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§24. Римский портрет 
Сохранившиеся росписи, статуи и письменные 

источники дают нам представление о людях, живших в 
Древнем мире, передают их идеалы и каноны красоты. 

Древний Рим перенял почти все традиции Греции. 
Римляне, как и греки, ценили красоту и эталоном 
считали атлетическую, пропорционально сложенную 
фигуру со стройной осанкой. Однако римские скульпторы 
стремились не только к внешнему сходству. Они 
первыми обратили пристальное внимание на внутренний 

мир человека. Подобно историкам, которые донесли до потомков самое ценное и 
существенное из государственной жизни, творения древнеримских художников и 
скульпторов сохранили облик конкретных людей. 

Удивительно реалистичны погребальные портреты, обнаруженные в 
Фаюмском оазисе Египта. В каждом из них виден интерес к человеческой личности. 
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Римские скульпторы первыми использовали монументальную скульптуру, ус-

танавливая на площадях конные и пешие статуи – памятники выдающимся лично-
стям. Особое внимание они уделяли бюстам, в которых передавали не только внеш-
ние черты человека, но и мир его чувств, переживаний, особенности характера. 

Древние римляне предстают перед нами суровыми, 
физически сильными, развитыми и выносливыми людьми. 
Не греческий культ прекрасного атлетического тела и 
гармонии пропорций, а суровость и мужество воина, 
строгость и простота – основные черты древнеримского 
идеала. 

В портретных образах, созданных древнеримскими 
мастерами, отразились эстетические вкусы и идеалы 
римлян, особенности их мировоззрения. Роль римского 
портрета в истории мирового искусства определяется его 
глубокой жизненной правдой, утверждением реализма в 
изображении человека. Все дальнейшее развитие порт-
ретной скульптуры во многом основано на творческом 
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наследии римских мастеров. 
 

Бюст – скульптурное изображение головы и верхней части тела человека (по грудь 
или по пояс). 

Реализм – правдивое отражение действительности. 
Эстетический вкус – способность человека получать удовольствие или неудовольствие от 
созерцания предмета или явления, отличать прекрасное от безобразного; развивается через 
опыт общения с прекрасным. 
Идеал – совершенство, образец. 

 
1. Каким образом идеалы древнеримского общества проявились в 
искусстве? 
2. В чём новизна римского портретного искусства? 

3. Какие статуи есть в твоём городе? Что общего в их облике с произведениями 
римских скульпторов? 

 
Рассмотри скульптурные портреты выдающихся людей Древнего Рима. 

Обрати внимание на то, как характер и эмоции отражаются на облике людей. 
Представь себя древнеримским художником и нарисуй людей с 

определённым выражением лица. Выполняя работу, продемонстрируй знание 
пропорций лица человека и умение передавать настроение разными 
художественными средствами. 

 


