта, 
в котором он желал участвовать. Получив пригла-
шение явиться лично, он в течение месяца под-
вергался разнообразным испытаниям.

После того как экзамен был выдержан, буду-
щий состязатель приносил клятву перед статуей 
Зевса, что он удовлетворяет всем требованиям: яв-
ляется чистокровным греком, родившимся от сво-
бодных родителей, и никогда не был под судом. 
Кроме того, он присягал в том, что не будет во 
время состязания прибегать к каким-либо уловкам 
для победы над товарищами.

Рис. 140. Пир в доме богатого эллина. 
Изображение с аттической вазы

Рис. 141. Свадебное шествие. 
Изображение с аттической вазы
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Уже во время подготовительных испытаний, 
длившихся несколько месяцев, Элладой овладе-
вало всеобщее возбуждение. Города выбирали 
делегатов для официального представительства 
на играх, снаряжали парусные суда, готовили 
пышные палатки. Небогатые люди, чтобы попасть 
на празднество, закладывали ростовщикам свои 
земли и рабочий скот. Дорога к Олимпу пестрела 
колесницами, носилками, верховыми всадниками 
(рис. 139) и пешеходами.

Даже рабы имели право присутствовать 
на играх, зато женщин допускали туда с боль-
шими ограничениями. Только Спарта позволяла 
безусловно их присутствие. Афины воспрещали 
женщинам смотреть на игры, а некоторые города 
наказывали смертью всякую женщину, перешед-
шую границу места игр. Только жрица Деметры 
занимала почетное место среди зрителей, подобно 
весталке в Риме.

Так как прокормить огромное количество наро-
да, стекавшегося на игры, было нелегко и местных 
гостиниц не хватало, неподалеку от места состя-
заний ставили временные палатки, где расклады-
вали постели. Бродячие торговцы за небольшую 
плату снабжали продуктами гостей победнее; за-
житочные люди привозили палатки и съестные 
припасы с собой. Приехавшие сами распределя-
лись по интересам: поэты читали свои поэмы, 
драматурги — трагедии, музыканты играли новые 
произведения. Здесь же решали государственные 
вопросы и заключали союзы.

Рис. 142. Омфал («пуп Земли») 
в Дельфийском храме

Рис. 143. Бескровная жертва. 
Изображение с аттической вазы
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Программа игр выглядела так. Первый день по-
свящался бегу по стадиону — продолговатой аре-
не, окруженной амфитеатром. Бегуны выходили 
на арену из подземелья, чтобы не проходить через 
зрителей. Бег был самой знаменитой частью игр. 
В честь победителя в этом состязании называли 
следующее четырехлетие, например: Олимпиада 
афинянина Калликса, Олимпиада коринфяни-
на Диагора и т. д. Перед забегом имена соревну-
ющихся громко провозглашали с арены, чтобы дать 
зрителям возможность «возразить против проис-
хождения или образа жизни состязающихся». Бег 
зачастую продолжался больше часа и иногда закан-
чивался смертью кого-либо из участников. Обычно 
бегуны выступали совершенно нагими, но иногда 
соревнования проводили в полном вооружении.

Затем начиналось единоборство. В этой борь-
бе нередко участвовали представители высшей 
аристократии. Тела борцов намазывали маслом 
и посыпали песком. Сохранилось превосходное 
флорентийское изображение группы таких бор-
цов, где один из юношей спрашивает своего врага, 
считает ли тот себя побежденным. И борьба ино-
гда заканчивалась смертью одного из участников 
поединка (рис. 144).

После единоборства наступала очередь ку-
лачного боя. Эта жестокая драка мало походила 

на бокс. На руки бойцов надевали нечто вроде 
кастетов, и лица состязавшихся всегда были по-
крыты шрамами. Выбитые во время боя зубы было 
принято глотать, так как выплевывать их на арену 
считалось неприличным. 

На ипподроме состязались упряжки и лошади. 
Самым трудным было выполнить поворот — имен-
но здесь зачастую и происходили катастрофы. 

Победителя увенчивали венком со священной 
оливы в роще Зевса. Ветки срезал мальчик золо-
тым серпом. Имя победителя выкрикивали гла-
шатаи, ему воздвигали мраморную статую. Иногда 
победитель получал пенсию или жил на обще-
ственный счет в своем городе.

Некоторые игры предполагали участие исклю-
чительно женщин. Таковы были Гереи — празд-
нества в честь Геры, устраиваемые в Элиде через 
каждые пять лет. На соревнования выходили толь-
ко девушки в коротких хитонах. Победительница 
получала масличную ветвь и имела право выста-
вить свою статую. 

Женщины принимали участие также в праздне-
ствах больших и малых Панафиней, которые про-
ходили в Афинах каждые три года. Впрочем, в тор-
жестве в честь покровительницы города обычно 
принимали участие все, не исключая детей. Вслед 
за бесконечной вереницей хоров везли на катках 

Рис. 144. Борцы

Согласно мифам игры, 
проходившие в Олимпии 
на Пелопоннесе, были 
 известны с глубокой древ-
ности и изначально в них 
принимали участие боги. 
По наиболее распростра-
ненной версии, они были 
возобновлены царем Элиды 
(исторической области 
на северо-западе Пелопон-
неса) Ифитом. За точку 
отсчета Олимпийских игр 
Античности принят 776 г. 
до н. э. Сначала единствен-
ным видом спорта на играх 
был бег, но затем к нему 
присоединились и другие 
виды: гонки на колесницах, 
борьба и прочее.
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лодку с желтой одеждой богини, сотканной свобод-
ными афинскими девушками. Девушки шли тут же 
с корзинами и дарами на головах, а сзади — рабыни 
с зонтиками, жертвенниками и стульями. Воины 
шли в блестящем вооружении, старцы — с оливами 
в руках, ремесленники — под предводительством 
выборных. После возложения одежды в храме 
участники отправлялись на состязание: они ска-
кали, боролись и пели. Наградой победителю был 
глиняный сосуд со священным маслом.

