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АТТИЧЕСRАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА 

В ЭРМИТАiRЕ 

В азопись геометрического стиля по праву считается одним изо 

высших достижений гречеСRОГО ИСRусства. В гомеРОВСRУЮ эпоху про
исходит сложение основных форм сосудов, прототипов архаических 

и Rлассических. В геометричеСRОЙ вазовой живописи впервые разрабаты
ваются разнообразные типы орнаментов, сочетания ноторых аRцентируют' 
членения сосудов и в то же время не Rажутся монотонными. Многофигур
ные, сюжетные RОМПОЗИЦИИ на сосудах эпохи геомеТРИRИ являются тем 

исходным пунктом, от ноторого развивается архаичеСRая живопись, как 

монументальная, тан и вазовая. 

Эрмитажная коллеRЦИЯ геометричеСRИХ ваз невеЛИRа, но почти не изу
чена. Более половины ее составляют изделия аттичеСRИХ мастерских. 
АттичеСRая RераМИRа леГRО определяется по тону розоватой глины, ха-
рантеру обработки поверхности сосудов п их деКОРИРОВRИ. Аттические 
сосуды, хранящиеся в Эрмитаже, относятся R средне- и позднегеометриче
сному периодам 1 и УRладываются по времени, таRИМ образом, в УIII в. 
до н. э. 

Наиболее ранними из них можно считать две ШIOские пиксиды, посту
пившие в Эрмитаж в 1947 Г. и, вероятно, ПРОllсходящие из одного комплек
са или неRРОПОЛЯ, расположенного на территории Афин. Они иллюстри
руют новую форму, пришедшую в аттичеСRУЮ RераМИRУ в VIII в. до н. э. 
на смену тан называемой шаровидной ПИКСIIде; последняя в более поздние 
периоды в гречеСRОЙ кераМИRе не встречается. Сосуды этой новой формы 
имеют ШИРОRое ПЛОСRое основание, ОRруглое приземистое тулово, под

черкнутый горизонтальный, слеГRа углу6.1енныЙ Rрай и плоскую RРЫШКУ 
С рельефным выступом в центре. С обеих сторон крышки проделано по 
два сквозных отверстия, соответствующих таЮПf rhe отверстиям на краю 

1 О хронологии - Coldst,.eam J. N. Greek Geometric Pottery. L., 1968, р. 16 f.; 
Вгаnn Е. Late Geometric Well Groups from tlle Atllcnian Agora.- Hesperia, 1961, ХХХ, 
2, р. 95. Все геометричеСЮIе вазы Эрмитажа прпоGретс!!ы в рсзультатс покупок. При 
раскопках античных поселеЮПI Северного Причерноморья пх наХОДIШ не зафикспро
ваны. Ср. Coldst,.eam. Ор. cit., р. 377, 110t. 1, где упомянута амфора, хранящаяся в Эр
митаже (Б. 3294, поступила в 1910 г., куплена у Гохмана, по словам которого, она най
дена на Березани; см. АА, 1910, S. 227, АЬЬ. 27). Il:оулдстрим датирует ее среднегео
метрическчм периодом II и считает аттпческой ИЛIl аттшН!зирующеii. Оставляя в стороне 
не вполне ЯСНЫЙ вопрос о центре производстпа этого сосуда (он, несомненно, не ат
тический, а по всей вероятности, италийский, исполненный под аттическим ВЛИЯНl!
ем), хочу еще раз отметить, что не следует доверять сообщениям торговцев, особенно 
таких, как известный антиквар и фальсификатор Гохман, о местах находок образцов
ранней керамики. В данном случае информация, данная Гохманом Археологической 
Комиссии, никак не подтверждается материалами СlJстемаТl1ческих раскопок на Пере
зани; см. Cook R. М. I011ia and Greece, 800-600 В. С.- JHS, 1946,66, р. 76, not. 90;. 
Ворuсковская С. П. Этрусско-коринфскал керамика в собрании Эрмитажа.- ТГЭ. 
1984, XXIV, с. 29, прим. 12. 
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пинсиды И служивших первоначально для подвешивания сосуда 2. В Эр
митаже представлено два варианта этой формы. 

