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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Народные музыкальные инструменты в 

современной культуре, выступая носителями многовековой духовной и 

материальной культуры, одновременно являются уникальной составляющей 

сокровищницей мирового культурного наследия. Особая роль музыкального 

и орнаментального искусства в жизни казахского народа обусловлена его 

жизненным укладом, духовным потенциалом, эстетическим вкусом, 

сакральным значением декоративного оформления музыкальных 

инструментов, мировоззренческими особенностями. Все это находит  

отражение в предметах декоративно-прикладного искусства, в частности, 

музыкальных инструментах. Народные музыкальные инструменты, 

выполняющие функцию сохранения, воспроизводства и трансляции 

мировоззренческих ориентиров, являются элементом культурной 

самоидентификации казахского народа. 

Анализ строения и декоративного оформления музыкальных 

инструментов в религиозно-мифологическом и космологическом контексте 

показывает, что для традиционной культуры характерно отсутствие жестких 

стандартов в оформлении инструментов, нанесении орнаментальных 

космогонических, зооморфных, растительных и геометрических узоров на 

деревянные, кожаные, костяные, металлические элементы музыкальных 

инструментов. Для создания инструментов использовались природные 

материалы (дерево, кожа, глина, металл  и т.п.).   

Магистерская диссертация является попыткой рассмотреть 

самобытность национальных музыкальных инструментов, она лишь 

ориентирует на развитие заявленной темы, актуальность которой в настоящее 

время возрастает. 

В процессе исследования были изучены труды следующих российских 

и казахских исследователей: об эстетике и творчестве казахского фольклора 

Алибеков Ш.А. [1], Ахметова Г.Г. [3], Балабеков Е.О. [4]; о 
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традиционоймузыке Казахстана Аманов Б., Мухамбетова А. [3, 14], Сарыбаев 

Б. [20]. Автор Кунанбаева А. раскрывает жанровую систему казахского 

музыкального эпоса [12]. Об этнокультурных традициях в искусстве 

казахстана рассуждают исследователи Ергалиева Р. [8], Нехвядович Л.И., 

Мергалиев Д.М., Каримов Т.Б., Личман Е.Ю., Степанская А.Г., Мелехова 

К.А. [21]. 

Цель исследовательской работы: систематизация и анализ 

существующего исследовательского материала о казахских музыкальных 

инструментах, определение места казахских музыкальных инструментов в 

современном искусстве, культуре и жизни общества. 

Исходя из цели в диссертации решались следующие задачи:    

1. исследовать значение казахского фольклорно-мифологического 

наследия в развитии народных музыкальных инструментов; 

2. рассмотреть казахские музыкальные инструменты в контексте 

национальной символической картины мира; 

3. показать особенности  казахской народной музыки; 

4. охарактеризовать виды народных музыкальных инструментов, 

определив уникальное и особенное. 

Объектом исследования является казахская музыкальная культура. 

Предмет исследования – музыкальные народные инструменты 

Республики Казахстан. 

Источниками исследования послужили экспонаты из музейных 

экспозиции Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. 

Потанина и Музея казахских народных музыкальных инструментов. 

Методология и методика исследования. Автор опирался на 

концепции научных трудов таких авторов как: Д. Мергалиев; А. Кунанбаева; 

П. Шегебаев; Д.Ж. Жумабекова и др. авторов. 

Использована комплексная методика. Универсальный характер объекта 

и предмета исследования обусловил применение комплекса методов,  таких 

как: исходный системный метод; историко-сравнительный и историко-
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типологический методы; системно-аналитический и другие, позволяющие 

комплексно и объективно исследовать обозначенную проблему. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, иллюстраций и 

приложений.  

В заключении подведены итоги  исследования. Автор приходит к 

выводу о том, что музыкальные инструменты являются ярким элементом 

материальной и духовной культуры народа, служат своеобразным знаком с 

глубоко символическим содержанием, где сосредоточена обширная 

информация о космологических представлениях, религиозных верованиях, 

этическом и эстетическом выборе их создателей. 
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ГЛАВА I.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА – ОСНОВА 

ДУХОВНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

1.1 Казахское фольклорно-мифологическое наследие и народные 

музыкальные инструменты 

 

В понятие античного искусства и античной культуры входят культура и 

искусство Древней Греции и Древнего Рима. Сам термин «античный», 

«античность» возник в эпоху Средневековья для обозначения всех явлений, 

относящихся к древности. Слово «античный» образовано от латинского 

«antiquus», что значит «древний». Этот термин был усвоен современной 

наукой, которая относит его именно к культуре Греции и Рима.  

    То, что этим термином современная наука обозначает культуру и 

искусство только Древней Греции и Древнего Рима, не включая сюда 

Древний Египет, вполне обосновано. Несмотря на то, что именно Египет 

заложил основы всей европейской культуры, ее истоком все же считается 

Греция и Рим. Греция дала Европе такую основополагающую архитектурную 

форму, как колонна, в Риме получил широкое распространение жанр 

скульптурного портрета, но все эти формы и жанры впервые возникли в 

Древнем Египте и впоследствии были лишь усвоены Грецией и Римом. 

Почему же так получилось, что Греция и Рим вышли на первое место, 

полностью заслонив собой Египет? 

    Объяснение этому находится в одном отличительном свойстве, 

характерном именно для культуры Древней Греции и Древнего Рима. 

Древнеегипетское сознание было направлено в потусторонние пределы, 

научные знания в Древнем Египте были уделом особо избранных, 

посвященных людей – жрецов, которые очень ревностно охраняли свои 

знания, охраняли известную им истину, следили, чтобы она ни в коем случае 

не вышла за пределы определенного круга, не стала бы достоянием масс. 
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Искусство Древнего Египта было сугубо религиозным и воплощало образы 

сверхреального мира, скрытого и не доступного человеческому восприятию. 

Поэтому все технические достижения, в том числе достижения и приемы 

архитектурного строительства, представляли собой священную тайну. 

Недаром жрец и мудрец Имхотеп, создатель первой египетской пирамиды, 

первого пирамидного комплекса, в котором он впервые применил форму 

колонны (по сути дела, колонна – это изобретение Имхотепа), был причислен 

к лику богов и стал воплощением сыновней ипостаси бога Птаха, то есть 

богом Нефертумом. Именно эта, нависшая над всей египетской культурой 

таинственность и не позволила ей в свое время стать общечеловеческим 

достоянием. Культура же Древней Греции и Древнего Рима, напротив, была 

обращена к реальному окружающему миру, направлено на освоение этого 

мира, на постижение его законов. Поэтому именно античная культура 

сделала достоянием человечества все, что было ею усвоено от культуры 

Древнего Египта. И это надо отметить как основную, главную 

отличительную черту античной культуры и античного искусства, повлекшую 

за собой все остальные особенности античного менталитета.  

   Основной, самой главной отличительной чертой античного искусства 

является его обращенность к окружающему миру, к окружающей 

действительности, интерес к этому миру, его изучение, его освоение и его 

отражение в произведениях искусства.  

    И прежде всего это относится к культуре и искусству Древней Греции. 

Несмотря на то, что культура Греции и Рима объединяются в единое понятие 

античной культуры, они довольно сильно разнятся между собой. Во-первых, 

греческая культура намного старше, древнее римской, и Рим во многом 

является всего лишь преемником и продолжателем того, что было создано в 

Греции. А во-вторых, эти две культуры разнятся между собой в качественном 

отношении. К Риму больше подходит определение «цивилизация» нежели 

«культура». Это разные понятия. 

    Цивилизация – это, прежде всего, внешние, материальные проявления 

достижений науки и техники, это материальный уровень жизни 

(материальные блага). Именно такими достижениями и отличается культура 

Древнего Рима. Рим подарил миру современную форму моста и сам принцип 

современного мостостроения. Рим подарил миру водопровод. Рим подарил 

миру отопительную систему (знаменитые римские термы). Рим подарил миру 

окно (оконный проем и оконные переплеты). Это все и есть достижения 

цивилизации, поднимающие уровень материального благосостояния.   
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    Культура же – это понятие чисто духовное. Культура – это уровень 

внутреннего состояния человека, народа, нации. И древнегреческая культура 

как раз и была обращена к области внутреннего, духовного мира человека. 

Хотя само понятие цивилизации возникло именно в Греции, но своего 

наивысшего развития достигло в Риме. Греция же полностью 

сосредоточилась на развитии духовного уровня человека.  

    Вот почему, говоря об особенностях античного искусства и античной 

культуры, мы, прежде всего, будем иметь в виду Древнюю Грецию. Именно 

Греция заложила основы античной культуры и античного искусства. Рим их 

только развивал (естественно, привнося что-то свое, свойственное только 

ему).  

    Итак, для культуры Греции была характерна обращенность к 

окружающей действительности.  

    В чем же конкретно проявилась эта особенность древнегреческой 

культуры?  

    Прежде всего, в том, что, в отличие от Египта, очень четко 

прослеживаются  пути формирования древнегреческой культуры и 

древнегреческого искусства, четко определяются их истоки. Истоки эти 

лежали во внешнем мире, и именно из внешнего мира пришли и 

сформировались все основы древнегреческой культуры. Это служит ярким 

примером связи с окружающей действительностью, обращенности к ней. 

Если относительно Египта очень трудно найти истоки его культуры, очень 

трудно объяснить внезапную вспышку, внезапный всплеск, приведший к 

высочайшему культурному уровню этой страны, с трудом обнаруживаются 

связи с предшествующими первобытными культурами (герцейской и 

амратской), то в отношении Греции такие связи совершенно очевидны.  

    Примерно в конце III тысячелетия до нашей эры на юге Балканского 

полуострова появились первобытные, прагреческие племена ахейцев, 

которые принесли в этот регион свою, еще достаточно примитивную 

культуру. Но здесь они встретились с местной, высокоразвитой и очень 

утонченной культурой, существовавшей на прилегающих к Балканскому 

полуострову островах, центральным из которых был Крит. Считается, что эта 

культура была культурой пеласгов, одного из древнейших народов, 

населяющих острова Эгейского моря.  
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                                  Греция, Крит, Кикладские острова и Эгейское море. 

    Ахейцы вступили в контакт с Критской культурой и вскоре полностью 

подчинили ее себе, с одной стороны, присвоив себе ее достижения, а с 

другой, оказав на нее свое собственное влияние, придав ей своеобразие за 

счет специфических черт своей культуры. То есть произошло 

взаимопроникновение двух культур. И произошло это примерно в XV веке 

до нашей эры. 

    Эти две взаимообогащенные культуры впоследствии получили общее 

название эгейской культуры или культуры эгейского мира (по региону 

Эгейского моря, на берегах которого они находились). Эта эгейская культура 

просуществовала примерно до X – IX веков до нашей эры, после чего 

подверглась вторичной экспансии со стороны греческих племен. 
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    На этот раз в район Эгейского моря с севера вторглись прагреческие 

племена дорийцев, которые стояли еще на более низком уровне культурного 

развития, нежели ахейцы. Естественно, что дорийцы тут же оказались под 

сильным влиянием эгейской культуры и усвоили ее, опять же внеся в нее 

какие-то специфические черты своей собственной первобытной культуры. 

Так была заложена основа, на которой впоследствии возникла культура 

Древней Греции.  

    Таким образом, ясно прослеживаются три источника, три составные части 

греческой античной культуры: 

1. Критская культура. 

2. Ахейская культура. 

3. Культура дорийцев; плюс, очень сильное влияние соседних народов, и 

прежде всего, Древнего Египта.  

    Тем самым очень четко выявляются связи греческой античной культуры с 

окружающей ее исторической действительностью.  

    Другой пример выявления таких связей – это связь произведений 

греческого искусства и, в первую очередь, архитектурных сооружений, с 

окружающим природным ландшафтом.  

    Греки никогда не нарушали естественную природную среду, их 

архитектурные сооружения всегда находились в органичном единстве с 

окружающей природой. Поэтому, с одной стороны, каждое архитектурное 

здание, возведенное греческими зодчими, является как бы продолжением 

окружающего ландшафта и его дополнением, а с другой стороны, сам 

ландшафт входит в художественный образ здания и дополняет его. 

