
Трансформация  
античного искусства: 

архаика, классика,  
эллинизм 





Протагор 
(древнегреческий 

философ 
486 – 411 гг. до н.э.) 



Тритопатор  
(скульпутра Гекатомпедон, древнейшего храма на афинском 

акрополе, VI в. до н.э.) 



- Крито-микенский или эгейский 
период 

     III – II тыс. до н.э. 
- Гомеровский период  
     XI – VIII вв. до н.э. 
- Архаика  VII – VI вв. до н.э. 
- Классика  V – к. IV вв. до н.э. 
- Эллинизм  III – I вв. до н.э. 

Периодизация древнегреческого 
искусства 



Крито-микенский или 
эгейский период 
III – II тыс. до н.э 

- . 





Генрих Шлиман 
(1822 - 1890) 



Кносский дворец. Реконструкция 





Тавромахия. Фреска Кносского дворца. 1550 г. до н.э. 



Дамы в голубом. Фреска Кносского дворца. XV в. до н.э. 



Парижанка. Фреска  
Кносского дворца 

XV в. до н.э. 



Гомеровский период 
(или темные века) 
 XI – VIII вв. до н.э. 

- . 



Гомер 
IX – VIII вв. до н.э. 

 
(древнегреческий поэт-
сказитель, автор поэм 
«Илиада» и «Одиссея») 



Дипилонская амфора 
760 – 750 гг. до н.э. 



Архаика 
 VII - VI вв. до н.э. 

- . 



Афина и Энкелад 
VI в. до н.э. 



Клеобис и Битон 
VI в. до н.э. 

скульптор Полимед 



Коры. 
Афинский акрополь 

VI в. до н.э. 







Храм Геры в Пестуме 
сер. VI в. до н.э. 



Классика 
 V – конец IV вв. до н.э. 



Аполлон из Пьомбино  
(ок. 475 г. до н.э.) 



Дискобол 
Мирон из Элевфер 

(сер. V в. до н.э.) 
известна в римских копиях 



Посейдон 
с мыса 

Артемисион 
(460 – 450 гг.) 





Тираноборцы  
Гармодий и Аристогитон 

скульпторы Критий и Несиот 
(477 – 476 гг. до н.э.) 

римская копия II века. 





Дорифор. Скуьптор Поликлет (450 – 440 гг. до н.э.) 



 
Параметры статуи (пропорции 

идеального мужчины): 
 рост 178 см 

объём шеи — 44 см, 
груди — 119, 

бицепса — 38, 
талии — 92, 

предплечья — 33, 
запястья — 19, 
ягодиц — 108, 
бедра — 60, 
колена — 40, 
голени — 42, 

лодыжки — 25, 
ступни — 30 см. 

 



Афинский акрополь. (447 г. до н.э. – начало строительства). 
Главный архитектор – Фидий. 





Пропилеи 



Афинский акрополь. Пропилеи 



Храм Ники Аптерос 



Парфенон. Архитекторы Иклин и Калликрат. 



Общий план и изобразительная программа скульптуры. 





Деметра и 
Персефона 
Западный 
фронтон 

Парфенона. 



Мойры. Восточный фронтон Парфенона. 



Эрехтейон. 



Менада. Скопас 



Аполлон Бельведерский. 
Леохар 



Эллинизм 
 конец IV – I вв. до н.э. 



Голова Александр. 
(356 – 323 гг. до н.э.) 
 скульптор Лисипп. 





Алтарь Зевса (Пергамский алтарь) 
первая половина II в. до н.э. 









Ника Самофракийская 
ок. 190 г до н.э. 



Лаокоон и его 
сыновья 

50 г. до н.э. 





Демосфен. 
Скульптор Полиевкт 

(римская копия с 
греческого оригинала 

III в. до н.э.) 



Афродита  Книдская.  
Скульптор 
Пракситель 

(римская копия с 
греческого оригинала ) 



Фрина перед судом ареопага. Жан Леон Жером 
(1861 год) 



Венера Милосская 
между 130 – 100 гг. до н.э. 



Спасибо за внимание! 
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