1. Пинсида с онруглым туловом (диаметр незначительно превышает 
высоту) и плосной крышкой 3. В центре крышки имеется выступ с кону
совидным завершением. Форма его сложилась под воздействием анало
гичных элементов, встречающпхся в деревянных изделиях 4. Этот вариант 
пиксиды наиболее характерен для среднегеометричесного периода (рис. 1). 

2. Пинсида с приземистым, сильно приплюснутым туловом 5. В центре 
крышки имеется широкий рифленый выступ, завершающийся уменьшен

ным подобием пинсиды с нрышноЙ. Эта плосная пик сида синхронна пер
вой, но вполне вероятно, что этот вариант существовал и в позднегеоме
тричесний период, для которого характерны более приземистые пинсиды 

с диаметром тулова, превышающим 20 см (рис. 2). (Рис. 1 и 2 - см. вкл. 
К стр. 101). 

Денорировка обеих пиксид из Эрмитажа почти идентична: она построе
на на ритмичном чередовании поясков с горизонтально или вертикально 

расположенными геометрпческиии орнаментами. У основания проходят 
полосы, пояс лучей, на п:гrечпках и в нижней части сосуда помещены по
ЯСЮl ГОРИЗ0нтально идущих зигзагов в промежутке между тонкими поло

снами. Среднюю, наиболее выступающую часть сосуда обычно подчерки
вает более широкий фриз; на наших сосудах он заполнен вертикально рас
положенными зигзагами. Центральная часть крышни обычно покрыта 
лаком, по краю проходят полосы и ряд точек. Роспись исполнена тонкими 
линиями разжиженного коричневатого лака. Поверхность сосудов как бы 
покрыта тонким нружевным узором. 

Аналогичные пиксиды часто встречаются в погребальных комплексах 
некрополей Аттики, в частностп афинского Керамика и агоры, датирую
щихся второй четвертью VIII в. до н. Э. Пинсиды обоих вариантов могут 
встречаться в одном комплексе, что свидетельствует в пользу их датиров

ки одним и тем же временем 6. Например, в одной богатой могиле на афин
сной агоре пинсида второго варианта формы обнаружена вместе с сосуда
ми позднегеометрического периода. Приведем точку зрения известного 
специалиста по аттической геометрической керамине И. Ерэнн относи
тельно этой пиксиды, ана,'}огичной эрмитажной вазе Е.9015: «Эта пиксида 
никоим образом не отличается от пинсид из могил среднегеометрического 
периода. Или она раньше остальных вещей комплекса, или среднегеоме
тричесние мастерские продолжали функционировать в середине VIII в. 
до н. Э.» 7. Обе эрмитажные шшсиды можно датировать, таким образом, не 
позднее второй четверти VIII в. дО Н. э. 8 

2 Coldstream. Ор. cit., р. 16-17. 
3 Б. 9014, покупка Гос. закупочной КОШIССИИ, 1947 г. Высота с крышкой 11,8 см, 

:Р;ИЮlетр 13,2 см, глина оранжеватая, коричневый лак, оббита, потерта. Крышка склее
па П3 двух частей, выступ приклеен. 

4 Соldstгеаm. Ор. cit., р. 17. 
5 Б. 9015, покупка Гос. закупочной комиссии, 1947 г. Высота с нрышкой 14,7 см, 

диаметр 16,2 см. Глина оранжеватая, коричневый лак, оббита, в дне сквозное отверстие, 
потерта. ' 

6 Tho mpson Н оmег А. The Excavation of the Athenian Agora. Twelfth Season: 1947.
Hesperia, 1948, ХУН, 3, pl. XLI, 1, Ь, с, g (первый вариант), pl. XLI, 1, i (второй ва
риант). Другие находки пиксид: первый вариант - Kerameikos, V, 1, Taf. 55, М 5713; 
Taf. 52, М 265; второй вариант - Agora VIII, pl. 15, 254. См. также Bouzek J. Die 
attisch-geometrische Keramik im Nationalmuseum in Prag und in den anderen tsche
choslowakischen Sammlungen.- Sbornfk Narodniho Musea v Praze, 1959, XIII, 3, 
S. 126. 