Например, архитектурный облик Афинского Акрополя немыслим без 

скалистых отрогов холма, на котором он находится; или архитектурная 

планировка святилища Аполлона в Дельфах полностью предопределяется 

особенностями окружающего рельефа. 

    И еще одна характерная черта, обусловленная общей обращенностью 

греческой культуры к окружающему миру: 

    В центре всей древнегреческой культуры, всего древнегреческого 

искусства и вообще всего древнегреческого мышления стоит человек, 

человек как венец природы, как высшая точка развития во Вселенной.   
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    Именно в Греции родилось философское утверждение, философское 

положение: «Человек есть мера всех вещей». И, следуя этому афоризму 

философа Протагора, все, что бы ни совершали древние греки, что бы они ни 

создавали, все соизмерялось с понятием «Человек» и существовало только в 

соотношении с человеком. Эта особенность древнегреческого мышления 

охватывала все сферы жизни и деятельности общества, начиная с религии и 

мифологии.  

    Греческая мифология создала принципиально антропоморфных богов. Все 

греческие боги были исключительно человекообразны, чего не знала 

египетская мифология. Боги в Египте если и были похожи на людей, то их 

человекообразность была весьма относительной. Египетские боги имели вид 

не самого человека, а его мумии, его спеленатого мертвого тела. Греки же 

придавали своим богам не только человеческий вид, но и наделяли его 

человеческим характером со всеми его недостатками и пороками. Греческие 

боги были сварливы, завистливы, жадны, жестоки, и от людей их отличала 

только их бессмертная сущность. Греческие боги не были воплощением 

божественных идеалов, они были носителями идеалов человеческих. 

    То же самое происходило и в социальной сфере. Древнегреческое 

общество строилось по принципам демократии и гражданских свобод: 

свободы слова, свободы убеждений, права иметь свое собственное мнение и 

отстаивать это мнение, то есть вести споры и доказывать свою правоту. 

Иными словами, в центре всей общественной жизни опять же оказывался 

Человек с его правом, с его свободой, с его индивидуальностью и с его 

неповторимостью, которая утверждалась как высшая в мире ценность.  

    Подобное положение вещей вызвало к жизни такое явление, как 

древнегреческая диалектика, то есть искусство вести споры, отстаивать свое 

мнение, а это, в свою очередь, утвердило особую форму жизни, форму 

существования людей в обществе, форму, которая получила название 

агонистики. 

    Агониситика – значит состязание, соревнование.  

    Греки все время находились как бы в состоянии состязания друг с другом. 

Конечной целью такого состязания было доказать свое превосходство, свою 

правоту в том или ином вопросе, доказать, что я лучше и совершеннее 

других. А это вело к полному раскрепощению личности, чего не было и не 

могло быть в Древнем Египте, где вся жизнь была подчинена власти 

избранных.  
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    Личная свобода и независимость человека привели к возникновению 

философии. 

    Философия – это попытка проникнуть в законы мироздания, постичь, 

понять и объяснить их. Объяснить и себе, и окружающим. И объяснить с 

точки зрения своего собственного понимания и отношения к ним.  

    В Египте философии в полном смысле этого слова не было, и быть не 

могло. Краеугольным камнем всего древнеегипетского сознания, всего 

древнеегипетского мышления было понятие Маат, изначальной, данной от 

века божественной Истины, которая спускается сверху и открывается самими 

богами особо избранным людям. Простой человек не может проникнуть в 

божественную тайну, находящуюся «под покрывалом Исиды». Исида в 

Древнем Египте была хранительницей тайны мироздания и хранила ее под 

своим покрывалом. И того, кто осмеливался приподнять это покрывало, 

настигала смерть, потому что человек и его сознание не в состоянии постичь 

страшную, священную тайну богов.  

    При таком положении вещей, ни о какой философии (в полном понимании 

этого слова) не могло идти и речи. Потому что философия – это, прежде 

всего, моя собственная заинтересованность в чем-то и мое собственное 

желание понять и постичь какие-то вопросы. А это дано только людям 

раскрепощенным, мыслящим свободно и независимо. Такими людьми и были 

древние греки. Поэтому именно в Греции впервые и зародилась философия в 

современном понимании этого слова.  

    И, конечно, в центре древнегреческой философии опять же стоял человек. 

Антропоцентризм всей древнегреческой жизни и всего древнегреческого 

менталитета оказал свое влияние и на философию. Древнегреческая 

философия тоже антропоцентрична. Философские идеи исходят от человека 

и ориентированы на человека. И поскольку в основе философии лежит 

личное восприятие человеком тех или иных проблем и его личное понимание 

их, каждый философ объяснял мир со своей точки зрения, исходя из своего 

собственного понимания. Поэтому в древнегреческой философии возникло 

множество течений, направлений и множество идей, которые можно 

объединить в две основные группы – материалистические убеждения и 

идеалистические убеждения. Материализм и идеализм, что первично, что 

вторично – основной вопрос философии, он тоже впервые возник в Древней 

Греции.  
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    В Древней Греции впервые возникло и такое направление философской 

мысли, такая философская наука, как эстетика, наука о прекрасном.  

    Эстетика – эта та область, где философия непосредственно соприкасается 

и объединяется с искусством. В области эстетики философия и искусство 

являют собой нечто единое и нечто общее.  

    В Древнем Египте эстетики не было, не было не только потому, что там не 

было философии, но еще и потому, что сами произведения 

древнеегипетского искусства были явлением внеэстетическим. То, что мы 

сейчас называем произведениями древнеегипетского искусства, на самом 

деле были не произведениями искусства, а предметами религиозного культа, 

религиозного поклонения. Они создавались не для восприятия их людьми и 

удовлетворения эстетических потребностей, а исключительно для 

совершения тайных религиозных обрядов. В Древней же Греции искусство, 

как и все другие сферы человеческой деятельности, было направлено на 

человека, и произведения искусства создавались для воздействия на 

человеческие чувства. 

    Древнегреческое искусство, как и другие сферы человеческой 

деятельности, было антропоцентрично. В центре искусства стоял человек.  

    Антропоцентризм древнегреческого искусства выражался двояко. С одной 

стороны, он выражался в том, что искусств было адресовано, прежде всего, 

человеку и создавалось для восприятия его человеком, а с другой стороны, в 

том, что произведения искусства воплощали, прежде всего, образ самого 

человека. Человека прекрасного и совершенного. В этом заключается 

особенность древнегреческой эстетики, которая сформулировала понятие 

красоты.  

    Красота в древнегреческом понимании – это гармония, равновесие между 

телом человека и его духом. Красота, прежде всего, проявляется в идеальном 

соотношении человеческого духа и человеческого тела. Красота там, где тело 

и дух человека пребывают в полном единстве. И красота проявляется, прежде 

всего, в прекрасном, совершенном человеке. То есть «человек есть мера всех 

вещей», в том числе и мера красоты.  

    Это изречение Протагора было в свое время уточнено и исправлено 

философом Демокритом. Демокрит считал, что не всякий человек может 

быть мерой всех вещей. Поэтому он выдвинул в этом отношении свое, 

уточняющее положение. Демокрит говорил: «Мудрый человек есть мера всех 
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вещей». И развивая эту мысль, он утверждал: «Телесная красота человека 

есть нечто скотоподобное, если под ней не скрывается ум». То же самое 

утверждал и Сократ: «Человек, как мыслящий, есть мера всех вещей». Так в 

древнегреческой эстетике появилась особая категория красоты, которая 

называлась калокагатия. 

    Калокагатия – это мудрая красота, или красота одухотворенная.  

    И искусство подходило к человеку только с позиций калокагатии, создавая 

образ исключительно прекрасного и совершенного человека. Поэтому 

говорить о реалистичности древнегреческого искусства надо с оговорками. 

Калогатийный человек – это не реальный человек со всеми его слабостями и 

недостатками, это человек идеальный, а реалистическое искусство создает 

человека таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким он видится в 

мечтах. Древнегреческое же искусство было буквально пронизано культом 

прекрасного, совершенного человека. Этот культ сказывался не только в 

непосредственных образах совершенных людей и человекоподобных богов, 

но сам принцип построения прекрасной, совершенной человеческой фигуры 

был положен в основу архитектурных сооружений. Архитектурные 

пропорции древнегреческих храмов в точности повторяли пропорции 

идеальной, соразмерной человеческой фигуры. Голова идеальной 

человеческой фигуры соответствует 1/7 части всего роста. Антаблемент (то 

есть верхние перекрытия) храмового сооружения составляют 1/7  часть всей 

высоты здания. От этого архитектурные сооружения Древней Греции были 

очень гармоничны и ясны по своей конструкции. Они не подавляли собой 

человека, а находились в полном единении с ним, в конечном же результате 

архитектурные сооружения Древней Греции находились в полном единении 

и с окружающей их природой, и с человеком.  

    Таковы основные черты, характерные для искусства Древней Греции и 

отличающие его от искусства Древнего Египта. Еще раз перечислим эти 

черты.  

1. Общая ориентация древнегреческой культуры на окружающий мир, на 

окружающую действительность. Это основная отличительная черта, 

которой обусловлены все остальные черты, так же, как в 

древнеегипетском искусстве основной чертой была его религиозная 

направленность.  

2. Четко прослеживаемые истоки (то есть связь с внешним миром). 

3. Связь древнегреческой архитектуры с окружающей природой, их 

неразрывное единство. 
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4. Общий антропоцентризм древнегреческого искусства, то есть его 

ориентированность на человека и его образ.  

    Это черты, отличающие древнегреческое искусство от древнеегипетского. 

А что было общего между ними, в чем проявлялись точки их 

соприкосновения? 

    Прежде всего, в том, что при всем своем антропоцентризме искусство 

Древней Греции воплощало образ исключительно идеального человека, то 

есть оно мифологизировало его и, подобно древнеегипетскому искусству, 

было направлено в некие высшие сферы. Отметим это как следующую 

отличительную черту древнегреческого искусства. 

5. Искусство Древней Греции, несмотря на свой общий антропоцентризм, 

имело мифологическую направленность.  

    А идеализация образа влечет за собой его канонизацию, то есть четкое 

определение, что идеально, а что нет, и жесткий отбор выразительных 

средств, воплощающих именно идеальный образ, а не какой-то другой. 

Поэтому: 

6. Искусству Древней Греции были свойственны канонические средства 

выражения.  

    Сказать, что оно было полностью канонично, как искусство Древнего 

Египта, нельзя, но его идеально-мифологизированные образы требовали 

определенного канона. 

    Далее: 

7. В искусстве Древней Греции, так же, как и в искусстве Древнего 

Египта, ведущую роль играла архитектура, а все остальные виды 

искусства были подчинены архитектурным формам. 

    Отсюда вытекает следующая особенность: 

8. Синтез искусств. 

    То есть, при всем своем главенствующем положении архитектурные 

формы не существовали сами по себе, а вбирали в себя скульптурные и 

живописные изображения.  

    И последняя отличительная черта, которую следует отметить: 

9. Искусство Древней Греции было подвержено интенсивному развитию.  
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    Это то же качество, которое было свойственно и искусству Древнего 

Египта, только здесь оно проявлялось с большей силой и определенностью, 

поскольку искусство Древней Греции, несмотря на свою склонность к 

канонизации идеальных образов, не было связано таким жестким, 

обязательным, спускаемым сверху каноном, как искусство Древнего Египта.  

    Греческое искусство развивалось свободно и независимо, там свободно 

проявлялись отдельные творческие индивидуальности, каждая из которых 

имела свой стиль и свои собственные приемы выражения. Искусство 

Древней Греции буквально переполнено именами великих художников. Это 

и Фидий, и Пракситель, и Поликлет, и Мирон, и Скопас, и Лисипп, и 

Эксекий, и т. д., и т. д. Все эти художники жили в разное время, от эпохи к 

эпохе создавая искусство Древней Греции, развивая и совершенствуя его. 

    На какие же эпохи, на какие периоды делится история искусства Древней 

Греции? 

    Периодизация начинается с истоков. 

I. Искусство Крита и ахейской Греции (искусство эгейского мира или крито-

микенское искусство). III – Ii тысячелетие до н. э., примерно XXVIII – X века 

до н. э. 