Торжественные обряды с пением кантов, ответ-
ными песнями хоров, костюмами и масками, соот-
ветствующими изображаемым лицам, послужили 
началом мистерий, а следовательно,— драматиче-
ских представлений.

Со времен Эсхила1 появились маски, заменяв-
шие современный грим. Комедия и трагедия, вы-
веденные на сцену, требовали портретных масок, 
которые позднее были запрещены. Чтобы случай-
ным сходством не напомнить какого-нибудь высо-
кого сановника, маски стали изготавливать с без-
образно искривленным ртом. Огромная шевелюра 
парика делала голову несоразмерной, и потому 
актеру приходилось прибегать к высоким котур-
нам для увеличения роста и к подкладыванию под 
костюм подушек. 

Сначала театры были переносными. Только 
при Перикле появился первый каменный театр, 

1 Эсхил (525—456 до н. э.) — древнегреческий драматург, 
который, как считается, придумал трагедию как жанр теа-
трального искусства.

послуживший прототипом дальнейших постро-
ек такого рода (рис. 146). На помощь строителям 
пришла сама природа. Для амфитеатра выбирали 
обычно террасовидную площадь. Подровняв и вы-
рубив уступы для сиденьев, внизу, в центре круга, 
устраивали места для хора, а позади него ставили 
сцену. Сиденья обычно облицовывали мрамором, 
а верхний ярус увенчивала колоннада. Места были 
нумерованными, чтобы избежать тесноты и бес-
порядка. Хор вмещал алтарь Диoниca.

Сцена представляла собой небольшую пло-
щадку и была устроена более целесообразно, чем 
через две тысячи лет при английской королеве 
Елизавете. При Шекспире, как известно, декора-
ций не существовало, а ставился столб с надписью: 
«Франция, море, степь». Остальное зрителю при-
ходилось воображать самостоятельно. Греки изо-
брели «периакты» — трехгранные вращающиеся 
призмы, каждая сторона которых являлась опреде-
ленной декорацией. Зрители видели только одну 
грань стоящих по бокам призм. В антракте легкий 
поворот на оси превращал лагерь в лес или город. 

Концертные залы, или одеоны, представляли 
собой круглое здание с зонтикообразной кры-
шей и круглой эстрадой посередине. Стадии (по-
мещения для бега и борьбы), ипподромы (место 
для скачек) устраивались пышно и роскошно. 
Ипподромы были менее колоссальны, чем позд-
нее в Риме. Общественные и частные бани тоже 
уступали римским, но были изящны и удобны, 
как и все, что несло на себе отпечаток эллинско-
го вкуса. Большой зал с куполом, верхним светом 

Рис. 145. Эллины 
в боевом вооружении

Олимпийский стадион 
стал первым спортивным 
сооружением в Древней 
Греции, на котором име-
лись трибуны. Для своего 
времени он имел очень 
внушительный вид: по сви-
детельству историков, 
в V в. до н. э. только игро-
вое поле стадиона имело 
размеры 212 на 32 м, а ко-
личество зрителей дости-
гало 40 тыс. человек. 

Еще большим был 
олимпийский ипподром — 
700 на 300 м.



Рис. 147. Греческое 
вооружение. 

С аттической вазы

Рис. 146. Театр в Сегесте. 
Реконструкция

Сегеста (Эгеста) — 
древнегреческий город 
на северном берегу Си-
цилии. По преданию, он 
был основан Акестом — 
сыном речного бога 
Кримниса и троянки 
Эгесты. Одной из до-
стопримечательно-
стей города является 
театр с обширным 
полукругом зритель-
ских мест (63 м в диа-
метре), поделенный 
на семь секторов 
с двадцатью выбитыми 
в скале и сделанными 
из известняка ступе-
нями.
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и бассейном посредине составлял центр здания, 
с боков располагались раздевальни и помещения 
для душей. Так как бани служили гигиеническим 
целям, правительство, вероятно, поддерживало их 
субсидиями. 

Особое внимание обращалось греками на гим-
насионы. Под их наружными портиками гуляли 
афиняне, в нишах риторы читали лекции своим 
ученикам, а во внутренних помещениях юноши 
совершенствовались в борьбе. Гимнасионы были 
устроены роскошно. Там были палестры для 
упражнений в борьбе, залы для натираний песком, 
одевания, раздевания, холодных ванн, теплых 
бань. Все это обносилось перистилем и имело вну-
шительные размеры.

* * *

Тонкий вкус греков отразился на их домаш-
ней утвари и предметах роскоши. Заимствовав 
с Востока форму сосуда, они впоследствии разви-
ли ее в греческую вазу с изображениями отдель-
ных фигур и сложных мифологических сюжетов 
(рис. 149). Использование восточных и египетских 
образцов объясняется, вероятно, отвращением 
грека к ремеслу как низшей ступени искусства. 
В Спарте Ликург запретил какие бы то ни было 
ремесленные занятия. Свободный дух афинян, на-
оборот, радушно принял иностранных мастеров 
и дал им все гражданские права. Постепенно греки 
освобождались от заимствованных форм и перехо-

дили к созданию оригинальных изделий. Формы 
греческих ваз V века до н. э. могут служить этому 
образцом (рис. 151). Их треножники также идеаль-
ны по чистоте рисунка (рис. 152). 