7 Agora VIII, р. 60-61; ер. СУА Tiibingen, Bd. 2, Taf. 18, 2-4. Автор выпуска 
К. Валленштейн датирует аналогичный сосуд концом второй четверти VIII в. дО Н. э., 
что представляется вполне правомерным: о позднем времени свидетельствует роспись 

дна ПИRСИДЫ; на донцах более ранних сосудов роспись отсутствует. 
в Помимо находок в могильных комплексах Керамика и агоры в Афинах приведем 

отдельные аналогии к эрмитажным пиксидам: Б. 9014 - CVA Heidelberg, Bd. 3, Taf. 
112,4-5; Б. 9015 - СУА Robinson СоН., Baltimore, {авс. 1, pl. Х, 4; CVA Copenha
gue, fasc. 2, pl. 71, 3 (крышка). 
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Среднегеометрическии пе:'" 
риод и начальная фаза позд
.негеометрического являются 

временем наивысшего расцве

та греческой вазописи гоме
ровской эпохи. В это время 
получает широкое развитие 

фигурный стиль, наблюдает
ся большая индивидуа.'Iиза
цпя творческой манеры рос
писи. Именно с этого вре~lени 
можно выделить отдельных 

мастеров, с которыми связы

вают группы произведений 
одного СТИ.'IЯ (крупнеЙШШI из 
ННХ считается дипилонский 
:мастер). Фор~1Ы ваз становят
ся более разнообразньши. 
Искусство вазописи ПОДНIша
ется на качественно новую 

ступень. 

В числе форм, получив
ших распространение в позд

негеометрический период, 
)lIOF!,HO назвать пиксиды с 

Рис. 3. Фиrурка коня - у"рашеюlC I,PblНlKI1 крышками, украшеННЬВIИ 
пиксиды скульптурнымп фигурками 

коней 9. В Эрмитаже хра
нится фигурка, несомненно, 

служившая завершением крышки пиксиды 10. Возможно, она была частью 
группы из трех или четырех коней. Такие группы встречаются на крыш
ках сосудов значительно чаще, чем одиночные фигурки. Изображение 
коня из коллекции Эрмитажа (рис. 3) отличается стройностью, удлинен
ными изысканными пропорциями - параллеJIИ от~!ечены в росписях ДIШИ

лонского мастера, с одной стороны, и в произведениях геометрической 
мелкой бронзовой пластики - с другой. Вероятно, эта фигурка, так же 
как и пиксида, которой она принадлежала, относится к самой ранней 
фазе поздней геометрики (позднегеометрический период Ia) 11. В бодее 
позднее время фигурки становятся крупнее, тяа;еловеснее, а роспись их 
при обретает более стилизованный характер 12. 

В первой фазе поздней геометрики (начало третьей четверти VIII Н. 
дО н. э.) происходят значительные изменения в системе декорировки cocy~ 
дов. На смену непрерывным фризам, опоясываЮЩI!М тулово вазы, прихо
дит членение средней части сосуда на метопы - прямоугольники, занятые· 

одним крупным изображением. Чаще всего в lIIетопах помещается большая 
свастика, многолепестковая розетка, ромб, изображение птипы, реа;е -
коня или оленя. Метопная система декора отмечена для большей части 

9 Bouzek. Ор. cit., S. 131 П. 
10 Г. 1259, ПОСТУlПша в 1918 Г., куплена у М. И. Максимовой. Высота 11,4 СМ. 

Глина светло-коричневая, темный, коричневатый лак. Шея приклеена к туловищу, 
ноги в нижней части оббиты. Почти вся фигурна понрыта ланом. ВДО:IЬ шеи, спины 
11 хвоста проходят точRИ лана по светлому фону, обрамленные полоеами. На груди 
орнамент - точки, соединенные Rасательными в обрамлении двойных полос лана. 
На морде коня - носой ·крест, условно шюбражаЮШIll! упряжь. Грива выделена вы
ступом (Античная НОРОIlластика. l\аталог выставни. Л., 1976, с. 14, кат. 3\. 

