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Введение 

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в 

сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитекту-

ры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без 

внимания еще одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Вы-

полняя роль украшения того или иного предмета, орнамент (лат. оrnamentum – украше-

ние) не может существовать отдельно, вне определенного произведения искусства, он 

имеет прикладные функции. Произведением же искусства является сам украшенный ор-

наментом предмет. 

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится очевидным, что зна-

чимость его в системе выразительных средств произведения искусства намного больше, 

чем украшательская функция, и не ограничивается одним только прикладным характером. 

В отличие от цвета, фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенно-

го предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранить ее даже во 

фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнаментальных мотивов присуща 

устойчивость, позволяющая определенный мотив использовать на протяжении длительно-

го периода времени на различных предметах, в разных материалах, не лишая его при этом 

логики орнаментальной формы. 

Возникновение орнаментики относится ко времени глубокой древности, ибо стремление 

человека украшать родилось уже на первых ступенях развития культуры и встречается в 

примитивном виде у древнейших народов нашей планеты. 

В последующие эпохи орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искус-

ства: служит для украшения интерьера и экстерьера зданий, при создании тканей, мебели, 

всевозможной утвари и других изделий. Живопись, архитектура, скульптура широко 

пользуются этой формой декора. Как сложная и спецефическая художественная структу-

ра, орнамент чаще всего составляет неотъемлемую часть предмета, подчеркивает его ар-

хитектонические особенности. Можно считать, что внесение орнамента в предмет стано-

вится одной из форм проявления синтеза в искусстве. Примером такого синтеза могут 

служить любой предмет прикладного искусства с орнаментированной поверхностью, раз-

личные виды одежды из тканей с орнаментированным рисунком и т. д. 

Творческий процесс создания любого произведения искусства невозможен без использо-

вания знаний и опыта предшествующих поколений. То же происходит и при создании ор-

намента. Новые поколения художников всегда использовали в своем творчестве щироко 

распространенные орнаментальные мотивы прошлого, но всякий раз под влиянием опре-

деленных общественно-исторических условий им удавалось сообщать этим мотивам те 

спецефические черты, которые впоследствии становились неотъемлемой составляющей 

нового стиля. Орнаменты Возраждения, барокко и рококо, ампир и модерна объединяет 

способность четко выразить принадлежность стиля независимо от того, на каких произве-

дениях архитектуры или декоративно-прикладного искусства они оказываются, будь то 

мебель, одежда или фасады и интерьеры новых построек. 

При рождении нового стиля, под влиянием иного понимания красоты, изменениям в 

первую очередь подвергаются форма, конструкция, силуэт, цвет и ритм произведения, а 

потом уже орнамент, украшающий его. Однако при определении стилистической принад-

лежности того или иного художественного произведения именно орнаменту, находящему-
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ся, как говорится, «на поверхности предмета», суждено стать главным выразителем стиля. 

В момент рождения новой орнаментики значение имеет не только умелое использование 

художественного опыта прошлого. Одновременно это всегда и эмоциональное выражение 

личных чувственных впечатлений художника или архитектора, связанных с декоративным 

украшением интерьера, с отображением явлений природы, мотивов народного творчества, 

с созданием графических композиций. 

Орнамент - часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение 

богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способ-

ствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории 

культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое освоение де-

коративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику совре-

менных художников и архитекторов. 

Несмотря на довольно значительное количество специальной литературы, посвященной 

орнаментальному наследию, большая часть отечественных и зарубежных изданий пред-

ставляет собой хорошо иллюстрированные альбомы с краткой характеристикой орнамен-

тальных стилей или же довольно подробным освещением определенного этапа в развитии 

орнамента и отдельных его видов. В нашем пособии предпринята попытка дать более ши-

рокий временный охват этой части изобразительного творчества, начиная от первобытно-

го и заканчивая особенностями орнамента XX столетия.  

  

 

Часть I 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРНАМЕНТОВ 

 

 
На протяжении всей истории искусства мы встречаемся с бесконечным разнообрази-

ем орнамента. Каждая народность, иногда даже географическая область, имеет свой круг 

орнаментики. 

Определяющим началом в процессе работы над орнаментом может быть не только форма 

декорируемого предмета, но и материал, из которого он сделан, его цвет, фактура. Кроме 

того, отбор декора производится самим художником и подчинен определенной декора-

тивной системе, в которой сочетание полезного и красивого является ее неотъемлемой 

чертой. 

Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны, флоры; они могут быть подсказаны 

очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. Следует пояснить, что мо-

тивом в орнаментальном творчестве называют часть орнамента, главный его элемент. Мо-

тив может состоять из одного элемента (простой мотив) или из многих, пластически 

оформленных в единое орнаментальное целое. 

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений орнаментальные мотивы. 
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Благодаря умелому использованию мотивов, разнообразию приемов варьирования формы, 

силуэта, композиционных комбинаций, художникам всегда удавалось создавать новые 

оригинальные образцы орнаментального творчества. Поэтому можно предположить, что 

ряд простых орнаментальных мотивов независимо друг от друга могли возникнуть в раз-

ных странах одновременно. 

Орнамент бывает графическим, скульптурным, по форме – геометрическим или расти-

тельным, иногда принимает фантастические формы; в него могут быть включены изобра-

зительные мотивы. Совокупность орнаментов, их обусловленность материалом и формой 

предмета, а также ритм образуют тот декор, который является неотъемлемым признаком 

определенного стиля. 

Стиль в искусстве какой-либо эпохи – это исторически сложившееся единство образной 

системы, средств и способов художественной выразительности. Основу любого стиля со-

ставляет единообразная система художественных форм, порожденных идейной и методо-

логической общностью, возникшей в определенных социальных и экономических услови-

ях. При формировании образной системы нового стиля орнамент входит в число наиболее 

важных составляющих его элементов и находится в числе тех средств художественной 

выразительности, которые позволяют безошибочно определять принадлежность к данно-

му стилю какого-либо архитектурного памятника или произведения декоративно- при-

кладного искусства. 

В процессе складывания стиля, несущего в себе новые художественные идеалы, в при-

кладном искусстве появлялись новые орнаментальные мотивы, создавались новые декора-

тивные решения. 

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, 

назначение и содержание. С учетом всего этого орнаментальные формы можно объеди-

нить в следующие группы, или виды. 

Технический орнамент. Возникновение форм этого орнамента обусловлено трудовой де-

ятельностью человека. Например, фактура поверхности предметов из глины, изготовлен-

ных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на перво-

бытном ткацком станке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и т. п. 

Символический орнамент. Формированию символического орнамента способствовала 

общность природы условно-символических изображений произведений орнаментального 

искусства в целом, а сами орнаментальные образы, как правило, представляют собой сим-

волы или систему символов. 

Такого рода изображение способно в лаконичной форме выразить очень широкие, много-

образные понятия. Появившись в Древнем Египте и других странах Древнего Востока, 

символический орнамент и сегодня продолжает играть важную роль. 

Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник благодаря слиянию 

технического и символического орнаментов, образовав более сложные комбинации изоб-

ражений, лишенные конкретного повествовательного значения. Отказ от сюжетной осно-

вы в этом виде орнамента позволил акцентировать внимание на строгом чередовании от-

дельных природных мотивов. Ведь любая геометрическая форма – это изначально суще-

ствующая форма, предельно обобщенная и упрощенная. 

Постепенное развитие первоначальных и в то же время основных геометрических форм 

привело к тем художественным формам, которыми пользуется современное искусство и 

которые отличаются особым разнообразием и изяществом в произведениях арабо-

мавританского и готического искусства. 

Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент после геометрическо-

го, для него характерны свои излюбленные мотивы, причем последние различны в разных 

странах, в разные времена. Растительный орнамент по сравнению с другими его видами 

представляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов 

исполнения, для оригинальной трактовки формы. 

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, цветы, 
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плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка разнообраз-

ных форм растительного мира. В руках художника-орнаменталиста первоначальные фор-

мы, масштабы, цвет изменяются и соподчиняются по законам симметрии. 

При стилизации усиливаются соответственно характеру растения все типические особен-

ности его и удаляется или ослабляется частное или случайное. Часто эти изменения 

настолько значительны, что первоначальный материал преображается до неузнаваемости. 

К наиболее распространенным растительным формам с древнейших времен относятся: 

акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб. 

Каллиграфический (эпиграфический) орнамент. Этот орнамент составляется из от-

дельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и 

ритму. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в Китае, Японии, Иране и ряде 

арабских стран, использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаменти-

кой заметную роль в декорировке различных изделий декоративно-прикладного искус-

ства. 

Фантастический орнамент. В основе этого вида орнамента лежат изображения вообра-

жаемого, чаще символического содержания. Особенное распространение фантастический 

орнамент с изображением сцен из жизни сказочных животных получил в странах Древне-

го Востока (Египта, Ассирии, Китая и Индии). В эпоху средневековья он приобрел особую 

популярность в связи с религиозными запретами (в странах Западной Европы, в Византии 

эпохи иконоборчества, в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока). 

Астральный орнамент (от слова «астра» – звезда). Утверждает культ неба. Основными 

элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространен 

в Японии и Китае. 

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента – самые разнообразные моти-

вы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и 

элементами животного орнамента. Особенно большое развитие получил в декоративно-

прикладном искусстве Японии и Китая. 

Животный орнамент. Построен на изображениях птиц и зверей с различной степенью 

стилизации: как близких к реалистическим, так и условных. В последнем случае орнамент 

несколько приближается к фантастическому. 

Предметный, или вещный, орнамент. Возник в античном Риме и широко использовался 

во все последующие эпохи. Содержание предметного орнамента составляют изображения 

военной геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ОРНАМЕНТОВ И ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ 

МОТИВОВ 

Все орнаментальные рисунки по их изобразительным возможностям подразделяют 

на три вида: орнамент изобразительный, включающий в себя конкретный рисунок чело-

века, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов не-

живой природы или сложную эмблему; 

орнамент неизобразительный, образованный из геометрических элементов, абстрактных 

форм, лишенных конкретного предметного содержания; 

орнамент комбинированный, представляющий собой сочетание изобразительных моти-

вов или отдельных элементов, с одной стороны, и абстрактных форм – с другой. 

Самый сложный неизобразительный орнаментальный узор, или мотив, по существу со-

стоит из простейших геометрических элементов правильной или неправильной формы. 

Начнем с точки, которая мало что значит сама по себе, но при ее умелом ритмическом по-

вторении можно добиться интересного декоративного эффекта. Примером могут служить 

произведения сасанидского Ирана или китайские изделия танского периода. Наиболее 
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точно передает характер очертаний любой формы линия. Она является основным формо-

образующим элементом. И если число неизобразительных абстрактных форм весьма ве-

лико, то линий, которые резко отличаются одна от другой, только три: 

прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные; 

кривые – с постоянным радиусом кривизны – окружности и их дуги;  

кривые – с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и их отрезки. 

Эти линии являются первичными элементами для всех орнаментальных образований. Все 

три вида линии обладают определенной зрительной выразительностью и не похожи одна 

на другую. 

Сами по себе прямые и кривые линии не являются носителями художественной вырази-

тельности. Но при определенных условиях они могут «обнаружить» скрытый в них эмо-

циональный заряд. 

Так, прямые и кривые с постоянным радиусом кривизны способны выразить плавное, 

спокойное движение. В природе этих линий лежат постоянство, статика, уравновешен-

ность; при этом считается, что горизонтальные линии в орнаменте символизируют строй-

ность, строгость, определенную стабильность, наклонные же прямые линии создают впе-

чатление постоянного движения. 

Линия, или лента, широко использовалась в орнаменте, чтобы разграничить отдельные 

мотивы. 

Зигзаг, или ломанная линия, в Древнем Египте служила знаком воды. Она находила при-

менение в орнаментах многих народов в самые разные времена. 

Шевроны – ломанная лента с ритмическим чередованием узора. Встречается в декоратив-

ном искусстве Китая периода Шан и в романском искусстве. 

Мотив плетенки встречается в орнаментальном искусстве разных стран: дальневосточном 

и греческом, в западноевропейской средневековой книжной миниатюре и на ирландских 

резных крестах, в мусульманском искусстве. 

Этот мотив в эпоху Возрождения часто использовался на книжных переплетах, фаянсах 

Сен-Поршера. Даже великий Леонардо да Винчи не оставил его без внимания и создал 

прославленные образцы этого орнаментального мотива. 

Меандр – ломанная под прямым углом линия. Самые первые образцы этого орнаменталь-

ного мотива относятся к эпохе палеолита, о чем подробнее будет рассказано ниже. Позже 

меандр использовался в греческой керамике, в искусстве древних жителей Мексики, на 

японских тканях и в декоративном искусстве многих других народов мира. 

Квадрат и прямоугольник являются основной формой в орнаменте. Они прежде всего 

служат для ограничения поверхности, заполненной орнаментальными мотивами. Ярким 

примером использования этого мотива в искусстве могут служить родосские греческие 

вазы; в архитектуре – кессонированные потолки эпохи Возрождения. Шашечный орна-

мент широко используется в узорах тканей со времен Древнего Египта вплоть до наших 

дней. 

Ромб, также как и квадрат, служит для ограничения декорируемой поверхности. Особенно 

широкое применение этот мотив имел в гончарных изделиях доисторического периода. 

Шестиугольник и восьмиугольнок самостоятельно и в сочетании были очень распростра-

ненными в декоративном искусстве мусульманских стран. 

К прямолинейным мотивам, широко использовавшимся с доисторических времен, следует 

отнести крест и свастику, которые служили преимущественно в качестве религиозных 

символов: крест – на Западе, свастика – в странах Ценральной и Юго-Восточной Азии. 

Крестообразные мотивы можно встретить также в античном искусстве. 

Окружность считается одной из самых совершенных и законченных форм. Она использу-

ется и как собственно орнаментальный элемент, например на кипрской керамике, и для 

ограничения поверхности, включающей в себя другие мотивы, как на японских гербах. 

Важную роль играли окружности в средневековых орнаментах (так называемые готиче-

ские «розы»). 
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Мотив спирали был распространен еще в эпоху неолита (в подтверждение можно приве-

сти фриз с рельефом в форме спирали, найденный на острове Мальта; межевой камень со 

спиральным рельефным орнаментом, найденный в Ирландии). Этот мотив получил впо-

следствии широкое применение в критской, минойской и микенской цивилизациях и стал 

излюбленным мотивом в древнем искусстве Египта, Ассирии, Греции. Он является сим-

волическим изображением истории развития мира. 

Линии с переменным радиусом кривизны несут в себе динамичность, напряженность, не-

равномерность и активное движение (нарастающее и убывающее). Особенно остро спо-

собны выразить динамичность ломанные линии с острыми углами – так называемые мол-

ниеобразные. Мотивом «бегущая волна» в древности пользовались как символом непо-

стоянства жизни. Истоки этого мотива – в меандровой (ломанной) линии, из которой она 

постепенно переходит в кривую. 

К вышеназванным геометрическим мотивам следует добавить элементы архитектурного 

декора, используемые только для украшения зданий и иногда мебели: «витой шнур» – ли-

ния, спирально закрученная вокруг собственной оси; выкружка, валик, скоция, двойной 

зубчатый орнамент и др. 

Любой неизобразительный орнаментальный мотив состоит из комбинации тех или иных 

линий или замкнутых фигур. В одних случаях это только прямые или кривые линии, в 

других – сочетание различных линий или фигурных элементов в одном мотиве. Ритмиче-

ская организация элементов в мотиве создает условия, стимулирующие проявление цве-

топластических свойств этих элементов. 

В числе орнаментов изобразительной группы самым распространенным является расти-

тельный. При создании такого рода орнамента все народы вдохновлялись местной фло-

рой, заимствуя из нее относительно немногочисленные мотивы. 

Вот наиболее распространенные из них с древнейших времен. 

Лотос на древнем Востоке имел культовое значение. Лотос был посвящен богу Осирису и 

богине Исиде и служил символом плодородия. Его цветение совпадало с разливом Нила. 

В высшем смысле лотос был символом бессмертия и составлял необходимый атрибут фа-

раона. В египетском стиле лотос является распространенной формой украшения: разнооб-

разным предметам прикладного искусства придавали форму лотоса; в архитектуре капи-

тель была выполнена в форме почки и цветка лотоса, а база колонны представляла собой 

корневые листья этого же растения, в то время как ствол (тело) колонны напоминал связку 

стеблей лотоса. Мотив лотоса получил широкое распространение в орнаментальных фор-

мах Древнего Востока (Китая, Японии, Индии и др.). 

Пальмы со своими веерообразными и перистыми листьями служили у древних евреев и 

египтян символом мира и победы. Орнаментальная форма растения получила наименова-

ние пальметты. Пальметты редко располагаются рядом, непосредственно одна за другой. 

Чаще всего отдельные пальметты обрамляются дугообразными линиями. 

Вслед за пальметтой и лотосом популярностью у художников пользовались лист и зави-

ток аканта. Их привлекала красота зубчатых листьев этого дикорастущего растения юга 

Европы. 

У древних греков мотив аканта стал основополагающим декоративным элементом при об-

разовании коринфского ордера, стилизованные формы листа его украсили капитель. В 

Древнем Риме аканту отдавалось особое предпочтение как главному мотиву любимых 

римлянами архитектурных ордеров – коринфского и композитного. 

Орнамент, созданный на основе листьев аканта, достиг наибольшего изящества и разно-

образия в эпоху Возрождения. Растительные побеги и завитки аканта с розетками стано-

вятся почти неотъемлемой принадлежностью украшения любого предмета декоративного 

искусства этого времени, будь то мебель, покрытая деревянной резьбой, или мраморный 

рельеф, украшающий стены помещения; мы видим его на майоликовых блюдах, настен-

ных росписях, шпалерах и тканях. 

