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§16. Гармония тела и духа 
Каждый гражданин древнегреческого полиса обязан был принимать участие в 

военных походах, общественных собраниях и спортивных состязаниях. Победители 
самых главных состязаний – Олимпийских игр – пользовались всеобщим уважением 
и служили образцом для подражания, их считали равными богам. Греческие атлеты 
выступали на состязаниях обнажёнными, и художники могли изучать их движения и 
пропорции тела. Своё понимание красоты человеческого тела они выражали в 
скульптуре и рельефах, которые сохранились в более поздних копиях. Сравнивая 
части тела друг с другом, скульптор Поликлет разработал эстетические каноны 
красоты, которые сейчас называют классическими. 
 

        
Росписи с изображением атлетов 

 
Понятие о красоте эллины связывали с физическими и нравственными 

качествами. В женских скульптурных портретах они стремились воплотить 
идеальную красоту: стройные и высокие фигуры, округлые формы тела, спокойные 
одухотворённые лица. Прекрасный мужчина должен быть рослым и мускулистым, с 
хорошими пропорциями тела, олицетворять мужество и доблесть, сочетать в своём 
облике разумную силу, образованность, патриотизм, любовь к искусству. 

 

 
Древнегреческие атлеты 

 
Самые древние статуи были деревянными. Потом стали использовать глину, 

камень, чаще мрамор. Но выше всего ценились статуи из бронзы. Древнейшие 
деревянные скульптуры – ксоаноны – изображали только богов. Позднее стали 
выполнять портреты выдающихся граждан. 

В древних статуях чувствуется влияние Египта. Прямостоящие, как бы 
оцепеневшие фигуры стоят с тесно прижатыми к телу руками. Со временем греки 
создали новый тип скульптуры, стоящей отдельно от стены или колонны. Её можно 
было рассматривать со всех сторон. Мужские изваяния называли куросами, а 
женские – корами. 
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 Курос      Кора        Архаическая улыбка 
 
Историки говорят, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. 

Скульптурами украшали храмы и жилища, увековечивали память об известных 
деятелях и отмечали могилы. Их устанавливали на вершине колонны, на постаменте 
или без него. 

Рельефами украшали храмы и сокровищницы, надмогильные или посвятитель-
ные плиты, установленные в честь значительного события или принесённые в дар 
божествам. Эти объёмные многофигурные композиции, вырезанные на плоских ка-
менных плитах, посвящались богам, мифическим героям и повседневным событиям 
из жизни людей. Они бесценный источник знаний о мире, в котором особо ценили 
гармонию внешних и духовных качеств человека. 

Свои произведения скульпторы «оживляли» цветом, стараясь подчеркнуть 
красоту тела, выразить чувства героя и его переживания, передать движение. 

    
Рельеф Афина «Дискобол», скульптор Мирон Скульптура фронтона 

 

              
Надгробные рельефы Афина Зевс 

 
Многое из художественного наследия Древней Греции утрачено. Изучая 

сохранившиеся предметы древнегреческого искусства, художники всего мира 
обращаются к ним в своем творчестве, подражают, находят в них вдохновение и 
интересные сюжеты. 

 
Греческий канон – система идеальных пропорций человеческого лица и тела. 
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1. Что нового привнесли древние греки в скульптурное изображение 
человека? 
2. Чем греческий канон изображения человека отличается от египетского? 

3. Рассмотри рельефные и скульптурные изображения современных людей в твоём 
городе. В чём их сходство и различие с древнегреческими? 

 
Рассмотри иллюстрации, обращая внимание на классические 

пропорции тела согласно греческому канону. Узнай о видах олимпийских 
состязаний в Древней Греции и сегодня. 

Нарисуй греческих атлетов или современных спортсменов во время 
соревнований. Выполняя зарисовки фигур в движении, сначала наметь тонкими 
линиями схему человека, внешние контуры его тела, а затем детали. 

 