Но и самые простые, обыденные вещи отлича-
лись в Элладе поразительной красотой: повседнев-
ные глиняные кувшины, гидрии1, пифосы2, амфоры. 
Что же касается кухонных котлов, умывальников, 
сифонов, мисок, плошек и всякой кухонной утвари, 
то, судя по раскопкам Помпееев, все это было на-
много изящнее, чем в настоящее время. Столовая 
сервировка со всевозможными соусниками и под-
ставками для мяса, рыбы, зелени, компотов и под-
ливок была настолько красива, что никакая обста-
новка Людовика XIV с ней не сравнится.

Роскошь в поздний период была такой, что 
огромные кратеры — сосуды с ручками, в которых 
подавали вино, смешанное со снегом или ледяной 
водой,— делали из серебра с прекрасной чеканкой. 
Кубки для питья изготавливали не только из золо-
та и серебра, но и из цветного стекла и драгоцен-
ных камней. Кубкам греческие мастера придавали 
разнообразные формы: взяв за основу турий рог, 
они заканчивали их днища с внешней стороны 

1 Гидрия (кальпида) — древнегреческий кувшин для воды; 
иногда также использовалась как урна для хранения пепла 
усопших и для жеребьевки при голосовании.

2 Пифос — древнегреческий большой керамический со-
суд, обычно в форме шара или яйца, использовавшийся для 
хранения продуктов — зерна, вина, оливкового масла и т. д.

Рис. 148. Место проведения Олимпийских игр. 
Реконструкция



Рис. 149. Музыканты. Изображения на аттических вазах

Рис. 150. Битва кентавров. 
По изображению на фризе храма Тесея в Афинах
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орлиной головой, овечьей мордой, сфинксом и т. д. При обработке 
золотых корзин для фруктов и цветов мастера искусно подражали 
плетению из соломы и тростника.

Дорогая мебель, которой афиняне наполняли свои дома, была 
тоже восточного происхождения и похожа то на египетскую, то на ас-
сирийскую. Спартанцы, заставлявшие мужчин спать на камыше без 
подушек, конечно, не способствовали развитию мебельного искус-
ства. Зато в Афинах и колониях роскошные ложа, стулья, столы были 
обычным явлением. За 30 драхм можно было купить превосходный 
бронзовый стол с изображением сатиров и звериными головами. 
Кресла и стулья имели мягкие подушки или покрывались шкурами. 
Столы были очень низкими, иногда ниже диванов, так как предна-
значались только для еды, а есть было принято лежа. Ели руками, без 
скатертей, салфеток, ножей и вилок, заменяя ложки выеденной кра-
юшкой, вытирая руки о хлебный мякиш. Шкафов, как и на Востоке, 
у греков не было; вместо них использовались раскрашенные ларцы 
и сундучки, которые вырезали из кости или отливали из металла.

Металлические художественные изделия использовали в военном 
деле при обработке щитов, панцирей и мечей. Беотийские, коринф-
ские, аттические шлемы с гребнями и без гребней, с подвижными 
забралами видоизменялись на тысячу ладов. Мечи, похожие на наши 
тесаки и охотничьи кинжалы, отличались строгой отделкой. Гораздо 
проще выглядели луки и копья (рис. 145, 147).

* * *

Искусство Эллады вечно, оно является достоянием всех наций. 
Положив на столб балку, греки образовали колоннаду, которая стала 
сущностью их архитектурного типа. Римляне приделали к колоннаде 
арку, германцы — стрельчатые верхушки. Получились превосходные 
постройки, но все они не лишены претензии. Чистота, истинно худо-
жественная девственность мотива впоследствии уступили место гран-
диозной фантазии, желанию подей ствовать на воображение, удивить 
размером или мастерством металлических кружев, охвативших зда-

Рис. 151. Античная эллинская ваза

Рис. 152. Греко-римские 
треножники
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ние со всех сторон. Когда чистое миросозерцание 
греков изменилось, изменилось и искусство.

История Древней Греции всегда привлекала 
к себе внимание ученых. Особенно интересными 
были результаты раскопок древней Трои, которые 
провел Шлиман1, затративший на это все свое со-
стояние и существенно расширивший наши пред-
ставления об эллинском искусстве. 

Греки боялись уродливых форм в изображени-
ях. Если Гомер не постеснялся изобразить Терсита 
и не пожалел на него красок, если мифология пред-
ставляет уродливые образы гарпий, то скульптура 
всегда старалась быть на высоте своего призва-
ния и не решалась давать подобные изображения. 
В то же время греки выводили на сцену актеров 
в уродливых масках и с уродливыми атрибутами.

Эллада была святым, чистым гимном искус-
ству; Рим стал могучим металлическим отзвуком 
Эллады, лишенным чистоты и строгости. Сам 

1 Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман (1822—1890) — не-
мецкий предприниматель, знаменитый археолог-самоучка, 
один из основателей полевой археологии. Известен благодаря 
находкам на месте античной Трои, а также на Пелопоннесе — 
в Микенах, Тиринфе и беотийском Орхомене.