    Время, параллельное существованию древнеегипетской культуры.  

II. Искусство Гомеровской Греции. IX – VIII века до н. э.  

    Это период вторжения в эгейский мир дорийских племен, и проникновение 

их культуры в крито-микенскую культуру.  

    Период называется Гомеровским, потому что по преданию Гомер жил как 

раз в VIII веке до н. э. 

III. Архаика. VII – VI  века до н. э. 

     Время формирования собственно древнегреческой культуры. Время, когда 

были заложены основы древнегреческого искусства, его главные принципы, 

его отличительные черты.   

IV. Классика. V – начало IV в. до н. э. 

   Период наивысшего расцвета древнегреческой культуры и искусства. 

   Период подразделяется на три этапа: 



17 
 

1. Ранняя классика (1 половина V века до н. э.).  

2. Высокая классика (450 – 410 г.г. до н. э.).  

3. Поздняя классика (конец V – IV в. до н. э.).  

    В этот период создается такой шедевр древнегреческой архитектуры, как 

Афинский Акрополь. К периоду Высокой классики относится творчество 

Фидия, Поликлета, Мирона. А в период Поздней классики создавали свои 

произведения Скопас, Пракситель, Лисипп.     

 V. Эллинизм. Конец IV – II середина в. до н. э.  

    Исторически эпоха эллинизма связана с завоеваниями Александра 

Македонского, и с расширениями границ греческого государства, которое 

превращается в империю Александра Македонского. Границы этой империи 

простираются от Египта до Индии, Кавказа и северного Причерноморья (на 

территории Крыма много древних греческих поселений, таких как Херсонес 

на территории Севастополя, или Пантикапей на территории Керчи).  

    В области культуры и искусства в это время идет распространение 

греческого духа на другие регионы земного шара, а греческий дух, со своей 

стороны, вбирает традиции других культур, видоизменяясь под их влиянием. 

Одним из примеров этого процесса является фаюмский портрет, который 

возник от слияния египетской и античной культуры. 

    В эпоху эллинизма происходит ощутимый отход от идеалов греческой 

классики в сторону большего реализма. Этот процесс начался еще во времена 

Поздней классики, и поэтому эллинизм был непосредственно связан  с 

предыдущим периодом и естественно вытекал из него, подготавливая 

переход к следующему этапу античной культуры, к культуре Древнего Рима. 

Древнеримская же культура, сделав ощутимый поворот в сторону 

цивилизации, завершила собой всю эпоху античности.  

 

Лекция 2. Искусство эгейского мира. 

    Разговор об искусстве Древней Греции следует начать с его истоков, то 

есть с искусства Эгейского мира. 

    Когда в IX веке до н. э. племена дорийцев пришли на берега Эгейского 

моря, они встретили там высоко развитую культуру местного населения, 

которая к тому времени насчитывала уже много веков своего существования. 

Эта культура, получившая в науке название эгейской культуры или культуры 
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эгейского мира, распадалась как бы на две части: материковую культуру, 

существовавшую не юге Балканского полуострова, на Пелопоннесе, и 

островную культуру, сосредоточенную, в основном, на острове Крит и 

распространенную по Кикладским островам.  

    Носителями островной, критской, культуры были пеласги, древнее 

население Крита. А материковая культура принадлежала племенам ахейцев, 

осевшим на Пелопоннесе в конце III тысячелетия до нашей эры и 

основавшим там свое государство со столицей в городе Микены, поэтому их 

культура получила название микенской. Отсюда происходит общее название 

всей эгейской культуры – крито-микенская культура.  

    Эти два составных элемента крито-микенской культуры очень разнятся 

между собой. 

    Критская культура – утонченная, изящная, упоительно жизнерадостная. 

Это культура живописной дворцовой архитектуры. 

    Микенская культура отличается суровостью и мощью. В основном, это 

культура оборонительных сооружений.  

    Следуя хронологии, рассмотрим сначала критскую культуру как наиболее 

древнюю и как исконную для эгейского региона.  

    I. Критская культура. Искусство Крита.  

    Критскую культуру называют еще минойской культурой по имени 

мифического царя, основателя критского царства Миноса.  

    Надо сказать, что многие сюжеты и образы древнегреческой мифологии 

связаны именно с островом Крит и с его древней культурой. Прежде всего, 

это мифология самого Зевса и связанные с ней мифы о царе Миносе, о 

человеке-быке Минотавре и о лабиринте, где обитал Минотавр, и куда 

проник афинский царевич Тесей, и где он убил чудовищного Минотавра. 

    По мифологии, Зевс был сыном титана Кроноса, который, боясь быть 

свергнутым своими детьми, проглатывал их, как только они появлялись на 

свет. После же рождения Зевса его мать Рея, жена Кроноса, решила обмануть 

мужа и спасти, наконец, своего ребенка. Она подложила Кроносу вместо 

сына камень, который тот тут же и проглотил. Зевса же она отправила 

подальше, на остров Крит и спрятала там на горе Иде или, по другому 

варианту мифа, на горе Дикте, поручив его воспитание куретам и корибантам 
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(духам природы). И те вырастили Зевса, вскормив его молоком козы 

Амалфеи. 

    Таким образом, именно с Критом связана вся ранняя история Зевса, 

история его рождения и воспитания. И именно с Критом, как отмечает А. Ф. 

Лосев, связаны древнейшие истоки мифологии Зевса и древнейшие формы 

его культа. 

    Далее, в мифологии Зевса есть такая история.  

    Однажды Зевс влюбился в финикийскую царевну Европу. Превратившись 

в быка, он похитил Европу и привез ее ни куда-нибудь, а опять же на Крит и 

там, в пещере горы Дикты вступил с ней в связь. В результате Европа родила 

трех сыновей, старшим из которых был Минос, будущий царь Крита.  

    Женой Миноса стала Пасифая, которая, воспылав необузданной любовной 

страстью к быку (связь с образом Зевса очевидна), родила Минотавра, 

чудовищного человека с головой быка. Минос заключил его в подземный 

лабиринт, специально построенное сооружение со множеством запутанных 

коридоров, и приносил ему человеческие жертвы, посылая на съедение раз в 

год или в несколько лет (по разным вариантам мифа) семерых юношей и 

семерых девушек, которых ему в качестве подати присылали из Греции. 

    Конец этим жертвоприношениям положил царевич Тесей, отправившийся 

на Крит в числе семерых человек, предназначенных Минотавру. Он убил 

чудовище в недрах лабиринта и при помощи нити Ариадны, полюбившей его 

дочери Миноса, вернулся назад.  

    Все эти события, отраженные в мифологии, происходили на Крите, и 

археологические раскопки, проводившиеся там, подтвердили реальность 

многих из этих мифологических сказаний и провели довольно-таки точные 

параллели между мифами и конкретными памятниками критской культуры и 

критского искусства. Поэтому научная литература и называет критскую 

культуру минойской, непосредственно связывая ее с мифологическим 

образом критского правителя.  

    Вся минойская культура условно делится на три периода. 

1. Раннеминойский (XXVIII – XXI в. до н. э.).  

2. Среднеминойский (XXI – XVI в. до н. э.). 

3. Позднеминойский (XVI – XII в. до н. э.). 
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    Есть и другая периодизация, которая в общих чертах совпадает с первой. 

Она тоже делит всю минойскую культуру на три этапа. 

1. Додворцовый период.  

2. Период старых дворцов. 

3. Период новых дворцов. 

    В данном случае названия периодов точно определяют самую главную, 

сущностную черту минойской культуры – строительство дворцов, то есть это 

была дворцовая архитектура, внутри которой, при условии синтеза искусств, 

развивались другие виды искусства, прежде всего, настенная живопись, 

очень характерная для искусства Крита.  

    

 

     II. Архитектура Крита. 

    Первые дворцы на Крите появились в начале II тысячелетия до н. э., то 

есть в начале среднеминойского периода или периода старых дворцов. 

Особенно широко дворцовое строительство развернулось в городе Кноссе, 

который в среднеминойский период становится столицей Крита, знаменуя 

тем самым переход к централизованной государственной системе в 

политической жизни Крита.  

    Первые (или старые) дворцы представляли собой сооружения, 

возведенные на основе деревянных каркасов, заполненных сырцовой кладкой 

(кладкой из необожженного кирпича). Нижние части стен облицовывались 

известняковыми плитами, то есть создавался своеобразный цоколь. 

Характерной особенностью старых дворцов было то, что они обносились 

крепостной стеной.  

    Именно так был построен старый Кносский дворец, который впоследствии 

был перестроен, и на его месте был возведен новый Кносский дворец. Это 

произошло около 1600 года до н. э. и знаменовало собой переход к новому 

периоду в развитии критской культуры, к периоду новых дворцов. 

    Новый Кносский дворец отличался от старого, прежде всего, своими 

размерами. Если старый дворец размещался на площади примерно 150 на 90 

метров, то новый раскинулся на территории в 16 тысяч квадратных метров. 

Он уже не был окружен крепостной стеной, а был полностью открыт для 

окружающего его пространства и слит с ним. Особенности его планировки 
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были полностью предопределены окружающим ландшафтом. Строители 

дворца избегали жесткой нивелировки почвы и располагали помещения 

дворца в соответствии с ее неровностями. Если при строительстве на почве 

встречался небольшой холм, то помещения дворца располагались на разных 

уровнях и были соединены лестницей, идущей по склону этого холма. 

Поэтому общая планировка дворца отличалась свободной живописностью, 

асимметричностью и крайней запутанностью в расположении помещений и 

переходов между ними. Считается, что именно эта стихийная запутанность 

Кносского дворца и породила впоследствии у греков мифологическое 

представление о лабиринте, в котором обитал чудовищный Минотавр.  

    Многие исследователи связывают образ лабиринта именно с Кносским 

дворцом. Один из этих исследователей – Артур Эванс, проводивший 

раскопки на месте дворца и впервые открывший его в 1900 году. Насколько 

это соответствует действительности, сейчас сказать трудно, но есть ряд 

данных, в какой-то мере подтверждающих это мнение.  

    Само название «лабиринт» происходит от слова «лабрис», которым 

обозначался двойной топор, двойная секира. 

                             

                                                                                        Изображения лабрисов. 

    Изображения двойного топора широко применялись в искусстве Крита, 

например, ими часто расписывались вазы и другие керамические изделия. 
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Изображения лабрисов в виде топора и в виде цветка лилии на критских керамических изделиях. 

Гераклион, Музей. 

    Эти изображения имели культовое значение и были связаны с мифологией 

Зевса. А. Ф. Лосев считает, что изображения двойного топора относятся «к 

наиболее древним мифологическим представлениям о Зевсе» (Лосев А. Ф. 

Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, с. 114). Истоки 

этих представлений, по-видимому, те же, что и в Древнем Египте, где 

понятие «бог» (ntr) обозначалось иероглифическим знаком каменного топора 

(топор как оружие служил символом силы и власти, то есть божественных 

качеств). 

    На Крите Зевс почитался именно в образе двойного топора и в образе 

быка. Эти два образа были широко представлены в росписях Кносского 

дворца, являлись их тематической основой. Более того, во дворце было 

специальное помещение, которое так и называлось – зал двойного топора. По 

всей видимости, это было своего рода святилище, где отправлялся 

религиозный культ, посвященный Зевсу. Как и всякое святилище, зал 

двойного топора был одним из самых отдаленных помещений дворца, к 

которому вел запутанный лабиринт переходов.  Надо полагать, что в этом 

святилище во время богослужений часто совершались жертвоприношения (в 

том числе и человеческие), что и послужило основой для мифологического 

сказания о пожирании людей Минотавром. 

    Таким образом, Кносский дворец был центром культа лабриса, что и дало 

основание считать его прообразом лабиринта (его запутанная планировка 

косвенно подтверждает это). 

    Какой же конкретно вид имел Кносский дворец? 
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    Он представлял собой огромное, двух и трех этажное здание, которое, 

несмотря на все стихийность своей планировки, все-таки было сооружено по 

определенному четкому принципу. В центре сооружения находился большой, 

вытянутый с севера на юг открытый двор протяженностью около 50 метров 

(цифра 11 на плане). И все помещения дворца располагались вокруг этого 

двора. Судя по плану, дворец имел два главных входа – северный и юго-

западный (цифры 9 и 5), к которым вели широкие парадные лестницы.  

