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Здравствуйте! 

Сегодня я решила провести вас по трем залам Нового Эрмитажа: залу Юпитера, 
античному дворику и по залу Диониса. Это моя первая экскурсия, поэтому выбор 
экспонатов был очень прост: это мои любимые скульптуры, изображающие героев и 
богов Древней Греции и Рима, и я хочу вам рассказать о них. И о героях, и о скульптурах. 
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МЕЛЬПОМЕНА 
Римская копия по греческому образцу II в. до н. э. 

В греческой мифологии Мельпомена считается музой 
трагедии. Имя ее в переводе с греческого означает 
“поющая”.  Сначала Мельпомена считалась музой 
песни, затем печальной песни, а впоследствии 
становится покровительницей театра вообще, 
олицетворением трагического сценического 
искусства. Мельпомена изображалась в виде 
женщины с повязкой на голове и в венке из листьев 
винограда, в театральной мантии, с трагической 
маской в одной руке и мечом или палицей в другой 
(символ неотвратимости наказания человека, 
нарушающего волю богов). 

Мельпомена является матерью сирен — морских 
существ, олицетворявших собой обманчивую, но 
очаровательную морскую поверхность, под которой 
скрываются острые утёсы или мели. От матери-музы 
сирены унаследовали божественный голос, которым 
приманивали мореплавателей.  
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СТАТУЯ ЮПИТЕРА 

                    

Юпитер - в древнеримской мифологии бог неба, дневного света, грозы, отец богов, верховное 
божество римлян.  Юпитер был богом всего римского государства, его власти и мощи. 
Подчинённые Риму города приносили ему жертвы на Капитолии и воздвигали у себя храмы. 
Юпитер был покровителем императоров. Важнейшие акты государственной жизни 
(жертвоприношения, присяга новых консулов- высшая выборная магистратура в эпоху Древнего 
Рима, первое в году заседание сената- один из высших государственных органов власти в 
Древнем Риме) проходили в капитолийском храме Юпитера. Культ Юпитера был распространён 
во всех римских провинциях и в войске. 

Юпитер был также богом войны. В его правой руке богиня победы Виктория(Ника).  Шар, на 
котором она стоит – держава. Жезл  и трон подчеркивают его верховенство над богами и миром. 
Орел – одно из его священных животных -  символизирует  высоту духа.  

Античная скульптура Юпитера помещенная в Зале названном в его честь, прибыла из Италии в 
1861 году, когда строительство Нового Эрмитажа еще не было завершено. Этот памятник 
уникален как по своим размерам, так и по художественным качествам. Эрмитажный Юпитер - 
одна из самых больших античных скульптур, сохранившихся в музеях мира. Монумент достигает 
3,5 метров в высоту, его вес не менее 16 тонн. Статуя была найдена во время археологических 
раскопок, проводимых Дженкинсом на вилле императора Домициана. Скульптура Юпитера была 
создана римским мастером эпохи Флавиев (96-69 гг.). 

Конец I века.Мрамор.Драпировки, жезл, фигуры орла и Виктории-тонированный гипс.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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                                         СПЯЩИЙ ГЕРМАФРОДИТ 

  

Статуя "Спящий Гермафродит". Римская копия по греческому оригиналу III - II вв. до н.э. 

Гермафродит, в греческой мифологии сын Гермеса и Афродиты, который воспитывался наядами ( 
в греческой мифологии дочери Зевса, нимфы рек, ручьев и озер) на горе Ида во Фригии. Этот 
златокудрый юноша необычайной красоты, купаясь в водах источника, возбудил страстную 
любовь Салмакиды, нимфы этого ключа, но ее мольба о взаимности не нашла отклика и 
безутешная нимфа попросила богов о вечном единении с любимым. И боги слили нимфу и 
Гермафродита в одно двуполое существо. 

Согласно древнегреческому философу Платону, существовавшие некогда гермафродиты, 
имевшие по два лица, четыре ноги и четыре руки, были наказаны Зевсом за гордость и 
разрублены вдоль. И с тех пор люди обречены искать свою вторую половину. 
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           АПОЛЛОН                                               

Аполлон – сын Зевса и Латоны, златокудрый бог света, покровитель 
искусств, предводитель и покровитель муз, за что его называли Мусагет. 
Один из самых известных и почитаемых богов. Олицетворял  Солнце. 
Аполлону посвящались лавр и пальма; священные животные - волк, 
дельфин, ястреб, мышь, ящерица; атрибуты - лира, лук или кифара, эгида.  