характер грека не мог породить такие натуры, 
как Нерон или Гелиогабал2. Греческое искусство 
воплотило образ Одиссея, поэтичную, строгую 
фигуру его жены, славного Перикла, блестящую 
Аспасию, закаленного мудростью Солона3, таких 
писателей, как Софокл и Еврипид4 (рис. 130). 
Нельзя сказать, чтобы умственный строй эллина 
был глубоким, но он тонок, художествен. Его де-
виз — искусство для искусства. Шутливый, лег-
кий и мудрый взгляд на жизнь заставил греков 
вечно играть и жизнью, и религией, и политикой, 
и философией. Недаром египетский жрец сказал 
Солону: «О греки, греки,— вы настоящие дети!..»

2 Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (Элагабал; 204—
222) — римский император из династии Северов, правивший 
с июня 218 г. по март 222 г. Его правление сопровождалось 
ежедневными оргиями и безумствами.

3 Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский 
государственный деятель, законодатель и поэт, один из «семи 
мудрецов» Древней Греции.

4 Еврипид (480-е — 406 до н. э.) — древнегреческий дра-
матург, один из выдающихся представителей классической 
афинской трагедии.

Рис. 153. Битва богов с титанами. 
По пергамским горельефам 
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Е
сли мы сравним Элладу с юным, увлекающим-
ся художником-поэтом, то Рим можно сравнить 

с меценатом, который обладает огромным вкусом 
и сознает свое мировое величие. Он не снисходит 
до искусства сам, он приспосабливает его к себе, 
к своим потребностям. Полное отсутствие художе-
ственной фантазии не помешало ему применить 
искусство к будничным, практическим сторонам 
жизни. В Греции дворцы и храмы строили неболь-
ших размеров; в Риме они разрослись до колос-
сальных построек. Рим подчинил уму и рассудку 
то, над чем в Элладе работало чувство и фантазия. 
В Греции нет и следа тенденции, Рим — воплощен-
ная тенденция.

Этрурия служит как бы переходным звеном 
от Греции к Риму. Пеласгические племена, вытес-
ненные дорийцами за море, двинулись на Апен-
нинский полуостров и, смешиваясь с коренным 
населением, принесли туда свою культуру. Те же 
огромные постройки появились и здесь, но бла-
годаря материалу, апеннинскому известняку 
и туфу, они выглядели иначе. Камни, вытесанные 
клиньями, соединяли стены дугой над воротами 
и создавали примитивный свод, прототипом ко-
торого служил портик эфиопской пирамиды в Ме-
роэ. Здесь еще не был соблюден закон сводчатой 
постройки, но это уже подсказывало ее будущие 
очертания.

Рис. 154. Эскулап и грации.
По барельефному изображению в греко-римском стиле
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Веками искусство Этрурии шло по следам Гре-
ции, создавая прямоугольные храмы с тремя цел-
лами, святилищем и папертью. Изящная простота 
редко расставленных колонн создала так называ-
емый тосканский ордер. В произведениях скуль-
птуры чувствовался азиатский характер: та же 
приземистость, та же мускулатура, поворот лица 
в профиль. Но зато какие благородные формы име-
ла в Этрурии керамика! Терракотовые вазы со мно-
жеством фантастических фигур свидетельствуют 
о расцвете художественного творчества этрусков, 
до которого Рим не возвысился никогда.

Стиль Рима ярче всего проявился в архитекту-
ре. В Риме использовались наиболее роскошные 
элементы этрусских и эллинских форм (рис. 155). 
Коринфская вычурная капитель пришлась по душе 
римлянину. Колоннада стала его любимым эле-
ментом структуры здания. И внутренние и внеш-
ние пространства стали заполнять галереи.

Величавость свода увеличилась до грандиоз-
ных размеров; громадность построек не пугала 

римлянина. Ему оказалось вполне возможным 
провести огромный акведук, по которому вода бе-
жала бы издалека прямо к центру города. В Риме 
арка была элементом и памятника, и моста, и те-
атра. Аркада ставилась на аркаду, причем худож-
ник не искал новых форм: все архитектонические 
подробности он заимствовал прямо из Эллады. 
Сводчатая кладка, развиваясь, превратилась в ку-
пол и полукупол, венчавший полукруглые ниши. 
Римляне были щедры на украшения, они рассыпа-
ли их повсюду, не придерживаясь строгости гре-
ческого вкуса.

Форум был выстроен согласно тщательно об-
думанному, гармонически составленному плану. 
При этом нередко красивой архитектонической 
композиции способствовала сама природа, гори-
стая местность окрестностей Рима. В Тиволи храм 
Весты поставлен на край обрыва, чтобы придать 
пейзажу театральный эффект (рис. 156). Подчи-
нение такой декоративности могло, конечно, при-
вести к произволу в искусстве, но римляне строго 

Рис. 155. Рим во времена императоров. Вид с Яникула. 
Реконструкция. XIX в.
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придерживались канонов, установленных в архи-
тектуре. 

Практичность римлян подчинила себе и скуль-
птуру, ставшую простой иллюстрацией к их жиз-
ни. Они ценили ее за портретные статуи, изобра-
жающие исторические события, и не ломали при 
этом голову ни над какими отвлеченными идеями 
(рис. 157, 158). 

На второй план отходит искусство и в быту рим-
лян. Их стройные идеалы выражались в могучем 
законодательстве, в стремлениях к определенным 
идеалам государства, но не в искусстве. Поэтому, 
очевидно, история Рима полна мощными характе-
рами, образцами беззаветной жертвенности ради 
государственности. Весь Рим словно составляет 
одну железную волю. 