11 Ср. аналоrичные фиrурки на пиксидах этоrо времени: LanglQtz Е. Grieehische
Vasen in Wiirzburg. Miinchen, 1932, Taf. 5, 54; CVA Cambridge, {авс. 1, pl. 1, 19а; ср. 
Fink J. Biichse und pferd.- АА, 1966, Н. 4, S. 484 Н. 

12 Coldstream. Ор. cit., р. 48. 
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пиксид со скульптурными фигурками коней на крышке, а 'Ji:tюке получает 

распространение в росписи сосудов ДРУГИХ фОР~I - амфор, киликов, кув
шинов, кружек. Последняя форма особенно характерна для позднегеоме
трического периода. 

Характерным примером является хранящаяся в ЭрмитаFfiе кружка, 
в средней вогнутой части которой помещен фрпз с тремя метопами, ограни
ченными с боков «триглифами», образованньши тройными вертикальными 
линиями и поясом вертикальных зигзагов между ними 13. В центральной 
метопе помещена свастика, в боковых - изображение птицы (рис. 4). 
Таким образом, создается впечаТJIсние гера.'1ьдическоЙ композиции с цен
тральным мотивом свастики и фланкирующих его, обращенных навстречу 
друг другу птиц. Несомненно, эта сцена на вазе, так ще как и подобные ей 
с центром в виде четырех.'Iистника Н, розетки 15, колеса 16, отображает 
древнейшие религиозные представления. ВО МНОI'ИХ исследованиях отме
чалось, что семантика изображений птиц в геральдической ко~шозицпи, 
а также под (или над) колесницей или фигураии ЖИВОТНЫХ (лошади, оленя) 
связана с погребальным культом 17. В ЭТОМ отношении геометрическая 
вазовая живопись с ее специфической иконографией развивает и продол
жает традиции минойско-микенского искусства Н тыс. дО Н. э. 18 

Эрмитажная кружка относится к большой группе сосудов с (<метопа~IИ 
с птицей» 19. Находки сосудов этой группы зафиксированы в некрополях 
третьей четверти VHI в. до н. Э.; характерньш примеРО~I является некро
поль на афинской агоре, где найдены аналогичные кружки и другие со
суды того же стиля 20. Сосуды С мет оп ной системой декора изготовлялись 
в Аттике в одно время е произведениями фигурного стиля (дипилонская 
мастерская, мастер Хиршфелда и т. д.). (Рис. 4 и 5 - СМ. вкл. К 
СТр. 101). 

1\ этому Ffie периоду относится кувшин (ойнохоя) со строгой лаконичной 
орнаментацией: большая часть поверхности покрыта лаком и украшена 
тонкими горизонтальными полосами 21. По плечикам сосуда проходит 
фриз из кружков, соединенных касательными, с точкой в центре каждого 
(рис. 5). Такой орнамент часто встречается на средне- и позднегеометрп
ческих вазах. Посередине широкого горла помещен проходящий горизон
тально орнамент в виде змеи с точками, идущими по контуру. Изгибы змеи 
подчеркнуты изящными точечными розетками, заполняющими свободное 
пространство и повторяющимися в строгом ритме. Сходная орнаментация 
встречается на ойнохоях из Римско-Германского музея в Майнце и из 
Государственных художественных собраний Дрездена 22. По тону обмазки 

13 Б. 5549, поступила в 1930 г. из бывшего Музея Общества поощрения художеств. 
Высота 17,9 см. Глина оранжевая, коричневый лак. Поверхность оббита, отбит Kpaii 
венчика (СогЬunоиа Х., Saverkina 1. Greek and Romall Апtiqllitiеs iп the Hermitage. 
Leningrad, 1975, М 1; Неверов О. Культура и искусство античного ыира. Очерк-путе
водитель. Л., 1981, с. 13-14, 17, рис. 1; аналогии: Coldstream. Ор. cit., р. 47-51, 
pl. 10j; СУА Mainz, Bd. 1, Taf. 9,5-6; Мооn W., Be1'ge L. Greck Vase-painting in мы
western Collections. Chicago, 1979, М 3; Scllweitzer В. Gеошеtгisсhс Stile in Griec[letl
land.- АМ, 1918, 43, Taf. У, 4; VI, В; Вгаnn. Late Geoffietric Well ... , р. 120, pl. 16, 
L20; Benson J. L. Horse, Bird atld Мап. ТЬе origins of Greek Painting. Amherst, 1970, 
pl. ХХУ, В). 