Златокудрый Аполлон, родился на острове Делос. Именно там смогла 
найти укрытие его мать Латона от преследований ревнивой Геры . Когда 
Аполлон родился, все собравшиеся на Делосе громко славили 
родившегося бога и подносили ему нектар и амброзию   (амброзия - пища 
богов, которая  дает им молодость и  бессмертие).  

 Римская работа I века. Мрамор. Поступила из Таврического 
дворца(1850).Ранее находилась в собрании Джона Лайда Брауна. 
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                                                                ПАН И САТИР 

       

     Римская работа по греческому оригиналу III в. до н.э. 
Мрамор.  

Существует одна любопытная деталь: в эллинистических изображениях обычно Пан вынимает 
занозу у Сатира, а на римских саркофагах – Сатир у Пана.  

Пан - бог лесов и стад, сын Гермеса.Изображался с козлинными ногами и рогами и с длинной 
бородой, покровитель пастухов и охотников, изобретатель сиринкса (флейты Пана); также демон 
ужаса, отсюда паника, панический ужас, внезапный заразительный страх, овладевающий толпою 
в минуты действительной или мнимой опасности.  

Сатир- лесное божество, демон плодородия. Жизнерадостное козлоногое существо, населявшее  
греческие острова . 

Если посмотреть на скульптуру, то мы увидим как Пан вытаскивает занозу у  Сатира из ноги. Чтобы 
не закричать от боли, Сатир напрягся и задрал голову наверх, а Пан ухмыляясь вытаскивает занозу 
камнем.  
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СИЛЕН С МЛАДЕНЦЕМ ДИОНИСОМ 
Однажды, по совету ревнивой Геры, Семела  (дочь 
фиванского царя) попросила Зевса явиться к ней во 
всем своем божественном величии. Зевс исполнил 
эту просьбу, но …испепелил огнем молнии Семелу, у 
которой должен был родиться ребенок. Дионис 
родился раньше времени, и Зевс спас ему жизнь: он 
выхватил его из пламени и зашил к себе в бедро. 
Потом Дионис родился в положенный срок, но очень 
скоро был отдан на воспитание Гермесу, а затем 
Гермес отдал его нимфам и Силену. 

Силен - демон, сын Гермеса. Так же существует 
другая версия, что он сын Пана и одной из нимф. 
Воспитатель и наставник Диониса. Принято считать, 
что Силен постоянно пьяный, толстый, лысый, 
курносый, веселый и добродушный старик с 
лошадиными копытами и хвостом. Из-за 
непрерывного пьянства он, как правило, не может 
самостоятельно передвигаться, и его ведут под руки 
или везут на осле сатиры.  Силен — большой 
любитель музыки, шумного веселья.  Римский поэт 
Вергилий рассказывал о том, что Силен мог слагать 
мелодичные песни не хуже чем сам Аполлон и 

Орфей.  Часто, в полупьяном состоянии, он рассказывает спутникам Диониса о рождении мира, о 
царстве Крона. 

 На этой статуе изображен Силен держащий маленького Диониса на руках и любующийся им. Он 
не один раз пел маленькому Дионису о земле, об облаках, о животных. Может быть именно 
потому, что Дионис получил такое воспитание, вначале его воспринимали только как Бога 
производительных сил природы и растительности.  

Позже Дионис  стал Богом виноградарства, виноделия и веселья.  Дионис не сразу попал на 
Олимп. Тем, что он появился там, он обязан своему происхождению от Зевса и Семелы . 

В Эрмитаже представлена римская работа по греческому  образцу конца IV-
начала III века до н.э.  Эта скульптура поступила в Эрмитаж из  собрания 
графини А.Г. Лаваль в 1852 году. 
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ДВОЙНАЯ ГЕРМА-ДИОНИС И ГЕРАКЛ 

Герма— четырёхгранный столб, который  завершала скульптурная голова, первоначально бога   
Гермеса (отсюда название), затем других богов: Диониса, фавнов, Пана, а с V века до н.э. и 
портретными изображениями философов, государственных деятелей и т.д. 

