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СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ – КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мир Средиземноморья в 3 веке до н.э.

Средиземноморье,  20 век



САДЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Типы садов в Древнем Египте: 

1- храмовые сады,

2- могильные сады,

3- сады вокруг домов и поместий

Храм-гробница царицы Хатшепсут, 15 век до н.э. Царица Хатшепсут, 15 век до н.э.

Экспедиция в Пунт за мирровым деревом.

Ми́рра, Коммифора мирровая (лат. Commiphora myrrha) —семейства Бурзеровые
(Burseraceae), из которого получают смолу мирра (другие названия — мирро, 

смирна), широко применяемую в религиозных ритуалах.



ЧТО РОСЛО В САДАХ ЕГИПТА?

Финиковая пальма (Phoenix dactylifera)

Рожковое дерево (цератония), гранат, лавр, инжир, 

платан, сикомор (фикус),  виноград, яблоня, много цветов.



ЕГИПЕТ: МОГИЛЬНЫЙ САДИК

В мае 2017 года Луксоре впервые найден
погребальный сад. Возраст находки
составляет 4000 лет.
Садик (2х3 м) находится у входа в могилу
на холме на западном берегу Луксора
(Фивы). Египтологи знали об этих садах из
иконографических изображений на стенах
гробниц. Но это первый раз, когда
обнаружены физические археологические
останки древнеегипетского погребального
сада.



ДОМ И САД БОГАТОГО ЕГИПТЯНИНА

1. Вход
2.Цетральный двор (пергола, увитая
виноградом)

3. Главное строение
4. Бассейны



СВЯЩЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ЕГИПТА

Nymphea caerulea

Cyperus



АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ + ДРЕВНИЙ РИМ

Сады Гесперид (роспись на вазе 4 в. до н.э.) Н.Пуссен «И я когда-то жил в Аркадии» (1655)



ТЕОФРАСТ – ОСНОВАТЕЛЬ БОТАНИКИ
370- 285 до н.э.

Древнегреческий ученый Теофраста является
основателем ботаники как самостоятельной науки, 

его называют «отцом ботаники». Теофраст написал
две книги о растениях «История растений» и
«Причины растений». В них даются основы
классификации и физиологии растений, описано
около 500 видов растений. 

Влияние трудов Теофраста на последующее
развитие ботаники в течение многих столетий было
огромным, так как учёные Древнего мира не
поднимались выше него ни в понимании природы
растений, ни в описаниях их форм. 

Фронтиспис иллюстрированного издания Historia Plantarum, 

Амстердам, 1644



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Адонис – культ умирающей
и воскресающей весной
природы. «Садики Адониса»

Афродита - ей посвящены: мирт, роза, 
мак, анемоны, фиалки и лилии; а
также яблоко и гранат.

Нарцисс стал символом юношеской гордыни

и самовлюбленности.

Кипари́с-прекрасный юноша, любимец Аполлона, 
превращённый им в дерево, носящее его имя, так как он
сильно горевал по нечаянно убитому им любимому
оленю, которого ему дал сам Аполлон.



МИФЫ В ЖИВОПИСИ: НАРЦИСС

Джон Уильям Уотерхаус (1849-1917) «Эхо и Нарцисс» (1903)

Сальвадор Дали (1904-1989) «Метаморфозы нарцисса» (1937)



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ

Наяды – духи водной стихии
Нереиды, сирены, океаниды –

духи морей и океанов

Дриады – духи леса и деревьев

Священные рощи:

Нимфеи – уголки прекрасной
нетронутой природы Герооны – в честь героев

Гимнасии

Философский сад
или сад философов

Лелюар
«Гомер»



ОТКУДА ТЫ, ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ?

Сад при дворце Ахиллеса на о.Корфу



СЕМАНТИКА АНТИЧНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Атриум или атрий (латынь atrium, от ater — «закопчённый», «чёрный», то есть помещение, почерневшее от копоти),—

центральная часть древнегреческого и древнеиталийского жилища (домуса), представлявшая собой внутренний световой двор, 

где находился очаг, откуда имелись выходы во все остальные помещения. Мужская м женская часть дома были отделены. 

Обязателен алтарь (у римлян посвящен обычно богине Гестии). Из женской половины (гинекея) был выход в маленький садик.