    Особенностью дворца было то, что он не имел окон. Его освещение 

происходило за счет залитого солнцем открытого двора и так называемых 

световых колодцев – помещений, не перекрытых крышей.  Эти колодцы 

были многоярусными, и их глубина определялась двух или трех этажным 

уровнем всего здания. Они представляли собой залы, обнесенные стенами, с 

колоннами, на которых лежали балки перекрытий, с лестницами, но без 

потолка.  Свет в закрытые помещения попадал через двери, ведущие во двор 

и световые колодцы.   



24 
 

  

                                                                     План Кносского дворца. 

1.Смотровая лестница. 2.Открытая лестница. 3.Кладовые. 4.Коридор процессий. 5.Юго-западный 

вход. 6.Южный коридор. 7.Главная лестница. 8.Тронный зал. 9.Северный вход. 10.Колонный зал. 

11.Открытый двор. 12.Лестница жилых покоев. 13.Колонный двор. 14.Световой колодец. 15.Зал 

двойного топора. 16.Покои царицы.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

  

                                                  Реконструкция фасадов Кносского дворца. 

                  

                                                    Световой колодец Кносского дворца. 

    Колонны Кносского дворца имели характерную, сужающуюся книзу, 

форму и обладали выпуклым (вздутым) эхином. Колонны были 

деревянными, стоящими на каменном или гипсовом основании. Они 

штукатурились и покрывались краской. 

    Контраст освещенных и затемненных помещений, игра света и тени, 

неожиданные повороты запутанных коридоров составляли главную 

особенность Кносского дворца, его архитектурно-эстетическую концепцию.  
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    Особый интерес представляют росписи стен Кносского дворца, вобравшие 

в себя все стилистическое своеобразие критской живописи.  

III. Критская живопись. 

    Живопись Крита – это, прежде всего, настенная живопись, настенные 

росписи (фрески). Фресками украшались стены вилл и дворцов, центром 

которых был, естественно, царский дворец в Кноссе. 

    Критская живопись отличалась условным, орнаментально-декоративным 

характером. Реалистическое начало в ней было сведено до минимума, и на 

первый план выступала пластически-колористическая выразительность, при 

которой фигуры людей, животных, изображения растений представляли 

собой линии и цветовые пятна как бы единого орнамента. 

    Ярким примером тому может служить фреска Кносского дворца под 

названием «Собиратель шафрана».  

             

                                                  Собиратель шафрана. Фреска Кносского дворца. 

    На красном фоне, среди белых, похожих на языки пламени цветов 

изображена плоская, схематически условная, залитая сплошной синей 

краской человеческая фигура. Перед художником здесь явно стояла чисто 

декоративная задача – показать красоту цветовых сочетаний и 

выразительность гибких линий. Проблема же правдивости и достоверности 

форм человеческого тела и растений, по всей видимости, даже и не 

ставилась.  
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    С еще большей определенностью декоративный стиль критской живописи 

проявляется в росписи с двумя грифонами, украшавшей некогда тронный зал 

Кносского дворца. Эта фреска представляет собой стилизованно 

выполненную пейзажную зарисовку с двумя фантастическими животными.  

    

                                                         Роспись тронного зала Кносского дворца. 

    Здесь на красно-розовом фоне расположены широкие волнистые полосы 

желтого цвета. Возможно это схематически стилизованное изображение гор, 

а возможно просто красочно-декоративный прием. Форма волнистых линий 

перекликается с волнистой формой спинки алебастрового трона, стоящего 

перед панно.  

    Симметрично по обе стороны от трона изображены два грифона 

(фантастические животные с телом льва и головой орла). Их тела заполнены 

орнаментальным узором, состоящим из волютообразных фигур.  

    Изображения растений, среди которых лежат грифоны, также 

стилизованны, однотипны и расположены в строгой симметрии, в результате 

чего образуют своеобразный орнаментальный узор.  

    Иными словами, здесь все подчинено красочно-декоративной задаче. 

Изображение не реалистично, а декоративно-орнаментальное.  
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    Эта красочная декоративность критского живописного стиля говорит о 

предельном упоении и наслаждении жизнью, которые могут возникнуть 

только при очень высоком уровне экономического развития. К. Керам в 

своей книге «Боги, гробницы, ученые» по этому поводу пишет, что народ, 

создавший такое искусство, «утопал в роскоши и сладострастии» и видит в 

этом признаки упадка. Он пишет, что критский народ «на вершине своего 

развития дошел до того сибаритствующего декаданса, который таил уже в 

себе зародыш упадка и регресса культуры. Только высочайший 

экономический расцвет мог привести к подобному вырождению» (Керам К. 

Боги, гробницы, ученые. СПб., 1994, с. 61). 

    Человек, достигший предельного уровня жизни, уже больше ни к чему не 

стремится, ничего не желает. Он наслаждается роскошью, упивается 

красотой, все более и более пресыщаясь ими. По всей видимости, такое 

состояние стало основой всего мироощущения на Крите. Красота там была 

возведена в культ, а роскошь стала обыденной повседневностью. Искусство, 

откликнувшись на подобное мировосприятие, создало удивительные по 

своей красоте и блеску картины окружающей действительности, превратив 

эту действительность в изящный и утонченный орнамент.  

    Это происходит тогда, когда искусство перевешивает над жизнью, 

становится важнее жизни, а жизнь и окружающая действительность 

приобретает для человека чисто эстетическое значение. 

    Эстетическим наслаждением, эстетическим любованием жизнью 

проникнуты все произведения критской живописи, что бы они ни 

изображали, пейзаж или человека. Особо упоительной красотой отличаются 

изображения женщин. Сейчас трудно сказать, кого именно изображали 

художники на своих фресках. Может быть это придворные дамы, может быть 

– жрицы, но они полны такой изящной утонченности, такой игривости и 

кокетства, какие были свойственны только французским дамам XIX века. 

Недаром одну из таких фресок назвали «Парижанкой». Это название 

принадлежит А. Эвансу, который сразу же увидел сходство между стилем 

древнего критского искусства и стилем французского импрессионизма. Под 

таким названием эта фреска и вошла в историю искусства. 
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                                          «Парижанка». Фреска Кносского дворца. 

    Она представляет собой профильное изображение женской головы в шляпе, 

с копной темных кудрявых волос. 

    Сразу обращает на себя внимание, что на профильной голове изображен 

огромный глаз в фас. Это явное влияние Египта. Но здесь чисто египетская 

схема изображения наполнена совсем иным содержанием, иной 

эмоциональной направленностью. По своему образу и настроению эта фреска 

не просто жизнерадостна, она очаровательна и обольстительна. Эта 

обольстительность достигается здесь насыщенной, яркой красочностью, 
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особо вибрирующей цветовой поверхностью и изящной, прихотливой 

линией, которая особенно сказывается в форме носа, ярко-красного рта и 

выразительно очерченном глазе. Все эти живописные приемы и общее 

настроение фрески со всей очевидностью сближают ее с 

импрессионистической живописью.  

          

О. Ренуар. Этюд к портрету Жанны Самари. 1877.     А. Тулуз-Лотрек. Певица Иветт Гильбер. 

1894.  
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   Э. Мане. Портрет Ирмы Бруннер. 1882.                  Э. Мане. Блондинка с обнаженной грудью. 

1878. 

    Особенно обращают на себя внимание, в этом плане, картины Эдуарда 

Мане. В портрете Ирмы Бруннер мотивы черных кудрявых волос, шляпы, 

открытого уха, форма ярко-красных губ и само композиционное решение 

картины представляют собой прямую аналогию с древней критской 

живописью. Можно было бы предположить, что художник создал этот 

портрет под впечатлением и в подражание древней фреске. Но в период 

создания этого портрета Мане еще не мог знать о существовании критской 

живописи. Портрет был создан за 18 лет до того, как А. Эванс раскопал 

Кносский дворец, и весь мир узнал об этих древних фресках. «Парижанку» 

Кносского дворца и портрет Мане сближает между собой какое-то общее 

внутреннее чувство, единое эстетическое понятие красоты. А в портрете 

блондинки с обнаженной грудью мотив обнаженной груди явно 

перекликается с другой фреской из Кносского дворца – «Дамы в голубом».  

 

 

                                             «Дамы в голубом». Фреска Кносского дворца.  

    Здесь то же настроение кокетства и даже жеманства, что и в «Парижанке», 

с особым подчеркиванием женской прелести, которая проявляется и в 

завитках волос, и в жеманно поджатых губках, и в кокетливом жесте рук, и в 
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обнаженной груди, что, по сути дела, является реалией повседневной жизни, 

поскольку такова была мода той эпохи. Об этом говорит постоянно 

встречающийся мотив обнаженной груди, как в живописных, так и в 

скульптурных изображениях. Например, статуэтка «Богиня со змеями». 

                                 

                    Статуэтка «Богиня со змеями» из Кносского дворца. Фаянс. Гераклион, Музей. 

    Изображение богини со змеями интересно тем, что оно в полном объеме 

дает представление о критской женской моде второго тысячелетия до н. э. В 

то время женщины на Крите носили длинные юбки с множеством оборок, 

поверх которых надевался пестрый передник. Верх платья представлял собой 

своего рода корсет с короткими рукавами, который тесно облегал фигуру, 

сильно стягивая талию, а грудь оставляя открытой. Узкая, что называется 

«осиная», талия была не просто модной, она представляла собой 

эстетическую норму, которая распространялась также и на мужские фигуры 

и была зафиксирована в произведениях искусства. Об этом говорит 
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знаменитый раскрашенный рельеф из Кносского дворца под названием 

«Царь-жрец». 

                         

                                               Царь-жрец. Рельеф Кносского дворца. 

    Рельеф представляет собой изображение обнаженной мужской фигуры в 

набедренной повязке и большом разноцветном головном уборе. По сути дела, 

эта фигура строится по всем правилам древнеегипетского канона 

(плоскостность изображения и сочетание фасно-профильных позиций), но 

вместе с тем она отличается особым изяществом и наполнена каким-то 

изысканно-эстетическим значением, что было совершенно чуждо 

древнеегипетским каноническим произведениям искусства. Ее изящество и 

изысканный эстетизм проявляется, прежде всего, в прихотливой линии, 

очерчивающей форму ног, бедер и предельно утонченной талии, а также в 
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орнаментально-узорчатой трактовке волос которые так же, как и на женских 

изображениях извиваются змеящимися линиями, превращаясь в узорчатый 

орнамент (два завитка на лбу переходят в сплошную извилистую линию, 

распадающуюся сзади в ритмически выверенный узор из тонких волнистых 

линий).  

    Интересен пейзаж этой композиции. Он составлен из цветов лилий, 

которые своей формой имитируют форму двойного топора. Этот мотив 

двойного топора указывает на культовое значение данного изображения.  

    Следует особо отметить изображения с ярко выраженным культовым 

значением. Они определялись двумя мифологическими образами, 

связанными с мифологией Зевса, – образами двойного топора и быка.  

    Образ двойного топора проявлялся как в изображениях собственно самого 

топора, так и трансформировался в образы цветов и всевозможные 

орнаментальные узоры.  

    Образ быка был широко представлен и в живописи, и в скульптурных 

изображениях. В скульптуре он, в основном, проявлялся в виде изображения 

бычьей головы. Часто форму бычьей головы придавали сосудам для питья, 

так называемым ритонам. 

                                     

                                                     Ритон в виде головы быка из Кносса. 
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    В живописи были широко распространены изображения, которые в науке 

получили название «игры с быком» или «акробаты на быке». Но не 

исключено, что эти изображения передают обряд человеческих 

жертвоприношений священному быку, которые были отражены и в 

мифологических сказаниях о Минотавре. 

 

                                           «Акробаты на быке». Фреска Кносского дворца. 

    Этот же сюжет широко представлен и в критской глиптике (изображениях 

на печати). 

         

                                       «Игры с быком». Изображения на критских печатях. 