Гермы служили разделяющими знаками владений, указателями на дорогах и т. п. Поэтому они 
нужны были по большей части торговцам и путешественникам, а так как Гермес - покровитель 
путешественников и торговцев, то естественно он и был основным изображением на этих столбах. 

С определённого момента, главным образом с XVI века,  гермы стали распространённым видом 
декоративной и парковой скульптуры. 

В парках и садах c XVIII века герма стала скульптурным изображением в виде головы или бюста на 
четырехгранной опоре. 

Кстати, именно гермы послужили в эпоху Возрождения прообразом для современных кариатид и 
атлантов.   

В Эрмитаже представлена  Римская копия с греческого оригинала . Древний Рим. 1 в. до н.э. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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                               МЛАДЕНЕЦ ГЕРАКЛ,УДУШАЮЩИЙ ЗМЕЙ 
Геракл был сыном Зевса и царицы Алкмены.  Гера, жена 
Зевса, ненавидела Геракла и начала преследовать его с 
первого дня жизни. Узнав, что Геракл родился и лежит, 
завернутый в пеленки, со своим братом Ификлом, Гера 
подослала двух громадных змей, чтобы они задушили 
новорожденного героя и его брата. Но младенец Геракл 
проснулся и, увидев змей, схватил их за шеи и задушил 
своими маленькими ручками. 

Смотря на скульптуру, мы видим младенца Геракла, 
который душит змей. Его руки напряжены. Идет борьба. 

Римская копия с греческого оригинала    
Древний Рим. Iв.  
Мрамор. Высота 45 см.  
Источник поступления в музей:   Собрание Джона Лайд 
Брауна в Лондоне, приобретено Екатериной II в 1787 г. 
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                                                      ЭРОТ НА ДЕЛЬФИНЕ 
 

                                                                  

Изображение Эрота, сидящего верхом на дельфине,— редкий сюжет для античной скульптуры. 
Как правило, Эрот и дельфин изображаются вместе с Афродитой, богиней красоты и любви. Эрот 
присутствует в таких композициях в качестве сына богини, а дельфин как напоминание о том, что 
Афродита еще и морское божество, ведь она родилась из пены морской. Однако в эрмитажном 
памятнике представлены только Эрот и дельфин. Вот почему следует внимательно присмотреться 
к сохранности статуи и тогда станет очевидным, что крылья у мальчика, лихо оседлавшего 
дельфина, выполнены из другого мрамора, чем тот, из которого высечены дельфин и ребенок. А 
следовательно, они приделаны были позднее, возможно, в XVIII в., когда это произведение 
римского мастера стало предметом коллекционирования. Неизвестный итальянский скульптор-
реставратор дополнил тогда фигуру ребенка крыльями и головой от античной статуи Эрота, 
выточил новые хвост дельфина и руки мальчика и придал таким образом античному фрагменту 
вид вполне законченного произведения. В древности же эта скульптура изображала просто 
ребенка, катающегося по морю верхом на дельфине. В античной литературе известны рассказы о 
преданной дружбе мальчиков и дельфинов (Плиний Старший. IX. 8). 

Можно предположить, что первоначально статуя была частью мраморного убранства богатого 
римского дома и украшала фонтан в его внутреннем дворике, окруженном крытыми галереями с 
колоннами. 

Римская копия с греческого оригинала. Древний Рим. 1 в. 

Источник поступления в музей:   Собрание Джона Лайд Брауна,  ранее находился в коллекции 
герцога Коломбрано, Неаполь 

Собрание Лайд Брауна, приобретенное Екатериной II в 1787 г., стало ядром эрмитажной 
коллекции памятников древней скульптуры. Джон Лайд Браун, директор Британского банка, член 
Лондонского общества антикваров, получивший у современников прозвище "виртуозо" (знаток 
изящного), посвятил всю свою жизнь созданию своей коллекции. В течение 40 лет английский 
банкир приобретал скульптуры у антикваров и археологов Италии, у владельцев итальянских 
палаццо. 
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ВЕНЕРА ТАВРИЧЕСКАЯ 
Венера – богиня любви и красоты.   

