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се пытаются понять живопись. Почему они не пытаются понять пение 
птиц?» —  сказал однажды знаменитый художник Пабло Пикассо, наме-
кая на то, что искусство живописи прекрасно, но не поддается прочтению. 
В этом великий мастер был прав лишь отчасти. Признаем, что в адрес 
произведений современных авторов, начиная с представителей авангарда 
начала прошлого века, неизменно раздается вопрос: «Что же имел ввиду 
художник?». Сугубо субъективный взгляд на окружающий мир, а порой 
и страстное желание сказать новое слово в  искусстве действительно не-
редко приводят к тому, что без комментария самого художника зрителю 
не обойтись. Со «старой», классической, живописью ситуация обстоит 
по-иному. На протяжении тысячелетий она являлась отражением общих 
взглядов представителей той или иной эпохи и предназначалась именно 
для  «прочтения» своими современниками, соответствуя их мировоззре-
нию и эстетическим вкусам. Зная, в какое время было создано живопис-
ное произведение, мы можем понять и его смысловое значение. Следуя 
стилистическому анализу и изучению особенностей материалов и техни-
ки, с помощью которых оно было написано, специалисты, в свою очередь, 
могут определить и время его создания (и  нередко отличить, таким об-
разом, более позднюю подделку). 

Эта книга поможет узнать о том, как меняло свои формы искусство 
живописи, почему художники обращались к определенным сюжетам, ка-
кими средствами они воплощали в жизнь желаемые образы. 

В у

Первый раздел рассказывает об истории раз-
вития этого вида изобразительного искусства, 
от самых ранних его образцов до шедевров его 
последнего «классического» века, а прекрасно 
подобранные иллюстрации образуют зритель-
ный ряд, позволяющий глубже и полнее оку-
нуться в волшебный мир живописи. 
Вторая часть книги знакомит с основными 

жанрами живописи, демонстрируя разнообраз-
ные трактовки одних и тех же тем в творчестве 
известных художников. 
Надеемся, что не менее интересен любителям 
живописи будет завершающий раздел, посвя-
щенный техникам и материалам, в котором под-
робно рассказывается и о том, как создается уни-
кальное произведение искусства – картина. 

Возможно ли понять живопись?
Книга, находящаяся в ваших руках, ответит на этот вопрос.

«В
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я 
скусство живописи – одно из самых 

древнейших на нашей планете. Уже 

в первобытные времена люди нано-

сили на стены пещер рисунки, пе-

редающие нам сквозь тысячелетия 

их представления о  мире.

И

Открыв для себя возможности созда-
ния изображений, человек «остановил 
мгновение» и приобрел власть над вре-
менем. Но что же натолкнуло древнего 
человека на мысль о  создании изобра-
жения? Возможно, это были примитив-

ные нательные росписи или татуиров-
ки, а может быть, бесцельно водя паль-
цем по песку или сырой глине, он вдруг 
увидел какие-то только ему понятные 
формы и  контуры? Не исключено, что 
основой силуэтного живописного изо-
бражения могла послужить и  обычная 
тень. Но все же определенно и  одно-
значно ответить на вопрос о возникно-
вении живописи пока, по-видимому, 
нельзя.

Нанесение таких изображений могло 
быть связано с ритуалами, проводивши-
мися перед началом охоты или по слу-
чаю «инициации» подростков. Как пра-
вило, для этого использовались самые 
простые средства  – мел, уголь, камень, 
охра. А  рисовали тогда с  помощью па-
лочек, перьев, мха или руками. 

Мастерство исполнения пещерных 
росписей порой настолько высоко, что 
не соответствует нашим представлениям 
о  человеке каменного века. Неудиви-
тельно, что, когда первые из таких «кар-
тин» были открыты в  1879 г. в  пещере 
Альтамира, их объявили современной 
подделкой. 
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Изображение носорогов. Наскальная живопись. Пещера Шове. Ок. 30 тыс. лет до н. э.

Интересно отметить, что жи-
вописные образы, создаваемые 
первобытными людьми, остава-

лись практически неизменными 
с 30 по 9 тыс. до н. э. Чаще всего 
они представляют собой изобра-

жения животных и  сцен охоты, 
имевших, по мысли наших пред-
ков, магическую силу.

Изображение лошади. 
Наскальная живопись.
Пещера Ласко. 
Ок. 15 тыс. до н. э. 

Пещерная живопись, зародившаяся 
в  эпоху палеолита, имела довольно 
широкое распространение и  встре-
чается практически на всех конти-
нентах нашей планеты, но основ-
ными центрами ее сосредоточения 
считаются Испания, Франция и  юг 
Италии (пещеры Ласко, Альтамира, 
Пеш-Мерль).



