Искусство Византии
Византия – государство, сложившиеся
на основе Восточной Римской империи,
со столицей в Константинополе.
Византия находилась на границе
Европы и Азии. Ставшее официальной
религией христианство объединяло в
единое целое все многообразие народов
и культур. Многое было унаследовано от
Античности. С Византией очень тесно
взаимодействовала Древняя Русь, особенно
после принятия христианства. На Руси
византийцев называли греками,
а Константинополь – Царьградом.
Византийская империя просуществовала более
1000 лет. В мае 1453г. Константинополь был
захвачен турками-османами под
предводительством султана Мехмеда II.

Оказав сильнейшее влияние на
культуру, искусство и мировоззрение
Древней Руси родина и опора
православия (восточной ветви
христианства) прекратила свое
существование.

В Византии складывается
базиликальный тип храма.
Базилика – здание
вытянутой прямоугольной
формы, которое состоит из
нечетного числа нефов
(продольных частей,
отделенных друг от друга
рядами колонн).
В восточной части храма
в углублении – апсиде –
находится алтарь. Перед
апсидой расположен
поперечный неф –
трансепт. Средокрестие –
квадрат, образованный
пересечением центрального
нефа и трансепта. Вход в
храм со скульптурным
обрамлением называется
портал.

Собор Святой Софии в Константинополе.
Архитекторы Анфимий и Исидор (532-537гг.)

Уникальной постройкой храмовой архитектуры Византии стал собор Святой Софии в
Константинополе, созданный по инициативе императора Юстиниана Великого архитекторами
Анфимием и Исидором в 532-537гг. Храм представлял собой трехнефную базилику,
центральный неф которой перекрыт куполом 31м в диаметре и двумя полукуполами

того же размера. К большим полукуполам примыкали 5 малых.

Собор Святой Софии
Константинопольской Интерьер

Купол опирался на четыре массивных
столба, между которыми перекинуты
подпружные арки. Переход от столбов
к куполу выполнен через

сферические треугольники –
паруса. В основании купола устроены 40
окон. Столбы были скрыты рядами колонн
и простенками, что создавало эффект
парения купола. Впечатление, которое
производила архитектура храма, прямо
противоположно впечатлению от
греческих построек. Если в
древнегреческой архитектуре всегда ясно
видны несущие и несомые элементы,
опоры и перекрытия, то здесь физическая
тяжесть конструкции скрыта: грандиозная
архитектура собора кажется чудом,
явившимся по воле Божьей.
Находиться во время богослужения в
центральном нефе храма, в подкупольном
пространстве, могли только император и
его приближенные. Рядовые граждане
размещались в боковых нефах. Они
двухъярусные, их второй этаж

называют хо́рами.

Мозаики собора Святой Софии:
Богородица в апсиде, Архангел
Гавриил, Иоанн Златоуст
Интерьер храма Святой Софии был
украшен мозаиками. К сожалению, многие
из них не сохранились: после завоевания
Константинополя турками, христианские
храмы превращались в мечети, к ним
пристраивались башни-минареты
(минареты окружают и собор Святой
Софии).

Выбор сюжетов и расположение их в
пространстве храма имели характер
канона (правила). В куполе –
Христос Вседержитель в окружении
небесных сил, апостолов или
пророков; в апсиде Богоматерь, в
парусах – евангелисты. На сводах и
в верхней части стен сюжеты из
жизни Христа и Богоматери, на
стенах – мученики, святые. Такое
расположение священных сюжетов и
персонажей представляет собой образ
земной и небесной иерархии, а также круг
годового христианского календаря.

Крестово-купольный тип храма

Следующим шагом в
развитии византийской
архитектуры стало сложение
крестово-купольного типа
храма. В крестовокупольном храме
центральный неф и трансепт
при пересечении образуют
равноконечный крест. В
точке пересечения нефа и
трансепта (средокрестии)
возводился купол. Он имел
цилиндрическое основание с
окнами – барабан. Купол
покоился на четырех опорах
– столпах, между которыми
были перекинуты
подпружные арки. Переход
от столпов к круглому
основанию купола
осуществлялся через паруса.
Куполов в храме могло быть
несколько.

Церковь Успения Богоматери
в Дафни близ Афин

Одним из первых крестово-купольных храмов в Византии была церковь Успения
Богоматери в Дафни (Греция).

Примеры кладки из плинфы

В строительстве Византии использовался тонкий кирпич – плинфа,
скреплявшийся известковым раствором. Кирпич сочетали с камнем, чередуя ряды
кирпичной и каменной кладки. Храмы не штукатурили и не облицовывали, кладку
оставляли открытой, создавая декоративные эффекты ее рисунком, сочетанием
выступающих и утопленных рядов.

Первые иконы, написанные
в технике энкаустики.
Образ Христа
Станковая живопись Византии
представлена иконописью. Икона
(от греч. «образ») – это
изображения Христа, Богоматери,
событий из их жизни, святых.
Первые иконы были выполнены
в технике энкаустики – живописи
красками на основе воска.
Энкаустические иконы написаны пастозно
(техника работы плотными,
непросвечивающими слоями, мазками
краски, иногда создающими рельефность),
экспрессивно, поскольку воск быстро
застывал. Изображения наделены
объемом.

