
Эллинизм  

(30-е гг. IV в. – 30 г. до н. э.) 

 

- ранний эллинизм (кон. IV в.– сер. ІІІ в. до н. э.) 

- высокий эллинизм (сер. ІІІ в. – сер. ІІ в. до н. э.) 

- поздний эллинизм (сер. ІІ в. – 30 г. до н. э.) 



Александрия Египетская, основана в 332 г. до н.э. Александром Великим 
Пример регулярного города, спланированного архитектором Дейнократом  
по Гипподамовой системе 
 





Мусейон, нач. ІІІ в. до н. э. 



Александрийская библиотека, III в. до н. э. — IV в. н. э. 



Александрийский маяк 
о. Фарос,  
ок. 288-283 гг. до н. э.  
Архитектор  
Сострат Книдский 
 
Высота ок. 60+40+30 м., 
основание 30х30 м. 
Виден с расстояния  
50-80 км. 





Колосс Родосский, ок. 300-288 гг. до н. э., скульптор Харес 
Высота 36 м., материалы: 13 т бронзы (обшивка), 8 т железа (каркас), глина. 
Разрушен землетрясением в 222 или 226 г. до н.э.  
  
 
 



Пергамский акрополь во II в. н. э. 
Сверху вниз: казармы и арсенал, римский храм Траяна, царский дворец,  
библиотека, храм Афинв, театр и храм Диониса, алтарь Зевса, агора 







Пергамский алтарь Зевса 

1-я пол. II в. до н. э. 



Пергамский алтарь Зевса,  

1-я пол. II в. до н. э. 

Берлинский Пергамский музей 



Пергамский алтарь Зевса. 1-я пол. II в. до н. э. 

Большой фриз («Гигантомахия»), деталь:  

Битва Афины с гигантом Алкионеем, крылатая Ника, Гея 

 

 

 



Пергамский алтарь Зевса. Большой фриз, деталь: Битва Зевса с Порфирионом 



Пергамский алтарь Зевса. Большой фриз (Гигантомахия), детали: Мойра; Кето  
 



Пергамский алтарь Зевса 

1-я пол. II в. до н. э. 

Малый фриз  

(История Телефа) 
 

 



Пергамский алтарь Зевса 

1-я пол. II в. до н. э. 

Малый фриз  

(История Телефа) 
 



Пергамский алтарь Зевса 

1-я пол. II в. до н. э. 

Малый фриз (История Телефа) 

 



Пергамский алтарь Зевса, 1-я пол. II в. до н. э. 

Малый фриз (История Телефа) 



Стоя Аттала  
на Агоре Афин 
Дар пергамского царя 
Аттала II (правил в 
159—138 гг. до н. э.) 
        115х20 м. 





Башня ветров,  
Афины сер. І в. до н.э. 
Проект астронома  
Андроника из Кирр,  
высота 12 м., диаметр ок. 8 м. 



Лисипп. Апоксиомен. сер. IV в. до н.э. 



Лисипп. Геракл и Телеф; Отдыхающий Геракл; Гермес 
 



Лисипп. Отдыхающий Гермес; Эрот 



Лисипп. Портрет Александра Великого 



Леохар. Аполлон Бельведерский  
330-320 гг. до н. э. 



Леохар.  
Артемида (Диана Версальская) 
ок. 325 г. до н. э. 



Леохар.  
Ганимед и орел 
ок. 325 г. до н. э. 
 



Пифокрит из Линда (Родос). Ника Самофракийская (ІІІ-II вв. до н. э.) 



Умирающий галл,  
ок. 230 г. до н. э. 



Агесандр (?) из Антиохии,  
Афродита Мелосская  
(Венера Милосская)  
130-100 гг. до н. э. 

 



Афродита Дедала 
ІІІ в. до н. э. 



Пергам, ок. 200 г. до н. э. 
Лаокоон и его сыновья  
 
Копия сер. І в. до н.э.  
работы Агесандра Родосского,  
Полидора и Афинодора  

 





Аполлоний и Тавриск  

Тралесские, сер. ІІ в. до н. э. 

Бык Фарнезе 
(Казнь Дирки Амфионом и Зефом 
за жестокое обращение  
с их матерью Антиопой) 
 



Фавн Барберини  
Пергамская школа 
ок. 200 г. до н.э. 



Всадник с мыса Артемисион  
ок. 140 г. до н. э. 



Боэф, ок. 200 г. до н. э. 
Мальчик с гусем 



Пьяная старуха, 

ок. 200 г. до н. э. 



Полиевкт, ок. 280 г. до н. э. 

Портрет Демосфена 



Александр Македонский.  
Мозаика из Помпей, копия 
картины Апеллеса (?) 



Камея Гонзаго 
ІІІ в. до н. э. 
Птолемей Филадельф  
и Арсиноя 
трехслойный сардоникс 