ирокое распространение живопись имела и  в уже более развитых 

культурах Древнего мира. До наших дней сохранились прекрасные 

росписи храмов и  гробниц Древнего Египта, фрески, созданные 

представителями крито-минойской цивилизации и  живописные 

произведения мастеров эпохи Античности.

Ж
 ху Д  

Ш

«Парижанка». Ок. XV в. до н. э.

К числу самых знаменитых композиций древ-
ней живописи Крита относится сцена игр с бы-
ком, а  также изящное изображение женщины, 
которому обнаружившие его археологи дали на-
звание «Парижанка».

Живопись Древнего Египта (4 тыс. до 
н. э. – 4 в. н. э.) имела свои характерные 
особенности, поскольку создание изо-
бражений здесь было всегда подчинено 
строгим правилам, так называемому ка-
нону. Например, лицо человека или бо-
жества было принято изображать в про-

филь, так же как руки и  ноги, а  верх-
нюю часть туловища  – анфас. В  те 
времена художники не умели еще пере-
давать игру цвета и изображать полуто-
на. Основными цветами были белый, 
черный, красный, синий, желтый и  зе-
леный. Краски изготавливались из ми-
нералов – извести, древесного и камен-
ного угля, железной и  медной руды, 
и долго не теряли своей яркости. Чтобы 
росписи сохранялись дольше, их покры-
вали слоем смолы. Живопись в  Древ-
нем Египте служила преимущественно 
для украшения гробниц, храмов, двор-
цов и  зданий, где жили знатные люди. 
Широкое распространение имели также 
живописные изображения на папирусе, 
например многочисленные копии свя-
щенной «Книги мертвых».

10
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Некоторые ученые склонны считать, 
что искусство Древнего Египта повлия-
ло и на живописные произведения, поя-
вившиеся на острове Крит во 2 тыс. до 
н. э. И хотя общие принципы живопис-
ной передачи человеческого тела схожи 
с  Древним Египтом (например, совме-
щение ракурсов в  профиль и  анфас), 

крито-минойская живопись все же бы-
ла не столь схематична и  носила скорее 
светский характер. Шествия, праздни-
ки, соревнования, обряды и  пиры  – вот 
основные темы, которые использовали 
художники крито-минойского перио-
да. Живопись была главным украшени-
ем дворцовых покоев, примером чему 

Нильская охота. XIV в. до н. э.

Роспись из гробницы Небамона. 

Древний Египет

Природа в  живописных произведени-
ях египтян также выглядела весьма схе-
матично, хотя в  изображениях птиц, 
животных и  растений древние масте-
ра достигали порой удивительного 
правдоподобия.

Музыкантши на пиру. XIV в. до н. э. Роспись из гробницы Небамона. Древний Египет
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Игры с быком. Ок. XV в. до н. э.

Образ быка довольно часто 
встречается в  искусстве Кри-
та. Вероятно, это животное 
было связано с каким-либо ре-
лигиозным культом, отголо-
ски которого прослеживают-
ся и  в древнегреческом мифе 

о минотавре – чудовище, быв-
шем наполовину быком, напо-
ловину человеком и  жившем 
в  лабиринте на острове Крит. 
Фотографии «хорошо сохра-
нившихся» фресок Кносско-
го дворца не должны вводить 

в заблуждение. До нашего вре-
мени дошли лишь фрагмен-
ты, живописно дополненные 
уже в  XX  в. Границы древне-
го и  современного изображе-
ния отчетливо видны на этой 
иллюстрации. 

Ваза с осьминогом. 
Середина 2 тыс. до н. э.

Высокого уровня исполнения 
критские мастера достигли 

не только в монументальной 
живописи, но и в росписи 

керамических изделий, 
прекрасным свидетельством чему 

служит сосуд с изображением 
осьминога. Кажется, что 

обитатель морских глубин словно 
движется по поверхности сосуда 

и готов обвить его своими 
щупальцами. 
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служит знаменитый Кносский дворец. 
Стены дворца заполняли росписи в виде 
фризов или панелей. В  них преоблада-
ли яркие и светлые оттенки, которые не 
служили раскраской внутри контура, как 
в  египетских памятниках, а  наносились 
цветовым пятном, динамичным и  под-
вижным. Считается, что именно крит-
ские мастера первыми начали использо-
вать технику фрески, то есть роспись по 
сырой штукатурке. Фрески могли пред-
ставлять собой масштабные картины, ко-
торые занимали значительные площади. 
Для их создания требовались качествен-
ные краски, и  критские художники ос-
воили технику приготовления красите-
лей в  совершенстве. Они использовали 
минеральные вещества, в которые добав-
ляли различные связующие ингредиенты. 
В результате цвета получались достаточно 
яркими, и  использовалась вся палитра  – 
красный, желтый, зеленый, черный, си-
ний. Краски были настолько стойкими, 
что многие фрески, изготовленные в этот 
период, смогли сохраниться до наших 
дней. Их отличает исключительная де-
коративность и  контрастность цветовых 

Краснофигурный килик.