 



36 
 

    Образ быка проявлялся и в виде огромных бычьих рогов на стенах 

Кносского дворца в качестве его архитектурного украшения. 

    Но даже во всех культовых изображениях художники Крита оставались 

верны своему эстетическому идеалу. Все эти изображения отличаются 

утонченностью образов, пластической гибкостью и изяществом. 

    Еще одной сокровищницей критского искусства являются керамические 

сосуды, которые создавались на Крите на протяжении всей его истории. 

IV. Критская керамика. 

    Керамика – это один из наиболее древних видов искусства, когда-либо 

существовавших на Крите. Она является основным видом искусства 

раннеминойского, додворцового периода. В то время, когда на Крите еще не 

было развитых архитектурных форм, и не возникла еще стенная роспись, уже 

существовала довольно богатая и разнообразная керамика.  

    Критская керамика развивалась в том же художественном направлении, 

что и весь стиль критского искусства. В керамике отразилась та же 

жизнерадостность, та же свобода и красочность, которые были свойственны 

живописным и архитектурным формам Крита. Уже в наиболее древних, 

относящихся к раннеминойскому периоду изделиях, эти свойства со всей 

ощутимостью проявляются в свободной, асимметричной трактовке объемов 

и нанесенных на них орнаментов. Все это придает формам критских сосудов 

неповторимое своеобразие.  

 Вот один из примеров.  

                                      

                            Сосуд в виде соусника. Терракота. Афины, Национальный музей.  
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    Асимметрично вытянутый в одну сторону, этот сосуд обладает свободной 

и своеобразной пластикой, напоминающей форму птицы.  

    То же самое можно сказать и о другом сосуде. 

                       

                                               Чаша и соусник. Терракота. Гераклион, Музей. 

    Здесь пластика еще более своеобразна и неожиданна. Если предыдущий 

сосуд был целостен по своей форме и подчинялся единой пластической 

линии, то здесь вся форма делится на две контрастные части: округлое, 

выпуклое тулово и длинный, вытянутый носик, тоже напоминающий голову 

птицы с длинным изогнутым клювом. 

    Своеобразие пластики этого сосуда дополняется и нанесенным на него 

орнаментом, состоящим из неопределенных по форме, словно размытых 

пятен и линий. Все это придает сосуду характер свободной 

непредсказуемости.  

    Асимметричная вытянутость формы и полетная изогнутость линий – 

характерная черта критской керамики раннеминойского периода.  

    Таким же своеобразием отличается и орнаментальная роспись критских 

сосудов. Даже в наиболее древних изделиях с их еще очень простым, даже 

примитивным узором уже наблюдается особая динамика в нанесении 

орнаментальных линий, ритмическое разнообразие и непредсказуемость в их 

расположении.  

    Примером этому может служить роспись одного из кувшинов. 
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                                        Критский кувшин. Терракота. Гераклион, Музей. 

    Узор, составляющий эту роспись, состоит из простых прямых линий, но 

каково богатство и разнообразие их формы и их расположения.  

    Горлышко кувшина покрыто ровными горизонтальными линиями 

одинаковой величины. На тулове же линии приобретают вертикальное 

направление и располагаются либо строго по вертикали, либо с наклоном в 

разные стороны, что мгновенно вносит в орнамент динамическое 

напряжение. Сами линии здесь различны по толщине и объединяются в 

разные по количеству линий группы. Это либо одинарные толстые линии, 

либо группы, состоящие из 3 – 4 тонких линий. Этот ритмический рисунок 

внезапно взрывается целым потоком направленных навстречу друг к другу 

линий. Пересекаясь, линии образуют в верхней части тулова сплошную 

сетку. В этом и состоит неожиданность, непредсказуемость и ритмическая 

динамика данного орнамента.  

    Простота и примитивность, на первый взгляд, узора, состоящего из 

простых прямых линий, несет в себе очень глубокий и значительный смысл. 

Этот узор изображает потоки дождевой воды, передает образ небесной влаги, 

которая орошает землю и обеспечивает плодородие. Образ очень древний, 
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характерный для первобытных земледельческих культов. Горизонтальные 

линии на горлышке сосуда изображают, в данном случае, накопление 

небесной воды в высших сферах, которая низвергается вертикальными 

линиями по тулову кувшина. Ритмические перепады этих вертикальных 

линий наглядно передают различную интенсивность дождевых потоков.  

    Потоки дождевой воды в орнаментальных росписях, фигуры птиц в 

формах сосудов – все это говорит о том, что художники Крита черпали свое 

вдохновение в образах окружающего природного мира. Именно эти образы 

получают свое развитие в критской керамике последующих времен.  

    В среднеминойский период в вазописи появляется так называемый стиль 

«камарес», для которого характерен стилизованный растительный орнамент 

или орнаментальное изображение животных (в частности рыб и подводного 

мира). 

       

                                                 Критские сосуды стиля «камарес». Гераклион, Музей. 

    В дальнейшем намечается отход от орнаментальности в сторону большей 

реалистической достоверности изображений, хотя образы цветов, рыб, 

осьминогов и т. д. при всей своей жизненной правдивости ни в коей мере не 

теряют декоративной значимости и выразительности.  
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                                        Ваза с изображением осьминога. Терракота. Гераклион, Музей. 

    Изображение осьминога очень правдиво и реалистично, но изгибы и 

переплетения его щупалец, охватывая весь объем вазы, превращаются в 

выразительный орнаментальный узор. 

                                              

                   Ойнохоя с изображением тюльпанов. Терракота. Афины, Национальный музей. 

    Ойнохоя – сосуд для вина (от греческого слова ойнос – вино). Здесь 

декоративны и сама форма сосуда, и изображение на нем. В форме ярко 
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выражен контраст между округлым, предельно вздутым туловом и изящно 

утонченным горлышком. По форме сосуд напоминает опять же птицу с 

раздутым зобом.  

    В изображении тюльпанов сохраняется тот же контраст между тонкими, 

гибкими стеблями и широкими, округлыми пятнами венчиков. Контрастна и 

общая цветовая окраска сосуда – светлая бледность фона сочетается с ярко 

насыщенными красочными пятнами. Именно эта контрастность и в форме, и 

в живописном оформлении сосуда придает ему столь ярко выраженную 

декоративность.  

    Эта декоративность, красочность, повышенный эстетизм и 

жизнерадостность критского искусства вызывает аналогию с египетским 

искусством эпохи Амарны, которое также было обращено к многоцветию 

жизни и наслаждению этим многоцветием. Поэтому не исключено 

определенное влияние Крита на сознание Эхнатона, и вполне можно 

предположить, что Крит явился одним из источников амарнского стиля 

(параллели здесь очевидны).  

    И совершенно очевидное влияние критской культуры испытали на себе 

греческие племена, соприкоснувшиеся с ней в конце III тысячелетия до н. э. и 

составившие вместе с ней единую крито-микенскую культуру.  

 

Лекция 3. Микенская культура. Искусство ахейской Греции. 

I. Общая характеристика. 

    Материковая культура, расположенная на юге Балканского полуострова, 

сильно отличалась от островной, критской культуры. Ее характерными 

чертами были суровая мощь и тяжеловесная монументальность. Это была 

культура оборонительных сооружений.  

    Население Крита могло себе позволить пренебречь возведением 

крепостных стен. Высокоразвитое критское государство располагалось на 

острове, было со всех сторон окружено морем и находилось под защитой 

хорошо вооруженного флота. Поэтому в области культуры и искусства оно 

могло сосредоточить все свое внимание на создании исключительно 

утонченных по своей красоте, окруженных цветущей природой дворцов.  

    Материковая культура ахейцев находилась совсем в иных условиях. Их 

воинственное племя могло обеспечить свою безопасность, только окружив 
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себя непробиваемой броней крепостных стен. Поэтому основу микенской 

культуры и микенской архитектуры составляют крепости-акрополи, 

окруженные мощными, тяжеловесными стенами.  По сути дела, все города 

ахейской Греции представляли собой такие акрополи, возведенные на 

скалистых холмах. Наиболее значительными из них были Тиринф, Орхомен, 

Пилос и, конечно же, Микены, являвшиеся столицей ахейского государства, 

городом легендарного царя Агамемнона, разрушившего Трою, которого 

Гомер называет «пастырем народов».  

    Все эти города, все эти акрополи представляли собой территорию, 

обнесенную мощными, в несколько метров толщиной, стенами, 

выложенными из огромных, грубо отесанных каменных блоков. Это так 

называемая циклопическая кладка.  

    Стены были настолько мощными, что считалось, будто их возвели 

одноглазые великаны циклопы, потому что никому, кроме них сделать это 

было не под силу. Отсюда и пошло название этих стен – циклопические.  

    За этими циклопическими стенами располагались два основных 

архитектурных комплекса, составляющих, по сути дела, всю городскую 

застройку. Это комплекс царского дворца и комплекс погребальных 

сооружений.  

    Главным, центральным звеном дворцового комплекса был так называемый 

мегарон, вокруг которого возводился весь комплекс.  

    Мегарон – это большое прямоугольное помещение, в центре которого 

находился очаг. Очаг в древности был священным местом любого жилища, 

жизнь в котором продолжалась до тех пор, пока в очаге горел огонь, недаром 

хозяйку дома всегда называли хранительницей очага. 

                                       

                                                                           Мегарон. План 

    Мегарон представлял собой большой прямоугольный зал, в центре 

которого горел огонь. В потолке над огнем было проделано круглое 

отверстие, куда выходил дым. Потолок поддерживали четыре 
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расширяющиеся кверху колонны, расположенные вокруг отверстия. Между 

залом и входом устраивались широкие сени, которые назывались 

продомосом (продомос). Торцы боковых стен мегарона выдавались далеко 

вперед, образуя своеобразные выступы, которые назывались антами (анты). 

У входа в мегарон, между антами ставились две колонны. Таким образом, 

получался наружный двухколонный портик.   

     По сути дела, весь царский дворец представлял собой не что иное, как 

мегарон (то есть мегарон – это было жилище ахейских царей), но в 

дальнейшем к мегарону стали пристраивать другие помещения (склады, 

жилые комнаты и т. д.). Таким образом, дворец превратился в архитектурный 

комплекс, но его планировочным и смысловым центром оставался мегарон, 

который мог и не иметь при себе никаких иных пристроек, как это было, 

например, в Микенах, где царский дворец представлял собой один простой 

мегарон.  

    Совершенно очевидно, что архитектурная форма мегарона восходит к 

глубокой первобытной древности и своей суровой упрощенностью 

представляет разительный контраст со сложными и непредсказуемо 

вольными формами Кносского дворца на Крите. Первобытная древность 

мегарона сказывается, прежде всего, в том, что вся его постройка 

концентрировалась вокруг очага и предопределялась им. Причем само 

понятие очага, в данном случае, было еще очень примитивным. Это был 

просто горящий огонь, не имеющий даже специального дымохода (мегарон – 

это строение с дырой в потолке). Но именно форма мегарона стала 

впоследствии основой архитектурной формы древнегреческого храма. 

Именно форма мегарона была усвоена последующими поколениями и 

положена ими в основу храмовой архитектуры.  

    Другим видом архитектурных сооружений на ахейских акрополях были 

могильники. 

    Для могильников на акрополе отводилось специальное место, которое 

обносилось кольцом вертикально поставленных камней. Поэтому в 

современной науке эти места захоронений получили название могильного 

круга. 

    Сами захоронения представляли собой глубокие круглые шахты, над 

которыми в более позднее время стали возводить куполообразные 

сооружения. К гробницам вел узкий длинный, выложенный из камней 

коридор, который назывался дромосом (дромос).  
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    Ахейские гробницы, как и древнеегипетские захоронения, являлись своего 

рода сокровищницами, так как вместе с захоронениями в гробницу 

помещалось множество дорогих вещей из золота и драгоценных камней.  

    Таковы общие характерные черты, присущие всем ахейским акрополям. 

Рассмотрим это теперь на конкретном примере акрополя города Микены.  

II. Микенский акрополь.  

    Как мы уже сказали, город Микены был городом легендарного царя 

Агамемнона, одного из главных героев древнегреческих мифов, относящихся 

к Троянскому циклу.  

