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	Росписи на морскую тему                             Царь-жрец                          Тронный зал
	Керамика «камарес»
	Еще одна область критского искусства - керамические сосуды, объединенные общим названием камарес. Форма их напоминает пластику живых существ (птиц, рыб). Роспись свободно располагается по поверхности изделия. Этим достигается ощущение живости, непосредственности, движения. Помимо геометрических мотивов, главная тема росписи сосудов камарес - морские обитатели, но встречаются и вазы, украшенные изображением цветов.
	Совершенно иной была культура города-государства Микены, расположенного на территории полуострова Пелопоннес. Архитектура микен - крепостная: город был опоясан несколькими рядами стен из огромных, неправильной формы камней. Столетия спустя греки назвали такую кладку циклопической, считая, что возвести ее способны только одноглазые мифические великаны - циклопы.
	      
	Город Микены. Крепостная архитектура     Львиные ворота в Микенах. Пример циклопической кладки
	Массивные стены прорезаны воротами. Самые известные из них - львиные ворота, названные так потому, что над их притолокой помещены две фигуры львиц, опирающихся передними лапами о подножие колонны.
	В Микенах был развит погребальный культ. Гробницы царей и вождей снаружи представляли собой курганы. Внутрь вел полого спускающийся коридор - дромос. Гробница в плане была круглой, перекрыта в технике ложного свода (каждый следующий ряд камней сдвинут относительно предыдущего, затем камни отесаны по форме свода).
	            Гробница Атрея. Дромос и ложный свод
	Сохранились золотые погребальные маски микенских царей. Традиция эта была заимствована из Древнего Египта. Самой известной является маска царя Агамемнона (предводителя греческого войска при осаде Трои).
	 Искусство Микен. Золотая маска Агамемнона
	Характер изобразительного искусства Микен также отличается от критского. И во фресках, и в росписи керамики здесь господствуют статика и симметрия.