Первые иконы,
написанные в технике
энкаустики.
Образ Христа (фрагмент)
Второе важное качество
энкаустики – особый
колорит. Красочный
пигмент, обволакиваемый
со всех сторон воском,
делал цвет глубоким,
живым, а изображение –
«дышащим».

Энкаустические иконы.
Образы Святого Петра и Богоматери с младенцем
Большинство
энкаустических
икон были
уничтожены.
Сохранились лишь
образы Иоанна
Предтечи,
Богоматери
с младенцем,
Святого Петра,
Спасителя в
монастыре Святой
Екатерины на
Синае. Все они
написаны в период с

конца 5 до начала
7вв.

Доска для иконописи

С 10в. иконы стали писать в технике темперной живописи. Основой
для иконы были сосновые и липовые доски (для икон большого
формата 2-3 доски, соединенные поперечными шпонками). На лицевой
стороне доски делали углубление – ковчег. Ковчег предназначен для
главной композиции или священного персонажа. Окружают ковчег
поля (на них могут располагаться образы или композиции небольшого
размера).

Наклеивание паволоки и покрытие левкасом
На доску наклеивалась
ткань – паволока, она
покрывалась грунтом на
основе мела – левкасом.

Растирание пигментов
на яичном желтке

Краски растирали на яичном
желтке. Икону писали поэтапно.
Роскрышь – нанесение основных
цветовых пятен. Затем писали
окружающую среду, животных и
драпировки. После прописывалось
лицо и руки. Последним этапом
было наложение движков – светлых
черточек и точек. Сверху
изображение покрывали олифой.

Роскрышь

Обратная перспектива
и пример её применения в
иконописи

Для иконописи чрезвычайно важна иконография:
она должна быть традиционной и легко
узнаваемой. В иконе используется особая

система изображения пространства –
обратная перспектива. Персонажи,
находящиеся на переднем плане, могут
быть меньших размеров, чем персонажи,
расположенные дальше. Точка схода
параллельных линий находится не на
горизонте, а перед изображением. Это
связано с тем, что пространство иконы –
иерархическое, оно зависит не от физических
особенностей человеческого зрения, а от
умозрительного представления об устройстве
созданного Богом мира.

Византийские иконы

В иконе могут соединяться события, происходившие в различное время в разных местах, а один и
тот же персонаж может повторяться несколько раз. В иконе нет определенного источника
освещения, нет падающих теней: все изображение светоносно. Во многих иконах стилизуются или
деформируются пропорции человеческого тела, а также используется символика цвета, света, жеста.
Главным для иконы является композиционное решение, ритм, выразительность линии и цвета.
Особую роль в иконе играет золото как символ божественного света.

Икона Владимирской
Богоматери.
Константинополь, XII в.
Одной из самых известных и
почитаемых в России византийских
икон является «Богоматерь
Владимирская». Эта икона была
привезена в Киев из Константинополя.
Имя «Владимирская» она получила уже на
Руси. В начале 20в. Икона была расчищена от
вековых наслоений. Она считается
произведением великого
константинопольского художника начала 12в.
Мастер строго соблюдает требования,
которым в течение веков отвечали иконы
Богоматери. В углу доски буквы MP ΘY
(начальные буквы слов «Мать Бога»). Фон
иконы покрыт золотом. А в центре доски, в
углублении ковчега располагается
изображение Богоматери с младенцем, нежно
прижавшимся к ее щеке. Такая поза была
широко распространена в иконографии и
получила название «Умиление».

Икона Владимирской
Богоматери.
Константинополь,
XII в. (фрагмент)
Одухотворенная красота
Богоматери неотделима от
выражения безграничной
печали сердца,
пронзенного страданием
сына и отозвавшимся на
все людские беды и
горести. В лике Младенца
слились детская мягкость
и глубочайшая мудрость.

Церковь Спасителя монастыря Хора (Кахрие-Джами)

В первой половине 13в. Византия подверглась серьезному разграблению со стороны рыцарейкрестоносцев. Последний период существования империи был попыткой возрождения из руин
блистательной культуры. Самая значительная постройка этого времени – церковь Спасителя
монастыря Хора, более известная под своим турецким названием Кахрие Джами.

Мозаики церкви Кахрие-Джами.
Ласкание младенца Марии её родителями

Церковь украшена мозаиками, которые довольно хорошо сохранились. Сцены из жизни Христа и
Богоматери разыгрываются на фоне сложнейших архитектурных ландшафтов (изящные портики с
колоннами, террасы, купола, балдахины).

Мозаики
церкви
КахриеДжами.

Композиция
«Успение
Богоматери»
Беспокойно
развевающиеся
одеяния, в которые
облачены тонкие,
стройные фигуры,
перекликаются с
ритмом
архитектурных
масс.

Мозаики церкви Кахрие-Джами. Купол

В мозаиках Кахрие Джами поражает необыкновенная красота цвета.

Мозаики церкви Кахрие-Джами. Фрагмент с ликом Богоматери

По сравнению с палитрой более ранних художников красочная гамма стала более светлой,
праздничной, богатой оттенками. Она построена на сочетании очень ярких цветов (синий,
малиновый, золотисто-желтый, изумрудно-зеленый) с нежными полутонами (розовато-красный,
синевато-стальной, бледно-оранжевый, серо-фиолетовый, жемчужно-серый, зеленовато-желтый,
оливково-зеленый).