 Эти мифы повествуют о том, что Агамемнон был сыном микенского царя 

Атрея. Спасаясь от вражды, которая разгорелась между Атреем и его братом 

Фиестом, Агамемнон со своим братом Менелаем бежали в Спарту, к царю 

Тиндарею. Тиндарей не только приютил их, но и отдал им в жены своих 

дочерей Клитемнестру и Елену. Клитемнестра стала женой Агамемнона, а 

Елена – Менелая.  

    После смерти Атрея, который погиб от руки своего брата Фиеста, 

Агамемнон вернулся в Микены и воцарился там, став самым 

могущественным и великим среди всех ахейских царей.  

    Через некоторое время после этого, троянский царевич Парис, 

влюбившись в жену Менелая Елену, похитил ее и увез к себе в Трою. Это 

событие и явилось причиной троянской войны. Освободить Елену и 

отомстить за нанесенное Менелаю оскорбление поднялись все ахейские рати, 

главой которых был избран Агамемнон.  

    Война длилась десять лет и закончилась поражением Трои. Агамемнон с 

победой вернулся в Микены. Но там его жена Клитемнестра за время 

отсутствия мужа сошлась с его двоюродным братом, сыном Атреева врага 

Фиеста Эгистом. И они вдвоем решили убить Агамемнона и исполнили свое 

решение.  

    Впоследствии сын Агамемнона Орест отомстил своей матери за убийство 

отца, убив и ее, и Эгиста. 

    Все эти события послужили основой для многих литературных 

произведений античности. Прежде всего, это поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея», трагедии Софокла «Электра» и «Аякс», трагедии Еврипида 

«Электра» и «Орест», а также трилогия Эсхила «Орестея», в которую входят 
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три трагедии – «Агамемнон», «Жертва у гроба» и «Эвмениды». Все эти 

трагедии посвящены теме убийства Агамемнона и мести Ореста.  

    И все эти события, о которых повествуют и мифы, и последующие 

литературные произведения, происходили в городе Микены, который 

классическая античная традиция часто отождествляла с городом Аргосом.  В 

период греческой классики, то есть в V веке до н. э. Аргос был столицей 

Арголиды, той области, где находились и Микены. Оба города располагались 

недалеко друг от друга и естественно слились в мифологическом сознании 

греков. Поэтому и Эсхил, и Еврипид местом действия своих трагедий 

называют Аргос, хотя имеются в виду Микены. А вот Софокл место действия 

«Электры» определяет именно как Микены.  Но в данном случае это не имеет 

никакого значения, потому что реально существующий город, являющийся 

местом действия мифологических событий, естественно мифологизировался 

и становился понятием мифологическим.  

    По мифологической традиции считалось, что Микены были основаны 

Персеем, сыном Зевса и Данаи, к которой Зевс проник в виде золотого дождя. 

    Мифологические Микены знамениты еще и тем, что именно там совершил 

все свои двенадцать подвигов Геракл. Затем Микены стали резиденцией 

Атрея, а потом перешли к Агамемнону.  

    Что же в реальности представлял собой этот город? 

     Это был типичный акрополь ахейского времени, обнесенный 

циклопическими стенами. 
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                                                                План Микенского акрополя.  

1.Львиные ворота. 2.Некрополь среднеэлладского времени. 3.Зернохранилище. 4.Могильный круг 

А. 5.»Дом кратера воинов», рядом «Дом на склоне» и «Южный дом». 6.Эллинистические 

постройки. 7.Дворец. 8.Фундамент греческого храма классической поры. 9.»Дом с колоннами». 

10.Подпорная стена террасы. 11.Древнейшая северо-восточная стена. 12.Проход для вылазок. 

13.Потайной ход к цистерне. 14.Боковые ворота.   

     Входом в акрополь служили так называемые Львиные ворота, 

проделанные в циклопической кладке стены. Ворота представляли собой три 

каменных монолита, два из которых вертикально стояли по бокам, а третий 

служил верхним горизонтальным перекрытием, лежащим на двух 

вертикальных блоках. 
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                                                                      Микены. Львиные ворота. 

    Горизонтальное перекрытие было увенчано треугольной плитой с 

изображением двух львиц, стоящих по бокам мощной, расширяющейся 

кверху колонны.  Это скульптурное изображение двух зверей является 

единственным дошедшим до нас примером ахейской монументальной 

скульптуры. Фигуры львиц отличаются грузной, тяжелой мощью и в этом 

отношении чрезвычайно гармонируют с окружающей их циклопической 

кладкой. Более того, они вступают с этой кладкой в определенное 

взаимодействие. Дело в том, что треугольная плита с их изображением не 

возвышается над стеной, а находится как бы внутри этой стены. Поэтому 

фигуры двух львиц оказываются зажатыми между каменными блоками 

циклопической кладки, и мощь их фигур противостоит мощи сжимающих их 

каменных блоков. Создается впечатление, что звери своими телами 

раздвигают каменную кладку, не дают ей сомкнуться. Происходит своего 

рода конфликт, противостояние двух сил. Эта пластически-образная 

конфликтность находится в полном соответствии с общим воинственно-

суровым характером ахейской культуры.  

    Внутренняя конфликтность ахейских сооружений будет потом усвоена 

греческой архитектурой и наглядно проявится в дорическом ордере, так же, 
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как треугольная форма львиной плиты найдет свое дальнейшее развитие в 

форме древнегреческого фронтона, точнее тимпана.  

    В центре акрополя находился царский дворец, который, судя по плану, 

представлял собой простейший мегарон. На плане хорошо видны и зал очага, 

и продомос, и портик в антах. Перед мегароном находился открытый 

внутренний двор с пропилеями.  

    В более позднее время, уже в классический период греческой истории, 

рядом с мегароном был возведен храм, фундамент которого сохранился до 

сих пор. 

    Сразу за Львиными воротами, с правой от них стороны, на территории 

акрополя находился могильный круг с погребениями. 

                            

                                     Микены. Вид на Львиные ворота и могильный круг за ними. 

     По сути дела, в Микенах было два могильных круга, один более древний, 

который сейчас в науке обозначается буквой В, и более поздний, его 

обозначают буквой А. На плане, под цифрой 4 отмечен круг А. Этот круг был 

обнесен двойным кольцом вертикально поставленных камней, и внутри него 

находилось насколько захоронений, из которых археологи извлекли 

множество предметов, сделанных из золота и украшенных драгоценными 

камнями. Это были диадемы, короны, золотые лавровые венки, 

всевозможные украшения в виде львов, грифонов, осьминогов, свастик. Было 
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много оружия – секиры и кинжалы, украшенные чеканкой из золота, серебра 

и бронзы. А также множество сосудов – чаши, кубки, ритоны, вазы. Но 

самым интересным среди этих находок были золотые погребальные маски, 

лежащие на лицах погребенных и передающие форму их головы, лица и их 

портретные черты. Считается, что изображение на одной из масок 

воспроизводит черты самого Агамемнона. 

                                  

«Маска Агамемнона» из гробницы V могильного круга А в Микенах. Золото. Афины, 

Национальный музей. 

    Таким образом, все эти захоронения являлись настоящими 

сокровищницами, содержащими несметные богатства. Самой знаменитой из 

них стала сокровищница, получившая название Сокровищницы Атрея, отца 

Агамемнона. 

    Это было типичное куполообразное, круглое в плане сооружение, 

сложенное из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой 

собственной тяжести. 
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                                                        Сокровищница Атрея. Внешний вид.   

    Высота сооружения равнялась 13 метрам, а диаметр – 14,5 метра. К 

гробнице вел выложенный из таких же циклопических камней дромос. Вход 

в гробницу был перекрыт огромной плитой весом 120 тонн, наподобие 

перекрытия Львиных ворот. Сверху плиты, над входом, в циклопической 

кладке имелось треугольное отверстие, украшавшее собой вход. 

                                         

                                                                    Вход в Сокровищницу Атрея. 
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                                                  Микенский акрополь. Аэрофотосъемка.  

    Открытием микенского акрополя, как и всей ахейской культуры, мы 

обязаны Генриху Шлиману, который в 1876 году проводил раскопки в 

Микенах. А за несколько лет до этого он открыл легендарную Трою, город 

царя Приама, разрушенный Агамемноном. В своих археологических поисках 

он руководствовался исключительно сведениями, почерпнутыми из Гомера и 

других античных авторов, которые в то время вообще не брались в расчет 

наукой. К ним относились как к выдумке, как к поэтической фантазии. 

Раскопки Шлимана доказали, что все мифологические сведения 

основываются на исторических фактах и являются отражением реальных 

событий. И хотя связывать конкретные находки непосредственно с 

мифологическими персонажами – Атреем, Агамемноном, Приамом – было со 

стороны Шлимана слишком опрометчиво и дерзко, он тем не менее доказал 

реальность существования того мира, который был отражен в мифологии, со 

всей его спецификой и характерными чертами.  

    Такие названия, как «Сокровищница Атрея» или «маска Агамемнона» 

условны, они относятся исключительно к представлениям самого Шлимана, 

к его фантазиям и желаниям, но для истории искусства это не имеет никакого 

значения. Как пишет Керам, «важно то, что он сделал еще один великий шаг 

по дороге, которая вела к открытию древнего мира, что он вновь подтвердил 
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правдивость сведений Гомера и что он открыл сокровища, которым мы 

обязаны сведениями о той культуре, что лежит в основе всей европейской 

цивилизации» (Керам К. Боги, гробницы, ученые. СПб., 1994, с. 46). А 

действительно ли найденные Шлиманом сокровища принадлежали Атрею, и 

действительно ли Агамемнон обладал теми чертами лица, что запечатлены на 

золотой маске – это не столь важно. Эти факты относятся уже к той области, 

где реальность смыкается с мифом, и происходит их взаимопроникновение 

до полной их неразличимости. Главное, что все найденные Шлиманом вещи 

относятся к тому времени, когда жили Атрей, Агамемнон, Приам и другие 

мифологические личности, и они действительно в той или иной мере могли 

владеть этими вещами.  

    Вот такой была та культурная основа, на которой возникло искусство 

Древней Греции. От Крита Греция унаследовала жизнерадостность, упоение 

жизнью, обращенность к окружающему миру, открытость ему. От Микен же 

она восприняла основные принципы и формы архитектурных сооружений, 

такие как прямоугольная форма мегарона, треугольная форма фронтона, а так 

же внутренне конфликтный принцип  несущих и давящих элементов 

архитектурного здания.  

 

Лекция 4. Искусство Гомеровской Греции. 

I. Общая характеристика. 

    Третьей составной частью древнегреческого искусства является культура 

дорийцев, кочевых греческих племен, пришедших в район Эгейского моря 

примерно в X – IX веках до н. э. С их приходом начинается собственно 

греческий этап в развитии античного искусства.  

     В науке период пребывания на Балканах дорийцев принято называть 

периодом Гомеровской Греции, так как по преданию именно в это время, в 

VIII веке до н. э. жил и творил легендарный певец Гомер. И, может быть, 

благодаря именно ему и ему подобных в культуре дорийцев искусство 

поэтического слова достигло наибольшего развития. И именно в поэмах 

Гомера яснее всего проступает факт преемственности дорийской культурой 

элементов уже ушедшего ахейского, микенского мира. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» посвящены историческим фактам из жизни ахейцев. 

Именно в этих поэмах происходит мифологизация исторических событий и 

личностей, и вместе с тем именно эти поэмы являются сейчас единственным 
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свидетельством существования этих событий и этих личностей (раскопки 

Шлимана это доказали).   

    Что же касается изобразительных искусств, то они у дорийцев находились 

еще на очень низком уровне. Основу материальной культуры дорийцев 

составляла керамика. Ни архитектура, ни большие формы монументальной 

скульптуры к IX веку до н. э. еще не получили у дорийцев своего развития. 

Дорийская же керамика уже стояла на довольно высоком и техническом, и 

художественном уровне.  

    Ведущая роль керамики говорит еще о большой доле первобытности в 

культуре дорийцев, так как именно керамика всегда составляла основу всех 

первобытных культур, начиная с эпохи неолита (нового каменного века).  

