
Романский стиль
(10 -12 века)

Название «романский» происходит от слова «Roma», Рим, 
и возникло примерно в XIX в., когда были обнаружены связи 

средневековой архитектуры с римской.

Родина романского стиля – Франция



Архитектура
Храмовая архитектура



ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ.

1. Сооружаются храмы, монастыри. 

2. Основной тип храма - базилика. Но в ней появляются новые элементы. 
На пересечении главного нефа и трансепта (средокрестии) стали возводить 
башню. Башни появились и по бокам трансепта. Подобные башни могли 
строить и на главном западном фасаде. Здесь это именуется вестверк.

В поломнических базиликах в восточной части появляются капеллы (в 
данном случае отдельные помещения в храме), в которых хранили 
реликвии. Их композиция вокруг апсиды называется венец капелл



Венец капелл

Башня над средокрестием Вестверк



3. Постройки тяжеловесны, имеют толстые стены с узкими маленькими окнами. 
Ранние базилики перекрываются плоским деревянным перекрытием с двускатной 
крышей, затем ему на смену приходят цилиндрический, крестовый свод.

Интерьеры ранних романских базилик: деревянное балочное перекрытие



Цилиндрический свод Крестовый свод



4. В конструкции и декоре храмов часто используется форма полуциркульной арки.
Романские базилики оформляются перспективным порталом, а также скульптурным 
рельефом. 
Перспективный портал – ряд постепенно уменьшающихся арок, 
украшающих вход в храм.
В поломнических базиликах традиционным становиться устройство 3 порталов на 
главном западном фасаде



5. Возле церкви строилась колокольня и баптистерий.

Баптистерий - здание для крещения. 

Базилика Колокольня Баптистерий



Франция



Монастырь Клюни. 
Франция



Церковь Сен-Мадлен в Везле



Церковь Сент Этьен
в Невере



Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье



Церковь Сен Трофим в Арле



Германия



Монастырская церковь аббатства Мария-Лаах



Собор в Вормсе



Собор в Бамберге



Италия



Церковь Сант-Амброджо в Милане. Италия



Ансамбль в Парме. Италия



Церковь Сан Дзено в Вероне. Италия 



Ансамбль в Пизе. Италия



Светская архитектура



Тип феодального замка окончательно складывается именно 
в эту эпоху. Стоящий на возвышенном месте, удобном для 
наблюдения и обороны, замок являет собой как бы символ 
власти феодала над окрестными землями. Он окружался 
мощной крепостной стеной и рвом с водой. Основное 
жилище сеньора — главная башня донжон: нижний этаж ее 
служил кладовыми, второй — жильем владельца, третий —
помещением для слуг и охраны, подземелье — тюрьмой, 
крыша — для дозора. С XII в. донжон заселяется только во 
время осады, а рядом с ним строится дом феодала. В 
комплекс замка входила капелла (часовня); масса 
хозяйственных помещений размещалась во внутреннем 
дворе.



Замок феодала 



Замок Лош. Франция 



Замок Алькасар. Испания 



Скульптура и живопись



СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
1. Подчинённость христианской религии, для которой дух (душа) является 
основой мира. Земное существование ничтожно по сравнению с загробной 
жизнью и не может стать предметом изображения в искусстве. Центром 
искусства является Бог.

2. Утрата достижений мастеров античности. Искусство уже не стремится под-
ражать природе, реальным формам, оно превращается в символы 
божественного мира. Изображения обозначают божественный мир и души 
людей, поэтому они создавались бесплотными, плоскими, с искаженной формой 
тела, неправильными пропорциями. 

3. Основной вид скульптуры – барельеф, которым украшались фасады храмов.

4. Основной вид живописи – фрески, которые покрывали стены и своды храмов 
сплошным ковром, длинными фризами.

5. Основные сюжеты – библейские, в них часто совмещается несколько 
моментов времени. Их задача – рассказать о христианстве в образах. Часто 
изображаются страданиям и мучениям («Страшный суд», «Страсти Христовы»); 
фольклорные персонажи, устрашающие существа из народной фантазии, чтобы 
обратить людей к праведной жизни. 



Скульптура



Портал церкви Сен-Лазар в Отёне



Скульптурный портал церкви Сен-Лазар в Отёне. 
Композиция «Страшный суд»



«Страшный суд» из церкви Сен-Лазар в Отёне. Фрагменты



Рельефы собора в Бамберге в Германии. 
Сцена «Страшного суда»



«Страшный суд» из церкви Сен-Фуа в Конке



«Страшный суд» в Конке: праведники и рай



«Страшный суд» в Конке: грешники и ад



Повествовательные капители из романских базилик



Живопись



Фрески церкви Сен Савен сюр Гартамп. Франция



Фрески церкви Сен 
Савен сюр Гартамп. 

Франция