Лавр в Древней Греции был посвящен богу Аполлону и служил символом очищения от 
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грехов, так как священной лавровой ветвью обмахивали подлежащего очищению. Венка-

ми из лавра награждали победителей в музыкальных и гимнастических состязаниях в 

Дельфах – главном центре культа Аполлона. Лавр служил символом славы. 

Хмель – культурное растение, живописный вид которого способствовал широкому приме-

нению форм растения в орнаментике. Изображение хмеля в соединении с колосьями ис-

пользовалось в качестве украшения на предметах домашней утвари. 

Виноградная лоза – гроздья и ветви пользовались особым почитанием в античности и в 

средние века. В древнегреческой мифологии это атрибут бога Вакха, у христиан – в со-

единении с колосьями (хлеб и вино, означающие таинство причастия) – символ страданий 

Христа. 

Плющ – вечнозеленный вьющийся кустарник, иногда дерево; подобно виноградной лозе 

был посвящен Вакху. Листья его имеют разнообразную форму, чаще всего сердцевидную 

или с заостренными лопастями. Они часто использовались в античном искусстве для 

украшения ваз и сосудов для вина. 

Дуб – царь лесов, символ силы и могущества. Листья дуба были широко распространены в 

римской орнаментике. Их изображения часто встречаются на фризах и капителях, церков-

ной серебрянной утвари и в других видах прикладного искусства готики, а также в рабо-

тах мастеров Итальянского Возрождения. В настоящее время изображение листьев дуба 

вместе с лавром можно встретить на медалях и монетах. 

Цветы широко используются в орнаментальных мотивах всех времен и стилей. Они слу-

жат украшением тканей, обоев, посуды и других видов декоративного искусства. 

Наиболее распространенным среди изобразительной группы орнаментов, вслед за расти-

тельным, можно считать животный. Но фауна используется в орнаментальном творчестве 

значительно меньше, чем флора. Это объясняется как свойствами самого материала, труд-

нее поддающегося художественной переработке, так и запретами части религий на фигур-

ные изображения. 

Чаще других встречались изображения льва, тигра, быка, слона, лошади, грифа, орла, 

дельфина и других, которые в большинстве своем имели символическое значение. 

Часть II 

ОРНАМЕНТ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ И СТИЛЕЙ  

 

Орнаментика получила развитие еще в древнем мире. Искусство Египта и Передней 

Азии сумело извлечь из форм внешнего мира особые орнаментальные образы и использо-

вать их для художественной обработки разнообразных плоскостей. 

Древние греки, тщательно отобрав и переработав египетские и восточные мотивы орна-

мента, на основе логической их трактовки и конструктивного осмысления создали свой 

декоративный стиль, нашедший классическое выражение в первую очередь в архитектур-

ном декоре. 

Средневековое искусство Востока, ограниченное исламом в изображении живых существ, 

все внимание сосредоточило на декоративной орнаментике. Древние мастера создали 

подлинные шедевры геометрического и растительного орнаментов, основанных на слож-

ных, часто остроумных математических построениях. Разрозненное размещение мотивов 

орнамента сменилось непрерывным арабесковым, где один мотив непосредственно пере-

ходит в другой, создавая богатейшие ритмические построения линейно-узорной и красоч-

ной композиции. 

Все последующие эпохи в большей или меньшей степени приняли участие в развитии ор-

наментального искусства, используя народное орнаментальное творчество и наследие 

всей человеческой культуры. 
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ОРНАМЕНТ ПЕРВОБЫТНЫХ НАРОДОВ 

Еще с первобытных времен люди стремились украшать свои жилища и предметы 

обихода. От эпохи палеолита остались многочисленные вещи из камня, кости, глины, рос-

писи и резные рисунки на стенах пещер – все то, что дает возможность реально ощутить и 

познакомиться с той частью исчезнувшего художественного мира, который именуется 

миром искусства.  

В эпоху палеолита прослеживается желание первобытного человека воспроизвести окру-

жающий мир в точных и зримых образах. Поэтому первой и основной темой палеолитиче-

ского искусства была тема зверя, тема охоты, которая являлась основой существования 

людей ледниковой эпохи. Основное содержание пещерных росписей – образы зверей: ма-

монты, носороги, быки, лошади, пещерные львы и медведи. 

Изображение охоты, убитых и раненых зверей или просто фигур животных всегда имело 

целью обеспечить успех охоты. Второе место после сцен охоты занимали изображения 

обрядов воскрешения и размножения зверей, олицетворяющих магию плодородия. Кроме 

зверей, при исполнении обрядов плодородия часто изображался человек. Это были пре-

имущественно женские фигурки. 

Раскраска таких изображений производилась интенсивными цветами: черным, красным, 

желтым, коричневым. 

Наряду с реалистическими изображениями животных первобытный человек начинает ис-

пользовать в передаче окружающего его мира условные знаки, комбинации линий, сход-

ные с геометрическими фигурами. Таким образом закладываются основы магической се-

мантики. Схематизация реалистического изображения постепенно приводит к абстракт-

ным геометрическим изображениям этих символов, легших в основу создания как способа 

украшения. 

Палеолитический художник украшает орнаментом орудия труда и вооружение, хозяй-

ственную и домашнюю утварь, - как правило, орнаментом геометрического характера. 

Иногда эти предметы украшали резными или скульптурными изображениями животных: 

лошади, мамонта, быка, оленя. 

Своеобразием украшения, чувством развитого художественного вкуса отличаются две ка-

тегории бытовых предметов: копьеметалки и «жезлы начальников». В них форма вещи и 

ее орнаментальное украшение или скульптурные детали не противоречат друг другу, а об-

разуют единое художественное целое. 

Те же черты отличают и украшения, занимающие важное место в жизни палеолитического 

человека. Тонкостью работы, оригинальностью орнаментальной композиции особенно 

выделяются палеолитические браслеты. Эти подлинные шедевры косторезного искусства 

удивляют и тем, что они выполнены каменными орудиями, без токарного станка, без ма-

таллических сверл и резцов, украшающим их тончайшим узором в виде полос меандра, 

разделенных параллельными зигзагами, или же «елочным» узором, который расчленяют 

меандры-ромбы. 

В эпоху бронзы (в конце III тысячелетия до н. э.), когда в Египте успешно развивалась ци-

вилизация Древнего Царства, а в Месопатамии шумерская цивилизация, Европа еще не 

вышла из неолита. Поэтому здесь как и в предшествующую эпоху, продолжает преобла-

дать геометрическая орнаментика. Так, характерным узором изделий из художественного 

металла остаются криволинейные, волнистые, лентообразные или спиральные узоры. Ке-

рамические сосуды часто декорируются спиралью с выпуклой точкой в центре.  
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Аналогичный орнамент и для искусства Центральной Европы железного века (куль-

тура Гальштата, IX – VI вв. до н. э.). 

Латенская культура (V – I вв. до н. э.), ознаменованная расцветом культуры кельтов, со-

храняет абстрактные мотивы, наряду с которыми получает развитие растительный орна-

мент, заимствованный кельтами у греков и этрусков. Кроме того, в кельтском орнамен-

тальном творчестве существовали мотивы, связанные с изображением животного мира и 

человека, пришедшие сюда с Востока. Постепенно из различных и разрозненных элемен-

тов кельтского орнамента образовался единый стиль, с преобладанием анималистических 

и цветочных элементов, стиль, в котором определяющим началом стали декоративность и 

пристрастие к изящным изогнутым линиям. 

Африка. Народы Африки создали образцы декоративного искусства, обладающие под-

линным своеобразием. 

В Дагомее глиняная посуда лепилась вручную, без гончарного круга, и украшалась един-

ственным орнаментом – линиями, проведенными палочкой. Эти изделия имеют красный 

цвет. В тех случаях, когда они носят ритуальный характер (посвящены духам), сосуды 

выбелены известью. 

 

 

Для ювелирного искусства ряда африканских стран характерны зооморфный и ан-

тропоморфный орнаменты. Например, изображение льва с повернутой и грозно оскален-

ной пастью на перстне, медные латунные гирьки для взвешивания золотого песка в форме 

диких животных – от слона до антилопы, фигурки танцовщиц и женщин, несущих воду. 

В ритуальной мебели часто используются в качестве опоры кариатиды и геометрические 

фигуры. Узором покрываются ажурные гребни, а также «рекады» - символы власти, 

украшенные устрашающими мотивами: молния, ястреб; лев, пожирающий человека.  

В декоративных рисунках конголезских тканей доминирует рисунок из квадратов, тре-

угольников и ромбов. 

Индонезия извесвтна своей резьбой по камню. Головами чудовищ украшались столы, 

изображениями оленей и утконосов – опорные столбы, фигурами оленей – саркофаги. 

Океания. Искусство народов Океании осталось в некоторых отношениях неизменным в 

силу устойчивых религиозных и общественных традиций. Их религиозные представления 

были в основном связаны с культом плодородия и предков. 

На островах Новой Гвинеи папуасами создавались керамические изделия, украшенные 

спиральными насечками; различная деревянная утварь в форме птиц или же фигуры чело-

века. Сосуды из бамбука, как правило, украшались резным геометрическим орнаментом.  
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Культура Новой Зеландии связана с меланезийской, но имеет и самостоятельные 

черты. Среди них: культ героев, стремление избежать пустоты при декорировании по-

верхности и более частое использование мотива спирали по сравнению с другими орна-

ментальными мотивами. Спираль часто используется в деревянной резьбе: в рельефной – 

для украшения дома, в сквозной – кормы и носа пирог; в узоре шкатулок для хранения пе-

рьев. Мотив спирали встречается не только в ажурной или рельефной резьбе по дереву, но 

и в татуировке лица. Однако в силу своей специфики этот вид декоративного творчества 

почти не дошел до нас.  

Полинезийские острова славятся производством тканей из коры – «тапа». Замечательный 

декоративный эффект этих тканей достигался очень простым орнаментом. Чаще всего 

узоры строились на основе ромба или шашечного рисунка, и каждый остров вносил в них 

что-то свое. Иногда орнамент покрывался лаком растительного происхождения. 

Искусство татуировки лица и тела достигло большой художественной высоты на Маркиз-

ских и Маршановых островах. Татуировка могла покрывать геометрическими мотивами 

все тело. Она имела не только магический, но и социальный смысл. К примеру, зигзагооб-

разные узоры на лице предназначались только для вождей. Искусство Гавайских островов 

испытало на себе влияние искусства доколумбовой Мексики, но его геометрический ор-

намент в отличие от мексиканского очень прост.  

 

 

Доколумбова Америка. Взаимосвязанные и вместе с тем во многом разные по сво-

ей идейно-художественной направленности культуры стран древней Центральной и Юж-

ной Америки образуют сложный синтез искусства. В нем можно обнаружить некоторое 

типологическое сходство с классическими культурами раннего классового общества Кип-

ра и рабовладельческих деспотий Египта, Древней Месопотамии. Но иные этнические и 

пейзажные особенности, а также другие пути социально-исторического развития индей-
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ских народов способствавали созданию неповторимого облика их искусства. 

Мексика. Ни одно другое искусство не знает такого сочетания геометрической тектоники 

с неудержимой буйной стихией орнаментально-символических мотивов, как древнемек-

сиканская архитектура. В храмах-пирамидах Мексики большое место заняли изобрази-

тельно-символические мотивы: змеиные головы с раскрытыми пастями, пышное оперение 

их извивающихся тел, головы ягуаров, антропоморфные изображения - весь многообраз-

ный и яркий мир индейской мифологии. Кроме того, в геометрически строгой в своей ос-

нове архитектуре Древней Мексики кроме изобразительных мотивов используется и «чи-

стый» орнамент, образованный чередованием геометрических элементов и напоминаю-

щий меандр, но имеюший более сложные формы или создающий иные сочетания тех же 

геометрических элементов. Здесь использовалось14 различных мотивов: крест, зигзаг, 

многогранник, лесенка, Т-образный мотив и ряд других. Похоже, что вся эта орнамен-

тальная геометрия происходит из текстильных образцов, а некоторые мотивы имеют сим-

волический смысл, связанный с местным божеством - пернатым змеем. Особенностью те-

матики древнемексикианской декоративной орнаментики является полное отсутствие 

элементов животного мира - людей, животных и растений. Керамика относится к числу 

самых ярких достижений древнеамериканского искусства. Керамические изделия изго-

товлялись без гончарного круга и были очень разнообразны. Орнамент процарапывался 

пуансоном, штамповался с помощью пластины из камня или терракоты, награвировывал-

ся на поверхность посуды. Индейцы Мексики развивают различные виды керамики (сосу-

ды, маски, мелкая пластика), отличающиеся чертами самобытности и своеобразия. 

Наибольший интерес представляет керамика Перу. Здесь в разные периоды гончарные из-

делия декорировались то абстрактным гривировальным рисунком, то лепным декоратив-

ным, то живописным орнаментом. Народы чиму ввели в архитектуру лепной орнамент иа 

глины. Среди его мотивов можно встретить птиц, рыб, четвероногих, волюты и меандр, 

расположенных вертикальными и диагональными лентами. Наска украшали свою керами-

ку яркими многоцветными росписями, используя на каждом изделии до восьми цветов с 

преобладанием красного, коричневого и черного. Изображения животных располагались 

часто в виде фриза. В работах мексиканских ювелиров встречаются следующие мотивы: 

игра в мяч, солнце, бабочка - символ неба; пасть чудовища - символ земли. 
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Перу. Древние перуанские деревянные кубки керо, имеюшие форму человеческой 

головы или же ручку в виде фигурки животного, украшались гравированным рисунком 

геометрического или фигуративного характера, при этом использовали красную, кирпич-

но-розовую, темно-красную, оранжевую, темно-зеленую, серо-зеленую и ультрамарино-

вую краски. Перуанские шерстяные и хлопковые ткани украшались различными мифоло-

гическими и бытовыми сценами и поражали богатством своей раскраски. Их колористи-

ческая гамма насчитывала до 190 различных тонов. После 800 г. до н.э. здесь также изго-
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товляли ткань типа шпалер, которую использовали для каймы на одежде; иногда из нее 

делали целиком одежду-унку, подобие нынешнего пончо. Характерный орнамент этих 

тканей - анималистический: рыбы, птицы, хищные животные, иногда встречаются изоб-

ражения людей: вожди, воины, танцоры или мифологические сцены. Кроме того, в орна-

ментике тканей имел место абстрактный декор - ступенчатый орнамент, меандр; расти-

тельный же использовался очень редко. Все рисунки отличались декоративностью и сме-

лой стилизацией. Для украшения тканей перуанцы применяли и вышивку.  

ОРНАМЕНТ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ 

«ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ» 

Область распространения искусства степных кочевников обширна – от Черного моря 

до Байкала, а хронологически оно размещается в весьма неопределенных временных рам-

ках, между VII и II вв. до н.э. В силу того, что в искусстве кочевников основную роль иг-

рал металл, его связывают с доисторической эпохой Европы. Сходство основных соци-

ально-экономических условий жизни, подвижности быта и взаимосвязь степных племен 

породили близость идеологии и однотипность их искусства. Это выразилось в так называ-

емом «зверином стиле», который материализовался в золотых бронзовых украшениях, а 

также в деревянных, войлочных и кожанных изделияхВсе они украшены фигурами бара-

нов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пели-

канов, фантастических животных и т.п., сплетающихся или бросающихся друг на друга в 

яростной схватке. 

Сцены борьбы животных, терзания травоядных хищниками были очень популярны у ко-

чевников и получали отклик в их сознании. Очень выразителен образ существа с рогатым 

человеческим лицом, звериными ушами, когтистыми лапами, с загнутым вниз хвостом и с 

длинными крыльями, пришедший из искусства Переднего Востока. 

Во всех вещах, в каждом выступе предмета, в рукоятке гребня, на вершине ножа – везде 

как бы таится зооморфное начало, кажется, что предмет «прорастает» фигурками живот-

ных. 

 

  

Ранние памятники скифского искусства несут на себе следы сильного воздействия 

древневосточной цивилизации – главным образом месопотамской и урартской (например, 

золотая пластина в виде пантеры из Келермесского кургана). В IV в. до н.э. начинается 

сильное влияние на скифскую культуру греческого искусства, которое выразилось в ан-

тропоморфных мотивах. 

Для раннего периода скифо-сибирского «звериного стиля» главной чертой является наро-

читая замкнутость линий фигуры или нескольких фигур. Такой пластический характер 

звериного образа привел к появлению круглых блях в виде животного, свернувшегося в 

кольцо. Замкнутость образа достигается разными средствами – уравновешиванием дета-

лей, их гармонией, противопоставлением плавных линий с выступами, их разрывающими, 

и, как выше отмечалось, к замыканию контура в круглую фигуру. К этим же особенностям 

следует добавить имеющуюся тенденцию к замене выразительности тела животного выра-

зительностью обобщенных, почти геометрических форм. 

Другой характерной чертой «звериного стиля» является его повышенная функциональ-
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ность. Например, лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат 

крючком для соединения с противоположным концом ремня. 

 

 

Для раннего периода скифо-сибирского стиля типично сочетание натурализма со 

стремлением к стилизации, упрощению, замене целого изображения наиболее характер-

ной деталью. 

В середине I тысячелетия до н.э. «звериный стиль» превращается в орнаментально-

декоративный, в котором постепенно пропадает натурализм не только в передаче всей фи-

гуры животного, но и деталей. 

Фигура животного превращается в набор шариков, полукругов и цилиндров; анималисти-

ческим мотивам становятся свойственны узорчатость и закручивание в сложные завитки 

звериных тел, превращение их в стильный ковровый орнамент. 

Полное господство зооморфных сюжетов наблюдается в творчестве восточных соседей 

скифов – сарматов. Фигурки животных: грифонов, козлов медведей, пантер, барсов, вол-

ков, оленей и т.п. – украшают различные вещи сарматов. Особым богатством украшений 

отличается конская сбруя. 