Греки и римляне, несмотря на ближайшее со-
седство, резко отличаются друг от друга. Их ха-

рактеры совершенно самобытны и непохожи, 
а взгляды на одно и то же явление диаметраль-
но противоположны. То, что у греков чтилось, 
у римлян не заслуживало внимания. То, что Рим 
клеймил как порок, в Греции считалось чуть ли 
не доблестью. Римлянин смотрел на характер гре-
ка, символом которого был хитроумный Одиссей, 
свысока — так смотрят на торговца. Но и греки 
смеялись, в свою очередь, над чванством римлян, 
над отсутствием в них художественного чутья, над 
тем, что они корчили из себя меценатов, и даже 
над тем, что они считали греческий язык модным, 
оставив свой, родной, достоянием плебеев.

Абсолютная власть отца (pater familias) в семьe 
породила такую же абсолютную власть в государ-
стве. Должностное лицо пользовалось неогра-
ниченными полномочиями, неповиновение ему 
влекло за собой смертную казнь. Правда, сложив 

Рис. 156. Развалины храма Весты в Тиволи
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с себя должностные обязанности, он становился 
подвластным закону, как и все остальные. Но пока 
он занимал свой пост, его власть была неограни-
ченной. Нигде предания не чтили так свято, как 
в Риме: обычай предков служил основанием для 
изменения хода политической жизни. Всякое нов-
шество в Риме принималось с неудовольствием, 
на реформатора смотрели как на преступника, ко-
торого рано или поздно покарает гнев богов.

Основная идея Рима — покорность главе рода, 
слепая и безусловная. Pater familias был един-
ственным собственником состояния семьи: он, 
например, мог утопить безобразного ребенка или 
бросить его на произвол судьбы только потому, 
что пророчества птицегадателей были неблагопо-
лучными. Взрослый сын не выходил из-под власти 
отца до самой его смерти или до лишения его соот-
ветствующих прав. Сын мог приобрести состояние, 
но оно принадлежало отцу.

Однако, лишь только сын начинал выполнять 
обязанности гражданина, отец склонялся перед 
его властью. Старый полководец Фабий Кункта-
тор1, занимавший низшую должность по сравне-
нию со своим сыном-консулом, получил от него 
приказ сойти с лошади при встрече, как это тре-
бовалось по закону. Отец с радостью повиновался, 
сказав, что искренне рад видеть, как строго его сын 
исполняет должность, порученную ему Римом.

Наряду с главой семьи уважали и мать (mater 
familias), признанную госпожой (domina). На ней 
лежало управление домом, от своеволия мужа ее за-
щищал закон. Отец, распоряжавшийся детьми и ра-
бами как домашней утварью и вьючным скотом, 

1 Квинт Фабий Максим Кунктатор (ок. 280—203 до н. э.) — 
древнеримский полководец и государственный деятель 
из пат рицианского рода Фабиев, пятикратный консул (в 233, 
228, 215, 214 и 209 до н. э.).

Рис. 157. Римляне после победы над евреями 
триумфально возвращаются со священной утварью из храма Соломона. 

По рельефу с арки Тита в Риме
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имевший право на жизнь и смерть новорожденно-
го, преклонялся перед силой материнской любви. 
На женщину-матрону была целиком возложена 
обязанность воспитания детей. Отсюда то огромное 
влияние, которое она имела в семье и которым ни-
когда не пользовалась ни на Востоке, ни в Греции.

Взаимоотношения полов в Риме ничем не огра-
ничивались, поэтому браки заключались свобод-
но по взаимному желанию. Брачная жизнь освя-
щалась законом, потому что холостяки платили 
особую подать (uxorium). Свобода браков распро-
странялась только на свободные классы, рабам раз-
решалось простое сожительство. Законный брак 
(justum matrimonium) был двух видов. В одном 
случае жена освобождалась от власти своего отца 
и переходила во власть мужа. Она меняла свое де-
вическое имя на новое и приносила с собой при-
даное. В другом случае она не покидала свой род 
и сохраняла за собой его права и преимущества.

Брачный церемониал у римлян, как и у всех 
народов древности, был обставлен множеством 
суеверных примет и обрядов. Назначив задолго 
день брака, будущие родственники начинали на-

блюдение за теми приметами, которых так много 
в случайностях городской жизни. Облачное небо, 
змея, заползшая в дом, крик петуха в неурочное 
время — все это влекло за собой всевозможные 
предсказания.

После помолвки, т. е. торжественного предло-
жения со стороны жениха, родители или опеку-
ны невесты созывали родственников на пышный 
обед. Это было одно из самых светлых торжеств 
Рима: на этот день снимали даже траур. День брач-
ного торжества начинался с гаданий. Невеста со-
блюдала трогательный и глубоко осмысленный 
обряд посвящения своих детских любимых вещей 
домашним богам — пенатам. В присутствии десяти 
свидетелей заключался брачный контракт, при-
чем невеста должна была выразить свое желание.

