Римский скульптурный
портрет
«Вся история
римского падения
выражена бровями,
лбами, губами…»
А.И. Герцен

Скульптурный портрет – одно
из главных завоеваний римской
художественной культуры.
Он точно передаёт портретное
сходство и сложность
соотношения между
физическим и духовным миром
человека.

римляне портретом считали
изображение одной лишь
головы (у греков это всё тело –
портретная статуя)

Религиозные представления в Древнем
Египте, связанные с культом мёртвых,
определили стремление к передачи
портретного сходства в изображении
человека: душа умершего должна найти
своё вместилище.
В Древней Греции придерживались уже
обобщённых образов, художники считали
красивым образ, в котором гармонично
сливалось духовное и физическое
совершенство человека.
Этруски. В их религии культ мертвых
играл чрезвычайно важную роль.
Вместилище праха умершего – урна с
маской умершего, канопы – урны, крышки
которых выполнены в виде человеческой
головы.
Римский портрет связан с культом
предков, со стремлением сохранить их
облик для потомков. С лица умершего
делали восковые маски , их носили во
время похорон человека.

Впервые человек
общественный был поднят на
такой высокий пьедестал.
Площади городов и провинций
украшали портреты
прославленных личностей:
полководцев и императоров,
выдающихся политических
деятелей и просто достойных
граждан.

«Брут Капитолийский»
Один из лучших скульптурных
памятников. Именно он стал
для римлян образцом
истинного гражданина, для
которого чувство долга пред
родиной превыше родственных
чувств.
Перед нами некрасивый,
немолодой человек. Небритые
щеки, тонкий и горбатый нос,
пряди заметно редеющих волос
- все эти детали призваны с
максимальной точностью
передать портретное сходство.
Скульптору удалось передать
решительный характер
персонажа, живой и смелый
взгляд.

«Октавиан Август»
Множество статуй этому
императору было
воздвигнуто ещё при жизни.
В данной статуе удачно
сочетаются и
индивидуальные, и
идеализированные черты
императора. Гордая
величественная поза,
ораторский жест правой руки,
панцирь, украшенный
аллегорическими
рельефами, жезл в руке –
всё призвано подчеркнуть
значительность образа.

«Император Марк Аврелий»
- до сих пор возвышается в
самом центре Рима.
Современники называли его
«философом и мыслителем на
троне».
Этот образ удалость запечатлеть
скульптору. Марк Аврелий в
простой одежде, без каких-либо
императорских отличий и знаков,
восседает на коне. Спокойным
жестом он обращается к толпе.
Художнику удалось передать
волевой характер, способность
подчинять своей власти
окружающих.

«Портрет Каракаллы»
- отмечен подчеркнутым
драматизмом. Один из самых
злобных и жестоких императоров.
Его голова дана в резком
повороте. Стремительность
движения и напрягшиеся мускулы
шеи позволяют почувствовать
напористую силу, вспыльчивость
и яростную энергию. Гневно
сдвинутые брови, прорезанный
морщинами лоб, подозрительный
взгляд исподлобья, массивный
подбородок – всё говорит о
беспощадной жестокости,
мстительности и властном
характере.

«Портрет Сириянки»
Тонкое продолговатое лицо с
неправильными чертами лица
по-своему трогательно и
привлекательно. Выражение
лица немного грустное и
задумчивое. Сложная прическа
кажется слишком большой для
её изящной головы.
Несомненно перед нами
портрет женщины,
принадлежавшей к высшим
слоям общества. В нём
мастерски переданы не только
внешние черты, но и
внутренний, духовный мир
героини.

Почему можно сказать, что римский портрет – одно из
главных завоеваний римской художественной культуры?
Какие традиции завоёванных народов впитала в себя
римская культура в области скульптурного портрета?

Голова старика

Император Веспасиан

Император Нерон

Вывод:
Изобразительное искусство Древнего Рима впитало
в себя достижения всех завоеванных земель и народов.
В период империи особое внимание получила портретная
скульптура, характерной особенностью которой являлся
исключительный реализм в передаче черт изображаемого
лица.
Вся культура Древнего Рима пронизана стремлением к
индивидуализму. В литературе, философии, театре
отмечаются те же черты: интерес к личности отдельного
человека с его хорошими или дурными, но обязательно
лишь ему свойственными особенностями, сочетающихся с
беспощадным реализмом их передачи. Римский портрет
был призван изображать конкретного гражданина Римского
государства как конкретной личности.

