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Развитие надгробной скульптуры в первой половине V в. до н.э. связано с переходным
характером данный эпохи древнегреческого искусства. Отмеченный постепенной сменой
позднеархаической стилевой парадигмы раннеклассической, данный период является вре-
менем зарождения некоторых новых типов надгробных стел с рядом новых мотивов. Одни
из этих типов будут широко представлены уже в высокую и даже позднюю классику, дру-
гие же так и останутся уникальным явлением конца VI - первой половины V вв. до н.э.
Появление новых типов и мотивов оказывается синхронным с изменением географии про-
изводства надгробной пластики: так, если в VI в. до н.э. центром была Аттика, то в первой
половине V в. до н.э. производство практически полностью сосредотачивается в восточ-
ных областях греческого мира [8]. В условиях повышенной мобильности населения в эпоху
персидской экспансии активизируются контакты между различными традициями и, как
следствие, появляются новые синтетические явления.

Целью данного исследования является выявление нового сюжетного репертуара в над-
гробной пластике I половины V в. до н.э. в непосредственной связи с выделяемыми типами.
В рамках достижения этой цели мы постараемся решить несколько задач, а именно: сгруп-
пировать избранные памятники по определенным типам и выделить характерные черты
этих типов; по возможности оценить значение данных типов для развития древнегрече-
ской скульптуры; предложить вероятные варианты генезиса конкретных новых мотивов,
а также спектр их возможных интерпретаций; наконец, дать характеристику нового сю-
жетного репертуара, в первую очередь, ключевого мотива "диалога".

***
Исследование показало, что в раннеклассическую эпоху, с одной стороны, значительно

развились существовавшие прежде типы надгробных стел, с другой - появились прин-
ципиально новые композиции. К числу первых можно отнести некоторые разновидности
мужских стел, как одиночные, так и многофигурные; в рамках этих памятников мужские
образы группируются вокруг трех основных "возрастов-типов" - мальчика, юноши-атлета
и взрослого мужчины. Во вторую группу входят одиночные женские стелы и композиции
с поклонением героизированному персонажу. Для образного строя большинства стел ока-
зывается важной тема какой-то стадии существования человека или непосредственного
перехода из одного состояния в другое (через свадебные или погребальные обряды) [7].

Выделяемые раннеклассические типы надгробной пластики имели очень разную судь-
бу в рамках древнегреческого искусства. Некоторые из них существовали и до, и после
ранней классики (разновидности мужских стел); из числа типологических новшеств пер-
вой половины V в. до н.э. не получил в дальнейшем особого развития тип "man-and-dog",
однако типы одиночной женской стелы и, в особенности, тип с поклонением героизиро-
ванному персонажу займут впоследствии достаточно прочные позиции, в т.ч. в "воскрес-
шем" аттическом искусстве надгробных монументов. Не менее важно, что в последующей
практике будут развиты и отдельные иконографические и образные мотивы, впервые за-
явившие о себе в раннюю классику. К числу таких важнейших мотивов относится тема
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диалога, контакта (возможно, между людьми земного и потустороннего миров), которая
в первой половине V в. до н.э. еще звучит словно приглушенно, но впоследствии она будет
последовательно и все более артикулированно проводиться в многочисленных памятни-
ках. От этого же времени начинает свое ясное развитие в надгробных стелах круг тем,
связанных с архитектурным оформлением (ассоциирующимся с храмом, наиском или до-
машним пространством) [9].

Политический контекст эпохи, а также анализ иконографии памятников разных реги-
онов говорят нам о вероятных восточных влияниях на этот пласт греческой скульптуры
[9]. Бежавшие от персидской экспансии ионийские греки, помимо того, что приносили с
собой на Балканы и в Великую Грецию свои художественный язык и стилистику, веро-
ятно, также распространяли композиции и мотивы, пришедшие с еще более восточных
анатолийских земель. Этим отчасти объясняется появление в разных частях греческо-
го мира композиций с предстоянием перед восседающим божеством или героизированным
усопшим [9]. В числе других сфер, оказывавших влияние на погребальную пластику, необ-
ходимо выделить вотивные рельефы и вазописные изображения, которые нередко демон-
стрируют композиционные и иконографические сходства с надгробиями [1, 10].
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