
Искусство 
Древнего Рима 



Периодизация  
искусства Древнего Рима  

- Этрусский период 8 – 2 вв. до н.э. 
- Царский период в Древнем Риме 

     8 – 6 в. до н.э.  
- Республиканский период в Древнем 

Риме     5 – 1 в. до н.э. 
- Период Римской империи 
      1 – 5 вв. н.э. 



Этрусское 
искусство 





Этрусский храм 
(реконструкция) 





Утки. «Гробница уток». Вейи. 680 гг. до н.э. 



Некрополь Тарквинии 



«Гробницы быков». 
Тарквиния.  

540 – 530 гг. до н.э. 



Музыканты.  
Роспись «Гробницы львов». Тарквиния. 470 г. до н.э. 



Росписи «Гробницы вакхантов». Тарквиния. 510 гг. до н.э. 



Этрусские погребальные урны. 



Саркофаг супругов. 
Черветери.  
6 в. до н.э. 



Каменный саркофаг. Тарквиния. Конец 4 века до н.э. 



Капитолийская волчица. 5 век до н.э. 



Химера из Ареццо. 5 век до н.э. 



Архитектура 
Древнего Рима  



Храм Весты. Рим. 7 век до н.э.  



Храм Фортуны Вирилис в Риме. 1 в. до н.э. 



«Квадратный дом» в Ниме. Освящен ок. 1 г до н.э. 





Пантеон. Рим. 126 г. н.э. 





Большой театр в Помпеях 
3 – 2 вв. до н.э. 



Амфитеатр Флавиев. Колизей. Рим. 75 – 82 гг. н. э. 







Амфитеатр в Вероне. Италия. 1 в. н.э. 



Амфитеатр в Ниме. Франция. 70 г. н.э. 



Амфитеатр в Пуле. Хорватия. Между 27 и 68 гг. н.э. 



Амфитеатр в Тисдрусе. Тунис. 3 в. н.э. 



Аппиева дорога. 312 г. до н.э. 



Акведук Пон-дю-Гар. Франция (сер. 1 в н.э.) 



Акведук в Мериде. Испания (конец 1 в. н.э.) 



Акведук Валента. Стамбул. Турция (открытие 368 г. н.э.) 



Акведук в Сеговии. Испания (вероятно 1 в. н.э.) 



Термы Траяна. Рим 
 (104 – 109 гг. н.э.) 







Термы Каракаллы. Рим. 
(212 – 217 гг. до н.э.) 





Триумфальная арка Тита. (82 г. н.э.) 



Триумфальная арка Тита. (82 г. н.э.) 



Триумфальная арка Септимия Севера (205 г. н.э.) 





Колонна Траяна (113 г. н.э.) 



«Сенат и народ римский [воздвигли эту колонну] 
Императору Цезарю Нерве Траяну Августу, сыну 
божественного Нервы, Германскому, Дакийскому, 

Великому Понтифику, наделённому властью 
народного трибуна в 17-й раз, Императору в 6-й раз, 
Консулу в 6-й раз, Отцу Отечества, для того, чтобы 
было видно, какой высоты холм был срыт, чтобы 

освободить место для возведения этих столь 
значительных сооружений» 

  



Построение «черепаха». Колонна Траяна (113 г. н.э.) 



Битва с даками. Колонна Траяна (113 г. н.э.) 



Римский 
скульптурный 

портрет  



Скульптурный портрет  
(тогатус) 

Оратор Авл Метелл  
(2 – 1 вв. до н.э.) 



Цицерон (1 в до н.э.)  



Портрет Августа из 
Прима-Порта (1 в н.э.) 



Портрет римлянки  
(?) Юлия, дочь Тита 

(80 – 90 гг.) 



Марк Аврелий (160 – 180 гг.) 



Император Константин (272 – 337 гг.) 





Фаюмский портрет (период 1 – 3 вв.) 









Живопись 
Помпей  



К. Брюллов. Последний день Помпей.  (1830 - 1833) 



Помпеи. 
Город погиб  

24 августа 79 года 



Дионисия. Вилла мистерий. Помпеи.  





Портрет пекаря 
Теренция Неона и его 

жены. 
Помпеи, дом Теренция 

Неона 



Битва при Иссе. Мозаика в доме Фавна. (101 г. до н.э.) 





Спасибо за внимание! 
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