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Внимание! Переписываем в рабочую тетрадь всё, что выделено красным цветом. 

Указываем дату занятия. 

Тема урока: Тема страшного суда  в  скульптуре.    

       По религиозным представлениям СТРАШНЫЙ  СУД – это суд,   который  будет 

устроен Богом над всеми людьми (живыми и мёртвыми), когда наступит конец 

света. В Библии много раз говорится о суде, который Бог совершит над человеческим 

родом, когда явится во славе, чтобы отделить праведников от грешников и первых 

взять в Рай, а вторых отправить в Ад. Это  суд   все христиане ждали со страхом. 

      Тема Страшного Суда занимает самое большое место в средневековом искусстве.   

Образы Страшного Суда — визуальные «тексты» — «читались» верующими в 

соответствии со словом проповедника о смерти, суде и приговоре.  

      Сцены Страшного суда располагались  на  западной стене интерьера и 

западном фасаде церкви. Изображая религиозные сюжеты, романские художники 

не стремились создать иллюзию реального мира. Основной задачей для них стало 

создание символического образа вселенной во всем ее величии. Иерархическая 

схема мироздания строилась на противопоставлении небес и ада, добра и зла. 

      Чаще всего эти сцены воплощены  в  скульптуре, которая была связана с 

архитектурой. Самостоятельности она не имела и была подчинена архитектурным 

формам и ритмам. Скульптура использовалась в основном во внешнем оформлении 

собора. Располагаясь на западном фасаде,  изображения чаще всего то 

концентрировались вокруг порталов  на тимпане,  размещаясь по его поверхности, то 

на  архивольтах и капителях.  

Тимпа́н в архитектуре — углубленная часть стены над дверью или окном, 

обрамленная аркой. Вход внутрь 

разделял земной и небесный мир, 

поэтому над ним часто изображали 

картину страшного суда. Наряду с 

религиозными сценами в романском 

стиле присутствуют сказочность и 

фантазия -барельефы изображают 

фантастические существа, не                         собор Сан-Лазар в Отёне 

связанные с религией. 

 
Страшный суд, портал собора Сан-Лазар в Отёне 

 Бургундия. Первая половина 12 века. 

       В  соборе  Сен - Лазар  в  Отёне  скульптурное изображение   в тимпане является  

рельефом. Вспомни, что такое рельеф?       

       Картина Страшного суда в соборе Сен-Лазар (1130—1140) в Отене  разделена на 

несколько ярусов. Вверху расположены ангелы с праведниками, внизу — бесы, 

влекущие грешников. В нижнем ярусе показаны души, ждущие Суда. Запоминается 

картина взвешивания дурных и праведных поступков. 

      Романская скульптура передавала волнение, смятение образов, трагичность чувств, 

отрешенность от всего земного. Дух безоговорочно подавлял здесь телесность. Он 

находится в вечной борьбе сам с собой.  

         Основным материалом скульптуры был камень, в Центральной Европе — 

преимущественно местный песчаник, в Италии и некоторых других южных областях 



— мрамор. Литье из бронзы, скульптура из дерева  также применялись, но далеко не 

повсеместно. Произведения из дерева и камня, не исключая монументальной 

скульптуры на фасадах церквей, обычно раскрашивались. 

       Расцвет монументальной скульптуры начался на рубеже XI—XII веков. Остатки 

языческих верований варваров, обращение церкви к религиозной «проповеди в 

камне», необходимость устрашать отступников вызвали к жизни грандиозные 

монументально-декоративные комплексы   романских соборов, выполненные в 

рельефе и часто расписанные красками. 

          

        Пройди в интернете по ссылке, указанной ниже, посмотри на канале YouTube  

фильм «Тимпан Дня Страшного суда, собор Святого Лазаря, Отён»  и письменно 

ответь на вопросы: 

1.Где находится собор Сен-Лазар? 

2.Почему собор назван «Сен-Лазар», что в переводе с французского означает «собор 

Святого Лазаря»? 

3.Кто такой Лазарь, какова его библейская история? 

4.Зачем в средневековом храме в оформлении были изображения библейских сцен? 

5.Рассмотри тимпан собор Сен-Лазар. Чья фигура изображена в центре? 

6.Назови особенности  изображения: месторасположение, размеры, характеристика 

образов скульптуры? 

7.Чьи фигуры, поддерживающие мандолу, расположены вокруг Христа? Особенности 

их изображения? 

8.Чьи маленькие фигуры  изображены в нижнем  регистре  слева и справа от Христа?  

9. Перечисли, какие ещё фигуры изображены на плоскости  тимпана справа и слева  от 

Христа? 

10.Что такое «люнет»? 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=UMDfg6SSa04&feature=emb_logo 
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