
АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
(VII – НАЧ. V В. ДО Н. Э.) 

Ранняя архаика – нач. VII в. до н. э.  – 570 г. до н. э. 

Зрелая архаика  – 570 г. до н. э. – 525 г. до н. э. 

Поздняя архаика – 525 г. до н. э. – 490 рр. до н. э. 



С К У Л Ь П Т У Р А 



Курос  с мыса Сунион 
Аттика, ок. 600 г. до н. э. 

Курос с о. Самос 
600-575 гг. до н. э., выс 5,5 м 



Полимед Аргосский. Клеобис та Битон 
Дельфы, мрамор, 600-580 гг. до н. э. 



1. Аполлон  

Тенейский  

ок. 560 г. до н.э.  

 

2. Мюнхенский 
курос 

Аттика,  

ок. 530 г. до н. э. 



Мосхофор  
с Афинского Акрополя 

 
ок. 570 г. до н. э.  



1. Кройс из 
Анависсоса, 
Афины,  
530 г. до н. э.  
 
2. Пирейский 
Аполлон, Аттика, 
бронза  
530-520 гг до н. э.  



«Дама из Оксерра» 

Крит,  

650-625 гг. до н. э.,  

выс. 75 см. 



Голова Геры,  

Олимпия, ок 600 г.до н. э.  



Кора с гранатом  

("Берлинская кора") 

Кератея (Аттика),  

580-570 гг. до н. э.  



Кора “675” с Афинского Акрополя  

ок. 510 г. до н. э.  «Кора в пеплосе», ок. 530 г. до н. э. 



Кора 

Фрасиклеи  

Аттика, 550-540  

Скульптор  

Аристион  

Паросский 



 

Акропольская Кора № 679  

"Кора в пеплосе"  

Афины,  

ок 530 г. до н. э. 

Реконструкция:  

варианты полихромии 





Акропольская Кора № 682  

Афины, 520-510 гг. до н. э. 

Реконструкция полихромии 





Акропольская  

Кора № 681  

Афины,  

530-520 гг. до н. э.  

Скульптор 

Антенор  



Акропольская  

Кора № 685  

Афины,  

500-490 гг. до н. э.  



В А З О П И С Ь 



Протоаттический  
лутрофор  

 
Аттика, 

 700-680 гг. до н. э.  





Амфора  

коврового стиля  

с изображением  

Аполлона и 

Артемиды  

Мелос (или Парос),  

ок. 640 г. до н. э.  



Амфора  

коврового стиля 

Коринф,  

ок. 580 г. до н. э.  

 



Ойнохойя  

коврового стиля 

Коринф,  

ок. 580 г. до н. э.  



Блюдо коврового стиля с изображением химеры 

Коринф,  590-575 гг. до н. э.  



Ойнохойя  
коврового стиля 
("стиль дикого 

козла") 
 

Родос,  
к. VII в. до н. э.  



Блюдо коврового стиля  

с изображением битвы  

Менелая и Гектора  

над телом  

Эвфорба 

Родос,  

ок. 600 г.  

до н. э.  

 



Сикион, 650-625 гг. до н. э.  

Кувшин из собрания Киджи,  

деталь: изображение фаланги гоплитов 



Амфора Несса  

Аттика,  

ок. 620 г. до н. э.  

т. наз. вазописец Несса 





"Ваза Франсуа"Аттика, ок 570 г. до н. э.  

гончар Эрготим, вазописец Клитий 







Килик 

«Ловец птиц»  

о. Парос  

550 г.  

до н. э.  



Лекиф, Аттика, 550-540 гг. до н. э. Амасис   



Дионис и две менады Аттика, 540-530 гг. до н. э. Вазописец Амасис 



Килик  

Дионис в ладье 

Аттика, ок 530 г. до н. э.  

вазописец Эксекий 



Килик "Дионис в ладье" 
 



Амфора «Ахилл и Аякс за игрой в кости» Аттика, 540-530 г. до н. э.  

вазописец Эксекий 



Амфора  «Ахилл и Аякс за игрой в кости»  

сторона В: Проводы Кастора 



Амфора «Самоубийство Аякса» Аттика, 540-530 г. до н. э.  

             вазописец Эксекий 

 



Панафинейская  

амфора  

Аттика,  

ок. 565 г. до н. э.  
 



Панафинейская  

амфора  

Аттика,  

ок. 540 г. до н. э.  



Панафинейская  

амфора  

Аттика,  

ок. 540 г. до н. э.  
 



Амфора-билингва  

"Пирующий  

Геракл и Афина",  

чернофигурная сторона 

Аттика, ок. 520 г. до н. э.  

вазописец Андокида  



Амфора-билингва "Пирующий Геракл и Афина", краснофигурная сторона 

Аттика, ок. 520 г. до н. э. вазописец Андокида  
 



«Кратер  Сарпедона» Аттика, ок. 515 г. до н. э. Вазописец Эвфроний 



Пелика с ласточкой 
Аттика  
ок. 500 р. до н.э.  
Эвфроний  



Килик 

Ахилл 

перевязывает  

рану Патроклу 

 

Аттика,  

ок. 500 г. до. н. э. 

Сосий (?) 

 