Эта статуя была обнаружена в 1718 году во время 
раскопок в Риме. Неизвестный скульптор III в. до н.э. 
изобразил обнажённой богиню любви и красоты Венеру. 
Стройная фигура, округлые, плавные линии силуэта  – всё 
говорит о здоровом и чистом восприятии женской 
красоты. Наряду  со спокойной сдержанностью (поза, 
выражение лица), обобщённой манерой, без  мелкой 
детализации, свойственных искусству классики (V – IV вв. 
до н. э.), создатель Венеры воплотил в ней своё 
представление о красоте, связанное с идеалами III века до 
н. э. (изящные пропорции – высокая талия, несколько 
удлинённые ноги, тонкая шея, маленькая головка, - 
наклон фигуры, поворот корпуса и головы). 

Венера Таврическая – первая античная статуя, 
привезённая в Россию. Мраморная статуя купающейся 
Венеры в натуральную величину (высота 167 см), 
выполненная по образцу Афродиты Книдской или Венеры 
Капитолийской. Утрачены руки статуи и фрагмент носа. До 
поступления в Государственный Эрмитаж она украшала 

сад Таврического дворца, откуда и название. В прошлом «Венера Таврическая», предназначалась 
для украшения парка. Однако в Россию статуя была доставлена значительно раньше, ещё при 
Петре I и благодаря его усилиям. Надпись, сделанная на бронзовом кольце пьедестала, 
напоминает о том, что Венера была обменена папой римским Климентом XI  на мощи св. 
Бригитты. Произошло это следующим образом. В начале XVIII века к русскому государству была 
присоединена Прибалтика. В столице Эстляндии Ревеле (ныне Таллинн) в захудалом монастыре 
обнаружили останки католической святой Бригитты, считавшейся "просветительницей эстов". С 
XVI века, когда эстонцы стали лютеранами, они совершенно забыли святую Бригитту и не 
оказывали ее останкам никакого внимания. А русской церкви тем более не было никакого дела до 
чужих святынь. Вот так мощи святой Бригитты оказались забытыми. В это же время, находившийся 
в Риме капитан Юрий Кологривов, выполняя поручение Петра I, договорился о покупке только что 
выкопанной из земли великолепной мраморной статуи. Но незадолго перед этим папа римский 
Климент XI, большой знаток и покровитель искусств, категорически запретил продажу 
иностранцам итальянских древностей. Вот тут-то и пригодились забытые мощи святой Бригитты. 
Просвященный глава католической церкви прекрасно понимал художественную и материальную 
стоимость скульптуры, которая не шла ни в какое сравнение с остатками неведомого праха. Но 
даже он не мог пойти вразрез со сложившейся традицией почитания мощей и... сделка 
состоялась". 
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КЛИО 
Клио — муза истории в древнегреческой мифологии. 
Дочь Зевса и Мнемозины — богини памяти.  Имя ее 
означает “дарующая славу”  (от слова “Клеос”- “слава”).  
Сопутствующими атрибутами этой музы являются  свиток 
пергамента или скрижаль — доска с письменами. Клио 
напоминает о том, чего может достичь человек, 
помогает найти свое предназначение.  
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                                              ПЛЯШУЩИЙ САТИР 

Сатиры - лесные божества или демоны плодородия, 
составляющие вместе с силенами свиту Диониса. Они 
покрыты шерстью, длинноволосы, бородаты, с 
копытами (козлиными или лошадиными), 
лошадиными хвостами, с рожками или лошадиными 
ушами, однако торс и голова у них человеческие. Они 
задиристы, похотливы, влюбчивы, наглы, преследуют 
нимф и менад. Они забияки, любят вино. 
 

Сатир танцует, в руках его флейта. Скульптура 
тщательно проработана до мельчайших подробностей: 
не забыты даже капельки пота на шее танцующего.  
Древнегреческий скульптор Пракситель (390-330 гг. до 
н.э.) представляет нам Сатира в виде обнаженного 
юноши, на звериную сущность которого намекают 
острые уши, почти скрытые пышной прической, и чуть 
раскосые глаза.  

Радость чувственного бытия, любование юностью и 
красотой, наслаждение как цель жизни - вот то, что 
лежало в основе философии гедонизма, которая в IV в. 
до н.э. распространилась среди части греческого 

общества, восхищавшейся ясной гармонией прекрасных образов Праксителя.          