Развод был в Риме обычным явлением и не пре-
следовался законом. Жена переходила во власть 
мужа через год после брачного обряда, если она 
в течение этого времени ни разу три ночи подряд 
не ночевала вне дома. Чистота брака соблюдалась 
у римлян в древние времена с большой строго-
стью. В императорском Риме, при общем упадке 

Рис. 158. Траян. 
Гравюра с античной статуи

Император Траян (53—117) 
из династии Антонинов правил 
с 98 по 117 г. Именно при нем 
Римская империя достигла мак-
симальных размеров за все время 
своего существования. Траян за-
служил самые лестные отзывы 
у современников и историков; 
в частности, политик и историк 
Дион Кассий писал о нем: «Он 
выделялся среди всех справедли-
востью, храбростью и непри-
тязательностью привычек… Он 
никому не завидовал и никого не убивал, но уважал 
и возвышал всех достойных людей без исключения, 
не испытывая к ним ненависти или страха. На кле-
ветников он не обращал внимания и не давал воли 
своему гневу. Ему было чуждо корыстолюбие, и он 
не совершал неправедных убийств. Он расходовал 
огромные средства как на войны, так и на мирные 
работы, и, сделав очень много крайне необходимого 
по восстановлению дорог, гаваней и общественных 
зданий, он не пролил ничьей крови в этих предпри-
ятиях… Он был рядом с людьми не только на охоте 
и пирах, но и в их трудах и намерениях…»
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нравственности, на неверность жены уже смотре-
ли как на дело обычное и даже необходимое.

Появление младенца на свет сопровождалось 
целым рядом обрядов. Новорожденного пелена-
ли, клали в колыбель и на девятый или восьмой 
день давали ему имя. Ребенок получал в подарок 
всевозможные амулеты: мечи с именем отца, то-
порики с именем матери, изображения животных, 
звездочек и др. Все это навязывалось на шнурок 
и надевалось на шею, причем немаловажную роль 
играла bulla — золотая ладанка ребенка аристокра-
тического происхождения.

Выбор имени был делом сложным. В Риме 
не действовал греческий обычай давать имя ре-
бенку в честь отца или деда. Здесь существовало 
фамильное имя (nomen), которым назывались 
мужчины и женщины, принадлежавшие к одному 
роду. Но каждый член семьи носил и свое собствен-
ное имя (pronomen), которых в Риме насчитывалось 
не более двадцати. Кроме того, существовали еще 
прозвища (cognomina), присущие целому роду. На-

пример, к имени знаменитого поэта Публия Ови-
дия присоединялось прозвище Naso — «носатый». 
Поэт Гораций имел прозвище Flaccus — «вислоу-
хий». Громкое имя Цицерона (cicer — «горох») про-
изошло оттого, что у его прадеда была бородавка 
с горошину величиной. Прозвища свободно упо-
треблялись в обществе, а собственное имя являлось 
элементом вежливого, почтительного обращения.

Когда ребенок начинал твердо держаться 
на ножках, в знатных семьях на него надевали 
тогу, отороченную пурпуром (toga praetexta). Вый-
дя из попечения матери, ребенок начинал учиться 
в школе, куда ходил в сопровождении раба. В шко-
ле мальчики и девочки учились вместе.

Мальчики ходили в школу с семи лет. Чтению 
и письму научиться было несложно: слова писа-
лись так же, как произносились. Быстрота пись-
ма у римлян ценилась больше, чем каллиграфия. 
Сам процесс преподавания был довольно строгим. 
Если мальчик, например, пропускал одну букву, 
его секли.

Рис. 159. Голуби на чаше с водой. Античная мозаика. Капитолий
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Курс наук для девочек был более обширен, чем для мальчиков. 
Кроме чтения и письма, арифметики и истории, девочки изучали 
искусство пения. Впоследствии, когда распространилось греческое 
влияние, в школах был введен греческий язык. 

Задачи римского воспитания были несколько иными, чем в Гре-
ции. Греки развивали не только силу, но и грацию, пластичность 
движения. Рим требовал от гражданина в первую очередь воинских 
доблестей, которые были идеалом всех добродетелей. В шестнадцать 
лет юноша снимал с себя ладанку и посвящал ее пенатам, детскую 
тогу сменял на toga virilis и в белоснежном одеянии шел в Капито-
лий. Там он присоединялся к другим молодым людям, отмечавшим 
в этот день свое совершеннолетие, и приносил жертву.

* * *

Уважение, которым пользовалась римская женщина в семье 
и в государстве, влияние, которое она оказывала на детей и мужа, 
ставили ее на высокую ступень общественного положения. Сословие 
весталок, сложившееся в глубокой древности, было высшей степенью 
иерархии, которой могла достигнуть женщина в Риме. В весталки 
избирали только свободно рожденных девочек 6—10 лет. Девочки 
должны были быть красивы и не иметь телесных недостатков. Вер-
ховный римский жрец (pontifеx maximus) брал, как пленницу, из-
бранную девушку из родительского дома, произнося при этом обыч-
ную фразу: «Те, amata, capio!» — т. е. «Тебя, возлюбленная, беру!».

Эпитет «возлюбленная» был присущ весталкам во все время слу-
жения. В случае несогласия родителей отдать дочь, вербовка соверша- Рис. 160. Римлянин в тоге

Рис. 161. Статуя на гробнице римских супругов
(так называемые Катон и Порция). 

Рим, Ватиканский музей

Кандидатка на долж-
ность весталки должна 
была удовлетворять сле-
дующим требованиям: 
• происхождение из па-

трицианского рода;
• возраст от 6 до 10 лет;
• отсутствие любых фи-

зических недостатков;
• проживание обоих роди-

телей в Италии.
Срок службы весталки 

составлял 30 лет, подраз-
делявшихся на три пери-
ода: обучения, собственно 
службы и обучения новых 
весталок.
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лась при помощи жребия. Поступив в храм Весты 
(рис. 163), девочка десять лет училась у старших 
весталок, подготавливая себя к высокому служе-
нию. Следующие десять лет она служила жрицей 
в храме, храня обет девственности и поддерживая 
огонь на алтаре богини. Затем десять лет она го-
товила вновь поступивших девочек. Вый дя через 
30 лет из храма Весты, она имела право вступить 
в брак. Однако бракосочетания весталок были ред-

ки. Женщина южного, быстро увядающего типа 
редко могла найти себе мужа в 36—40 лет.