Мастера «звериного стиля» часто совмещали в одном произведении все известные 

им художественные приемы. Но несмотря на их пестроту, чего невозможно избежать, со-

единяя материалы различных фактур и окраски, а также заимствованные сюжеты, во всем 

чувствуется господство единого стиля, чуждого какой-либо эклектики. 

Сарматы являются выходцами из Ирана. Обосновались в бассейне Волги к V в. до н.э. В 

эпоху великого переселения народов сарматское искусство распространялось по Европе, 

где были обнаружены изображения, декорированные анималистическими мотивами. 

«Звериный стиль» дохристианской Европы в отличие от собственно «звериного» отмеча-

ется повышенным драматизмом, напряженностью форм. В этом орнаменте трудно вы-

явить отдельные изображения: все, кажется, сплетено в один тугой клубок и уже нет воз-

можности найти, откуда начинается и где заканчивается изображение того или иного фан-

тастического животного. Этот орнамент лишен симметрии, в нем нет повторов одинако-

вых форм, нет интервалов, разделяющих части изображаемого предмета и подчеркиваю-

щих смысловой акцент орнаментального мотива. 

В Европе этот стиль развился у германцев, кельтов и скандинавов. Позже он перешел в 

христианскую культуру. 

ЕГИПЕТСКИЙ ОРНАМЕНТ 

 

 

Египетский орнамент имел влияние на орнаментальное искусство всех народов 

древности. Основным источником вдохновения для египетских художников служила при-

рода. В египетских храмах применялись три основных ордера; связанных с пальмовидны-

ми, папирусообразными и лотосовидными колоннами, в которых все строилось на стили-

зации растительных форм. Склонность древних египтян к символизму превратила пись-
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мена-иероглифы в своеобразный орнамент, который вместе с рельефами сплошным ков-

ром покрывал стены и колонны внутренних помещений. Композиции носили лентообраз-

ный характер. Ленты распологались друг над другом, смыкались одна с другой, размеры 

их по высоте менялись в зависимости от изображаемого сюжета. Изобразительные моти-

вы чередовались с иероглифами. Эта особенность египетского орнамента в дальнейшем 

нашла применение у персов, арабов, мавров.  

Ремесленники и художники Древнего Египта, основываясь на опыте многих предшеству-

ющих поколений, научились применять задолго до них созданные формы и композицион-

ные схемы, заменив непосредственное копирование природы употреблением неподвиж-

ных декоративных мотивов. В росписи ранней керамики всречаются лишь абстрактные 

мотивы: точки, зигзаги, спирали, волнистые линии, треугольники, кресты, круги, овалы. С 

развитием тотемизма сосуды все чаще стали украшать изображениями священных живот-

ных: барана, быка, крокодила, коровы, змеи, рыбы и т.д. – добрых «помощников» и «за-

щитников» человека. Среди деревьев тотемический характер имели пальма и египетская 

смоковница. 

 

 

Постепенно все большее значение приобретает культ Солнца и других светил. 

В религиозной символике Древнего Египта происходит окончательная декоративная сти-

лизация натурального прототипа. В основу содержания декоративного и орнаментального 

искусства легли растительные мотивы – лотос, папирус, пальмы виноградные лозы, ветви 

плодовых деревьев, а также изображения птиц, рыб и зверей. К примеру, ножки кресел, 

стульев, столов часто заканчивались изображениями лап и копыт животных, а также ути-

ными головами. 

Период XVIII династии фараонов (1567-1329 гг. до н.э.) был временем расцвета художе-

ственного ремесла. Сохранившиеся предметы того времени изобилуют сложными расти-

тельными и геометрическими узорами. Бесконечные спирали и меандры, с розетками в 

промежутках, пересекающиеся кругом, различные сочетания лотосов, плодов, виноград-

ных гроздьев и листьев сплошным ковром покрывали потолки и стены гробниц и дворцов. 

Развиваются многоцветные инкрустации из разных материалов, усиливается красочность 

полив, сложнее становятся комбинации орнаментов. Увлечение растительными мотивами 

возникло в связи с общей популярностью «садовой» тематики, которая вслед за развитием 

садов широко распространялась в искусстве (росписи полов в виде цветков, зарослей и 

т.п.). Распространяется применение растительных мотивов в орнаменте (туалетные коро-

бочки в виде букетов цветов, фаянсовые чаши в форме лотоса, золотые и фаянсовые блю-

да с изображением лотосов и плавающих среди них рыб). 

В амарнский период (первая половина XIV в. до н.э.) наиболее широко использовались 

реалистически переданные растительные мотивы и особое внимание уделялось богатству 

расцветки изделий из фаянса и стекла. Колонны дворцов отличались разнообразием. Здесь 

были и колонны со стволами в виде связок папирусов, с изображением висящих вниз го-

ловами уток по капителям в форме цветков папируса, и колонны с необычными сочетани-
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ями листьев пальм и фиников, и, наконец, пальмовидные, капители которых сплошь по-

крыты инкрустацией из блестящих цветных фаянсов с позолоченными перегородками. 

В некоторых помещениях дворцов стены облицовывались фаянсовыми изразцами с изоб-

ражением растений. Для египетского искусства в целом была характерна тенденция к 

смягченности и пластичности форм, стремление избежать прямых углов, округлить места 

перегибов. Цвета, использовавшиеся в росписях и для покрытия рельефов, были условны-

ми и локальными. Применялись красный, синий, желтый, черный и белый, иногда зеле-

ный цвета. Насыщенные контрастные тона большей частью встречались в геометрических 

узорах, а орнаменты с растительными элементами были выдержаны в нежных пастельных 

тонах. 

АССИРО-ВАВИЛОНСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Ассиро-вавилонский орнамент претерпел в своем становлении большое влияние 

древнеегипетского искусства. Кроме идентичных египетским формам, были и свои (рас-

тительные и эмблематические). 

Орнамент в архитектурных сооружениях и прикладном искусстве Ассирии и Вавилона 

носил в основном геометрический характер (розетки, звезды). Он включал также стилизо-

ванные изображения растений, в частности шишки пиний, плоды граната, фантастических 

зверей, рыб. Самым излюбленным растительным мотивом был плод ананаса, считавшего-

ся священным деревом. Из эмблематических фигур наиболее распространены изображе-

ния фигуры крылатого быка с человеческой головой. 

В древней ассирийской декоративной керамике использовался настенный геометрический 

узор в виде пестрой мозаики из черных, белых и красных шляпок глиняных гвоздей (глав-

ный зал богини Иштар в Уруке). Они были расположены треугольниками, ромбами и зиг-

загами и составляли рисунок, напоминающий плетение циновок. 

Керамические сосуды IV тысячелетия до н.э. украшались изящным гравированным узо-

ром и фигурами горных баранов с большими округло изогнутыми рогами. Иногда эта ке-

рамика имеет чисто геометрические мотивы: треугольники, ромбы, шевроны, шашечный 

узор, круги, волнообразные линии; иногда имеют место мотивы из мира живых существ, 

доведенных до полной схематичности, при которой человеческая фигура сводится к тре-

угольнику или прямоугольнику. 

В керамике III тысячелетия до н.э. использовались как геометрические мотивы – ряд про-

стых арочек или концентрических окружностей с розетками в центре, - так и изобрази-

тельными: рыба или классический мотив парных горных козлов по сторонам древа жизни. 

Символическая плетенка вроде косички и лента улиткообразной линии господствуют в 

ассиро-вавилонском орнаменте в ранее время. Этот в продолжение тысячелетий традици-

онно сохранявшийся орнамент имел мистическое значение. 

В позднее время декоративными мотивами выступают розетки, кисти, швы и даже стен-

ные зубцы. 

В Ассирии особенно распространенным мотивом декора цилиндрических печатей было 

изображение героя, укрощающего чудовищ. 

Стены внутренних помещений дворцов часто облицовывались плитами с рельефами, ино-

гда из поливных изразцов, применялись и росписи. Сюжетами рельефов и росписей слу-

жили мифологические, ритуальные, военные сцены, изображались также животные, рас-

тения, деревья и декоративно-орнаментальные, в частности геометрические, мотивы, сре-

ди которых наиболее распространенным было изображение красно-черной полосы по бе-

лому фону и двойного плетенного шнура синего, белого, оранжевого и черного цветов. 

Цвет в архитектуре Передней Азии играл большую роль. На фасадах зданий, в скульптур-

ных рельефах использовались яркие, контрастные цвета – охра, оранжевый, красный, чер-

ный, белый. Живописные изображения внутри зданий, подобно внешней окраске соору-

жений, характеризовались яркостью и контрастностью цветов, что, однако, не мешало их 
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тонкой гармонизации. В поливной керамике основным фоновым цветом был голубой. На 

нем выступали рельефные изображения с преобладанием белого цвета. В скульптуре чаще 

всего встречались синий, красный и золотой цвета. В живописном орнаменте – синий, 

красный, белый и черный. 

Многие формы ассиро-вавилонского орнамента были заимствованы и переработаны гре-

ками. Ромб и другие геометрические фигуры перешли в арабский и мавританский орна-

менты. 

ГРЕЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, частично фи-

никийского и ассирийского, но все воспринятое было переосмыслено и переработано по 

своему. Созданный орнамент был оригинальным. Основными его качествами становятся 

легкость и гармония, символическое содержание отодвигается на второй план. Строгая 

симметрия геометрического орнамента, составленного из простой комбинации вертикаль-

ных, горизонтальных линий и прямых углов, превращена греками в гармоническое со-

вершенство. 

Правильность и симметрия – постоянное правило греческого орнамента. Основных форм 

орнамента мало, но они варьируются и комбинируются до бесконечности. 

Первоначально в греческом орнаменте преобладали мотивы восточного происхождения 

(сфинксы, грифоны). Но в классический период они вытесняются сюжетами, взятыми из 

жизни окружающей природы, или геометрическими. Широко применялся меандр – квад-

ратный или круглый, ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кривых, яй-

цеобразный орнамент (овы) и др. Очень распространен был мотив пальметы и еще больше 

– стилизованной формы акант, который появился вместе с коринфским ордером. Часто 

использовалось изображение листьев алоэ, всевозможных водяных растений, винограда, 

плюща, цветов жимолости, лавра и оливкового дерева. Из зоологических форм особое 

распространение получила голова быка. Впоследствии все эти формы были использованы 

как мотивы многими народами. 

Аттические краснофигурные вазы являют собой высокие образцы классического антично-

го стиля и убедительно показывают, какую значительную роль может играть орнамент 

при создании художественного образа в прикладном искусстве. Именно орнаменту, со-

ставляющему их декор, и выделяющемуся своей гармонией и красотой, было суждено 

стать основным выразительным средством при создании художественного образа этих за-

мечательных памятников древнегреческого искусства.  

Ткани Древней Греции обладали высокими декоративными качествами. Самые древние из 

них (III в. до н.э.) – шерстянные шпалерные ткани, на одной из которых изображены утки, 

плавающие по пурпурному морю. Здесь, благодаря тонким цветовым переходам, мастер 

добился рельефного эффекта. Встречаются также ткани с геометрическим узором. 

При декорировании тканей греки использовали следующие цвета: пурпур различных от-

тенков, цвет морской волны, зеленый, алый, фиолетовый, шафранно-желтый, коричневый; 

одни ткани имели пурпурную кайму, другие – участки, затканные золотом или вышитые 

орнаментом из звезд, фигур животных. 

Мотивы в виде орнаментированных тяг, кессонов, мозаичных композиций, украшающих 

пол, занимали большое место в оформлении интерьеров греческих культовых и обще-

ственных зданий. 

Некоторые жилые помещения окрашивались, стены расписывались по штукатурке гори-

зонтальными полосами красного, белого, голубого тонов. 

Особое внимание древнегреческие мастера уделяли форме ножек предметов мебели. Ча-

сто они имели вид звериных когтистых лап или ног копытных животных. В верхней части 

ножки иногда покрывались листьями аканта, в других случаях завершались шеями лебе-

дей. В украшение мебели греками наряду с резьбой и инструктацией активно вводился 
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цвет. 

Греческие мастера обнаружили исключительное искусство меры и изобретательности в 

прорисовке различных декоративных элементов и деталей. Они широко применяли архи-

тектурные обломы (профили) в самых различных сочетаниях и ритмах. В сооружениях 

обломы в зависимости от использования того или иного ордера дополнялись орнамента-

цией. 

РИМСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Римский орнамент развивался под сильным влиянием греческого. Римляне в период 

империи широко заимствовали образцы этрусского и греческого искусства.  

Искусство этрусков (VII - IV вв. до н.э.), предшественников римлян, поэтапно испытыва-

ло на себе влияние различных культур. Вначале это был ориентализируюший период 

(между 700 и 625 гг. до н.э.), затем архаическая эпоха (между 575 и 475 гг. до н.э. ), свя-

занная с влиянием ионийской, а затем аттической культуры. В IV в. до н.э. в этрусском 

искусстве устанавливается классический стиль. С III в. до н.э. искусство этруссков посте-

пенно растворяется в римском. Эти влияния в первую очередь нашли отражение в орна-

ментике этруссков. 

Среди орнаментальных мотивов, украшающих произведения прикладного искусства 

этрусков, можно встретить изображения животных, пальметок, грифонов и крылатых 

львов, сцены из греческой мифологии и др. 

Художественные изделия из бронзы, как правило, украшались гравированным декором, 

иногда рельефом. В ряде видов декоративного искусства этруски проявляли склонность к 

графическому орнаменту. 

В узоре тканей этрусками использовались россыпи горошин и крестиков. Некоторые пла-

тья и плащи украшались вышитым бордюром с узором из кругов с точкой посередине или 

полосой иного цвета, чем сама ткань. Последний тип декора перешел в костюм римлян. 

Важное отличие римской декорировки – большая усложненность и обогащенность в фор-

мах и материалах. Римляне отдавали предпочтение коринфскому и композитному архи-

тектурным ордерам и их главному мотиву – аканту. Применяя различные орнаментальные 

мотивы, такие как листья дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, вьюн, колос, 

мак (любимые и в греческом искусстве), они создавали самые разнообразные комбинации, 

меняя системы построения, вплетая в композиции дополнительные и многообразные де-

тали. Пышные гирлянды из цветов и плодов, фигуры людей, головы животных сочетались 

с военной эмблематикой, воспевающей славу римских походов. 

Мотивами для украшения потолков служили мифологические сюжеты и орнаментальные 

изображения.  

Орнамент ряда предметов из мрамора (подсвечники, вазы) отличается чрезмерной пыш-

ностью и перегруженностью деталями. К наиболее распространенным декоративным мо-

тивам, украшающим эти изделия, относятся пышные гирлянды, крылатые амуры и грифо-

ны. 

Для украшения произведений глиптики, высоко ценимых римлянами, чаще всего исполь-

зовались мифологические сюжеты, портреты, жанровые сцены и искусно исполненые 

изображения животных. 
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Мозаики – одно из выдающихся достижений изобразительного искусства античного 

Рима. Различаются два вида: настенная и напольная с геометрическим узором и фигура-

тивной композицией – «эмблемой» в центре. 

Настенные мозаики с мифологическими сюжетами чаще всего изображали Венеру, Орфея 

или подвиги Геракла, а также воспроизводили сцены повседневной жизни. На ряде мозаик 

можно увидеть пейзажи, календарь сельскохозяйственных работ, а также чисто декора-

тивные мотивы: многоцветные волны, цветы лотоса, свастики, витой шнур, треугольники 

и т.п. 

В керамике римляне в основном использовали рельефный декор, иногда отлитый в форме 

или же выполненный отдельно и присоединеный к сосуду. Цветовая гамма керамических 

изделий имела диапазон от оранжевого до темно-красного. 

В украшении предмета из серебра и бронзы преобладали сюжеты из мифологии и легенд, 

вакхические мотивы, анималистические и растительные узоры, завиток и другие элементы 

античного орнамента. 

Цветовая гамма в орнаментальной композиции осуществлялась по следующему принци-

пу: палевые, голубые и красные орнаментальные изображения на черном фоне, палевые и 

голубые – на красном. 

Итерьеры многих римских домов оформлялись росписями и фресками. Обычно выделяют 

четыре стиля римских (или помпейских) росписей, а в некоторых из них преобладают ор-

наментальные мотивы. Первый – инкрустационный – строился на подражании средствами 

живописи мраморной облицовке из красноватых, зеленоватых и белых блоков. Этот стиль 

существовал в течении II в. до н.э. и до 80-х гг. до н.э. В 80-х гг. до н.э. его сменил другой 

стиль – перспективный, смысл которого – иллюзорными средствами создавать систему 

членения стен, где основные поля заполнялись большими картинами с изображением пор-

тиков, монументов, храмов, пейзажных видов. Общая колористическая гамма росписей 

определялась терракотово-красными тонами. Он просуществовал до 20-х гг. до н.э. 

Во втором десятилетии I в. до н.э. второй стиль сменяется третьим – канделяберным. Вме-

сто живописных декораций, позволяюших иллюзорно раздвинуть и «проломить» действи-

тельную поверхность стены, пришли росписи, которые украшали стену, не нарушая ее 

плоскости. Декоративные композиции третьего стиля состоят из многочисленных ажур-

ных сооружений типа трельяжей и беседок, из небольших картинок в рамках, помещен-

ных на гладкую однотонную плоскость, расчлененную тонкими обвитыми гирляндами 

колоннами, так называемыми «канделябрами», или орнаментальными полосами. Разнооб-

разна палитра данного стиля. Цоколь расписывается черным или лиловым цветом. На 

этом фоне хорошо выделяются излюбленные в третьем стиле мелкие кустики, цветы и си-
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дяшие между ними птицы. Средние широкие панно раскрашены ярко-голубой, красной, 

желтой охрой, светло-зеленой или черной краской. 

С третьей четверти I в. до н.э. до 79 г. н.э. существовал четвертый стиль – перспективно- 

орнаментальный, отличающийся усложненностью живописных композиций, пышностью 

украшений, совмещением различных планов и перспективных точек зрения. Четвертый 

стиль соединил в себе богатство орнаментальных украшений третьего и архитектурные 

построения второго. 

