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§5. Мозаичная живопись 

Искусство составления различных изображений из кусочков разно-

цветных материалов, появилось несколько тысячелетий назад. Самые древ-

ние мозаики в виде несложных узоров и надписей создавали из разноцветной 

глины, камня и гальки. Шумеры были искусными мастерами по инкрустации 

изделий ракушками и слоновой костью, которые прикреплялись к глиняной 

или деревянной основе, покрытой смолой. В античную эпоху выполняли на-

стенные многоцветные композиции, украшая интерьеры храмов и дворцов.  

Интерьеры церквей в средние века были слишком тёмными для роспи-

си стен и куполов фресками. Но благодаря яркой многоцветной мозаике изо-

бражения засияли во всём своём величии. Для создания особых эффектов 

зодчие византийских храмов, составляли панно из прозрачной смальты, под-

кладывая под неё золотую фольгу. Переливы света завораживали прихожан 

мистической игрой солнечных лучей.  

Византийские мозаичисты достигли высокого мастерства исполнения. 

В их ранних произведениях преобладала орнаментальная живопись с изо-

бражениями цветов, животных, рыб и птиц, ландшафтов с речными пейзажа-

ми, разнообразных фантастических и архитектурных мотивов.  

 

 
Пример мозаики с растительным орнаментом 

 

Постепенно в мозаичной живописи средних веков центральное место 

стало занимать изображение человека. 

Древнейшие византийские мозаики сохранились в храмах и усыпаль-

ницах Равенны, города на побережье Адриатики, крупного культурного цен-

тра Византии. Прекрасные мозаичные портреты византийских императоров с 

придворной свитой на стенах церкви Сан-Витале похожи на многоцветный 

ковёр. Перед нами во всём своём царском величии предстают властная, гор-

дая владычица Феодора и мудрый, смелый, но жестокий правитель Юстини-

ан I. 
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Фрагменты мозаики: Юстиниан I, Феодора, полководец Велизарий 

 

Во многих дворцах и храмах средневековой Европы сохранились уни-

кальные образцы напольной мозаики. Преобладающие в них мотивы – живо-

писные растительные композиции, библейские сцены, сюжеты из жизни лю-

дей. Встречаются выложенные из монохромных плит сложные лабиринты, 

символизирующие жизненный путь, полный испытаний и преград. Эти моза-

ичные полотна, не смотря на свой возраст, производят неизгладимое впечат-

ление на современных зрителей.  

 

             
Фрагменты мозаичного пола императорского дворца в Константинополе 

 

Прошли века, но мозаика по-прежнему используется для украшения 

зданий. Сложная по исполнению, требующая точности расчёта на слияние 

цветовых пятен на расстоянии, она обладает большой прочностью и позволя-

ет создавать величественные произведения, красочное декоративное убран-

ство.  

Мастера-мозаичисты выкладывают изображение по заранее подготов-

ленному эскизу. Они составляют его из множества разноцветных кусочков 

твёрдых материалов, плотно соединяя друг с другом и прикрепляя к основе 



 3 

(плите, полу, стене, потолку) с помощью связующих веществ. Частицы мо-

заики подбирают по цвету и тону в соответствии с замыслом художника. 

Обязательно учитывают эффекты, возникающие на расстоянии из-за оптиче-

ского смешения цветов отдельных частиц и положения кубиков мозаики по 

отношению к источнику света и друг к другу.  

Различают два основных метода исполнения мозаик – «прямой» и «об-

ратный» набор. В случае «прямого набора» изображение выкладывается в 

цементной плите, которая затем укрепляется на стене, или создаётся непо-

средственно на поверхности стены. По методу «обратного набора» кусочки 

камня или смальты наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу или 

материю, затем закрепляют на покрытой цементом декорируемой поверхно-

сти, после чего бумагу (материю) удаляют. 

Кроме мозаики, набираемой из мелких одинаковых по размеру кусоч-

ков – мозаики византийской (или римской), существует другой её вид – фло-

рентийская мозаика. В ней изображение составляют из крупных пластин ес-

тественных камней. Их вырезают разными по форме и размеру в соответст-

вии с частями рисунка, по которому делают произведение.  

 

         
Фрагмент византийской и образец современной флорентийской мозаики 

 

Флорентийскую мозаику иногда называют картинами, которые мастера 

«пишут» камнем. Другими словами, это живопись, где художественные маз-

ки делают тонкими пластинками, используя естественный рисунок камня – 

каменная живопись.  

По сравнению с обычными красками камень более сложный и много-

гранный изобразительный материал. Он имеет внутреннюю очень сложную 

структуру, которая хорошо видна на его полированной поверхности. Все сре-

зы камня индивидуальны, их нельзя повторить. Свет, падающий на зеркаль-

ную каменную поверхность, по-разному отражается от внутренних структур 

и порождает удивительную игру светотеней. Поэтому красота цветопередачи 

камня оказывает на всех завораживающее действие. 
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Фрагмент мозаики «Крещение Христа», Собор Св. Марка, Венеция 

 

Мозаичные картины из камня обладают одним из наиболее ценных 

свойств – они вечны, так как краски камней не тускнеют, не выцветают и не 

осыпаются.  

 
Монументальное искусство – род изобразительного искусства, произведе-

ния которого отличаются значительностью идейного содержания, обоб-

щённостью форм и создаются для конкретной архитектурной среды: па-

мятники и монументы, скульптурные, живописные или мозаичные компози-

ции для зданий, витражи, городская и парковая скульптура, фонтаны и т.п. 

Мозаика – один из видов монументально-декоративного искусства; изображение, со-

ставленное из мелких цветных камней, кусочков стекла, дерева и других материалов оп-

ределённой величины. 

Смальта – цветное стекло в форме кубиков или пластинок, применяемое для изготовле-

ния мозаики. 

Оптический эффект – своеобразная игра цвета и света. 

Инкрустация – особый вид мозаики; украшение предмета, сделанного из одного мате-

риала, путём врезания в его поверхность фигурных кусков из других материалов, обра-

зующих рисунок, не выступающий над поверхностью. 

Фреска – живопись водяными красками по свеженанесённой, сырой штукатурке. Краски 

разводят чистой или известковой водой. При высыхании штукатурка образует плёнку, 

делающую фреску долговечной. 

 

1. По какой причине мозаика стала преобладающей в оформле-

нии интерьеров средневековых храмов? 
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2. Какие материалы можно использовать, создавая мозаичные картины? 

3. Какие сюжеты используют в своих произведениях современные мозаичи-

сты? 

 

Внимательно рассмотри примеры средневековых и 

современных мозаичных произведений. Обрати внимание на 

форму пластин, составляющих изображение, и роль контурной 

линии. 

Придумай сюжет для своей творческой работы. Лёгкими 

линиями нанеси на лист эскиз мозаики. Выбери материал и технику 

исполнения: аппликация или коллаж. Можно выполнить мозаику на листе, 

детально прорисовывая составляющие её элементы. 

 


