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§14. Эгейское искусство –  
колыбель античности 

Эгейское искусство, которое иногда называют крито-микенским, возникло в III 
тысячелетии до нашей эры на островах Эгейского моря, на полуострове Пелопоннес 
и на западном побережье Малой Азии. Главным центром его был остров Крит, а за-
тем – город Микены. В этот период зарождается античное искусство («антиквус» – 
древний). 

Трудно представить се-
бе человеческое общество, 
воспринимающее жизнь как 
сплошной праздник. И вряд ли 
такое общество когда-либо 
существовало. Но важно, что 
были люди, пожелавшие изо-
бразить жизнь лёгкой, радо-
стной и безмятежной. Воз-
можно, они верили в магиче-
скую силу изображения? 

В отличие от египтян жители острова Крит не возводили грандиозных храмов 
и пирамид, не создавали колоссальных статуй многочисленных богов и 
обожествлённых правителей. Они строили дворцы и жилые дома. Их 
изобразительное искусство служило украшением жилищ и роскошных предметов 
домашнего обихода. 

Жителей острова учёные условно называют минойцами по имени царя Миноса, 
о котором рассказывают греческие мифы. 

Сначала на Крите было четыре государства, и центром каждого являлся 
дворец. Самым большим был Дворец в Кноссе. Жить в нём было удобно. Здание 
прорезали специальные 
световые колодцы, через 
которые свет и воздух 
поступали в нижние этажи. 
Существовала система 
снабжения водой и 
канализация. 

 

       
Фрагмент дворца Тронный зал                       Святилище дам 

Колонны дворца имели необычную форму, они сужались книзу. Имея 
множество галерей, коридоров, лестниц и сотни различных комнат, дворец казался 
зданием, из которого невозможно было найти выход. В критском искусстве часто 
изображался культовый символ – лабрис, двойной топор. От этого слова произошло 
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греческое название дворца – Лабиринт. С тех пор оно стало синонимом построек со 
сложной системой расположения помещений. 

         
Фрагменты фресок «Сборщик шафранов», «Дамы в голубом», «Царь-жрец» 

Стены дворца украшал яркий многоцветный орнамент в виде волны или гиб-
ких спиралевидных завитков, тянущийся непрерывной лентой. Близость моря, веч-
ное движение волн, порывы шквала, лёгкий ласковый бриз, надувающий паруса ко-
раблей, – стихия, окружавшая критских художников, находила своё отражение в ис-
кусстве Крита. 

Фрески на стенах дворцов смело могут быть поставлены в один ряд с лучшими 
произведениями Древнего мира. Художники искусно воспроизводили облик и детали 
туалета участников пышных процессий. Они использовали те же приёмы изображе-
ния человека, что и в Древнем Египте, но рисунки полны движения и более 
реалистичны, праздничны и декоративны. В росписях нет жестоких и кровавых сцен 
войны и охоты, столь частых в искусстве Месопотамии. 

                                  
Посуда, расписанная в стиле «камарес» 

        

           
Стили росписи: камарес, дворцовый 
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Критские гончары достигли редких высот мастерства. Различные по форме и 
размерам сосуды расписывали геометрическими элементами, волнами и спиралями в 
замысловатых сочетаниях. В период расцвета минойской культуры возник вид 
многокрасочной росписи, названный «камарес», по имени поселения, вблизи 
которого были сделаны первые находки. Эта своеобразная роспись красной, синей, 
белой и чёрной красками получила большое распространение на Крите и за его 
пределами. Композиции «морского» стиля включали в себя мотивы многообразного и 
красочного подводного мира (осьминоги, тритоны, морские звёзды, улитки, скаты, 
дельфины и водоросли). Более поздний «дворцовый» стиль отличался условностью и 
декоративностью. 

В середине XV века до н.э. на острове Санторин в Эгейском море произошло 
извержение вулкана, погубившее критские города. Воспользовавшись этой 
катастрофой, на Крит с Балканского полуострова вторглись греки-ахейцы, захватили 
остров и разграбили его. Кносский дворец был разрушен. Критская, или минойская, 
цивилизация погибла. Но достижения её культуры были переняты и далее развиты 
греками-ахейцами, создавшими искусство более суровое и мужественное. 

Свои поселения греки-ахейцы строили 
на высоких холмах, окружая их кольцом 
мощных крепостных стен толщиной до 6 м. 
Сложенная насухо из огромных каменных глыб, 
такая кладка позднее будет названа 
циклопической, т.к. считалось, что её могли 
возвести только одноглазые великаны – 
циклопы. Укреплённые поселения 
впоследствии получат название «акрополь» – 
верхний город. 

Центр акрополя – дворец. Если центром 
дворцов на Крите был открытый двор, то 
сердцем микенских крепостей – мегарон. Он 

представлял собой прямоугольное здание с большим внутренним двором и четырьмя 
колоннами, поддерживавшими крышу и обрамлявшими очаг. Стены дворца также 
расписывали фресками, но они уже менее живописны и более схематичны. 

В керамике критские растительные и морские мотивы становятся более 
условными и постепенно уступают место линейному орнаменту из лент и спиралей. 

                 
В середине XII века до н.э. государства ахейцев были завоёваны племенами 

греков-дорийцев, пришедешими с севера. На этом завершается история микенского 
периода эгейской цивилизации и начинается гомеровский период античной 
культуры. 

 
Декоративность – несколько условное, упрощенное и более выразительное изо-
бражение предметов и объектов. 

Условность – свойство искусства подчёркивать отличие художественного произведения от 
реальности, сохраняя характерные черты. 
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1. Как природные условия и образ жизни народа сказываются на его 

искусстве? 
2. В чём особенность искусства жителей острова Крит? 

3. Какие предметы находят археологи, изучая древние захоронения на территории 
нашей области? 

4. Изображения каких животных украшают предметы быта твоего родного края? 
 
Представляя себя художником археологической экспедиции, 

изучающей остров Крит, сделай зарисовки сохранившихся фресок дворца.  
Посмотри телепередачи о морских обитателях и найди иллюстрации с 

их изображением. Обрати внимание на разнообразие форм этих существ. 
Выполни эскиз сосуда, расписанного в «морском» стиле или камарес. Для 

этого на вертикальном листе проведи линию симметрии, нанеси половину внешнего 
контура сосуда, а потом воспроизведи её с другой стороны. Выбери морских 
обитателей, очертания которых будут украшать поверхность изделия. Определи 
стиль росписи, нанеси изображения и раскрась их. 

 