Архитектура и искусство Древней Греции и Древнего Рима послужили прочным основа-

нием для последующего развития мировой архитектуры. В опосредованном виде воздей-

ствие Рима передалось через Византию на Восток. В Европе же в средние века его насле-

дие было предано забвению, но через тысячелетия вновь обратило на себя всеобщее вни-

мание и во многом определило новый расцвет европейской архитектуры и искусства. 

ОРНАМЕНТ СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

(Китай, Япония, Индия) 

В странах Древнего Востока, где была невозможна идея какого-либо даже ограни-

ченного равноправия, где идеал героя, будучи связанным с представлениями о сверхъ-

естественном могуществе и загадочной силе, имел наименее гуманистический смысл, ис-

кусство (и прежде всего декоративно-прикладное) развивалось своеобразно. Это вырази-

лось в символизме, широком использовании мифологических сюжетов, изобилии в орна-

ментике сказочных фантастических животных и птиц. 

Орнаментальное искусство Китая оказало большое влияние на искусство многих народов. 

Важную роль в китайском искусстве играют ритуалы и символы, а также устойчивость 

традиций прошлого (соблюдение канона). У истоков искусства стоят космологические 

символы: небо, земля, солнце, стороны света, созвездия. За ними проявляются природные 

символы. 

Символы, украшающие произведения искусства, способствуют усилению их декоратив-

ной выразительности. Например, дракон – символ плодоносного дождя, птица Феникс – 

символ красоты и высшего блаженства Знаки зодиака, возможно заимствованные у вави-

лонян, отличаются от европейских тем, что все изображают животных. Очень распростра-

нены мотивы грома и облаков, приносящих дождь; облака изображаются настолько свое-

образно, что это позволяет распозновать китайское влияние в искусстве других стран. 

 

 

Геометрический орнамент развивался мало. Из форм линейного орнамента чаще 

других встречается меандр. На фарфоравых вазах он образует ленту, окаймляющую верх-

ний и нижний выступы. 

Флора – источник сюжетов на протяжении тысячелетий. С приходом буддизма получил 



 22 

широкое распространение лотос; популярны были и другие цветы, поскольку каждый ме-

сяц года символически связывался с определенным цветком. Так, хризантема – символы 

осени, дикая слива – зимы, пион- весны, лотос лета. Отдельные иероглифы или слова ис-

пользуются в качестве декоративных мотивов в самых разнообразных видах искусства. 

Эти знаки выражают пожелания счастья и удачи, а поскольку каллиграфия была в глазах 

китайцев первым из искусств, они имели самое различное начертание. Например, иеро-

глиф «шоу» (долголетие) мог изображаться сотней различных способов, но для декора-

тивных целей отдавалось предпочтение определенному. 

В Китае в отличие от Европы, где декоративное искусство называют «малым», оно ценит-

ся наравне с теми видами искусства, которые принято считать главными. Основные ха-

рактерные черты китайского декоративного искусства – это любовь к цвету и красивым 

материалам, развитое чувство ритма, тенденция к динамизму и стилизации, преобладание 

темы природы над темой человека, тщательность исполнения. 

Наиболее примечательной среди декоративных мотивов Китая является маска тао-те (что 

означает «прожорливый») – звериная маска, устрашающего вида, с рогами, круглыми вы-

пуклыми глазами и грозными клыками, скорее всего символизирующими звериную мощь, 

способность разорвать любого врага. Тао-те считали защитником от злых духов, отчего 

мотив чаще других встречается во всех видах прикладного искусства. Существует не-

сколько разновидностей тао-те, которые близки к облику реальных животных – буйвола, 

барана, тигра. Иногда тао-те состоит как бы из двух профильных изображений драконов, 

повернутых друг к другу и сильно деформированных. Этот мотив будет украшать бронзо-

вые и керамические изделия Китая с начала царства Шан (XVI в. до н.э.) вплоть до утра-

тивших всякий стиль поделок нашего времени. 

Другим распространенным мотивом, имевшим широкое применение в последующие века, 

является зигзагообразный узор «лэй вэнь», символизирующий молнию. К этому мотиву 

близки круглые спирали, символизирующие движение небесных тел. Существуют и дру-

гие виды орнамента: круг, меандр, Т-, Л-, Е-образные знаки, переплетенные между собой 

и заполняющие фон. 

Позже, с XII по IX в. до н.э., наряду с интенсивным использованием мотива тао-те появля-

ется новый: сильно стилизованное изображение длинохвостой птицы с высоким хохол-

ком, получившее в дальнейшем большое распространение. 

В эпоху «Воюющих царств» (XI-III вв. до н.э.) появляется еще один вид орнамента: пере-

плетающиеся драконы, выполненные в легком рельефе. Они расположены горизонталь-

ными полосами. К числу мотивов данной эпохи принадлежат также сцены охоты, войн, 

игры на музыкальных инструментах с большим количеством фигурок людей и животных, 

изображенных в динамичных позах. Декоративные узоры этого времени – гибкие, волно-

образные, извивающиеся и напоминают прихотливость орнамента рококо. 

Вся природа (реальная и фантастическая), трактованная орнаментально, получила свое 

воплощение в произведениях декоративно-прикладного искусства Китая. Драконы, свя-

щенные лошади, фантастические птицы, приносящие радость и счастье, - все это, ограни-

чено сочетаясь с почти реалистическим изображением цветов, условными завитками волн 

и облаков, плоскостной трактовкой пейзажа, создавало неповторимое своеобразие так 

называемого «китайского» стиля. 

За четыре тысячелетия до наших дней в Китае были канонизированы основные цвета 

(красный, белый, желтый, синий и зеленый), установлена их символика. Каждая сторона 

света обозначалась своим цветом: восток – голубой, юг – красный, запад – белый, север - 

черный. И комбинации этих цветов были тоже строго канонизированы (белый – голубой, 

красный - черный и т.д.) 

Декоративное искусство Японии сложилось под сильным влиянием Китая и отчасти Ин-

дии. Орнамента в строгом понимании этого слова у японцев нет. В декоре произведений 

японского искусства преобладают природные мотивы. Геометрических узоров сравни-

тельно немного. Цветы, травы, ветви деревьев, бабочки, птицы, драконы и сказочные чу-
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довища, змеи и насекомые – вот основные сюжеты в росписи фарфора, лаков, тканей, бес-

конечно варьируемые, преображаемые фантазией художника. 

Однако в такой орнаментации есть черты, существенно отличающие ее от изделий других 

народов. Различие это заключается преимущественно в особенностях композиции, в рас-

положении декора на поверхности произведения ДПИ. Для японского стиля типичны 

умышленная асимметрия в декоре, чувство красоты, материала, дар художественного син-

теза, повторение мотивов и отсутствие перспективы в изображении, имеющие целью под-

черкнуть роль поверхности. Все это ошеломило запад, когда в XIX в. он познакомился с 

японским искусством, и произвело переворот в представлениях художников, способство-

вав возникновению «ар нуво», или, иными словами, «стиля модерн». 

Принцип асимметрии, непринужденно свободное соотношение декора и формы – основ-

ные качества национальной традиции Японии. Не соподчинение узора и формы, а, наобо-

рот, их контрастное сопоставление отличает изделия японских мастеров. 

В этих произведениях всегда присутствует строгая логика и целесообразность, гармония, 

основанная на равновесии цветовых сочетаний, на точном соотношении пустого и запол-

ненного декором пространства. Эта сложная, многогранная связь узора, формы и матери-

ала характерна для орнаментации всех видов декоративного искусства Японии. 

Индия оказала влияние на орнаментальное творчество народов Востока и сама находи-

лась под влиянием Персии. Геометрический орнамент не занимает в Индии такого места, 

как в других странах Востока.  

В эпоху Гуптов развивается декоративный стиль, получивший впоследствии широкое 

распространение. Основные декоративные мотивы этой эпохи: геометрические, где ромбы 

и круги чередуются рядами и обрамлены листвой; растительные – лотос, гирлянды, ветве-

видный орнамент, ирис, мотивы водяных чудовищ-макара или полулюдей-полуптиц-

киннаров, переплетающихся с цветочными элементами. Все орнаментальные мотивы раз-

нообразны, с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. 

Особенностью индусского орнамента считается любовь к почти натуралистическим ком-

позициям и перегруженность деталями. Изображения животных, птиц, цветов очень близ-

ки к природе и обнаруживают хорошее знание их форм. Индусский орнамент носит ярко 

выраженный ковровый характер. В нем все поле орнаментальной площади тесно заполне-

но различными орнаментальными мотивами. 

Декоративным монументальным росписям Индии свойственна тяга к красочности. Среди 

сюжетов встречаются изображения торжественных шествий и церемоний, бытовые сцены. 

Орнамент потолков содержит преимущественно натуралистические мотивы птиц и цве-

тов. Главный объект декора - человек, предметы и растения играют второстепенную роль. 

Индийской керамике присущ геометрический или анималистический (рыбы, зебу) орна-

мент, мотивы которого располагаются фризами на тулове сосуда. 

Среди декоративных мотивов (в мебели, на тронах эпохи Гуптов) встречаются слоны, 

крокодилы, бараны, олени и другие животные, символизирующие землю, воду и воздух. 

В узорах индийских тканей цветочный орнамент трактуется подобно персидскому, только 

краски определеннее и резче. Стилизованная пальма и кипарис – наиболее распростра-

ненные орнаментальные мотивы, украшающие кашмирские шали. Лотосы, окруженные 

листьями, цветы граната, гвоздика, тюльпаны даются в радостных и гармоничных тонах. 

Композиция кашмирских шалей строится в основном на контрастах – светлый рисунок на 

темном фоне, и наоборот. Например, широко распространен прием окружения рисунка на 

темном фоне светлой каймой, как бы широким светлым контуром. Для рисунка на свет-

лом фоне кайма делается темной. 

В узорах индийских тканей XVII и XVIII вв. отчетливо прослеживаются следы иранского 

влияния: растительный орнамент с преобладанием кипарисовой веточки. В индусских 

вышивках мотивы заимствовались у природы (цветы и птицы) или из мифологии и легенд. 

Орнамент сари, как правило, был геометрический (квадраты, ромбы, зигзаги), но иногда 

встречаются сари, орнаментированные птицами. 
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ПЕРСИДСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Персидский орнамент достиг своего расцвета к XV - XVI вв. Он возник под сильным 

влиянием художественных культур Востока, впитав в себя их достижения и творчески пе-

реработав в свой стиль, в котором угадываются элементы и арабского, и индусского, и ви-

зантийского искусства. По своим стилистическим особенностям он сильно отличается от 

других восточных орнаментов и наиболее тесно примыкает к ассиро-вавилонскому. 

Персидскому орнаменту свойственны внимательное и любовное отношение к формам 

природы, растительного и животного мира. В персидском искусстве в отличае от арабско-

го и мавританского не было запрета на изображение животных, а потому персидские ма-

стера достигли в нем большого совершенства. 

Для персидского орнамента (ковры, ткани, керамика) характерно совмещение в одной 

композиции сплетений геометрических линий, стилизованных цветов и животных в дви-

жении. Стилизованная гвоздика, анемоны, шиповник, ирисы, нарциссы и разнообразные 

формы, полевых цветов чаще других используются персидскими художниками в их орна-

ментальных композициях. Из животных предпочтение отдается изображению льва, лео-

парда, серны, газели, верблюда, слонов и птиц. 

Для иранской изразцовой керамики эпохи Ахеменидов (559 -330 гг. до н.э.) характерны 

законченность рисунка и богатство колорита. Основными цветами были синий, белый и 

зеленый. Изображались следующие мотивы: шествие лучников, фантастические существа, 

такие как парные крылатые сфинксы или крылатые быки. 

В украшении золотых сосудов были распространены изображения цветка лотоса и паль-

метты, расположенные парами козероги, ставшие одной из удачных находок ахеменид-

ского декора. Иногда фигура животного снабжена крыльями. На золотых украшениях 

одежды часто встречается изображение вписанного в круг рогатого и крылатого льва с 

повернутой назад головой. 

В искусстве Сасанидов (226 - 651 гг. н.э.) орнаментальные сюжеты редко имеют религи-

озный характер, а большей частью посвящены прославлению монарха. В сценах охоты 

царь изображается невозмутимым и надменным, а животные в страхе убегают от него в 

разные стороны. 

Посуда из драгоценных металлов украшалась орлами, крылатыми конями, козерогами, 

симметрично размещенными по обеим сторонам древа жизни. На серебряных бутылках 

можно встретить выпуклый орнамент в виде женщин – танцующих или несущих дары. На 

бутылках, украшенных чеканными и гравированными медальонами с изображением ре-

альных и фантастических животных, использовались также рисунки в круге из розеток. 

Ткани эпохи Сасанидов являются одним из блестящих достижений искусства Ирана этого 

времени. Здесь использовались характерные для Ирана мотивы орнамента: фантастиче-

ские существа, собака-павлин «симург», грифоны, крылатые кони; из реальных животных 

– лев, козерог, кабан, петух и другие птицы. Есть также сцены охоты с фигурами всадни-

ков, симметрично расположенными по сторонам древа или пальметты. Все мотивы вписа-

ны в круг, обведенный белым точечным бордюром. 

Высокодекоративный характер этих мотивов вызвал многочисленные византийские под-

ражания. Иранские мастера в отличие от византийских не стремились к многоцветности и 

большей частью ограничивались одним-двумя, порой тремя цветами. 

Декоративность персидских тканей восхищала европейцев и была предметом подражания 

не только в Европе но и в других странах Азии вплоть до Китая. 

В персидском орнаменте присутствует большое разнообразие  цвета. Цветовые компози-

ции строятся на мягких полутонах. Излюбленные цвета: голубой с аквамариновым оттен-

ком, бледные розовые, приглушенный красный с терракотовым оттенком, блеклые сине-

ватые, зеленоватые, охристые и т.п. В архитектурном орнаменте преобладает лазоревый 

фон с белыми цветами и зелеными листьями на нем.  
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АРАБСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Арабский орнамент много впитал в себя из персидского, византийского, отчасти 

греко-римского искусства.  

В силу того, что изображения человека запрещались религией ислама, главной формой 

художественного воплощения мусульманской культуры стали архитектура и прикладные 

искусства, в которых чрезвычайного разнообразия и выразительности достиг орнамент. 

В мусульманском искусстве выделяют два вида орнамента: геометрический – «гирих» и 

растительный – «ислими». Как правило они употребляются порознь. Но могут быть ис-

пользованы вместе. 

«Гирих» – в переводе с арабского означает «узел». Строится гирих на «сетках», образую-

щих «узлы». Все построение его сводится к нахождению основной фигуры и ее точного 

местонахождения на «сетке». Иногда одна орнаментальная сетка как бы накладывается на 

другую. В основе построения гириха чаще всего лежит геометрия круга, правлиьное его 

деление на части, с помощью которых производится построение квадрата, прямоугольни-

ка, многоугольника. Иначе говоря, гирих создается с помощью циркуля и линейки.  

В композиции гириха соседствуют и соперничают между собой десятки разнообразных 

геометрических орнаментов, полученных от многократного наложения многоугольников 

друг на друга, многоугольников на круг, и т. п. 

Любой гирих выверен математически, построен согласно рациональному порядку, кото-

рый дает возможность создать орнамент из одного бесконечно и механически повторяе-

мого раппорта. 

Успехи орнаментально-декоративного искусства Востока немыслимы без крупных науч-

ных открытий в области математики. Они приложили орнаменту широкий путь для созда-

ния отвлеченных геометрических построенией. 

 

 

Орнамент, применявшийся арабами и именуемый обычно арабесками, состоял из 

сложно переплетяющихся в виде сетки декоративных мотивов геометрического и стили-

зованного растительного характера, дополненных надписями, выполненными канонизи-

рованными шрифтами: «куфическим», прямоугольными буквами арабского письма и 

«насх» (скорописным почерком). Отдельные элементы растительного узора служили для 

заполнения фона орнамента из геометрических фигур, а также для решения более само-

стоятельных задач. 

Узорность – неотъемлемая часть средневекового (XI – XIII вв.) мусульманского орнамен-

та. В эту эпоху узорность была присуща всем видам искусства Востока и является своеоб-

разной определяющей стилью как в архитектуре и прикладных искусств, так и в поэзии и 

музыке. Мыслители и художники того времени предствляли себе все мироздание то в 

формах отвлеченных построений, то в виде фантастических животных. Бируни дал науч-
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ное обоснование связи живой природы с геометризацией форм в искусстве, тем самим 

обосновав присутствие черт геометрии в орнаментальном творчестве.  

В так называемом «цветочном стиле» философы средневекового Востока видели возмож-

ность, пусть даже в сказочной, «неземной» форме, выражать мечты человечества о покое, 

красоте, счастье.  

На рубеже между растительными и геометрическими орнаментами стоят некоторые фигу-

ры: медальоны. Розетки, фигурные арочки, мадохили, каймы. 

Кроме них, арабский орнамент использовал и другие мотивы: зооморфные, мифологиче-

ские (крылатые животные), астральные (луна, солнце, звезды), животный эпос древности, 

сцены охоты, священное древо жизни. 

В орнаментальных росписях, в разработке резьбы преобладали красный и голубой цвета в 

сочетании с белым и позолотой; использовались и другие цвета – охристо-желтый, зеле-

ный. Единой колористической гаммы не существовало; в различных странах Ближнего и 

Среднего Вастока применялись свои особые сочетания красок. 

В архитектуре арабов были распространены так называемые сталактиты – сочленение 

мелких, нависающих друг над другом консольных нишек. Столактиты выполнялись из 

гипса, терракоты и создавали исключительно тонкую игру светотени. 