14 Benson. Ор. cit., р. 66, 68, pl. XIX, 5, 6; ХХ, 3; СУА N е\у Zcalalld, {аБС. 1, pl. 4," 
6-В. 

15 Benson. Ор. cit., р. 66 f., pl. ХХ, 2. 
16 Ibid., р. 67, pl. XXI, 1. 
17 Ibid., р. 28 f. 
18 Ibid., р. 29 f. 
19 Himmelmann- Wildschiitz N. Attisch-Geometrisch. Marburger Winckelmanll-· 

Programm, 1961, S. 9 Н. 
20 Ср., например, Coldstream. Ор. cit., р. 47 {., pl. 10j. 
21 Б. 2999, куплена в 1918 г. уМ. И. Максимовой. Высота 16,8 см. Глина светлая,. 

желтоватая, покрытие плотное, светло-желтое. Лак коричнево-красныЙ. Сильно потерта. 
22 СУА Mainz, Bd. 1, S. 27, Taf. 9, 8--,9; Zimmermann К. GriechisclJe Kleinkunst_ 

Austellung in der Kunsthalle Rostock, Sept. 1973 - Marz 1974, АЬЬ. 16-У5; форма -
Agora VIII, pl. 5, М 80. 
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Рис. 6. КРУЖIШ. Б. 5548 

и глины кувшин ИЗ Эрми
тажа скорее можно припи

сать беотийскоймастерской 
Возможно, она была свя
зана по стилю с мастеро:\[ 

Хиршфелда или в ней ра
ботал аттический вазопи
сец того же круга. Это 
подтвеРif\дает канфар ана
логичного стиля из Тю
бингена, связанный с мас
терской мастера Хиршфел
да (атрибуция Коулдст
рима) и, по определению 
большинства специалис
тов, исполненный в Бео
тии 23. Вопрос О функцио
нировании этой мастерс
кой в Беотии еще требует 
дальнейшей разработки . 

Ко второму этапу позд

негеометрического перио

да (конец третьей четверти 
VIII в. до н. э.) относится 
кружка, сходная по форме 
с более ранней (Б. 5549), 
но имеющая более корот
кую нижнюю часть и уз

кое, сильно вогнутое туло

во 24. В ее росписи простые 

пояски чередуются с рядом 

точек, поясом заштрихованных треугольников и цепью упрощенного меан

дра у венчика сосуда. В средней части Кружки проходит широкий пояс, 
разделенный наподобие узких метоп с перемежающимися орнаментами -
заштрихованным листом и ПРЯМОУГОЛЬНИКом С длинными вертикальными 

сторонами. На ручке помещены косые кресты, отделенные друг от друга 
тройными поперечными линиями (рис. 6). 

В этот период форма кружки, столь характерная для аттической гео
метрической керамики, видоизменяется, становясь более приземистой и 
вогнутой. Наблюдается тенденция к уменьшению размеров сосудов, что 
вполне соответствует стремлению к упрощенной орнаментации. Очень 
близкой аналогией эрмитажной кружке является несколько меньших раз
меров сосуд из некрополя Анависоса, хранящийся в Афинском Националь
ном музее 25. В орнаментации кружки из Эрмитажа традиционные мотивы
заштрихованный треугольник, язычковый орнамент - сочетаются с но
выми, свидетельствующими о вырождении геометрической орнаментики 
(упрощенный меандр, заштрихованный прямоугольник - подобие палоч
ного орнамента). По времени и стилю декора сосуд из Эрмитажа занимает 
промежуточное положение между двумя кружками из Анависоса. Боль
шая, наиболее ранняя из них относится к началу позднегеометрического 

23 СУА Tiibingen, Bd. 2, Taf. 23, 1-4. 
24 Б. 5548, поступила в 1930 г. из бывшего Музея Общества поощрения художеств. 

