
Природные условия Древней
Греции, изобилующей глиной и
камнем, обусловили использование
этих материалов в строительстве.

Греческий город включал в себя
жилые кварталы и общественные
места. 

Для строительства обществен"
ных сооружений использовался
мрамор. В зависимости от посвяще"
ния храма выбирали оттенок камня
(например, голубовато"зеленый для
храма Посейдона, телесный, теп"
лый — для Парфенона и т. д.).

Для строительства жилищ и хо"
зяйственных построек использовал"
ся кирпич"сырец. Жилые кварталы
для стороннего наблюдателя не
представляли особого интереса: уз"
кие улочки, глухие стены домов,
сложенных из кирпича"сырца, без
украшений, без окон, лишь с одной
дверью, ведущей во внутренний
дворик. Этим и интересны жилища
древних греков. Если у нас двор, сад
окружают дом, то у греков, наобо"
рот, дом окружал двор. Во двор вы"
ходили двери жилых помещений
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Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию серии
материалов для подготовки к занятиям МХК 
(мировой художественной культуры). 
(Начало см. в № 1—4/2004.)
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дома, именно здесь часто распола"
галась мастерская.

В богатых домах во внутреннем
дворике был небольшой сад, где
стояли статуи и скамьи, и можно
было отдохнуть от чужих глаз, улич"
ного шума и пыли.

Но если жилые кварталы были
довольно безлики, то обществен"
ные места (агора, театры, акрополь)
поражают своей красотой и гармо"
нией.

Любимым местом времяпрепро"
вождения греков была агора — ры"
ночная площадь. Здесь можно было
узнать новости, встретиться и побе"
седовать в тени стой с друзьями или
нужными людьми.

Стоя, в античной архитектуре
длинная галерея"портик, обычно с
1—2 рядами колонн и со стеной по
одной из длинных сторон. Она не"
редко украшались статуями и живо"
писью.

На агоре кроме прилавков, скла"
дов и портиков для отдыха распола"
гались также храмы. 

Второе общественное место, иг"
равшее в жизни греков важную
роль (хотя представления давались
всего 2—3 раза в год), был театр —
место для зрелищ, если переводить
буквально.

Зрительный зал театра устраи"
вался на естественном склоне хол"
ма. В склоне делалась выемка в ви"
де получаши, где на ступенчатом
подъеме укреплялись места для
зрителей.  Кресла и скамьи камен"
ные, так как театр под открытым
небом. Для собственного удобства
зрители приносили с собой специ"
альные подушечки, так как прихо"
дили на целый день.

Артисты и хор выступали на по"
лукруглой площадке — орхестре.
Акустика была такова (из"за фор"
мы зала и потоков воздуха от нагре"
ваемых солнцем каменных плит),
что любой шелест долетал до верх"
них рядов так, что не требовалось
никаких микрофонов. Даже сейчас
в разрушенных театрах сохранился
этот эффект. Впрочем, ротовое от"

Агора в Ассосе (эллинистический период). Реконструкция

Стоя Аттала II на
афинской агоре.
153—138 гг. до н.
э. Реконструкция

Использование
естественного
склона холма.
Театр в Пергаме. 
II в. до н. э.

Древнегреческий театр. Орхестра  с выступающим на ней хором
и скена с укрепленными декорациями
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верстие обязательных масок имело
мини"раструб, усиливавший пода"
чу звука.

Орхестру замыкали здания, где
переодевались артисты, — скена. На
передней стене скены укрепляли
декорации.

Принципы подобного устройст"
ва мест для зрелищ переняли мно"
гие народы. Устройство зритель"
ских мест в современных цирках, на
стадионах, в некоторых аудиториях
учебных заведений обязано своим
существованием древнегреческому
театру.

Еще одним местом, предназна"
ченным для развлечений, был одеон.

Одеон, постройка, предназна"
ченная в основном для выступле"
ний певцов. Первый одеон был по"
строен при Перикле у Акрополя в
Афинах (440"е гг. до н. э., архитек"
тор Иктин). Он представлял собой
обычно круглую в плане постройку,
нередко включенную в квадратное
крытое здание. 

Но наиболее украшенной частью
города был акрополь (буквально —
верхний город). Акрополь, как пра"
вило, располагался на удобном холме
и был окружен стенами. Здесь рас"
полагались храмы богов"покровите"
лей города и почитаемых городом
божеств. Кроме того, стояли статуи
богов, около которых в дни празд"
неств устраивались жертвоприно"
шения, и статуи прославленных
граждан полиса.

Греческий храм по своей функ"
ции отличается от храмов Египта и
Междуречья, как впрочем и многих
других. Здесь богослужение совер"
шалось не внутри, а снаружи здания.
Сам храм мыслился не как жилище
бога (жили греческие боги, согласно
мифологии, на Олимпе), а как место
жертвоприношений, место прослав"
ления и место, где под охраной бога"
покровителя содержалась казна.

Поэтому украшался он не внут"
ри, а снаружи.