    Керамика – это изделия из обожженной глины, которые с древнейших 

времен всегда украшались орнаментальными узорами. Поэтому, говоря о 

дорийской керамике, мы, по сути, говорим об основах и истоках всей 

греческой орнаментики, всех греческих орнаментальных узорах. 

    Что же собой представляла эта орнаментика, и какова была ее природа? 

II. Истоки греческой орнаментики.       

    Самые ранние, самые древние орнаментальные украшения на 

керамических сосудах были связаны с земледельческой религиозно-

обрядовой практикой. Как правило, на обыкновенные миски, чашки и 

горшки росписи не наносились. Сосуды же, связанные с культовой 

обрядностью, в обязательном порядке украшались всевозможными 

изображениями, и каждый рисунок, нанесенный на эти сосуды, имел свое 

особое смысловое значение.  

    Для обеспечения богатого урожая с первобытных времен существовал 

магический обряд вдавливания в глиняную поверхность сосуда или 

вылепленной женской фигурки хлебных зерен. Считалось, что чем больше 

зерен окажется на поверхности сосуда, тем больше зерен принесет будущий 

урожай. В результате на керамическом изделии образовывался определенный 

орнаментальный узор, представляющий собой простой ряд точечных 

углублений.  
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                       Сосуды с вдавленным орнаментом из Украины и Молдавии. 

    Это был наиболее примитивный прием нанесения узора на глиняную 

поверхность, но именно из этого приема возник впоследствии принцип 

орнаментального украшения керамических изделий. 

    Постепенно возникла традиция каждую точку от вдавленного зерна 

обводить квадратом или ромбом (косым квадратом). Так в первобытном 

искусстве возник ромбо-точечный узор, который Б. А. Рыбаков 

рассматривает как символ засеянного семенами поля, являющийся 

магическим знаком плодородия – .  

    Орнамент, образованный из таких знаков, представляет собой ряд 

соприкасающихся друг с другом углами квадратов с точкой внутри – 

.   

    Часто каждый квадрат делился внутри еще на четыре квадратные части, и 

в каждой из этих частей ставилась точка – . 

                     

 Сосуды со знаком «засеянного поля» из Средней Азии.       Узоры на русском свадебном костюме. 

    Но плодородия не бывает без орошения земли дождевой водой. Поэтому 

другим источником земледельческой магии и связанных с нею 

орнаментальных узоров были изображения дождевых потоков. Эти 
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изображения представляли собой орнамент из прямых и косых линий, с 

которым мы уже встречались в критской керамике. В первобытные времена 

таким орнаментом украшались ритуальные сосуды, предназначенные для 

обряда поения земли с целью вызвать дождь. В этом отношении интересны 

изображения на сосуде из Триполья (III тысячелетие до н. э.). 

                          

Сосуд трипольской культуры (Молдавия). Наверху – общий вид сосуда. Внизу – развернутое 

изображение орнаментального узора.  

    Здесь дождевые линии образуют многократно повторяющиеся овалы, 

внутри которых изображены хлебные зерна, собранные в колоски.  

    Этот орнамент интересен тем, что в него включены схематически 

изображенные женские фигурки, исполняющие ритуальный танец дождя. 

Это один из древнейших примеров сочетания орнаментики и сюжетных 

изображений, которое впоследствии получит свое дальнейшее развитие.  

    С темой дождя в первобытном искусстве был связан и образ змеи. 

Считалось, что змея является подательницей дождя. Ее схематическое 

изображение в виде волнистых и спиралевидных линий широко представлено 

в первобытной орнаментике.  
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                                                  Сосуды со спиралевидным узором из Триполья. 

    И еще один своеобразный и интересный узор существовал во времена 

первобытной древности. Он представлял собой угловатый, зигзагообразный 

рисунок, который, по сути дела, объединял форму ромба и волнистой линии. 

Можно было бы предположить, что этот узор возник на основе только что 

рассмотренных нами  ромбо-точечных и «змеиных» орнаментов, если бы он 

не уходил в очень глубокую древность, в очень глубокую первобытность и не 

существовал бы уже задолго до земледельческих культов с их ромбо-

точечным и волнистым узором.  

    Этот зигзагообразный орнамент наносился на каменные и костяные 

изделия еще во времена палеолита (древнего каменного века, века охотников 

на мамонта) и имел несколько разновидностей: 

1. Простой ряд зигзагообразных линий – . 

2. Зигзаг, закрученный наподобие спирали – . 

3. Вписанные друг в друга ромбы – . 

4. Наклонные линии, расположенные под углом друг к другу – . 

    От охотничьих времен палеолита этот орнамент дошел до земледельцев 

нового каменного века и стал наноситься ими на керамические изделия. 

Поэтому, скорее всего, традиция земледельческих культов заключать след от 
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зерна в квадрат или ромб идет именно от этого зигзагообразного 

палеолитического орнамента. 

    Смысл этого зигзагообразного узора тот же самый, что и у ромбо-

точечного знака засеянного поля – плодородие, богатство, благосостояние. У 

древних охотников на мамонтов понятие богатства и благосостояния было 

связано с удачной охотой и с мамонтом как главным источником всего 

достояния (пищи, одежды, материала для изделий из кости). И 

зигзагообразный узор является не чем иным, как естественным рисунком 

мамонтовой кости, ее среза, и древние художники, начиная со времен 

палеолита, сознательно воспроизводили этот рисунок в качестве магического 

знака будущего благосостояния. Благодаря своему извилистому виду этот 

узор получил название меандра или меандрового орнамента (Меандр – это 

греческое название реки в Турции, которая имеет очень извилистое русло, по 

ассоциации с этой рекой извилистый орнамент тоже стал называться 

меандром).   

    Вот такими были основные орнаментальные узоры, наносимые в 

древности на керамические изделия. Их формирование приходится, в 

основном, на период неолита и энеолита (нового каменного века с 

элементами металла – меди). В эти периоды такая орнаментика была 

распространена по всем регионам первобытной Европы, Кавказа, Средней 

Азии и явилась единственным источником для всех последующих 

национальных культур. Она была характерна и для культуры дорийцев. 

    Еще раз перечислим основные формы первобытной орнаментики: 

1. Точечный узор. 

2.   Ромбо-точечный узор (точка, обрамленная квадратом или ромбом). 

3. Линейный узор (линии прямые, волнистые и спиралевидные). 

4. Меандр (зигзагообразный узор). 

    Точка, линия, ромб, квадрат, зигзаг являются формами геометрических 

фигур, поэтому все разновидности древней, первобытной орнаментики 

получили в науке общее название геометрического стиля.  

    Керамика дорийцев ко времени их прихода на Балканский полуостров 

представляла собой достаточно развитую стадию геометрического стиля. 

III. Керамика дорийцев. 
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     Наиболее совершенными по форме и по общему художественному 

решению в культуре дорийцев являются большие сосуды культового 

предназначения, связанные, в основном, с заупокойным ритуалом. Типичный 

пример таких сосудов представляют собой сосуды, найденные при раскопках 

афинского кладбища у Дипилонских ворот. Эти захоронения, названные 

Дипилонским некрополем, относятся к началу VIII в. до н. э., то есть к 

периоду расцвета дорийской культуры на Балканах. 

    Одним из наиболее интересных примеров Дипилонских сосудов является 

погребальная амфора довольно внушительных размеров. Ее высота – около 1, 

5 метров.  

                                      

                 Амфора с Дипилонского некрополя в Афинах. Афины, Национальный музей. 

    Выпуклое тулово амфоры чуть вытянуто по вертикали и заканчивается 

высокой, расширяющейся кверху горловиной. 

    Вся поверхность амфоры покрыта сплошным геометрическим орнаментом, 

расположенным идущими друг за другом горизонтальными полосами. 
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Орнаментальный рисунок этих полос развивает основные мотивы древнего, 

первобытного узора. 

    Сначала, внизу амфоры, узор представляет собой простые параллельные 

линии. Потом между линиями появляется ряд простых точек. Потом 

появляется ряд точек, заключенных в ромбы. И, наконец, возникает основной 

орнаментальный мотив амфоры – меандр, который получает свое 

постепенное развитие от простой изломанной линии внизу амфоры до 

сложного зигзагообразного переплетения в центре горловины.  

    Центральным эпизодом росписи является включение в общий 

геометрический орнамент сюжетного мотива, воспроизводящего сцену 

оплакивания покойного.  Эту сюжетную сцену художник особо выделяет 

несколькими вертикальными линиями, контрастирующими с общей 

горизонтальной направленностью всего орнамента. Вертикальные линии 

обрамляют сюжетную сцену по бокам, сверху расположен меандровый узор, 

а снизу идет широкая полоса, в центре которой находится ромбо-точечный 

узор, окруженный с двух сторон зигзагообразной линией, оформленной как 

ряд треугольников.   

    Решение самой сюжетной сцены представляет собой схематическое 

изображение силуэтов человеческих фигур с заломленными за голову 

руками, передающими жест отчаяния и скорби. По своему изобразительному 

приему эти фигуры напоминают силуэтное изображение женских фигур на 

трипольском сосуде с дождевыми потоками. Между фигурами расположен 

идущий по вертикали зигзагообразный узор в виде буквы М, имитирующий 

жест заломленных рук. 

    Вся сцена отличается четко простроенной ритмичностью, достигаемой за 

счет идентичности фигур и точного повтора жеста их рук. Ритмическая 

особенность сцены заключается в том, что ровный ряд стоящих фигур 

нарушается четырьмя сидящими в центре фигурами. За счет этого и 

происходит резкий ритмический слом.  

    Принцип сопоставления общего геометрического узора и конкретных 

человеческих фигур находит свое продолжение в орнаменте, украшающем 

горловину амфоры. Нижняя орнаментальная полоса горловины представляет 

собой ряд фигур лежащих ланей. Выше находится еще одна такая же полоса, 

но на ней изображены лани не лежащие, а пасущиеся.  
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    Изображение ланей на горловине, в отличие от человеческих фигур на 

тулове амфоры, не является сюжетным, а органично продолжает общий 

орнаментальный рисунок, обогащая его своим легким и гибким ритмом.  

    Таким образом, на примере Дипилонской амфоры хорошо видна 

преемственность древних неолитических традиций орнаментального 

искусства в том виде, как они были восприняты и воплощены в дорийской 

керамике. Из первобытных времен в дорийскую культуру пришли точечный, 

ромбо-точечный и меандровый узоры, а так же их сочетание с сюжетно-

изобразительной композицией. В данном случае дорийская керамика 

намечает точные и ясные связи собственно греческого античного искусства с 

его первобытными истоками.  

    Другой пример дорийской керамики – погребальный кратер с того же 

Дипилонского некрополя. 

                                   

                     Кратер с Дипилонского некрополя в Афинах. Афины, Национальный музей. 

    Кратер представляет собой большое котлообразное тулово, стоящее на 

высокой и толстой ножке. В отличие от амфоры, в его росписи большее 

внимание уделено сюжетной композиции, орнаментальное же начало 

отодвинуто на второй план. В орнаментальном отношении здесь выделяются 

два меандровых пояса. Один расположен на ножке кратера, а другой идет по 
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верхнему краю тулова. Остальной же узор представляет собой простые 

прямые линии, идущие по горизонтали и по вертикали. 

    Сюжетная композиция расположена в два яруса и занимает собой почти 

все тулово. Она рисует картину погребального шествия и выполнена в том 

же стилистическом приеме, что и композиция на амфоре. Человеческие 

фигуры так же отделены здесь зигзагообразными фигурами и рядами точек. 

Кроме того, в эту сюжетную композицию включены другие орнаментальные 

фигуры. Это прежде всего свастика, которая, по сути дела, является не чем 

иным, как разновидностью меандра, и концентрические круги с 

шестиконечными крестообразными фигурами внутри, по форме 

напоминающие шестиконечную звезду или шестилепестковый цветок.  

    Вот такова была, в общих чертах, дорийская керамика, составляющая 

основу всей дорийской культуры.  