Деревянные ножки, спинки, локотники немногочисленных форм мебели обрабатывались с 

применением различных геометрических типичных для арабов орнаментальных мотивов, 

среди которых самое видное место занимала стрельчатая пологая арка. 

МАВРИТАНСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Мавританский орнамент в целом очень близок к арабскому, но в отличие от послед-

него более легок и утончен. Используя движения персидского искусства, художники 

смогли совместить в нем растительные формы с геометрическими мотивами, что и прида-

ло ему определенную легкость и изящество. 

Испано-мавританский фаянс часто имеет орнамент лучеобразного построения, расходя-

щийся от центрального геральдического мотива. Кроме того, на испано-мавританских фа-

янсах встречаются мотивы ирисов, гербы флорентийских и сиенских заказчиков.  

Испанские ткани XI – XII вв. в своей орнаментации используют круги и медальоны, обра-

зованные эпиграфической каймой (испанское влияние), изображения павлинов с хвоста-

ми, высоко поднятыми над их спинами и образующими подобие аркады.  

На одной из парчевых тканей XII в. Мы видим узор, составленный из переплетений звезд 

и четырехлопастных украшенных розетками медальонов; куфическая надпись на ней ис-

полнена бесконечно повторяющимися красными буквами по золотому фону. 

Своеобразие испано-мавританских тканей заключается в широком использовании красно-

го цвета и мотива растительных переплетений. 

В мавританском орнаменте, как правило, фон яркий: красный, синий, желтый, обилие по-

золоты. 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ 

В византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных 

традиций. Орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, 

стилизованных растительных побегов, в частности виноградных лоз,  

огрубленно и в значительной мере условно. Формы утрачивают объемность, становятся 

более плоскими. 

Характерным для орнаментального искусства Византии остается причудливая роскошная 

узорчатость, заимствованная у персов. Изображения животных на византийских тканях 

заключены в геометрические фигуры – круги или многоугольники; иногда они обрамлены 

длинным изогнутым акантовым листом. Для византийских тканей более характерен гео-
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метрический и зооморфный орнамент в сочетании с человеческими фигурами, чем расти-

тельный. Растительные же формы сильно стилизованы. 

Растительные мотивы в византийской орнаментики несложны и разделяются на простей-

шие элементы - пальметику, полупальметику и стебель, образующие немногие комбина-

ции. Они широко распространены в искусстве средневековья, в том числе и византийской 

орнаментальной флоре. 

К наиболее распространенным в византийском орнаменте относятся следующие мотивы: 

Пальметки - а) пятилепестковые, где нижняя пара лепестков образована спирально за-

крученными усиками; б) трехлепестковые; нерасчлененные пятилистники, вписанные в 

ромбические фигуры. Подобная пальметика («византийский цветок») – излюбленный мо-

тив орнаментики греческих рукописей XI – XII вв.  

Изогнутые стебли с цветами-пальметками и листьями-полупальметками используются на 

чашах для заполнения фона, на византийской поливной керамике и в миниатюрах XII в . 

Тонкие гибкие побеги с пальметками и полупальметками украшали заставки греческих 

рукописей, входили в мозаичное убранство дворцовых интерьеров. В медальонах на дне 

поливных блюд, на произведениях перегородчатых эмалей ими заполняли фон компози-

ций. 

Непрерывный волнистый стебель, от которого отходят пальметки и полупальметки. Этот 

общесредневековый мотив использовали во все периоды византийского искусства (полив-

ная керамика, мозаика, заствки рукописей и т.д.). 

Древовидные композиции. Узоры из парных сливающихся завитков с цветками внутри 

встречаются в византийской пластике по серебру XI – XII вв. Симметричные раститель-

ные побеги с пальметками внутри известны в греческой рукописной орнаментике. Сход-

ные древовидные композиции известны в каменной скульптуре XI – XII вв. 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Орнаментальные обрамления 

1. Ленточная плетенка. В создании сложных ленточных плетений византийских ма-

стеров вдохновляли восточные мотивы. Ленточные плетения, образующие звезды и дру-

гие геометрические фигуры. С X – XI вв. распространились в орнаментике Ирана, Малой 

Азии, Закавказья, Средней Азии, Египта, Сицилии. Через Византию этот мотив проникает 

во многие страны, вплоть до Франции. 

2. Круговое плетение.  

3. Архитектурный мотив несущих аркаду двойных колонн особенно распространен в кон-

стантинопольских рукописях второй половины XI – XII вв., стеатитовых иконах, чеканнах 

складах и др. Ни на Кавказе, ни на Руси он не встречается. 

Мотивы и сюжеты 

1. «Дигенис и Евдокия» – аналогию см. В античном искусстве – «Давид и Мелодия». 

От античной композиции византийского мастера отличает определенный элемент средне-

вековой условности, пришедший на смену неоклассицизму. 

2. Поединки всадников. 

3. Георгий-воин. В IX – X вв. в обстановке войн с арабами и тюркскими кочевниками уси-

ливается культ святых воинов. Особенно популярен был св. мученник Георгий, по тради-

ции почитаемый как доблестный покровитель воинства и самого императора. С X в. гос-

подствует иконографический тип Георгия-воина, вытеснивший тип Георгия-мученика. 

Существует несколько вариантов: 

а) святой в доспехах, стоит во весь рост, опираясь на копье и щит; 

б) сидит с мечом в руках; 
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в) едет на коне; 

г) поражает дракона. 

Наиболее распространенными были изображения Георгия в виде пешего воина либо всад-

ника.  

4. Поединки пеших воинов. Мотив единоборства двух воинов был распространен в кон-

стантинопольских ларцах X – XII вв., украшенных накладками из слоновой кости.  

5. Победитель льва. В средневековой иконографии распространены сцены борьбы со 

львом Геракла, Самсона и Давида. Христианские толкователи видели в них символиче-

ские прообразы торжества Христа над силами князя тьмы. 

6. Полет Александра Македонского. В Византиии фигура Александра Македонского была 

лишена церковной окраски. В Средние века в искусстве был особенно популярен эпизод 

(фантастический) полета Александра Македонского на небо. Существовало два варианта: 

а) Александр возносится на небо, сидя на огромной птице; 

б) два грифона возносят царя. 

Первый вариант вознесения очень редок (монеты, бронзовая пластина на византийском 

ларце из слоновой кости XII в.). Он неизвестен на Западе. Мотив полета героя на гигант-

ской птице отразился в живописи художественном ремесле мусульманской Персии. Гару-

да несет на груди маленькую фигурку человека. Птица распластана в геральдической позе.  

7. Придворное празднество. Пир царя или вельможи в окружении слуг и музыкантов – 

традиционная тема в придворном искусстве Востока (керамика, торевшика, миниатюры). 

8. Музыка, танцоры, акробаты. Изображается двор византийского императора. 

9. Мотивы звериного стиля. В XI– XII вв. в искусстве европейских стран получили небы-

валое рампространение «зверинные» мотивы. В это время символизм, особенно «зоологи-

ческий», был очень популярен в мировоззрении эпохи в силу отсутствия естествознания 

как науки. Для человека XII в. не было существенной разницы между реальной и фанта-

стической фауной, так как ее представители в основном вызывали интерес как воплоще-

ние отвлеченных идей. Множественность смысловых оттенков сопровождалась причуд-

ливым разнообразием форм (кентавры, сирены и другие мифологические существа). 

Реальных и баснословных зверей византийского бестиария отличает «реализм». Как и в 

античном искусстве, полиморфные существа, созданные из как будто несовместимых ана-

томических элементов (сирены, кентавры, грифоны), убеждают в своем существовании. 

Это достигается тем, что каждая из составляющих их частей передана естественно и все 

части органично соединены. Декоративное оформление фигур зверей и птиц очень уме-

ренное. 

 

 

В отличие от романской теологии (мистика, демонизм), в искусстве Византии и Бал-

кан звери олицетворяли преимущественно положительные по отношению к человеку 

свойства и имели охранительное, заклинательное значение. 

Образы львов, барсов, грифонов, сирен были чужды официальному и церковному искус-

ству, но получили распространение в книжной иллюстрации и художественном ремесле, 

менее зависимых от традиций, канонов. Идеалом военно-феодальной знати отвечают из-

бранные образы свирепых хищников, которые становились геральдическими эмблемами 

(шелковые ткани, печати вождей). В искусстве феодальной знати преобладали изображе-
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ния тех зверей и птиц, которые в литературе олицетворяли силу, ярость, отвагу сражаю-

щихся воинов.  

Так, лев был гиперболическим образом мощи героя, воплощением идеи сильной власти. 

Высшие военные чины империи носили одежды с белыми львами. Это была излюбленная 

геральдическая эмблема феодальных правителей. 

Грифон (лев с орлом) – в христианской иконографии – воплощение сатаны. Византийцы 

унаследовали античное представление о грифоне как неусыпном бдительном страже. 

Грифона считали существом высшей сили и боеспособности. В высших кругах военной 

аристократии грифон олицетворял знатность происхождения и власть. 

Излюбленными образами византийского «зверинца» были также барсы (леопарды), волки, 

лисицы, зайцы и птицы.  

Изображения птиц в византийском искусстве количественно преобладали над «зверинны-

ми» мотивами. Они были распространены на шелковых тканях, поливной керамике, ми-

ниатюрах. 

Павлины, как и на Востоке, в визвнтийском искусстве олицетворяли роскошь и царствен-

ное достоинство. Как эмблему высших сил павлинов в фас изображали на царских и ке-

сарских одеждах, на тканях, в поливной керамике. Головы павлинов – «райских» культо-

вых птиц – иногда окружают нимбом. В церковной скульптуре – это традиционный сим-

вол воскресения и бессмертия. 

Для искусства Ближнего Востока и Закавказья павлины, изображенные в фас, нехарактер-

ны. 

В византийской орнаментике профильных павлинов группировали по сторонам древа 

жизни. 

Излюбленными были также охотничьи сцены (звериный гон), пришедшие из искусства 

Ближнего и Среднего Восток, мотивы разнообразных масок, имеющих эмблематическое 

значение. 

Наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, 

фиолетовый, пурпурный. 

В свою очередь заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы 

других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на ис-

кусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности на русское искусство. 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ОРНАМЕНТ 

Русское орнаментальное искусство находилось под сильным влиянием Востока и 

Запада. Заимствованы и переработаны были многие формы растительного орнамента. Ос-

новным источником служили Византия и Кавказ. Изображение трехлепесткового лилие-

видного цветка, именуемого крином, плетение и растительный орнамент, как и многочис-

ленные образы «Звериного» стиля, были частными гостями в декоре тогдашней архитек-

туры и одновременно украшали листы книжных миниатюр. 

Не все темы, любимые в Византии, могли обрести для себя новую жизнь на Руси. Новые 

приживались в том случае, если чем-то соприкасались с уже привычными образами и бы-

ли близки и понятны русским мастерам, получая при этом иную форму, измененную и 

приблеженную ими к своему пониманию. 

Многое в создававшемся искусстве было полно желанием оградить человека от всего дур-

ного. Это шло от воззрений язычества, но сохраняло смысл и в христианскую эпоху. 

Народные образы, жившие столетиями, связывались с привнесенными из других стран. 

Эта народная струя во многом определила образы и формы русского декоративного ис-

кусства, вливая в него все новые и новые свежие силы. 
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Сюжеты для своих изделий русские мастера черпали прежде всего из жизни, окру-

жающей природы, из легенд и преданий. Обращались и к смежным отраслям прикладного 

искусства. 

В некоторых видах декоративно-прикладного искусства (вышивка, керамика, резьба по 

дереву), имевших давнее историческое прошлое, до наших дней дошли орнаментальные 

мотивы глубокой древности, которые отразили истоки сложного содержания символиче-

ских узоров. Простейшие из них (в виде перекрещенного креста, квадрата, ромба, круга, 

наподобие пиктографического рисунка) являлись условными знаками, символами солнца 

и считались священными изображениями. Наряду с геометрическим орнаментом сохраня-

лись традиционные для древнеславянской языческой мифологии сюжеты. Так, женская 

фигура олицетворяла богиню земли, плодородия; водоплавающие птицы – водную сти-

хию; изображение ладьи связывалось с похоронными обрядами, и символом солнца было 

изображение коня или всадника, а также фантастической жарптицы. 

Отдельный круг древних сюжетов связан с культом огня. К наиболее архаическим отно-

сятся изображения огня в виде двуглавых птиц. Наиболее известны изображения двугла-

вого орла с поднятыми крыльями, занявшие прочное место в гербах и монетах (связанные 

с почитанием бога огня и молнии). 

В образе быстрокрылой птицы – орла или сокола – получили отражения представления 

славян о стремительной «окрыленной» молнии. Образ молнии также нашел воплощение в 

виде огненного змея и дракона. Змей-дракон, олицетворяющий молнию считался покро-

вителем жилья и огня. 

В языческом искусстве древо жизни животных и птиц стали любимыми в композициях 

декоративного искусства средневековья. Сам же этот мотив восходит к древневосточному 

искусству. В древнерусском искусстве он получил особый художественный оттенок. 

Особый интерес представляют сюжеты аграрно-магических календарных обрядов, свя-

занных с основными этапами сельскохозяйственных работ. 

В основе всей русской орнаментике лежат растительные формы. В них наиболее распро-

страненным был орнамент вьющейся лозы с крупными цветами, заключенными в кругах, 

образованных отростками. 

В XI и особенно в XII в. в Киеве и других городах Древней Руси получил развитие плете-

ный орнамент и так называемый «звериный стиль», широко распространенный в искус-

стве Западной Европы раннего средневековья. Плетеный орнамент приходит на смену 

древнему геометрическому. Он отражает тяготение к причудливости и фантастичности 

образов. Узоры плетения усиливают нереальность изображения. В киевском искусстве 

плетение усложнено, линии образуют причудливые рисунки, магическая сторона «маги-
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ческого стиля» ослабевает и усиливается интерес к декоративности, к самому узору.  

Само плетение не было изобретением мастеров Киевской Руси. Оно пришло из искусства 

других стран, главным образом из стран Востока и Византии. Мощное воздействие плете-

ной орнаментики, пришедшей сюда извне, было поддержано местным мимитивным орна-

ментом. Это позволило плетению широко развиваться на русской почве и довольно скоро 

приобрести самостоятельные художественные черты.  

Мотив розетки на протяжении веков повторялся в различных вариантах во всех отраслях 

прикладного искусства – в дереве, камне, шитье, серебряном деле. Четырех-, шести-, 

восьми-, девятилепестковые розетки то перекликаются с далекими прототипами в визан-

тийском прикладном искусстве, то напоминают о древнем народном орнаменте «солнц». 

Одна из особенностей орнаментации древнерусского искусства – это надписи, выполнен-

ные декоративным письмом в полосах, кругах, ромбах, иногда служащие основным или 

даже единственным украшением предмета. Начертание букв и характер надписей в от-

дельных художественных центрах имеют индивидуальные особенности.  

Русские мастера, чтобы подчеркнуть значимость отдельных фигур или композиций, по-

мещали их в прекрасные по изяществу линий и стройности пропорций арочки с килевид-

ным завершением или же в строго лаконичную форму круга. 

В XVII в. на золотых и серебряных изделиях появляется еще один вид украшения, имею-

щий кроме чисто декоративного также и особое значение,-это гербы.  

Гербами назывются символические изображения, составленные на основе точных гераль-

дических знаков и утвержденные верховной властью.  

Для опредиления имени владельца предмета не менее важную роль играла и монограмма. 

В XVIII и XIXвв. они изображались в таком сложном переплетении разных и чеканных 

букв, что монограммы, подобно гербам, часто служили единственным украшением юве-

лирного изделия. 

В древнерусский орнамент проникали из Причерноморья через Византию, Иран и Сред-

нюю Азию античные мотивы. Прочно вошли в него творческие переработанные изобра-

жения сказочной птицы Сирин, восходящей к эллинистическим сиренам, и получеловека-

полуконя, дикого китовраса (кентавра). При всей интенсивности влияния Византии со-

прикосновение с ее художественной культурой не привело к копированию и близкому по-

вторению византийских подлинников. Русские мастера сохранили своеoбразие стиля и 

выработали свой собственный богатый и оригинальный художественный язык. От визан-

тийского искусства они приняли лишь то, что отвечало их вкусам. Они смягчили черты 

суровости и аскетизма в изображении, а византийские орнаментальные мотивы обрели в 

их исполнении новое звучание. 

Знакомство с орнаментацией западноевропейских и восточных изделий обогатило темати-

ку орнаментов. Среди по-русски мягко трактованных трав и цветов в XVI-XVII вв. можно 

встретить стройный орнамент пышных листьев, цветов, пальметок, расположенных по 

сторонам прямого штамба. Корни его уводят к памятникам Итальянского Возрождения. 

Встречаются узоры трав, пропущенных через корону, мотив орнаментации драгоценных 

заподноевропейских и восточных тканей-гвоздики, «опахало», кипарис и гранатовое яб-

локо. 

Древнерусские мастера обладали необыкновенно тонким чувством меры, которое позво-

ляло им сохранять гармонию общей композиции даже при полном нарушении симметрии. 

Это прослеживается как в прикладном и изобразительном искусстве, так и в архитектуре.  

ОРНАМЕНТ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

На долю орнамента в раннем средневековом искусстве выпала огромная роль. 

Сложнейшие узоры в те времена украшали всякую свободную поверхность: архитравы 

порталов, алтарные преграды, плиты кивориев, спинки и подлокотники деревянных ска-

мей и кресел, ножки и бортики кубков. Начиная с VI ?. излюбленным типом узора стано-
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вятся бесконечно разнообразные мотивы плетений, среди которых внезапно появляется то 

птичья голова или крыло, то звериная лапа, то изгибающееся тело, то оскаленная морда 

хищника. Этот орнамент весь пронизан динамикой, он не дает глазу остановится. Такой 

декор, получивший в научной литературе название «абстрактный звериный орнамент», 

особенно прочно держался в искусстве стран. В Скандинавии он был широко распростра-

нен еще в конце X в. 

