
 1 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» 
Специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 
Преподаватель М.С. Чернова 

— Искусство Византии V – VII вв. 
Период первого расцвета византийского искусства принято связывать со временем правления императора Юстиниана (527 - 
565). Наряду с Константинополем большую роль играли центры провинций Византийской империи. Например, в Италии Рим 
постепенно уступал место Равенне. 
Архитектура 
Постепенно все большее значение стали приобретать здания центрического типа, увенчанные куполом. 
Характерной особенностью ранневизантийской архитектуры: 
- Внешняя строгость и отсутствие декора 
- Богатство внутренней отделки. Все внимание зодчих сосредоточивалось на оформлении интерьера. Особо подчеркивается 
алтарная часть, как наиболее священная. 

 Церковь св. Софии в Константинополе. 532 – 537 гг. 
Венец зодчества времени правления Юстиниана. 532 г. – в Константинополе восстание «Ника» - сгорела базилика «Святой 
премудрости» или св. Софии, построенная при Константине. 
Задумка Юстиниана: грандиозный храм - воплощение силы империи и могущества христианского Бога. 

 Храм Св.Софии в Константинополе – купольная базилика: 
- В основе здания – трехнефная базилика. 
- Центральный неф перекрыт куполом. 
Внешний вид: 
- Гладкие стены. 
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- Огромные контрфорсы. 
- Простота и массивность форм.                
Внутри резкая перемена впечатления: 
- Купол лежит на парусах, покоящихся на четырех громадных арках. 
- Грандиозное подкупольное пространство 
- Кольцо купола на Н – 55 м, Д > 31 м. 
- Все это пространство воспринимается целиком благодаря гениальному решению – примыкающим к куполу полукуполам. 
- Пространство кажется легким и простым при всей своей грандиозности – победа над материалом. 

 - Богатство внутреннего оформления 
- Стены нартексов, нефов, галерей и подкупольных столбов облицованы ценнейшими породами разноцветного мрамора.  
- Малахитовые и порфировые колонны. 
- Декоративная мозаика 
- Изумительный по тонкости кружевной узор из мрамора. 
- Позднее, в 9 – 13 вв., собор украсили мозаичными росписями.  
- Все мозаики были закрашены турками и уже в наше время раскрыты реставраторами. 

 

Византийская живопись 5 – 7 вв. 

Памятники Равенны 
Ни один город не сохранил такого количества памятников 5 – 6 вв., как расположенная на севере Италии, неподалеку от 
Адриатического моря, Равенна. 
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  Равенна. Мозаики мавзолея Галлы Плацидии. 5 в. Христос - добрый пастырь 

 Мозаики мавзолея Галлы Плацидии. 5 в. Христос - добрый пастырь 

 Базилика Сант Аполлинаре ин Классе. 6 в.  Базилика Сант Аполлинаре ин Классе. 6 в. 

 Церковь Сан Витале (св. Виталия). 540 – 547 гг. Равенна. Центральнокупольная на восьмигранном основании 
постройка. 

  Юный Христос на сфере. Мозаика церкви Сан Витале. Равенна. 6 в.  

 Юстиниан со свитой. Мозаика церкви Сан Витале. Равенна. 6 в. 

 Феодора со свитой. Мозаика церкви Сан Витале. Равенна. 6 в. 

— Искусство Византии IX – XII вв. Палеологовское возрождение. 
9 – 10 вв. - период правления македонской династии. В это время границы Византии вновь несколько расширились. Наступил 
некоторый расцвет культуры и искусства называемый «Македонским возрождением» 
Во внешнеполитической обстановке все большее значение приобретает Киевское государство, с которым Византия вступает в 
тесные культурные и торговые контакты. 
Крупнейшим городом, имевшим огромное значение во всем средневековом мире, остается Константинополь. 
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Маркс сказал об этом городе: «…золотой мост между Востоком и Западом». 

 Восточная Римская империя (Византия) 9 в. 

Монументальная живопись Византии 

9 – 12 вв. 
Церковное здание уподоблялось космосу: 
- Купол и барабан символизировали небо. Изображался Христос Пантократор. 
- В апсиде помещали фигуру Богоматери – олицетворение земной церкви, заступницы за человечество. 
- В парусах – евангелисты. 
- На верхних частях сводов – евангельские сюжеты – переход от «Небесного» к «земному». 
- В нижней части храма – изображения святых и мучеников. 
В период «Македонского Возрождения» (9 -10 вв.) в живописи были сильны античные традиции. Хорошо они прослеживаются 
и в никейских мозаиках: 

 Ангел. Фрагмент мозаики «Силы небесные» в церкви Успения в Никее. 9 в. Погибла в 1922 г. 
Сохранена свободная манера контрастного сопоставления разноцветных кубиков смальты. 

 Мозаики церкви св.Софии. Лев мудрый перед Христом. 9 в. 
- Античные традиции – складки одежд следуют положению фигуры, портретное лицо императора. 
- Но уже заметно усиление линейного начала 

 Лев мудрый перед Христом. Мозаики церкви св.Софии. 9 в. 
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В течение 11 – 12 вв. усиливается спиритуалистический характер искусства: Фигуры утрачивают телесность. 
Помещаются вне реальной среды, на золотом фоне. 
Пейзаж и архитектура приобретают условный характер. 
Живопись вытесняется линейными изображениями. Кубики смальты уменьшаются и выкладываются правильными рядами с 
постепенным переходом близких по тону кубиков. Колорит становится условным. 