Общественное положение весталки было на-
столько высоко, что при встрече с ней на улице 
ей с почтением давал дорогу сам консул. Случай-
ная встреча с весталкой освобождала преступника 
от казни. Ей доверяли высшие государственные 
тайны, завещания. Свидетельства весталки при-
нимались без присяги. Ее протекции добивались 
важнейшие чиновники государства. За оскорбле-
ние весталок назначалась смертная казнь. Они 
были полные владелицы своего имущественно-
го ценза, имели право на самые почетные места 
в театрах, ездили по улицам на своих колесни-
цах, а когда шли пешком, ликтор расчищал перед 
ними дорогу (рис. 164).

В обмен на этот почет девушка несла огром-
ную ответственность за служение в храме. Если 
огонь потухал в алтаре, виновную нещадно секли, 
причем экзекуцию совершал сам верховный жрец. 
Еще более строго наказывалось нарушение обета 
безбрачия. Виновного засекали плетью насмерть, 
а девушку уводили на так называемое поле не-
честивых, где, обрезав волосы, заживо замуровы-
вали в яме — она должна была умереть голодной 
смертью. Этот обряд исполняли с большой торже-
ственностью.

Первой весталкой, по преданию, считалась 
мать Ромула и Рема — Рея Сильвия, дети которой 
произошли от бога. При Нуме весталок было все-
го четыре, затем их число увеличили еще на две, 
и вплоть до падения Римской империи веста-
лок оставалось шесть. Одежда весталок состояла 
из длинного костюма, вышитого по краям пурпу-
ром, с широкими головными повязками. Каждый 
год первого марта огонь на алтаре Весты возоб-
новляли, причем добывать его полагалось трени-
ем двух кусков сухого дерева. 9 мая был праздник 
Весты (Vestalia). В этот день недоступный храм 
Весты открывал свои двери для женщин, которые 
босиком сходились сюда просить благословения 
богини. В сущности, Веста была богиней домаш-
него очага, самой популярной богиней, хранившей 
основы чистоты и нравственности.

Взгляд римлянина на богов был иным, чем 
у грека. Эллин воплощал богов в человеческие об-
разы, у него боги дрались, мирились и жили среди 
смертных. Мифология грека представляет собой 
живую, пеструю вереницу рассказов, от которых 
веет молодостью и свежестью. Римские божества 
были отвлеченными, абстрактными. Римский миф 
ограничивался тем, что у простой смертной с по-
мощью бога рождался мальчик, который совершал 

Рис. 162. Одежда римлянки
(Мессалина с маленьким Британиком)
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изу мительные подвиги и оканчивал жизнь та-
ким же странным образом, как и родился. Тогда его 
начинали боготворить, считая, что почестями мож-
но принести успокоение душе великого человека. 

Культ мертвых в Риме был чрезвычайно прост 
и логичен. Умершие люди переселялись в мрач-
ное подземное убежище, где жили на сонных бе-
регах спокойной реки Лета. Они были печальны, 
полны меланхолии и надеялись на изменение 
своей участи с помощью молитв родственников. 
Величайшим горем и несчастьем в римской се-
мье считалось пренебречь памятью умерших. 
Это было оскорблением не только тени усопшего, 
но и всего загробного мира. Почести умершему 
воздавались на домашнем алтаре пенатов. Рим-
ляне верили, что переход в загробное царство хо-
лостяка является оскорблением душам предков. 
Поэтому холостая жизнь считалась нечестивой 
и преступной.

На первый взгляд, сонм римских богов имел 
много общего с греческим Олимпом, но собствен-

но римский культ сложился задолго до общения 
с Грецией. Римляне, как и другие арийские племе-
на, верили в божественные силы природы. Конеч-
но, первым в Риме почитался «совершеннейший 
и величайший» Юпитер-громовержец (греческий 
Зевс); затем Веста; Марс — покровитель войны; 
Геркулес — греческий полубог Геракл, который 
пользовался в Риме большим почетом; Церера — 
покровительница полей; Минерва, Юнона, Диана, 
Венера, Сатурн, Нептун и Меркурий. Культы этих 
божеств позаимствовали у греков некоторые атри-
буты, но формировались самостоятельно, приспо-
сабливая к потребностям и нравам Рима.

Любопытной особенностью римского Олим-
па являлся двуликий Янус — «бог всяких начи-
наний». Его изображение помещали над входом 
в дома. Считается, что именно с него изображе-
ниям божеств начали придавать пластические 
формы. Главными жрецами в Древнем Риме счи-
тались жрецы Юпитера, Марса и Квирина. Служе-
ние женским божествам совершали жены жрецов. 

Рис. 163. Круглый храм Весты в Риме
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При первых римских царях высшим жрецом яв-
лялся сам представитель власти, а высшей жри-
цей — его жена.

* * *

Постепенное увеличение численности алтарей 
привело к расширению количества жрецов, выс-
ших хранителей религиозных знаний, посредни-
ков между людьми и богами. Наиболее древней 
считалась коллегия авгуров. Обязанность авгуров 
заключалась в том, чтобы с помощью наблюдений 
за птицами возвещать волю богов. Никакого важ-
ного дела не начинали, не спросив мнения богов. 
Это постепенно увеличивало влияние авгурства. 
Позднее, когда первобытные верования утратили 
свое значение, вера в авгуров пошатнулась и они 
утратили свое влияние.