Подобный орнамент украшает и рукописи раннего средневековья. На полях появляются 

плетенка, стилизованные изображения животных и растений, разнообразные розетки, точ-

ки и т. п. В тексте этот орнамент окружает буквы, располагается между строчками. Ос-

новное внимание уделяется заглавной букве-инициалу. Для этого периода характерен зо-

оморфный инициал, выполненный в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы или живот-

ного. Наредко такой инициал заполнял в средневековой рукописи половину, а иногда и 

целую страницу. Как правило, сложное плетение орнамента, широко используемая симво-

лика (крест, голубь, рыбы и т. п ) и инициал составляли основной декор книги. Фигура че-

ловека в книжном орнаменте встречается редко и обычно вплетается в орнамент. Краски 

исползуются чистые и светлые. 

В английском декоративно-прикладном искусстве и архитектуре этого периода основным 

видом украшения были плетеные орнаменты и изображения животных. С середины X в. в 

декор английской книги вместо плетений приходит бордюры и рамки, украшенные пыш-

ными побегами многоцветного акантового листа. 

В целом искусству раннего средневековья чуждо изображения человека. Излюбленными 

мотивами его являются фигуры птиц, различных чудовищ и демонов, в образах которых 

причудливо сплелись древние магические верования и христианское представление о гре-

ховном начале в мире. 

Более плодотворным, чем античное, оказалось для европейского искусства этой поры вли-

яние прикладного искусства Востока - Сирии, Египта, Ирана. 

Любовь к ярким и драгоценным материалам - характерная черта художественной культу-

ры раннего средневековья.  

ГОТИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Готический орнамент был многообразен и символичен. Продолжают использоваться 

преобразованные античные и византийские мотивы, но наряду с ними явно преобладают 

новые темы.  

Прямолинейные геометрические формы переходят в плетения криволинейные. Помимо 

геометрических орнаментальных построений и воспроизведения формы стрельчатой арки, 

сферических треугольников и четырехугольников широко применяются растительные 

формы местной флоры, что составляет характерную особенность орнаментации той эпохи 

– листья винограда, репейника, дуба, плюща, клевера, роз и др. Широкое распространение 

получил мотив трилистника и двулистника. Позднее используются формы колючих рас-

тений – терновника, чертополоха, папоротника и др.  
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Искусствo готического зодчества развивалось в синтезе со скульптурой. В скульп-

турной орнаментике стилизованные мотивы аканта и пальметты уступают место другим 

растительным формам. Из бутонов побегов раннеготической декорировки растительные 

мотивы превращаются в цветущую распустивщуюся листву в орнаменте XIII в. и пышные 

букеты с цветами и фруктами в XIV столетии. 

Идея использования мотивов реальной флоры в готическом декоре становится своего рода 

каноном. 

В раннеготический период растительный орнамент служил прекрасным декоративным 

оформлением тимпанов, где изображались деревья с листьями, оформленные в виде гир-

лянд (собор в Магдебурге, Германия, XIII в.); использовались сочетания фигур и расти-

тельных элементов (Баптистерий в Пизе), В которых акантовые листья перемежались со 

сценами сельскохозяйственных работ. Влияние античности чувствуется как в использова-

нии мотива аканта, так и в избражении сказочных существ- кентавров, заимствованных из 

греко-римской языческой мифологии. 

Собственно средневековыми являются такие элемнеты архитектуры, как замки сводов и 

водостоки - гарруйи. Тематика украшений замков чрезвычайно многообразно. Здесь мож-

но увидеть человеческие головы, отдельные фигуры, эпизоды из Библии, исторических 

персонажей, кентавров и сирену; их украшатют также листья винограда, листья и цветы 

розы, листья – лица, подобно человеческим лицам, переходящие в листья, и листья , пере-

ходящие в лица, из альбома Виллара де Оннекура. Водостоки, составляющие один из 

харктерных элемнтов готической церкви, выполнялись то в виде чудовищ с разинутой 

звериной пастью, то в виде человеческих лиц. Гаргуйи собора Парижсой Богоматери 

изображают крылатых животных. 

Особое место в готической архитектуре было отведено ажурному орнаменту, исполнен-

ному в камне. Циркулем выведены все линии устремленных вверх стрельчатых арок, 

трехлопастных окон, четырехлопастных розеток и великолепных круглых витражей гла-

вогофасада, именуемых «розами». Возможно, поэтому в Германии готическая резьба име-

новалась «масверком», т.е. работой по нанесенным размерам. 

В XIII в. новый орнамент был только архитектурным элементом. В конце столетия он по-

является в церкованной серебрянной утвари и начинает постепенно проникать в другие 
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жанры прикладного искусства. 

В XV в . элементы зодчества стали использовать в декоративных целях, а готический ор-

намент главенствовал уже во всем прикладном искусстве. При этом не только декор, но и 

сами архитектурные формы превращаются в орнаментальные мотивы. 

Полы в эпоху готики мостились керамическими плитками, которые часто украшал орна-

мент . Как правило, плитки делались квадратной, иногда прямоугольной или шестиуголь-

ной формы. Общий орнамент составлялся сочетанием линий узора отдельных плиток. 

Плитки чаще выстилались лентами по типу кладки паркета, в более важных помещениях 

церкви использовалась более изысканная конфигурация. Во французской церковной архи-

тектуре излюбленны декором пола был так называемый лабиринт, по которому прихожане 

перемещались на коленях, читая молитвы. Этот обряд имитировал паломничество, кото-

рое не всегда возможно было осуществить ввиду отделенности от Святых мест . Самые 

известные – круговой лабиринт в Шартрском и Амьенском соборах . Иногда вместо слож-

ного лабиринта выкладывалась простая по форме роза.  

Для украшения плиток использовались самые разнообразные мотивы: геометрические, 

растительные, зооморфные, антропоморфные и др. Чаще всего встречаются сочетание 

пальметок и растительных побегов, а также одна из распространенных разновидностей 

готического орнамента – лилия на высоком стебле, изображенная или в виде отдельного 

цветка, или в виде четырех, связанных вместе. 

Узор на плитки чаще всего наносился красным и желтым цветом, изредка употреблялся 

черный. Такое ограниченное количество красок способствовало усилению декоративного 

эффекта. 

Гончарная посуда расписывалась крестиками, украшалась гравированным узором или 

тисненным геральдическим орнаментом. Большая часть изделий была покрыта звучной 

зеленой глазурью. 

В орнаментации мебели часто используются тонкие сплетения, напоминающие нервюры 

сводов соединенные с лиственным орнаментом. Типичен для мебели конца XV в. орна-

мент «льняных складок». В мебели также воспроизводится из дерева скульптурный ка-

менный фриз в виде туго сплетенных, скрученных веток и листьев. 

ОРНАМЕНТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Ренессансный орнамент, как живопись и скульптура этой эпохи, ищет ясности и 

гармонии. Орнамент на рубеже готики и Возрождения резко меняется. Готические мотивы 

встречаются все реже, а затем и совсем исчезают. В XV в. наступает время все более воз-

растающего увлечения античным орнаментом. 

В орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, разные эле-

менты животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела. 

Кроме того, применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чишуя, лента, широко исполь-

зуется мотив раковины.  

Особое место занимаят акантовый лист и акантовый завиток. 
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Два вида этого травянистого растения из многочисленного семейства акантовых 

встречаются на берегах Греции и Южной Италии - акант мягкий и акант колючий. Они 

растут стройными кустами с большими, красиво разрезанными листьями на изогнутых 

черенках, цветут крупными светлыми цветами и еще в древности служили украшением 

садов. Сущуствует легенда, что греческий архитектор Каллимах, подражая листьям мяг-

кого аканта, впервые создал капитель коринфской колонны. Акант колючий также широко 

распрстранен декоративном искусстве. Один из более скромных и менее декоративных 

видов этого растения встречается в диком виде на Крымском побережье Черного моря. 

Декор ренессансных интерьеров отличается гармоничной и тонкой орнаментикой. Появ-

ляется новый декоративный мотив – герб в венке из цветов, поддерживаемый «путти» - 

обнаженными пухлыми младенцами. Часто используются гирлянды цветов и плодов, рас-

тительный завиток. Однако элементы флоры и фауны занимают второстепенное место в 

сравнении с изображениями людьми.  

В XVI в. во Франции после итальянских походов используют мотивы античного римского 

декора: овы, рог изобилия, львиные головы, дельфины, маски, крылатые сфинксы и дру-

гие фантастические животные.  

Широкому распространению греко – римской орнаментики в декоративном искусстве 

Возрождения способствовали популярные в то время альбомы гравюр, служившие образ-

цами мастерам всех видов прикладного искусства. В рождении новых орнаментальных 

мотивов особенно значительной оказалась роль сборников гравюр под названием «Книга 

готесков» декоратора Жака Андруэ Дюсерсо, выпущенная в 1566 г. С той поры вплоть до 

изобретения фотографии гравюра продолжала играть в этом плане немаловажную роль. 

Фламандскому декоративному искусству середины XVI в. свойственны черты француз-

ского стиля, где наибольшее распространение получили следующие мотивы: маскароны, 

кариатиды, фигуры гениев, переходящие в листву, а также композиции с овальным меда-

льоном в центре.  

В архитектурной орнаментике ренессанса, благодаря иному восприятию классической ан-

тичной архитектуры, происходит рождение новых орнаментальных решений. Преобразо-

вываются в декор фигуры атлантов, кариатид, кронштейны, античные антаблементы. 

Появляется орнамент, типичный для отдельных мастеров, иногда – целового круга худож-

ников. Так, гротеки обязаны своим рождением Рафаэлю. Название этого орнамента про-

исходит от его первисточника – сохранившихся под землей (гротта – по итальянски «пе-

щера») остатков античных росписей, обнаруженных в 1480 г. при раскопках «Золотого 

дома» - дворца императора Нерона. После того как в1519 г. Рафаэлем и его учениками 

гротесками были расписаны стены лоджий в Ватиканском дворце, этот вид орнамента 

прочно и глубоко вошел в творчество многих художников. 

Гротеска – это причудливое сочетание сплетающих рстительных побегов и завитков акан-

та с человеческими фигурами и полуфигурами, с масками, химерами, фантастическими 

легкими архитектурными компазициями. Гротеск всегда строился симметрично, по сто-
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ронам сложной моногярусной оси, носившей название канделябра. 

В свое время отвергнутые Витрувием, они через полторы тысячи лет возродились и рас-

цвели в эпоху, главной четой которой стало необычайная любовь ко всему античному. На 

протяжении почти трехсот лет гротески были одной из самых распространенных орна-

ментальных форм европейского декоративного искусства, приобретая с течением времени 

все более фантастические и изощренные черты. Они широко использовались в декоратив-

но-монументальной живописи, а также различных видах прикладного искусства- гобеле-

нах, росписях итальянской майолики, в изделиях из драгоценных металов. 

В XVIII в. гротеск раскрылся уже в несколько иной стилевой интерпретации в русском 

декоративном искусстве. Особенно ярко свое воплощение он нашел в изящном декора-

тивном убранстве интерьеров Чарльза Камерона. 

В начале XVI столетия в итальянской майолике происходят изменения: форма сосудов не 

принимается во внимание, главным становится « Картинообразные украшения». Начина-

ется повсеместная зависимость майолики от гравированных листов. Особым источником 

вдохновения для майоличных мастеров становятся гравюры, исполненные по рисункам 

Рафаэля и его учеников. Сюжетами для них чаще всего служили сцены из античной ми-

фологии и римской истории, библейские сюжеты и сцены из жития святых. Очень редко 

использовались сюжеты из современной истории и совсем редки портреты современных 

исторических деятелей. 

Во второй половине XVI столетия фигурную живопись итальянских майолик сменяет 

причудливый гротескный узор на молочно-белом фоне (первая попытка подражания ки-

тайскому фарфору). Эти тонкие и изящные гротески в корне отличаются от аналогичных 

более разных орнаментальных мотивов. 

В детелях итальянской мебели XVI в. особенно широко применяются львиные лапы, мас-

ки, бараньи головы, кронштейны, а также всевозможные архитектурные шаблоны: отде-

ленные фризы, карнизы и целые антаблементы, пилястры, полуколонны и круглые, не-

сколько отставленные отфона колонны, с базами и капителями, каннелированые или 

сплошь покрытые легким и изящным резным орнаментом. 

В декоре венецианских шелков органично сочетаются западные элементы с восточными, 

которые используют традиционные цветочные мотивы: цветок граната, флеронкрестовик, 

пальметку, тульпан, гвоздику, лотос и арабески. Продолжает использоваться античная ор-

наментика. Ткани для одежды знатных лиц украшаются их гербами. 

Узоры испанских тканей чаще всего состоят из арабесок, прямоугольных рамок, листьев в 

форме полумесяца, пальметок и лотоса; используются также мотивы, заимствованные из 

изразцов: крест, звезда, львы – символы королевства Леон. Встречаются ткани с геральди-

ческим декором. Для испанского бархата характерны узоры в виде симметричных ячеек и 

орнамент из стилизованных растений с волнистыми стеблями. 

ОРНАМЕНТ БАРОККО 

Орнамент барокко порывал со спокойной гармонией орнаментального искусства 

эпохи Возраждения. Выражение покоя и равновесия постепенно начало уступать место 

новому пониманию красоты. Исчезает слепое подражание античному декору. Тяжеловес-

ные и массивные элементы делаются более округлыми (картуш), более торжественными. 

В начальный период наиболее распространенным был мотив маски, иногда смеющейся, 

который сменил мотив солнца. 

Прямые линии в орнаменте постепенно вытесняются изогнутыми. Вместо спокойствия – 

эмоциональнуй порыв, вместо ясности и лаконичности – сложность, многообразие и 

пышная декоративность; при этом все еще сохраняются организующий центр декоратив-

ной композиции, симметрия. 

Орнамент барокко отличается разнообразием и выразительностью. Он сохраняет мотивы 

греческого и главным образом римского искусства, охотно использует получеловеческие 
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и полузвериные фигуры, тяжелые гирлянды цветов и плодов, мотивы раковин и лилий в 

сочетании с символичным солнцем; широко применяется античный мотив акантового ли-

ста. В соединении с самым прихотливыми и неожиданными завитками орнамент из аканта 

используется почти всеми видами прикладного искусства. 

Орнамент второй половины XVII в. (позднее барокко) строго симетричен, для него харак-

терно подражание архитектурным деталям: колонны, разорванные фронтончики , бал-

люстрады, консольки. Декор этого периода богат, несколько грузен и величествен. Кроме 

классических ов, акантов, трофеев, орнамент изобилует волютами, картушами, раковина-

ми, жертвенниками, торшерами, драконами, кариатидами и вазами с цветами. В этот пе-

риод еще больше возрастает роль декоратора. Ряд художников продолжают начинание 

Жака Андруэ Дюсеро. 

 

 

Постепенно харктерной осбенностью декора становится прием сочетания прямых и 

округлых линий, который получил развитие к концу XVII в. В это же время появляются и 

другие новые мотивы: ромбовидная сетка, украшенная мелкими розетками, именуемая 

трельяжем, и орнамент, имитирующий в резанной зубцами и украшенный кистями зана-

вес, - ламбрекен.Орнаментальные композиции художника – гравера Жана Берена (1679-

1700) находят повсеместное применение во многих видах прикладного искусства. Ж. Бе-

рен во могогм опирается на орнаментику Французского Возрождения. Доминирующую 

роль в его орнаментальных композициях играют гротески,которые рождались на основе 

изучения гротесков XVI в. Для его орнаментов характерны материальность и скульптур-

ная осязаемость, что придает композициям некоторую тяжеловестность и ритмическую 

устойчивость. 

Жан Берн развивает дальше определившийся во французском декоративном искусстве тип 

композиции с центральной фигурой в орнаментальном обрамлении. Чаще всего это фигу-

ра божества или мифологического персонажа: Аполлон, Венера, Диана, Флора, Бакх. Она 

несет на себе основную смысловую нагрузку и определяет выбор остальных элементов 

декора композиции. 

Целый ряд мотивов, сложившихся в творчестве Ж. Берена, становятся определяющими в 

орнаментике последующего периода. К их числу относятся завитки, соединенные корот-

кими прямыми полосами, тонкие спирали, переходящие в акант, плоский ленточный ор-

намент – все то, что дает возможность отличить французские гротески от итальянских и 

фламандских с характерными для них масками, гермами, канделяброобразными формами. 

Творчество Ж. Берена было выражением стиля этого времени и сыграло важную роль для 

егопоследующего развития.  

Многоярусные портики и гирлянды, корзины и арабески, рога изобилия и музыкальные 

инструменты – все это заключено в пышные обрамления, симметрично. В утонченности 

же и легкости композиции намечаются черты нового декора XVIII в.  

Орнамент стиля барокко нашел широкое применение в разных странах Европы, приобрел 

под влиянием национальных традиций каждой из них свои особые черты. Прихотливый 

узор из самых различныхиплодов и листьев, переданных с удивительной выразительно-
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стью, встречается в московских церквах конца XVII в. Он покрывает необыкновенной 

красоты золоченные и коностасы. Этот сложный резной орнамент носил название « 

Флермской резьбы», выполнялся специальными мастерами Орежейной палаты. В нем 

нашли место сложные переплетения причудливо разорванных картушей, с характерными 

валиками по краям завитков и рядами выпуклых перлов. Эти мотивы проникли в Москву 

через Украину и Польшу, где был распространен барочный орнамент. В России орнамент 

в стиле барокко также широко использовался при оформлении интерьеров дворцов, со-

зданных Ф.- Б. Растрелли в Петербурге, Царском Селе, Петергофе. Общее свойство инте-

рьеров Растрелли – их светский, увеселительный, праздничный облик. В них всюду – 

изобилие цвета, лепнины, узора. В декоративном убранстве интерьеров мастер чаще всего 

использует мотивы раковины, растительные завитки, картуши, купидонов. В руках рус-

ских резчиков даже вычурные завитки орнаментальных форм в стиле барокко по-своему 

размашисты и легки, полны особой жизнеутверждающей силы. Орнамент руского барокко 

– гордость отечественной архитектуры, он достойно обогатил мировые достижения ор-

наметики. 