Высота 17,4 см. Глина оранжево-красная с редкими вкраплениями слюды. Лак корич
hebo-красныЙ. Покрытие светлое, желтоватое. В верхней части три куска склеены, 
потерта. 

25 Kacr'tpl(~'t'l)<; П •• ФlлаtiЕлrpеu<; А. >Avacr)«(%<pat )Ava~ucr'tou - Пра)('tIу'!Х, 1911, вt)(. 14; 
ер. СУА Ne,,, Zealand, fasc. 1, pl. 4, 3-4. 
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Рис. 7. Чашечка. IJ. 9267 Рис. 8. ПротоаТТI!чеСIШЯ ЧaJIIl'ЧIШ. IJ. 555(} 

периода 26. В ее декоре сочетаются характерные ИОТIIВЫ зре:IОЙ геомеТРll
ки - полосы, подобие шахматного орнамента, пояса ромбов и треуголь
ников. В средней ее части язычковый ОРНЮlент - подобие иетоп -
разделен вертикальными цепочками ромбов (на нашей вазе - «триглифш) 
и заштрихованные прямоугольники). На БО.'Iее поздней круа;ке из AHaВI~
соса орнамент явно деградирует, имея вид полос п небреа;ных штрихов 2. 

В средней части сосуда язычковый орнамент разде.'!ен своеобразным моти
вом в виде заштрихованных, соединенных вершпнюш треуго.'IЬНИКОВ «ше
сочные часы»). К концу геометрический эпохи черты упадка, вырождения 
стиля все более усиливаются, причем набдюдается связанная с ЭТИ~l 
тенденция к уменьшению размеров ваз 28. 

К концу геометрической эпохи относится сосуд, недавно поступивший 
в Эрмитаж. Это одноручная чашечка с широкии веНЧПI\ОМ и очень простой 
орнаментацией 29. Внутренняя и нижняя части ее покрыты лаком, венчик 
и ручка - полосами. Средняя часть сосуда оставлена в цвете глины, по 
ней проходит волнистая змеевидная линия, по контуру которой сверху и 
снизу идет ряд точек (рис. 7). Эта чашечка встречает аналогии среди ма
териала некрополя афинской агоры. Она относится к группе «фалерон
ских чашею), исполненных в субгеометрическои СТИ.'Iе. Такие сосуды 
датируются концом VПI в. до н. э. И могут заходить по ВРЮlени в VII в. 3О 
«Фалеронские чашкю) имеют две разновидности: одна - конической формы, 
со слегка вогнутыми стенками - сложил ась под влияниеи изделий из 
металла, другая - округ.'!ой формы, глубокая, с коротким венчиком

подобна чашке из Эрмитажа. 
Первая, наиболее выразительная форма «фалеронских чашею) получи

ла дальнейшее развитие в керамике VII в. до н. э. В Эрмитан;е хранится 
чашечка, поступившая в 1930 г. из бывшего Музея Общества поощрения 
художеств 31. Она имеет четкую, сложившуюся под микенским влиянием 
«металлическую» форму - овальное тулово, широкий, сильно отогнутый 

26 К,ИТРL';''П)<;, ФLЛ~ОЕЛ<:рSU<;. ар. cit., Е! У.. 6; ер. также СУА Heidelberg, Bd. 3, 
Taf. 110, 4; Bouzek. ар. cit., .м 16, Taf. У. 

27 См. прим. 25. 
28 Ср. СУА Tiibingen, Bd. 2, Taf. 25, 2-3, 7-8; СУА Miinchen, Bd. 3, Taf. 117, 

5-6; Brann Е. Late Geometric Grave Groups from the Athenian Agora.- Hesperia,. 
1960, XXIX, 4, pl. 92, 2, р. 114. 

29 Б. 9267, поступила в 1979 r., дар А. С. Носовой. Высота 4,6 см. Глина оранже
ватая. Лак черный, коричневатый. Склеена из кусков, сколы по краю и местам склей-
ки, на тулове выбоина. . 