Римская копия с греческого оригинала .   
Древний Рим. 2 в. Мрамор. Высота 186 см.  
 В музей  скульптура поступила из  собрания Давыдовых. 1851 г. 
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                                                           ТАЛИЯ                                      
 Талия  — в греческой мифологии муза комедии и 
лёгкой поэзии, дочь Зевса и Мнемосины-богини 
памяти. Изображалась с комической маской в руках 
и венком плюща на голове. 

От Талии и Аполлона родились корибанты — 
мифические предшественники жрецов Кибелы или 
Реи во Фригии, в диком воодушевлении, с музыкой 
и танцами, отправлявших служение великой матери 
богов.  Получила имя от слова процветания 
(таллейн) на многие годы прославляемых в 
поэтических произведениях. 

Зевс, превратившись в коршуна, взял Талию в жены. 
Из страха перед ревностью Геры муза скрылась в 
недрах земли, где от неё родились демонические 
существа — палики - два духа серных источников 
около Этны,  почитались как покровители 
земледелия, здоровья и мореплавания.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B0
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                                            ПОЛИГИМНИЯ 

Полигимния —муза торжественных гимнов, красноречия. 
Она покровительствует поэтам — писателям гимнов. 
Считается, что она хранит в памяти все гимны, песни и 
ритуальные танцы, которые славят олимпийских богов, 
также считается, что она изобрела лиру. 
Полигимния часто изображается со свитком в руках, в 
задумчивой позе. Полигимния покровительствует людям, 
изучающим риторику и ораторское искусство (которое 
превращает оратора в орудие истины). Она олицетворяет 
силу речи и делает речь человека животворящей. 
Полигимния помогает познать таинство слова как реальную 
силу, с помощью которой можно вдохновлять и оживлять, 
но одновременно ранить и убивать. Эта сила речи является 
вдохновляющей на пути к истине. 
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                                                 ТЕРПСИХОРА                              
Римская копия по греческому оригиналу III - II вв. до н.э. 

Терпсихора — муза танца. Согласно Диодору, получила 
имя от наслаждения (терпейн) зрителей являемыми в 
искусстве благами. Считается покровительницей танцев 
и хорового пения. Изображалась в виде молодой 
женщины, с улыбкой на лице иногда в позе 
танцовщицы, чаще сидящей и играющей на лире. 

Характерные атрибуты:  венок на голове;  в одной руке 
она держала лиру, а в другой плектр. Эту музу 
связывают с Дионисом, приписывая ей атрибут этого 
бога — плющ (о чём гласит надпись на Геликоне, 
посвященная Терпсихоре). 
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Источники: 

http://www.renclassic.ru/ 

http://myfhology.info/ 

http://www.hellados.ru/ 

http://www.istorya.ru/ 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://labyrinthos.ru/ 

http://retroman.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.renclassic.ru/
http://myfhology.info/
http://www.hellados.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://labyrinthos.ru/
http://retroman.ru/

	МЕЛЬПОМЕНА
	СТАТУЯ ЮПИТЕРА
	СПЯЩИЙ ГЕРМАФРОДИТ
	АПОЛЛОН
	ПАН И САТИР
	СИЛЕН С МЛАДЕНЦЕМ ДИОНИСОМ
	МЛАДЕНЕЦ ГЕРАКЛ,УДУШАЮЩИЙ ЗМЕЙ
	ЭРОТ НА ДЕЛЬФИНЕ
	ВЕНЕРА ТАВРИЧЕСКАЯ
	КЛИО
	ПЛЯШУЩИЙ САТИР
	Сатиры - лесные божества или демоны плодородия, составляющие вместе с силенами свиту Диониса. Они покрыты шерстью, длинноволосы, бородаты, с копытами (козлиными или лошадиными), лошадиными хвостами, с рожками или лошадиными ушами, однако торс и голова...
	ТАЛИЯ
	ПОЛИГИМНИЯ
	Полигимния —муза торжественных гимнов, красноречия. Она покровительствует поэтам — писателям гимнов. Считается, что она хранит в памяти все гимны, песни и ритуальные танцы, которые славят олимпийских богов, также считается, что она изобрела лиру.
	ТЕРПСИХОРА