Греция. 480 г. до н. э.

В дальнейшем пространство между фигурами 
стали покрывать черным лаком, а очертания фи-
гур имели естественный цвет красной глины. 
Так появился краснофигурный стиль. Роспи-
си по керамике с  белым фоном стали высшим 
уровнем греческих мастеров. Здесь использо-
валась разнообразная палитра цветов  – белый, 
желтый, оранжевый, красный, коричневый, зе-
леный и другие.

Амфора. Греция. Ок. 540 г. до н. э. 

Древнегреческая вазопись представляет собой 
ценность не только как вид живописи, но и как 
историческое наследие, поскольку художни-
ки смогли донести до нас атмосферу того вре-
мени – обычаи, сцены из повседневной жизни, 
одежду, предметы обихода и многое другое.
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сопоставлений, что говорит об учете ху-
дожниками освещения рассеянным или 
слабым светом, поскольку в  постройках 
того времени практически не было окон, 
а в качестве источника естественного све-
та служил открытый потолок. 

Роспись керамики дает нам также 
основное представление о  живописи 
Древней Греции, других образцов ко-

торой практически не сохранилось до 
наших дней. Поначалу это были про-
стые узоры, но в  течение столетий 
роспись развивалась и  усложнялась 
и  уже могла представлять собой це-
лые сюжеты с детальным изображени-
ем людей, их одежды, предметов быта. 
Сама техника росписи также менялась. 
Керамику обжигали, и  ее цвет стано-

Франсуа-Андре Винсант. Зевксис выбирает самую красивую женщину Кротона. 1789

История донесла до нас 
имена некоторых античных 
художников. Например, Зевк-
сис и  Паррасий, снискавшие 
известность своим спором 
о  том, кто из них лучше рас-
пишет стену храма. Когда ра-
бота была готова и  на состя-

зание двух мастеров собрался 
посмотреть народ, Зевксис от-
дернул покрывало, скрывав-
шее его роспись, – на стене бы-
ла изображена виноградная 
гроздь, столь похожая на на-
стоящую, что птицы слетелись 
клевать ее. «Теперь ты отдерни 

покрывало!»  – сказал Зевксис 
Паррасию. «Не могу,  – отве-
тил Паррасий, – оно-то у меня 
и нарисовано». «Ты победил! – 
признал Зевкис.  – Я обманул 
глаз птиц, а  ты обманул глаз 
живописца». 
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вился красно-коричневым. На этом 
фоне рисовали черные изображения. 
Такой стиль получил название черно-
фигурный. 

В Древней Греции несомненно суще-
ствовали и другие виды живописи. Ли-
тературные источники подтверждают, 
что IV  в. до н.  э. является периодом 
расцвета этого вида искусства. Живо-
писцы создавали станковые картины 
разных жанров: натюрморты, портреты, 
военные сцены, исторические картины. 

В  IV  в. до н.  э. в  городе Сикион появ-
ляется одна из первых академий живо-
писи со своими правилами преподава-
ния теории живописи с  использовани-
ем приемов перспективы. К сожалению, 
картины мастеров, творивших в  это 
время, до нас не дошли. 

Принято считать, что уже во второй 
половине V  в. до н.  э., когда жили 
Зевксис и Паррасий, художниками бы-
ли разработаны основные принципы 

Вазопись. V в. до н. э.

Есть среди легенд Древней Греции и  предание 
о  том, как появилась первая картина: одна 
девушка не хотела расставаться со своим 
возлюбленным, который должен был идти на 
войну. Во время их ночного свидания светила 
полная луна, и  когда тень юноши возникла на 
белой стене, девушка взяла кусок угля и обвела ее. 
Их свидание оказалось последним, юноша погиб, 
но силуэт его тени так и остался на стене, и эта 
теневая картина еще долго хранилась в одном из 
храмов города Коринфа. 

Микенская дама. Фрагмент 

настенной росписи «Дома Верховного 

жреца» культового центра микенской 

цитадели. Фреска. XIII в. до н. э.

Вслед за греками и  римляне переняли обычай 
окрашивать стены по штукатурке, позднее появи-
лась и стенная роспись по свежеуложенному рас-
твору, которая называлась in udo («по сырому»). 
Известковая штукатурка наносилась в семь слоев, 
причем в нижние добавлялся песок, а в верхние – 
мраморная крошка. Для того чтобы не появля-
лись трещины, в растворы вводилось небольшое 
количество воды, и при нанесении слои уплотня-
лись. Крепость покрытия достигалась добавлени-
ем молока, толченого кирпича, пемзы, а в некото-
рых случаях – пеньки или соломы. 
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