30 Вгаnn. Late Geometric Well ... , р. 98, 101, 135, 030' pl. 20; Agora VIII, р. 53 f.,. 
pl. 10, .м 191. 

31 Б. 5550, вые. 5,6. Глина оранжевая с мелкими блестками, лак коричневый. Вен-, 
чик и ручка склеены и частично доrипсованы. Потерта. 
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·венчик, кольцевидное основание, плоскую, сильно выгнутую наружу руч.

ку. Ее орнаментация сочетает субгеометрические мотивы - .тrучи, зиг
.заги (подобие меандра), штрихи, полосы и ориентализирующие раститель
ные элементы, характерные для протоаттического стиля (рис. 8). Геоме
трическая орнаментика потеряла свою строгость и стала более I~ИВОПИС

ной, гармонирующей с растительной. Изображения стоящих друг против 
друга птиц, заимствованные из геометрического репертуара, стали более 
сочными, насыщенными жизнью. Чашечки подобной формы и стиля 
происходят пз детской могилы афинского Керамика и датируются 650 -
640 1'1'. до н. э. 32 Описанный сосуд является единственным произведением 
протоаттического стиля В коллекции ваз Эрмитажа и в историка-художест

венном аспекте как бы связывает скромную геометрическую группу с бо
гатым собранием чернофигурной аттической керамики УI в. до н. э. 

На примере представленных здесь аттических расписных ваз из собра
ния Эрмитаii.а можно наглядно ПРОС,'lедить отдельные основные этапы раз
вития геометрической вазописи. 

1. Анализ росписи наиболее ранних ваз - круглых пиксид - иллю
стрирует расцвет вазовой орнаментики в среднегеометрический период. 
Повторяющпеся в четком pIIT~Ie геометрические мотивы отличаютСЯ стро
гнм лаКОНИЗ:lЮМ и изысканностью, несмотря на кажущееся однообразие, 
и прекрасно подчеркивают форму сосудов. В это время развитие геоме
трического стиля как сти,;rя орнаментальноrо достиrает своето пика. 

2. В вазописи позднегеометрического периода наряду с геометрически
ми и линеарными орнаментами впервые появляются изображения птиц, 
животных (кружка с ПТИЦЮIИ, конь) И человека, а также многофигурные 
сюжетные композиции. Этот фигурный стиль продолжает свое развитие 
в протоаттической вазописи УII в. до н. э. И далее - в чернофигурном 
стиле аттических расписных сосудов. В то же время проникновение фигур
ных мотивов в декорировку ваз означает, что геометрический стилЬ исчер
пал свои возможности как чисто орнаментальный, уступив место бо.тrее 
проrрессивному фигурному стилю, широко связанному с монументальной 
живописью и пластикой. 

3. Нача.ТlО деградации геометрического стиля могут иллюстрировать 
сосуды С более упрощенными (кружка Б. 5548) или субгеометрическими 
мотивами (чашечка Б.9267). Эти орнаменты встречаются вплоть дО VI в. 
до н. э. как вспомогательные, второстепенные в декорировке чернофигур
.ных ваз. 

ATТIC GEOMETRIC CERAMICS IN ТНЕ HERMIТAGE 

s. Р. Boriskovskaya 

ТЬе author publishes six pieces of Geometric pottery whieh eomprise а sшаll еоllес
tion, little kno\yn to specialists. ТЬеу belong to the Middle and Late Geometrie periods 
and are dated in the 8th a11d еаг1у 7th ce11turies В. С. She a1so discusses а Late Geometric 
Boeotia11 Oi11ochoe, stylisticaHy close to Attic vases of the sаше period, a11d а smaH Pro
.to-Attic сир (the 0111y 011е i11 the соllеСНО11) similar to those fouнd in а child 'в grave in 
tlle Keramcikos, dated 650-640 В. С. 

32 Kerameikos VI, 2, Taf. 31, inv. ом 94, Kat. ом 40; ер. таRже ibid., ом 39, 41. 
·0 форме и изобразительных мотивах аналогичных чашеR СМ. Kerameikos VI, 2, S. 169, 
171,303,334, 342,352,451 f. 
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