В прикладном искусстве России начала XVII столетия декор еще сохраняет свою четкость 

и ясность рисунка. В дальнейшем все больше нарастает стремление к декоративному за-

полнению пространства, к «узорчатости», не оставляющей ни малейшего места, лишенно-

го узоров. 

К концу XVII в. растительный орнамент постепенно начинает терять условный характер. 

Вместо вытянутых по прямой линии или зивитых крутыми спиралями стеблей изобража-

ются растения в более естественных и близких к природе положениях.Среди растительно-

го орнамента появляются фигуры животных и птиц. На серебряных изделиях изобража-

ются сивиллы, библейские сцены, сказочные существа ( русалка, единорог, сирин). К кон-

цу столетия и в первые годы XVIII в. все чаще в орнаменте встречаются плоды и ягоды, 

пышные связки и целые гирлянды плодов и цветов, подвешенных на лентах, продетых в 

кольца. Мастера проявляют все больший интерес к литературнымпроизведениям, гравю-

рам лубочным картинкам. Многочисленные сцены, преимущественно навеянные гравю-

рами из «Лицевой Библии» Пискатора (Голландия), заключатся в красивые рамки из цве-

тов, листьев и завитков в стиле западного барокко, воспринятого Россией с Украины. 

В XVII в. в русском золотом и серебряном деле намечается многое из того, что получило в 

XVIII столетии широкое развитие – стремление передать пластически объемные формы, 

наблюдение природы и в связи с этим реалистическое изображение растений, животных и 

людей, переход от линейных, контурных изображений к передаче светотени и простран-

ства, от религиозной тематики – к светской. 

В XVII в. в русский орнамент сохраняет национальные особенности и в основном разви-

вается теми же путями, что и орнаментация стран Западной Европы, среди которых веду-

щее место в прикладном искусстве занимает Франция. 

ОРНАМЕНТ РОКОКО 

Орнамент стиля рококо по существу является последней стадией развития барокко в 

его стремлении ко все большей свободе композиции. Стиль рококо – чисто декоративный 

стиль интерьера, стремившийся лишить его конструктивной четкости, логики и ясности 

восприятия. Во Франции он назывался стилем Людовика XVI. 

Само название «рококо»произошло от французского термина «рокайл», в корне которого 

лежит слово «чос», что означает «скала». Еще в XVII в. стало приятно украшать фонтаны 

и гроты как бы в подражание природе обломками скал, покрытых морскими лаковинами и 

растениями, которые, перепутываясь и переплетаясь, создавали впечатление случайных 

беспорядочных нагромождений. Это послужило толчком к развитию со второй четверти 

XVIII в. нового декора, первым и непременным свойством которого стала его асиммет-

ричность (наклонная ось композиции, криволинейные контуры, явно доминирующие над 
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прямыми, причудливый рокайль – орнамент, в котором преобладают мотивы в виде «С» – 

«З» – образных арабесок, раздваивающихся и сплетающихся между собой. 

 

 

Раковина, которой когда-то украшали гроты, играет в этой орнаминтике главен-

ствующую роль. Если в орнаменте XVI в. точно воспроизводится внешний вид морской 

раковины, то к началу XVIII в. раковина превращается уже в пальметту, а в искусстве ро-

коко – в условный орнамент, называемый рокайлем. 

Как и ранее, в создании нового стиля сыграли немаловажную роль работы художников – 

декораторов, таких как Пьер Ленотор, Ж. – М. Оппенор, Н.Пино, Ж. – О. Мейсонье, жи-

вописец А. Ватто.  

Акантовый лист, хотя и не исчезает совсем, но отходит на второй план. Его место зани-

мают свисающие тонкие листья, напоминающие прибрежные растения. В своих асиммет-

ричных изгибах они переплетаются с рокайлями, вместе с ними обвиваются вокруг деко-

ративных панно, огромных стеннах зеркал, вокруг спинок, ручек и сидений изысканной 

мебели.  

В искусстве рококо ощутимо тягя к экзотике и восхищения фарфором и лаками Китая, а 

также искусством Индии, Турции и Персии. Поэому среди распространенных орнамен-

тальных мотивов можно встретить драконов, обезьян, пальмы. 

Стилю рококо свойственна любовь к природе, но природе не естественной, а искусствен-

ной и театральной. Как и прежде, для художников нового стиля античная мифология была 

неизменным источником вдохновения. Но теперь Венера становится главным божеством, 

вытесняя всех остальных богов Олимпа. Исключение делается лишь для тех, кто связан с 

ней сюжетом. Это амуры, нимфы, сатиры, сопрвождающие торжествующую богиню. В 

результате слияния всех вышеназванных элементов родилось праздничное, не очень глу-

бокое, но полное грациозного изящества и изысканного очарования искусство, именуемое 

стилем рококо. 

В декоре изделий из художественного метала этого прериода также используется орна-

мент роакйля и растений с изогнутыми листьями ( акант, пальмы), между которыми по-

мещены парные фигурки ( как правило, это китайцы и китаянки), а также охотничьи сце-

ны. Каминные решетки часто украшались гербами, аллегорическими, мифологическими 

или галантными сюжетами, использовались также мотивы из басен Лафонтена. 

В мебели рококо отсутствует различие между несущими и несомыми частями. Ее худлже-

ственной задачей становится нецелесообразность форм, а текучесть и грациозность линий. 

В украшение вводится мозайка, изображающая корзины с цветами, гирлянды, быкеты и 

пр. Для украшения мебели используются также ткани с композициями, состоящими из 
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гирлянд о корзин цветов натуральной величины, атрибутов музыки и пастушеской жизни. 

В отделке стен дворцов настоящий или искусственный мрамор с массивными лепными 

или бронзовыми украшениями из воинских доспехов и трофеев заменяется деревянной 

обшивкой, украшенной в белый цвет. На ней размещаются резные вызолоченные украше-

ния из различных атрибутов и эмблем, заключенных в тонкие орнаментальные рамы. В 

цвете – приверженность к светлой полутональной окраске. 

В Росси орнамент рококо приобретает свой выраженный национальный характер. Он гла-

венствует во внутреннем убранстве дворцов, созданных Растрелли. Итерьеры построек 

великого зодчего лишены того беспечного произвола и асимметрии, которые свойственны 

интерьерам французского рокайля, а также той чуственной экзальтации, неотделимой от 

представления о немецко- австрийском барокко и рококо. 

Стиль рококо объединил искусство европейских стран в XVIII в.  

ОРНАМЕНТ КЛАССИЦИЗМА 

С 70-х гг.XVIII в. можно говорить о становлени стиля классицизма, который во 

Франции именуется стилем Людовика XVI.Вехами на пути развития нового стиля явились 

раскопки Геркуланума (1730) и Помпей (1748) . Античное искусство сново стало источни-

ком вдохновения, обратившись гуманистическим идеалам Возрождения и греческой куль-

туры . В то же время новый стиль выражает и иное видение мира . 

Орнамент вновь обретает статичность и уравновешенность, с ясными и четкими членени-

ями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Хотя многие элементы, 

характерны для эпохи барокко и рококо, сохраняются, класицизм избавляется от изли-

шеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Колористические 

решения орнамента становятся сдержаннами, в росписях начинает преобладать гризайль. 

В орнаментальных мотивах класицизма постоянно встречаются розетки – квадратные, че-

тырехугольные, овальные, листья аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гирлянды. Паль-

метки становятся узкими и длинными, спокойного контура. Среди любимых мотивив – 

медальоны, факел Гименея, античные алтари и урны, покрытые драпировкой, голова или 

шкура льва, головы сатиров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, голубки, дельфины, 

амуры, треножники и своеобразные узлы и петлии из витых шнуров. Фигурные компози-

ции полны изысканности и ясной гармонии. Герои мифологических сюжетов одеты в лег-

кие прозрачные одежды, подобные античны.  

 

 

В архитектурном декоре класицизма встречаются овы, меандры и другие элемент, 

заимствованные из греческой архитектуры, а также цветочные побеги, гирлянды и акан-

товые листья. Этот орнамент привлекает простотой и изяществом и стоит ближе скорее к 

греческому, чем к тяжеловесному римскому искусству. 
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Ведущие орнаменталисты создавали оригинальные орнаментальные рисунки и акварели, 

многие из которых публиковались в сборниках эскизов декора, мебели и изделий из дра-

гоценных металлов. 

В эпоху классицизма разные облицовки стен становятся все более строгими, а изогнутые 

элементы все суше и симметричнее; композиции строятся на прямых линиях. 

Резные орнаменты дверей и простенков, как правило, состоят из повторения одного и того 

же несложного мотива, заимствованного из греческого искусства ( овы, меандры, жем-

чужник и т. д.) и римского (орлы, дельфины, бараньи головы). Часто используются моти-

вы, взятые из реальной природы: гирлянды из листьев, цветы, листья акнта или оливково-

го дерева. Часто также применяютя атрибуты земледелия (серп, грабли, плетеные корзи-

ны), а также сентиментальные мотивы, символы любви (факел или целующиеся птички). 

Декор интерьера стиля Людовика XVI прост и изящен. Панели окрашиваютя в жемчужно 

–серый цвет и декорируются гирляндами с обязательной строго симметрричной компози-

цией. 

Во французских тканях этого перида декор часто состоит из россыпи мелких цветов, 

встречаются банты и садовые инструменты во вкусе моды этого времени – « возврата к 

природе». Композиции отличаются уравновешенностью, а сочные цвета никогда не пере-

ходят в грубую яркость. 

Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де 

Лассаль. Ему больше всего удаются обивочные ткани с вазами в античном стиле или пано 

с сельскими сценами, обрамленными крупными цветами.Он создает обивочные ткани с 

изображением куропаток, палинов, фазанов, с сельскими и музыкалтными сюжетами. Из-

любленным мотивом художника является изображение цветов с птицами среди них. Крас-

ки в егопроизведениях живые и гармоничные. Везде присутствует темно- каричневый тон. 

Отличие декора искусства класицизма от декора Итальянского Возрождения заключается 

прежде всего в богатстве и разнообразии материалов и технике исполнения.Теперь при-

меняются бронза, фарфор, серебро, драгоценные породы дерева: черное, красное, пали-

сандровое и др. Отделка бронзы граничит с ювелирной, в мебели царят изнеженность и 

утонченность.  

ОРНАМЕНТ СТИЛЯ АМПИР 

(конец XVIII - начало XIX в.) 

С приходом к власти Наполеона I и начало захватнических войн классицизм транс-

формируется в стиль ампир (империи), который начинает черпать свои художественные 

идеалы из искусства не столько Греции, сколько Рима. В декоративно – прикладном ис-

кусстве складываются новые формы стиля ампир.  

Орнаментальная искусство этой поры лаконично. Его основу составляло революционная 

символика, опирающаяся но античные формы. Так, фригийский колпак символизировал 

свободу, ликторская связка означала – «в единении сила», ветви дуба символизировали 

«общественную добродетель», копье - «свободного человека».  

Возникновению и развитию этого стиля способствовали труды и художественное дарова-

ние многих лиц. К ним в первую очередь следует отнести известного французского живо-

писца Луи Давида, который в своих произведениях использовал формы древнегреческой 

мебели и многочисленные мотивы растительного, геометрического и сюжетного орнамен-

та этрусских ваз, чем существенно обогатил декоративное искусства ампира. По рисункам 

художника-гравера Виван-Деноне известный мебельщик Жорж Жакоб исполнил мебель в 

египетском духе, что способствовало еще большему внедрению в декоре ампира египет-

ских мотивов. 
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В отличие от периода классицизма, когда в декоративном искусстве еще сохранялся 

легкий и галантный стиль, в эпоху Наполеона воцаряется атмосфера диктатуры, осу-

ществляемой архитекторами Ш. Персье и П. Фонтеном. Они неукоснительно следили за 

соблюдением нового стиля, главной целью которого было утверждение величия импера-

тора и империи и были наиболее яркими выразителями стиля ампир в декоре интерьера. 

Войнственный характер первой Французской империи отражен в мотивах декора. В орна-

мент входят трофеи, колчаны, луки, стрелы, лавровые венки, львы, императорские орлы с 

пучками молний, пчелы и вензель N, прославсяющий Наполеона, сфинксы и фигуры егип-

тянок. Лептные и живописные фризы составляются из римских доспехов, щитов, шлемов, 

мечей, ликторских связок и топориков. 

В мотива декора, корме воинских арматур, треножников, лир, рогов изобилия, дельфинов, 

химер, сирен, масок и пр., входят многочисленные варианты античных пальметок. 

Декор десюдепортов и потолков во времена ампира подчинен строгому канону: в центе – 

розетка из геометрического или стилизованого растительного орнамента с расходящимися 

более свободно расположенными мотивами; вся роспись окаймляется широким бордю-

ром. Дверные панно часто украшает летящая женская фигура в духе помпейских роспи-

сей, а лебеди или сфинксы составляют бордюр, чередуясь с бесконечно повторяющимися 

гирляндами. Рисунок декора отличается безупречной правильностью и единообразием. 

В эскизах для тканей, созданных Давидом, Персье и Фонтеном, в качестве орнаменталь-

ных мотивов используется заглавная буква «N» идругие эмблемы империи: орел, звезды, 

пчелы, орден Почетного легиона и связки трофеев.В цветовой гамме этого периода 

наблюдается преобладание красных и фиолетовых, а также желтых цветов; краски снова 

становятся яркими. 

Очень многие декоративные мотивы характерны для классицизма и ампира. Но если для 

классицизма античный мир – лишь источник вдохновнения в поисках простоты и гармо-

нии, то для ампира мотивы и содержания эмблематики Римской империи более органично 

сочетаются с идеалами новой эпохи. Классицизм предпочитает нежные тона: светло-

зеленый, светл-голубой, светло-желтый. Ампир употребляет контрастные цветовые соче-

тания: алый с черным, красный с зеленым, глубокий синий, ярко-желтый. Оба стиля ис-

пользуют сочетания белого с золотом. 

В целом стиль ампир несет в себе известный схематизм, суровость и строгость, торже-

ственность и помпезность. 

Орнамент также понимается иначе. В ампире присутствует определенная скованность 

движения растительных мотивов, мифологических животных и человеческих фигур. От 

декоротивного искусства ампира в первую очередь требуются пышность, блеск, велико-

лепие для прославления власти первого императора Франции. 

Орнамент ампира становится достоянием всей Европы, но более всего он был переработан 

и освоен в национальных интересах Росии. 

Для Росии первые годы XIX в. отмечены взлетом прогрессивной мысли передовых слоев 

общество, а также патриотическим подъемом, вызванным Отечественной войной 1812 г. 
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Выразителями высокого национального самосознания явились архитекторы Воронихин, 

Захаров, Тома де Томон, Росси, Стасов и другие, творения которых стали вершиной рус-

ского зодчества. Столь же блистательно они проявили свой творческий талант и в декора-

тивных искусствах, определив тем самым его «лица не общее выражение». 

Воспевая славу русского оружия в войне 1812 г., Росси и Стасов в композиции многих 

зданий включают фигуры русских воинов; в уже знакомые римские арматуры вплетают 

доспехи древнерусских витязей. Прикладное искусство первой четверти XIX в. достигает 

высокого расцвета, и в нем также звучат национальные мотивы. 

Руский орнамент не мог развиваться вне русла общеевропейских форм. В нем использо-

вался весь характерный декор зрелого классицизма, но трактовка орлов, грифонов, лебе-

дей, поддерживающих кресла и стулья, поражает разнообразием, богатством выдумки и 

какой-то особенной мягкостью. 

Около 1820г. фигуры животных и птиц в резьбе почти совсем исчезают. Торжествуют 

особого рисунка пальметки, розетки, стилизованные лиры и своеобразнотрактованный 

акант, собранный в пучки и напоминающий рог изобилия. 

Капризные формы изделий из драгоценных металлов XVIII в. сменяются строгими четки-

ми формами, близкими к прямоугольнику, кругу, овалу, шару или цилиндру. Обильно 

вводятся архитектурные мотивы и органически с ними связанные антикизированные 

скульптурные фигуры и детали. Подсвечники канделябры приобретают форму колонн с 

канелюрами и украшаются гирляндами, вазами, литыми львиными, бараньими или козли-

ными головами, кистями, фигурами амуров, кариатид и пр. 

Стопки и стаканы московской работы часто украшаются женскими фигурами и воинами в 

античных одеждах, военной арматурой. 

Усиливающийся интерес ко всему, связанному с понятием отечества, нашел подтвержде-

ние в большом количестве видов Москвы и Петербурга, которыми украшались ларцы, та-

бакерки, ортсигары, кошельки и другие предметы прикладного искусства на протяжении 

всего XIX в. К ним примыкают гербы русских городов, обрамленные дубовыми ветвями, 

аллегорические сцены, трактованные в стиле классического искусства. 

Демократические тенденции, нашедшие яркое выражение в литературе и живописи, отра-

зились и в прикладном искусстве первой половины XIX в. в виде жанровых сцен с фигу-

рами пляшущих крестьян, пастуха, играющего на рожке, крестьянки в кокошнике и др. 

ОРНАМЕНТ ЭКЛЕКТИЗМА 

С 1830-х гг. как в западноевропейской, так и в русской архитектуре классицизм 

начинает вытесняться новыми сыилевыми течениями. Наиболее активно процесс освоения 

исторических стилей проходил в сфере внутренней отделки сданийм создания интерьеров, 

отвечающих самым разнообразным вкусам. 