    Что же касается архитектуры, то она была еще очень слабо развита и 

представляла собой, в основном, круглые постройки, воспроизводящие 

форму первобытных круглых хижин. Но с первых же шагов своего 

пребывания на Балканах, дорийцы усвоили форму ахейского мегарона и, 

переосмыслив ее, стали возводить храмовые сооружения в виде 

прямоугольных построек. Эту форму они передали впоследствии грекам, и 

таким образом была заложена основа греческой храмовой архитектуры.  

    В отношении монументальной скульптуры можно сказать, что, по сути 

дела, такой скульптуры у дорийцев не существовало, но во многом ее 

функцию выполняла все та же керамика. Огромные, в полтора, два метра 

вышиной вазы дорийцы устанавливали в местах захоронений, на могилах, и 

они играли роль надгробной памятной стелы и скульптуры. 

    Таковы были три источника, три составные части древнегреческого 

искусства. 

    Подведем итоги: 

1. Первым источником была культура Крита, культура исконного 

населения этого острова (пеласгов). Скорее всего, именно от критян 

унаследовали греки открытость своего искусства, его обращенность во 

внешний мир. И, скорее всего, именно красочным, изящным и 

подчеркнуто декоративным искусством Крита была предопределена та 

особенность древнегреческого искусства, при которой, несмотря на всю 

свою ориентированность во внешний, реальный мир, искусство Древней 
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Греции не являлось реалистическим. Оно воплощало реальные образы 

только в их идеальном, возвышенном, подчеркнуто красивом виде. 

Довольно ясно прослеживаются связи между древнегреческой 

колагативностью и красочно декоративным искусством Крита.  

2. От ахейской культуры греки усвоили как конкретные архитектурные 

формы (мегарон, фронтон), так и общий принцип архитектурных 

сооружений, в основе которого лежит конфликт противоборствующих 

начал (на этом принципе мы остановимся, когда будем говорить о 

древнегреческом архитектурном ордере). 

3. И, наконец, от дорийцев греки получили основы гончарного искусства и 

основные принципы орнаментики и, прежде всего, форму меандрового 

узора, который получил наибольшее распространение в период 

классики (V в. до н. э.). По сути дела, с культуры дорийцев начинается 

собственно греческий этап развития искусства. И начинается он почти с 

нуля, потому что под натиском дорийцев погибла высокоразвитая 

культура эгейского мира, и начался, собственно говоря, период упадка, 

так как дорийская культура стояла еще на очень низком уровне 

развития. Но дорийцы сумели усвоить все лучшие достижения эгейской 

культуры и дать им новый толчок на новом этапе развития. 

    Так возникли культура и искусство античности.  

 

Лекция 5. Архитектура Древней Греции. 

    Искусство Древней Греции начинает путь своего исторического развития 

примерно с VII века до н. э. Этот век считается началом греческой архаики. 

Вобрав достижения в этой области критян, ахейцев и дорийцев и помножив 

их на культурный опыт соседних народов, прежде всего египтян, греки 

начинают создавать свою собственную культуру, свое собственное 

искусство. И ведущее место в искусстве Греции занимает архитектура, 

поскольку именно архитектура отвечает самым насущным потребностям 

человеческого быта и играет, прежде всего, практическую роль в жизни 

людей, обеспечивая их жильем, обеспечивая их крышей над головой.  

    Что же собой представляла архитектура Древней Греции? 

I. Основные положения. Понятие архитектурного ордера.    

     В древнегреческой архитектуре, как и в архитектуре Древнего Египта, 

ведущую роль играли храмовые сооружения. Центром всех греческих 
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городов-государств (полисов) был укрепленный акрополь. Сама идея 

акрополя пришла в Грецию от ахейцев, была наследием ахейской культуры. 

В крито-микенское время акрополь заключал в себе понятие всего города 

(город – это акрополь, акрополь – это город). Микены – это акрополь, 

Тиринф – это акрополь. В Греции акрополь становится общественным 

центром полиса. Центром же акрополя был храм. Храм посвящали главному 

божеству данного полиса, его покровителю. В Афинах это была Афина, в 

Олимпии – Зевс, в Дельфах – Аполлон и т. д. Поэтому храм олицетворял 

собой силу полиса, его незыблемость и духовное единство населяющих его 

людей.  

    Архитектурные формы центрального сооружения на акрополе также 

пришли в Грецию из Ахеи. Центром ахейских акрополей был мегарон. 

Греческий храм унаследовал прямоугольную форму мегарона с двумя 

выступами по бокам (антами) и двумя колоннами между ними. Самые 

ранние, самые древние греческие храмы так и назывались – храм в антах 

. От ахейского мегарона греческий храм в антах отличался наличием 

двускатной крыши (вместо дыры в потолке). 

    Со временем появляется более развитая форма храмовых сооружений, так 

называемый простиль. 

    Простиль – прямоугольное здание с четырьмя колоннами у входа .  

По сути дела, анты в простиле заменялись двумя колоннами, в результате 

чего получался четырехколонный портик.  

    Но и храм в антах, и простиль не отвечали требованиям главного 

сооружения города, его идейного, духовного центра, которым должен был 

быть храм. Они были слишком скромны по своей форме и рассчитаны на 

восприятие только с одной стороны, а именно со стороны входного фасада. 

Главное же городское сооружение должно было доминировать над всем 

городом и поэтому восприниматься со всех сторон.  

    Первой попыткой расширить архитектурные формы храма, сделать их 

более значительными и выразительными было создание амфипростиля. 
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    Амфипростиль – это прямоугольное здание с двумя фасадами, 

расположенными на его торцах и украшенными четырехколонными 

портиками. По своей сути амфипростиль объединяет форму простиля и 

форму храма в антах. В амфипростиле по бокам выступают анты, между 

ними стоят две колонны, а перед антами и двумя колоннами ставятся еще 

четыре колонны. И такие портики украшают здание с двух сторон .  

    Но постепенно архитекторами в Древней Греции была найдена такая 

форма храмовых сооружений, которая стала классическим типом греческого 

храма, отвечающим всем требованиям главного городского сооружения. 

Такой формой явился периптер.  

    Периптер – прямоугольное здание, со всех сторон окруженное колоннадой 

и тем самым обеспечивающее его восприятие со всех сторон .  За счет 

двух боковых рядов колонн увеличилось количество колонн на торцах (с 

четырех до шести). Сначала соотношение колонн все время менялось, а 

потом сложилось классическое соотношение: на торцах – 6 или 8 колонн, по 

бокам – в два раза больше, плюс 1 (6 – 13; 8 – 17). Шестиколонный периптер 

называется гектостильным, восьмиколонный – октостильным. 

    Так возник древнегреческий архитектурный ордер, то есть архитектурная 

система, в которой связаны воедино утилитарно-функциональное и образно-

эстетическое начало архитектурного сооружения.  

     В основе древнегреческого ордера лежит форма периптера, а основным 

элементом является колонна, принимающая на себя всю тяжесть поперечных 

перекрытий. Таким образом, основной принцип древнегреческого 

архитектурного ордера можно определить как стоечно-балочный. Это когда 

на вертикально поставленных устоях лежат поперечные балки верхнего 

перекрытия. Этот принцип восходит к очень древним, первобытным 

временам, к принципам народного деревянного зодчества. 

    С самых ранних времен опорой для крыши служили вертикально 

вкопанные столбы. На них укладывались верхние перекрытия – ряд 
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поперечных балок, сверху ряд продольных и опять ряд поперечных. Торцы 

продольных балок выступали между двух рядов поперечных. Поверх этих 

трех рядов перекрытия ставили двускатную крышу. Именно этот принцип и 

был положен в основу древнегреческого ордера.  

    Вертикальные деревянные столбы, держащие на себе перекрытие, в ордере 

приняли вид каменной колонны. Греческие архитекторы, превращая столб в 

колонну, использовали при этом опыт других стран и других народов. Это 

был, прежде всего, опят Древнего Египта, где колонна как архитектурный 

элемент была применена впервые в творении Имхотепа, а также опыт 

критской архитектуры. Именно из Египта и Крита идет традиция оформлять 

верхнюю часть колонны в виде капители. Уже в Египте использовали прием 

помещать между колонной и лежащей на ней балкой прямоугольную плиту 

для уменьшения давления на ствол колонны и постепенного распределения 

тяжести. Этот прием хорошо виден в колоннадах и Луксора, и Карнака, и 

храма царицы Хатшепсут. 

    В колоннах Крита под этой плитой, в верхней части колонны появляется 

большой, круглый, как бы вздутый элемент, который служит той же цели – 

уменьшить давление на сам ствол колонны. Греки позаимствовали этот 

прием, так возникла древнегреческая капитель, состоящая из двух частей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Народные музыкальные инструменты выражают «дух народа», 

организуя внутреннюю духовную опору человека, утверждая его  

национальную самоидентификацию в условиях глобализации мира. В 

глобальном сообществе актуализируется проблема изучения и сохранения 

культурного национального наследия. Всё большее значение приобретает 

межкультурное общение на основе понимания этнической культуры, знание 

которой содействует развитию толерантности и взаимного уважения. 

 Этническая традиция как свойство художественно-образной системы 

современного искусства активно реализуется в полиэтнической 

художественной среде. В условиях глобализации она приобретает всё 

большее значение в процессе сохранения национального своеобразия 

культуры. Традиция – фундаментальная основа народного искусства. В 

творчестве народного мастера выделяется такая существенная черта, как 

вариативность, позволяющая приспосабливаться к социокультурному 

контексту. Вариативность сочетает традицию и творческую 

индивидуальность каждого мастера народного искусства.  

 В магистерской диссертации исследуется проблема сущности и 

развития этнической традиции, проявляющейся в изготовлении народных 

музыкальных инструментов. В современной науке всё более утверждается 

тезис о том, что традиции – это не только устойчивый «каркас нации», но и 

необходимое условие её обновления. Сохранение этнокультурного 

многообразия, диалог и взаимодействие уникальных национальных традиций 

являются основой цивилизационной стабильности человечества  и его 

эволюционного культурного потенциала. Автор работы обосновывает мысль 

о том, что источником личностного творческого потенциала человека 

является его принадлежность к определённой этнической общности. 

Этническое становится своеобразным проявлением творческой 

индивидуальности, актуальной художественной тенденцией.  
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 Понятие «культурное наследие» значительно расширяет свои границы, 

охватывающие в настоящее время объекты нематериального наследия. Под 

нематериальным наследием понимаются обычаи, устные традиции, 

исполнительские искусства, навыки, связанные с традиционными ремеслами, 

инструменты и т.п. В функции музеев входит  трансляция социокультурных 

традиций. Музейные экспозиции представляют народное декоративно-

прикладное искусство, искусство народных промыслов. Музеи экспонируют 

также индивидуальное творчество народных мастеров, народные 

музыкальные инструменты. Механизмы культурной памяти реализуются не 

только в музее, но и в концертной деятельности, например, оркестров 

народных инструментов. Автор приходят к выводу о том, что музыкальные 

инструменты являются ярким элементом материальной и духовной культуры 

народа, служат своеобразным знаком с глубоко символическим 

содержанием, где сосредоточена обширная информация о космологических 

представлениях, религиозных верованиях, этическом и эстетическом выборе 

их создателей. 
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Приложение 1. 

Классификация казахских музыкальных инструментов 

Группа Подгруппа Инструменты 

Духовые Флейтовые  Сыбызгы,  

Саз сырнай, 

Ускирик,  

Тастауык,  

Ыскырауык 

Язычковые  Камыссырнай, 

Кос сырнай 

Мундштучные  Муизсырнай, 

Уран,  

Бугышак, 

Керней 

Струнные  Щипковые Жетыген, 

Домбра, 

Шертер 

Смычковые  Кылкобыз 

 

Мембранные  Ударные  Дангыра,  

Кепшик,  

Дабыл,  

Дудыга,  

Дауылпаз,  

Шындауыл 

Самозвучащие  Щипковые  Шанкобыз 

 

Ударные  Асатаяк,  

Шын,  

Конырау 
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Приложение 2. 

Виды казахского орнамента 

зооморфный      растительный       космогонический           геометрический 

 

 



78 
 

Диссертация на соискание степени магистра искусствоведения выполнена 

мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

 

«___» __________ 2020 г. 

___________________________________________________   __________________________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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