 Император Иоанн II и императрица Ирина перед Богоматерью. Мозаика церкви св.Софии. 12 в. 

 Христос Пантократор. Мозаика церкви Успения Богоматери в Дафни. 2 пол. 11 в. 

 Икона Иоанн Лествичник. 11 в.  Богоматерь Владимирская. Икона. 12 в. 

Искусство первой половины 13 века 

13 апреля 1204 года Константинополь был захвачен крестоносцами (4-й крестовый поход). Император и его двор бежали в 
Никею, где оставались вплоть до освобождения столицы в 1261 году. 
В этот период в Константинополе в области искусства не создавалось практически ничего, но в провинциях искусство 
продолжало существовать. 
После восстановления империи при Михаиле Палеологе начались обширные работы по восстановлению столицы. 
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Искусство «Палеологовского возрождения» 

 К более поздним мозаикам в Св.Софии относится «Деисус». 2 пол. 13 в. Деталь. Христос Пантократор. 

 «Деисус». 2 пол. 13 в. Деталь. Богоматерь.  Христос Пантократор. Мозаика Кахриэ-Джами. Нач. 14 в. 
Константинополь. 

Византийский костюм 
Для Византии характерно слияние римско-эллинистической культуры и христианства. Культурная жизнь 
регламентировалась установленным церемониалом. Этому же соответствовала и одежда. Традиционно она была 
антично-римской, но с новоперсидскими, а позже и арабскими мотивами. 

Мужской костюм в Византии 

Главным элементом мужского византийского костюма была туника с узкими длинными рукавами. Она могла быть 
короткой или длинной, на плечах и груди украшалась вышивкой. Поверх туники надевалась верхняя, длинная одежда 
(«талар»), без рукавов и очень широкая. Носили византийцы плащи и штаны. Штаны были двух типов: короткие, до 
колен, и длинные. Обе половины штанов надевались как отдельные части: в виде чулок, прикрепляющихся завязками к 
поясу. С короткими штанами надевали плотно обтягивающие ногу чулки. Верхней одеждой византийцам служил плащ 
наподобие римского сагума или лацерны, края которого скреплялись аграфом на правом плече. 
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Женский костюм в Византии 

Женская византийская одежда была длинной, прямой, из плотной ткани и полностью скрывала тело. Первоначально она 
сохраняла формы римско-греческого костюма. Нижней одеждой знатных дам была туника. Они также носили широкие, 
длинные, плотно прилегавшие к шее столы с длинными рукавами. Поверх надевалась вторая туника с открытыми 
рукавами. Вся эта одежда была богато украшена каймой и вышивкой (в этом прослеживаются восточные мотивы). С IV-
V вв. силуэт одежды становится более прямым, появляются различные накидки.Женщины из низов довольствовались 
одеждой в основном из однотонных грубых тканей. 
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Обувь в Византии 

Византийская обувь изготовлялась из цветной кожи и войлока и украшалась различными обшивками. Мужчины 
обувались в закрытые сандалии с ремешками, переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые 
подвязывались под коленом ремешком. Со времен императора Юстиниана закон обязывал всех служащих носить обувь 
черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета. Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной (белой, 
красной, желтой) кожи. Богатые дамы носили шелковые и парчовые башмачки, расшитые жемчугом, вышивкой, 
драгоценными камнями. 
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Головные уборы в Византии 

В Византии, как и в Древнем Риме, головные уборы носили редко — лишь для защиты от непогоды или жаркого солнца. 
Крестьяне, работавшие в поле, и путешественники надевали круглые меховые шляпы с полями, низкие шапки и колпаки 
с отворотом.Знать щеголяла в плоских беретах, расширявшихся кверху, а в IX в. стала модной круглая высокая шапка, 
похожая на фракийскую.Женскими головными уборами служили платки, головные сетки, богато украшенные чепцы. 
Замужние женщины носили особую повязку восточного типа, спирально обвитую двумя платками разного цвета 
(наподобие императорской тиары). 

Украшения и косметика в Византии 

Множество украшений поступало в Византию с Востока, а также из Греции и Италии — как очень дорогих и 
роскошных, так и доступных людям со скромными средствами. Ювелиры Византии многое переняли от греков и 
этрусков и достигли высокого мастерства в обработке драгоценных камней и янтаря. 
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Практическая работа №2. Зарисовка эстетического идеала красоты (сангина). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Интернет-ресурсами. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:    
Развитие иконописи  
Господствующая роль религии в искусстве. 
Два типа христианских храмов: базилика и крестово-купольный 

 
 

 


	— Искусство Византии V – VII вв.
	Византийская живопись 5 – 7 вв.

	— Искусство Византии IX – XII вв. Палеологовское возрождение.
	Монументальная живопись Византии
	Искусство первой половины 13 века
	Искусство «Палеологовского возрождения»

	Мужской костюм в Византии
	Женский костюм в Византии
	Обувь в Византии
	Головные уборы в Византии
	Украшения и косметика в Византии