Другой класс жрецов, жертвогадатели (haruspi-
ces), вероятно, перешел в Рим из Этрурии. Жерт-
вогадатели специализировались на внутренностях 

животных, которых приносили в жертву. Коллегии 
их разрастались все больше и приобрели в конце 
Республики большое значение в обществе. Без них 
не обходилось ни одно жертвоприношение, и они 
считали себя выше авгуров, хотя и не достигли 
того почетного положения, какое сумели создать 
себе авгуры.

Еще одной коллегией являлись понтифики — 
верховные жрецы. Они наблюдали за календарем, 
занимались астрономией и хранили священные 
предания. Эта коллегия состояла из пяти, впо-
следствии десяти членов, старшина которых на-
зывался pontifеx maximus. 

В Риме получили широкое распространение 
всевозможные культы, заимствованные у поко-
ренных народов. Это помогло сближению наци-
ональностей в государстве. Храмы, поставленные 
во славу греческим, египетским и восточным бо-
жествам, способствовали распространению в об-
ществе религиозной терпимости и в то же время 
довели народ до совершенного безверия. По мере 
ослабления религиозного чувства богослужение 
становилось все пышнее, жертвоприношения пре-
вращались в роскошные пиры, а весь религиозный 
обряд — в торжественное зрелище. Излишества 
и бесчинства доходили до того, что сенат и власти 
Рима должны были неоднократно прибегать к су-
ровым мерам в защиту нравственности.

Образ жизни жреца Юпитера, который так вы-
соко стоял в глазах народа, отличался самой стро-
гой регламентацией. Жрец не имел права ездить 
верхом — он не мог даже касаться лошади, так как 
лошадиная печень считалась ядовитой. Он не при-
касался ни к чему нечистому: не мог дотронуться 
до кислого теста во время брожения, до собаки, до 
трупа и даже до сырого мяса и бобов. На его по-
стель не имел права ложиться никто, кроме него. 
Сам он не мог провести более трех ночей вне дома, 
должен был стричь волосы и бороду, причем па-
рикмахерские обязанности мог выполнять только 
свободнорожденный и непременно медным ин-
струментом. Обрезки волос и ногтей жреца Юпи-
тера зарывали под фруктовым деревом. На одежде 
его не было узлов, он не мог украшать себя вино-
градной лозой, потому что ее усики закручиваются 
в кольца. Он мог носить одежду, изготовленную 
исключительно его женой. Жениться жрец Юпи-
тера мог только один раз и законным браком. Он 
не имел права на развод и в случае смерти жены 
обязан был оставить свой высокий пост.

Flaminica, жрица Юноны, носила шерстяную 
одежду такой длины, чтобы из-под нее не мог 
мелькнуть даже носок ноги. Она не имела права 

Рис. 164. Бюст весталки на Римском форуме
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подниматься на высокую лестницу; ее обувь обя-
зательно изготавливали из шкуры жертвенного 
животного.

Понтифики были хранителями общественного 
религиозного предания. Другая коллегия заведо-
вала богослужением иностранным богам. Главным 
греческим культом в Риме был культ Аполлона.

В коллегию фециалов, представлявшую со-
бой дипломатический корпус, принимали толь-
ко представителей высшей аристократии Рима. 
Фециалы собирались для обсуждения государ-
ственных союзов и договоров, для объявления 
войны. В качестве представителей государства 
они выезжали к народам, нарушившим договор. 
Переступив границу римских владений, глава по-
сольства призывал Юпитера в свидетели, что его 
требование справедливо. Недовольство и требова-
ния Рима он обычно высказывал первому встреч-
ному иностранцу, затем повторял их у городской 
заставы и излагал перед лицом представителей 
народа на площади. Если в течение определенного 
времени не поступало желаемого ответа, фециалы 
возвращались с донесением в римский сенат.

Если сенат находил необходимым объявить 
вой ну, то для соблюдения формальностей на гра-
ницу выезжала депутация фециалов. Омочив ко-
пье в крови жертвенного животного, фециалы 
кидали его через границу в присутствии трех сви-

детелей. Когда римские владения расширились, 
этот обряд принял символическую форму: глав-
ный фециал торжественно бросал копье в столб 
войны, находившийся в одном из храмов Рима. 
Непосредственное объявление войны возлагалось 
на главнокомандующего войсками, расположен-
ными на границе.

Богослужебный обряд в Риме, как и в Греции, 
состоял из молитв, жертвоприношений, песен, 
пиров, игр и плясок. Жертвенное животное, укра-
шенное цветами и облитое благовониями, под-
водили к алтарю, убивали молотом и перерезали 
горло ножом. Собранную в сосуд кровь возливали 
на алтарь, а внутренности, облитые благовония-
ми, сжигали. Мясо шло на обед жрецам или, если 
жертвоприношение носило частный характер, 
использовалось в домашнем обиходе. Одежда со-
вершавших религиозные обряды была белой, что 
означало чистоту помыслов; белым цветом были 
отмечены и жертвенные животные. Если жертву 
приносили подземным богам, то выбирали черное 
животное.

Молящиеся украшали себе голову венком, если 
богослужение совершалось по греческому уста-
ву, и покрывали тогой, если служили по уставу 
римскому. Мужчины молились стоя, женщины — 
на коленях, обратившись лицом к востоку. Они 
поднимали руки кверху, если молились небожи-

Рис. 165. Кульминационный момент битвы при Иссе.
Войска персов во главе с Дарием дрогнули под напором войск Александра Македонского.
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