Увлечение историческими стилями имело известную последовательность. Раньше других 

– в 1820-х гг. – в заподноевропейскую архитектуру пронок псевдоготический стиль. В ме-

бельных гарнитурах, а также предметах из стекла, фарфора и металла активни использу-

ются готические мотивы в виде стрельчатых арочек, вимпергов, пинаклей, фиалов и соот-

ветствующая готическая орнаментация. В 1830-1840 гг. развиваются так называемый 

«неогреческий стиль», а также помпейский. В стиле «неогрек» оформлялись преимуще-

ственно фасады, в помпейском стиле создавались интерьеры. В отличие от первой четвер-

ти второй половины XVIII в. и в первой четверти XIX в. неогреческая архитектура носила 

имитационный, явно декоративный и измельченный характер. 

В 1840-х гг. в оформление интерьера проникает псевдобарокко и особенно его последняя 

стадия рококо («ложное рококо»). Сильнее всего стиль рококо проявился в мебели, ме-

бельных гарнитаурах. В этот период возникает многообразие типов мебели. Эта мебель 

отделывалась резьбой в стиле рококо, которая покрывалась позолотой. Аналогичную де-

корацию приобретали рамы для картин и зеркал, а также подвесные, стенные и настоль-
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ные лампы. 

В мебели наблюдается смешение стилей. Часто один и тот же тип декорировался и в готи-

ке, и в ренессансе, и в барокко. 

В 1830-х гг. русская архитектура наряду с западными стилями обращается к мотивам 

древнерусского зодчества. Восприятие форм архитектуры Древней Руси на щтом этапе 

носило внешний характер вследствие слабой ее изученности. 

В середине и дторой половине XIX в. в русском искусстве начинается второй этап эклек-

тизма. Верх берут разные псевдостили, часто представленные в одном здании. Для убран-

ства архитектурных сооружений заимствовались самые различные элементы декорировки 

– из художественно-исторических памятников Италии, Франции, Германии и других 

стран.  

Во второй половине XIX в. в поисках национального русского стиля создается стили-

зояанный (псевдорусский) орнамент, в котором воскрешаются древнерусская плетенка и 

узоры из трав, характерные для русского средневековья. Но в изгибы стеблей и побегов, в 

сплетения полос вносятся размерность, надуманность и сухость, что сильно отличает этот 

орнамент от своих древних прототипов. Новые формы уступают традиционным в красоте 

и свободе построений. 

ОРНАМЕНТ МОДЕРНА 

В конце 1880-х гг. почти одновременно в разных странах заявил о себе «новый 

стиль», известный под названием «ар нуво», «сецессия», «югендстиль», «модерн». Его ху-

дожественные поиски и принципы форморования с наибольшей полнотой проявились 

прежде всего в архитектуре, а затем в декоративном искусстве, где орнаменту суждено 

было стать наиболее характерным воплощением новых стилевых тенденций. 

Немалая роль в становлении модерна принадлежит Самюэлю Бингу, сознательно и целе-

устремленно пропагандировавшему японское искусство с точки зрения потребностей «но-

вого стиля». Он считал своей главной задачей познакомить французских художников в 

первую очередь прикладных жанров с принципами построения формы и декора японских 

изделий, открыть новые пути творчества. Публикации его журнала были призваны помочь 

художникам и ремесленникам, работавшим в области промышленных искусств, уйти от 

модного в то время внешнего подражания восточным изделиям к подлинному их понима-

нию и использованию в собственном творчестве. 

Значительным оказался и опыт Японии в реализации одной из главных проблем в системе 

стиля модерн – в проблеме синтеза искусств. Кроме того, обращение к японским мотивам 

имело одно из первостепенных значений в становлении собственно стилевых свойств мо-

дерна.  

Японская графика стала стимулом обращения модерна к образам загадочных, томных и 

грациозных женщин, а также к редким в европейском искусстве мотивам флоры и фауны, 

таким как водоросли, водяные лилии, насекомые, пресмыкающие и ракообразные. Жуки, 

бабочки, стрекозы, кузнечики изображались на разнообразных предметах и во всех видах 

прикладного искусства. 
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Однако мотив воды сыграл в искусстве европейских мастеров модерна волее значи-

тельную роль, чем другие мотивы японского происхождения. 

Своеобразной «формулой стиля» стала линия в виде латинской буквы «S», согласно кон-

тексту способная выразить то стихийность и энергию, то умирание, вялость и апатию.  

Ритм, как основа художественного языка, незаконченность движения, находящаяся в свя-

зи с ритмической структурой произведения, и органически вутекающая из них асиметрия 

– все эти особенности японского декоративного искусства стали чуть ли не главным им-

пульсом для мастеров модерна в поисках концепции формообразования стиля.  

Чрезвычайно возросла роль орнамента в художественной системе модерна и как элемента 

декора, и как формообразующего элемента. Теперь в орнаменте собственно узор и фон 

имеют одинаковое по активности значение и обладают способностью взаимозаменяемо-

сти. На фоне многоликой эклектики орнамент модерна выделялся новизной излюбленных 

мотивов и небывалыми доселе беспокойными и подвижными ритмами.  

Растительные мотивы, точнее мотивы цветка, в стиле модерн приобретают збачение знака 

стиля. Критерием отбора служили не только особенности формы цветов, но и их смысло-

вые соответствия. Любимимы цветами стиля становятся тюльпаны, орхидеи, лилии, кув-

шинки, подсолнух, маки, нарциссы. Ирис был излюбленным цветком в декоративном ис-

кусстве этого времени, также как стрекоза – излюбленным насекомым. 

Выбор вышеназванных цветов обусловлен особой природой формы лепестков и листьев, 

которая очень подходила стилистике модерна, проповедовавший приоритет линии и кон-

тура над объемной моделировкой. Натура видоизменялась в угоду стилю, который любит 

гнутые, упругие линии, несколько приувеличенные и обобщенные трактовки формы, ба-

лансировавшие на грани реальности и условности. 

Художники модерна не изображали букеты или цветочные натюрморты, а предпочитали 

отдельно взятый цветок. Кроме того, предметам функционального свойства любили при-

давать форму цветка. Например, рюмки, фужеры приобретают форму тюльпана, где нож-

кой служат стебелек и листья. 

Для модерна характерен интерес к природным формам. Работы с микроскопом, начатые в 

XIX в., обнаружили рисунок тончайших сеток, нервюр строеной растений и различных 

предметов реального мира, что значительно обогатило композиции и жанры орнамента. 

Внутреннее и внешнее строение растений, облачный орнамент, водная стихия становятся 

предметом пристального изучения художника. Всевозможные экзотические раковины, ко-

раллы, водоросли, рыбы, медузы, звезды, водяные звери часто фигурируют в орнаментах 

модерна. 

Архитектура модерна, отделка интерьера квартит и особняков, оборудование (двери, печи, 

камины), мебель, изделия прикладного искусства и предметы убранства – все представля-
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ет собой единое художественно-пластиьеское целое. 

Стены помещений окрашивались в пастельные тона – сиреневатые, зеленеватые, жемчуж-

но-серые. Градации синего и зеленого, лилово-фиолетового и фисташкового, как правило, 

светлых, блеклых тонов, были любимыми цветосочетаниями стиля. С окраской стен тонко 

сочеталась мебель новых форм. В ней преобладали извлистые, усложненные, волнистые 

очертания, каждый раз оригинальные и не повторяющиеся, применялись декоративные 

орнаментальные накладки из различных материалов. 

Начало нового столетия было ознаменовано распространением стиля модерна как в стра-

нах западной Европы, так и в России. Пришедший в русскую архитектуру с Запада, он ни-

чем принципиально не отличался. 

Характерной особенностью русского модерна является тенденция к смешению с другими 

историческими стилями и распространенная в модерне прорисовка традиционных моти-

вов ренессанса, барокко, рококо, а также соединение с модерном древнерусских архитек-

турных форм.  

Цветы, излюбленный мотив русского орнамента, передаются натуралистично, в сочетании 

со всевозмоными насекомыми, червями, улитками, летучими мышами. Предпочтение от-

дается цветам вьющимся, оранжерейным, экзотическим. Причем в избираемой природной 

форме берется один какой-либо признак и делается доминирующим. Форма растения де-

формируется, и перед нами предстает уже не сам предмет, а скорее его символы, знаки.  

Стиль модерн просуществовал сравнительно недолго. Новизна форм, вычурность фанта-

зии и смелость приемов стали надоедать. Стать единственным и полновластным распоря-

дителем художественных устремлений времени модерну так и не удалось. Несмотря на 

это, уступив место другим стилистическим исканиям, он оставил в наследие идущим 

вслед за ним художественным направлениям свои важнейшие художественные открытия. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Завершая обзор истории орнаментальных стилей, нельзя оставить без внимания еще 

один период в развитии орнаментального искусства. Появление орнамента конструктив-

ного и орнамента технического находится в непрерывной связи с теми изменениями, ко-

торые произошли в XX столетии во всех сферах жизни человеческого общества. 

Перемены, наступившие в культурной жизни России, вызванные Октябрьской революци-

ей, нашли свое отражение и в декоративном искусстве. В начале 1920-х гг. был очень по-

пулярен лозунг «Художник – в производство!», суть которого заключалось в необходимо-

сти преодолеть старый быт, изменить «буржуазные» и «мещанские» вкусы. А поскольку 

традиционный цветочный орнамент казался художникам провозвестником враждебного 

быта, перед ними всегда задача найти новые орнаментальные формы, соответствующие 

духу времени.  

На смену классическим орнаментам приходит новый, в котором декоративное использо-

вание поверхности сменилось конструктивным построением из цветных пятен.  

Основу такого орнамента составляли четкие, простые геометрические элементы, навеян-

ные абстрактной живописью. Нашедший свое наиболее яркое воплощение в искусстве 

текстиля, этот узор, бесконечно продолженный в любую сторону, равномерно и ритмично 

заполняющий орнаментируемую поверхность, создавал ощущение четкой конструкции. В 

нем господствуют прямые, параллельные и пересекающиеся, иногда ломаные полосы, со-

здающие систему резких остроугольных зигзагов. 
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Часто такой узор дополняется окружностями, квадратами, треугольниками, образу-

ющими жесткую конструкцию с разнообразно закомпонованными линиями.  

Для большинства конструктивистских орнаментальных композиций характерно почти 

полное отсутствие фона; их отличают лаконичность цветовых контрастов и жесткая чет-

кость ритмов. Почти параллельно с работамо художников-конструктивистов появились 

изображения, в основе которых лежал определенный сюжет. В отличии от конструкти-

вистских, именуемых в литературе того времени «абстрактными», или «геометрически-

ми», эта разновидность узоров получила название тематических и агитационных. В 1927-

1931 гг. такие орнаменты стали преобладающими. 

В то время технику считали знаменем эпохи, а потому совершенно уместным и своевре-

менным было появление орнамента, составленного из изображений шестеронок, пропел-

леров, электрических лампочек, тракторов и фабричных труб. По ироничному выражению 

одного из критиков, «заменяя розу трактором», технические формы в этом орнаменте ста-

новились символами прогресса. 

Век тематического орнамента, как и конструктивистского, был недолог, поскольку ху-

дожникам трудно было органически соединять сложную тему с законами орнамента, под-

чинять развернутый сюжет и пропагандистско-идеологические задачи декоративной при-

роде орнаментального искусства. 

Однако несмотря на ряд существенных недостатков, этот период в развитии орнамента 

следует рассматривать как попытку создать не имеющий аналогий новый советский стиль 

и через него воплотить основные черты эпохи. 

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ПОСТРОЕНИЯ 

Орнамент со времен своего возникновения и поныне остается одним из основых 

средст художественного оформления произведений декоротивно-прикладного исусства: 

изделий из глины, цтекла, дерева и металла, разнообразных текстильных изделий.  

Характерная черта всякого орнамента – неразрывная связь с материалом, с общими тен-

денциями развития искусства на соответствующем отрезке времени. Специфика ее прояв-

ляется не только в органической связи рисунка с оформляемым изделием, назначением 

последнего – она находит свое выражение в композициоммом построении орнамента. Го-

воря о ппинципах орнаментации тех или иных изделий декоративного искусства, мы 

прежде всего обращаем внимание на эстетическую сторону рисунка, на особенности его 

композиционного решения. 

Композиция (от лат. слова compositio) – это составление, построение, структура художе-

ственного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.  

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пла-

стически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением 

изделия.  

Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Нужно освоить 
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теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития 

художественной формы в соответствии с духом сегодняшнего дня. 

Бытует мненине, что композиция – предмет индивидуальный, зависящий от интуиции ху-

дожника, и не может учебной дисциплиной, как, к примеру, рисунок или живопись. Но 

при более пристальном рассмотрении этого вопроса оказывается, что как раз живопись 

имеет меньше точных положений, чем композиция в своих достаточно устойчивых прави-

лах и закономерностях, не которых она зиждется. 

Многие считают, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, не-

смотря на то, что именно композиция любого вида изобразительного искусства заранее 

обдумывается. Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех ви-

дов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гар-

монии и пропорций, частей целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пла-

стическом решении композиции); правила ритма – закономерного чередования больших и 

малых форм; и ряд других.  

Композиция – это язык художественного произведения. 

Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом язы-

ке или же сами представлять собой символические образы орнаментального искусства, 

способнуе выразить эмоционально-смысловое и образное содержание. 

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся точка, пятно, линия, 

цвет, фактура. Все они являются в то же время элементами композиции. 

ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Для орнамента и орнаментальной композиции характерны два состояния: относи-

тельный покой и движение. Статика и динамика – первооснова всех закономерностей ор-

наментального искусства. Главная причина возникновения и проявления специфических 

противоречий в орнаментальном искусстве заключается в возможности быть рядом этим 

двум состояниям. 

Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мо-

тивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. опре-

деляют выразительность композиции.  

Вопросы соразмерности величин могут быть решены только двумя способами:  

- делением на равные части; 

- деленеием на неравные части (целое так относится к большей части, как большая часть к 

меньшей). 

Статические композиции (и оранаментальные мотивы) основываются на принципе сим-

метрии, одинаковости; динамические – на принципе асимметрии, противопоставления.  

Положительный результат работы художника-орнаменталиста во многом зависит знания 

им законов орнаментальной композиции и умелого использования этих законов в своей 

работе. Вот основные из них. 

Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении 

соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может 

быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаменталь-

ных мотивов и элементов. 

Пропорциональные отношения всегда играли особо важную роль в архитектуре. Прежде 

всего надо назвать золотое сечение. 

Закон соподчинения – звучание выразительных средств орнаментальной композиции 

обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных.  

Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон доминанты (гос-

подствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орна-

ментальных мотивов по размерам, форме, фактуре и цвету. 

Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного 
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выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо 

показать в композиции три фазы этого дживения (три разных размера, три разных интер-

вала, между мотивами) и переодически их повторять. 

Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко 

определить разнообразие какого-либо явления. 

Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостря-

ет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и 

нивелирует их качества.  

Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим обра-

зом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию 

к зрительному объединению в одно целое.  

Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных мотивов возможно 

из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ. 

Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности орнаментального 

образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении 

подробностей. 

ВИДЫ РАППОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Среди многообразия орнаментальных композиций встречаются раппортные компо-

зиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный мотив (простой 

или более сложный) периодически повторяется через одинаковуе интервалы в горизон-

тальном или вертикальном направлениях. Наибольшее распространение раппортнуе ри-

сунки получили при орнаментации тканей, а также в архитектурном декоре и облицовоч-

ной поливной керамике. 

Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мо-

тивы и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизон-

тальным и вертикальным рядам образует раппортную сетку – конструктивную основу ри-

сунка. Такой раппорт получил название сплошного сетчатого, или коврового, раппорта 

(ковры, ткани, обои и т.п.). В нем мотив вписан в прямоугольную или наклонную сетку, 

т.е. в прямоугольник или ромб.  

Часто встречается необходимость раппортного повторения рисунка не в двух направлени-

ях, а только в одном. Это так называемый ленточный раппорт: мотив закономерно повто-

ряется только в одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные орнамен-

тальные ряды. Например, ткани с каймовым рисунком, всевозможные декоративные об-

рамления, полосы, фризы, филенки и т.п. Мотив чаще всего вписывается в прямоугольник 

или ромб; в случае ленточных омрамлений сложных фигур, многоугольных или круглых, 

мотив может быть вписан в трапецию.  

Кроме того, также существует центральный лучевой розетчатый раппорт (розетки, мето-

пы, кессоны и т.п.), в котором мотив вписывается в треугольник, и обратный, или гераль-

дический, раппорт. Последний может входить во все приведенные выше раппорты и со-

здавать самостоятельные законченные мотивы. Он основан на симметрии вертикального 

отражения, когда мотив изображения симметрично переносится в обратном виде в другую 

сторону оси симметрии. Мотив может быть вписан в различные геометрические фигуры. 

Кроме раппортной, существует и другая разновидность орнаментальной композиции – 

штучная замкнутая композиция, в которой раппортное повторение через равные интерва-

лы одинаковых мотивов заменяется более сложной ритмической организацией чаще всего 

неодинаковых элементов, расположенных на разных расстояниях один от дрыгого, 

например, головные платки, панно, гобелены и т. п. 
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ФОРМА РАППОРТА 

Из выше сказанного следует, что по форме существует несколько разновидностей 

раппорта. Самая распространенная – это прамоугольная форма. В принципе же раппортом 

может служить не только прямоугольная, но и любая другая форма, способная без проме-

жутков заполнить декорируемыю поверхность. В связи с разными композиционными за-

дачами соотношение между высотой и шириной раппорта можно менять. 

Сушествуют и раппорты сложной формы. Построение таких раппортов облегчает реше-

ние некоторых композиционных задач. Например, если в раппорте приходится размещать 

много мотивов в различных динамических движениях, тогда сложная форма его позволяет 

обеспечить незаметный переход мотивов на стыках с соседними раппортами. Раппорты 

сложной формы в промышленноости практически не применяются. 
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