ПОМПЕИ И ГЕРКУЛАНУМ: ГИБЕЛЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Помпе́и и Геркуланум — древнеримские города (недалеко от Неаполя), 
погребённые под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году (1 век).



АНТИЧНАЯ ВИЛЛА И САД

Дом Веттиев (Помпеи). Виридарий



ВИЛЛА ПАПИРУСОВ (ГЕРКУЛАНУМ)

Вилла Папирусов— роскошная
древнеримская загородная вилла, 

раскинувшаяся на площади 2790 кв.м. 

Погребённая под слоем пепла вместе с
Помпеями и Геркуланумом при
извержении Везувия в 79 году, она была
открыта в конце 1740-х годов.
На территории виллы было установлено
множество бюстов античных литераторов
и государственных деятелей. Эти находки
позволяют предположить, что владелец
виллы был высокообразованным
человеком и почитателем искусств. 

Считается, что вилла принадлежала зятю
Цезаря.
Наиболее впечатляющим открытием
виллы является уникальная частная
библиотека (единственная сохранившаяся
библиотека времён Античности) из 1800 

свитков папирусов с текстами на
греческом языке.



РИМСКИЕ ВИЛЛЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
В своих садах римляне прекрасно использовали возможности, которыми обладала
гористая местность. Ее рельеф позволял устраивать целые системы этажей из террас, 
сообщенных между собой лестницами и некоторым подобием пандусов.
К тому же рельефность и гористость позволяли отлично организовывать декоративные
водоемы. Текущая по склонам вода собиралась в бассейники, фонтаны и водопадики, 

которые непременно должны были сочетаться с расположенными рядом зелеными
насаждениями. А весь ландшафтный ансамбль плавно сливался с окружающей усадьбу
местностью. 

Особенной популярностью пользовались топиарные формы, названные так в честь
легендарного садовника Топиаруса. 

Вилла Тускум –вилла Плиния Младшего в Тоскане, у подножия Апеннин, среди
целебного воздуха, с громадными садами. 

Плиний Младший (жил 61—113 гг.) — древнеримский политический деятель, 
писатель, адвокат.



ВИЛЛА ИМПЕРАТОРА АДРИАНА

Вилла Адриана (макет)

Вилла императора Адриана была построена между 118 и 134 гг. 
на краю известняковой террасы. Первоначальная площадь – около
300 гектаров (на сегодняшний день сохранилась лишь пятая часть). 

Сад «Канопус» и канал «Нил» —размерами 119×18 м в долине между
возвышенностями, укреплёнными опорными конструкциями. Это сооружение
напоминает египетский город Канопус близ Александрии, где император Адриан
провёл счастливые дни со своим другом Антиноем.

Комплекс строений виллы Адриана включал: площадь, стадион (или
ипподром), библиотеки, термы, три театра, в том числе морской, сады
«Академии», сады в долине реки Темпе, картинную галерею, канал
«Нил», большое количество старинных скульптур и многое другое.



ИСКУССТВО XIX ВЕКА – НОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ

«Розы Гелиогабала» (1888)

Лоуренс Альма-Тадема (1836-1912)

Л. Альма-Тадема «Среди руин»

Прерафаэли́ты -

(англ. Pre-Raphaelites) — направление в английской поэзии и
живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале
1850-х годов с целью борьбы против условностей викторианской
эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим
образцам.

Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное
родство с флорентийскими художниками эпохи раннего
Возрождения. 



ИСКУССТВО XIX ВЕКА – НОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ

Д.У.Уотерхаус «Аполлон и Дафна» (1908)

Джон Уильям Уотерхаус
(1849-1917)

Джон Уильям Годвард
(1861-1922) 

Д.У.Годвард «Dolce far niente» («Сладкое безделие»)



ИСКУССТВО XIX ВЕКА – НОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ

Г.И.Семирадский «У источника»

Генрих Ипполитович Семирадский
(1843-1902)



САД В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ
(СТИЛИЗАЦИЯ)

Ассоциативный ряд
Растения, керамика, архитектура, камень

1. Растения: имитация кипариса, оливы.

Топиарные формы

2. Керамика: вазоны

3. Архитектурные элементы: 

колонны, перголы, ротонды

4. Камень (мрамор): в
мощении, каменная
скамья

Лох серебристый

Ива пурпурная

Туя западная



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
МОЗАЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА

Елена Константинова. «Сад Света и Тени»

https://instagram.com/download/?r=1642544519