В основании храмы имели пря"
моугольник (очень редко круг).
Этот прямоугольник с одной, двух

Театр в Эпидавре. 
350—330 гг. до н. э.
Архитектор Поликлет
Младший. 
План: 1 — скена; 
2 — орхестра; 
3 — места для зрителей

Театр в Эпидавре. 350—330 гг. до н. э. Архитектор Поликлет Младший.
Современный вид

Типы греческих храмов. Планы: 1. Храм в антах. 2. Простиль. 
3. Амфипростиль. 4. Периптер. 5. Псевдопериптер. 6. Псевдодиптер. 
7. Диптер. 8. Моноптер. 9. Толос
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или со всех сторон обрамлялся ко"
лоннами в один или два ряда.

Самый распространенный тип
храма — периптер — здание прямо"
угольное в основании и с одним ря"
дом колонн (Парфенон). Не менее
распространен диптер.

Диптер — прямоугольное здание,
окруженное двойной колоннадой,
например храм Артемиды в Эфесе
(ныне Турция), архитекторы Херси"
фрон и Метаген, середина VI в. до н.
э.

Именно для строительства хра"
мов греки разработали так называе"
мый ордер — принцип архитектур"
ной композиции с определенными
элементами и пропорциями.

Ордер включает в себя следую"
щие элементы:

� здание стоит на ступенча"
том основании — стереобате;
� на стереобат опираются базы
или стволы колонн и стены;
� на колоннах и стенах лежит
балка перекрытия — архитрав;
� выше архитрава — рельеф"
ная полоса фриза.
� треугольник фронтона, об"
разованный двухскатной
крышей.

Периптер. 
План: а — опистодом;
б — наос; в — пронаос

Греческий ордер

Разновидности ордера в Древней
Греции А — Деревянный прототип ионического

ордера

В — Дорический ордер: 1 — сима; 
2 — выносная плита; 3 — мутул; 
4 — гутты, или капли; 5 — триглиф; 
6 — метопа; 7 — тения; 8 — полочка, или
регула, с каплями; 9 — абак (абака); 
10 — эхин; 11 — ремешки; 12 — шейка
капители, или гипотрахелион; 
13 — каннелюры; 14 — стилобат
(верхняя ступень стереобата)

С — Ионический ордер (справа — более
ранний, исходный малоазийский тип,
слева — более поздний аттический
тип): 1 — сима; 2 — выносная плита; 
3 — фриз; 4 — зубчики, или дентикулы;
5 — тения; 6 — фасции архитрава; 
7 — абак; 8 — волюта; 9 — эхин; 
10 — каннелюры с дорожками между
ними; 11 — полувал, или торус; 
12 — скоция; 13 — плинт; 14 — стилобат
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Стереобат — основание гречес"
кого храма, часто ступенчатое.

База — основание колонны.

Архитрав — горизонтальная бал"
ка, лежащая на колоннах.

Фриз — декоративная полоса
над горизонтальной балкой пере"
крытия часто украшалась рельефом
или росписью.

Фронтон — плоскость торца дву"
скатной крыши, чаще всего треу"
гольная. Заполнялась как правило
скульптурной композицией.

Существуют три ордера, отлича"
ющиеся друг от друга формой капи"
телей использованных колонн.

Самый древний ордер — дориче�
ский — имеет самую мощную и при"
земистую колонну с простой конус"
ной капителью. Древние греки
сравнивали мощь дорических ко"
лонн с мужской фигурой.

Далее идет ионический ордер.
Колонна его более стройная и лег"
кая, а капитель в виде двух завитков.
Эту колонну сравнивали с женским
изяществом и мягкостью.

Самая нарядная, кокетливая,
стройная колонна коринфского ор�
дера, украшенная капителью из рез"
ных листьев и цветов. Легкость и
грацию этой колонны сравнивали с
юностью девушки.

Кроме того, дорический ордер
отличается еще тем, что колонны
его не стоят на базах, а прямо опи"
раются на стереобат, а фриз рассе"
чен на отсеки и составлен из тригли�
фов и метоп.

Расположение
фронтона и триглифов,
чередующихся с
метопами на фризе
древнегреческого
храма

Капители: 
1 —ионическая; 

2 — дорическая; 
3— коринфская

Дорический храм (т. н. храм
Посейдона) в Пестуме 

в Италии. Вторая четверть 
V в. до н. э.

Ионическая капитель Пропилеи
на афинском Акрополе.
Внутренний портик. Архитектор
Мнесикл. 437—432 гг. до н. э.

Коринфский ордер.
Развалины храма Зевса
Олимпийского 
в Афинах. 
Начат в 175—164 гг.до н.
э., закончен в 129—132 гг.
н. э. 

Ионический ордер. Северный портик
Эрехтейона в Афинах (421 — 406 гг. до н.
э.)
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Триглифы — плиты с вертикаль"
ными желобками укреплялись на
фризе, чередуясь с метопами.

Метопа — плита, украшенная
рельефом или росписью, помещен"
ная на фризе между триглифами.

Весь храм представлял собой как
бы нарядную шкатулку, внутри ко"
торой небольшое практически пус"
тынное пространство. И был он не
беломраморно"одноцветный как
представляется, когда произносишь
словосочетание “античный” храм.
Да, колонна, вернее ее ствол, и ар"
хитрав имели естественный цвет
мрамора. Но ремешки колонны (пе"
ред капителью) окрашивались в
красный цвет.

Триглифы были синими. Фон
метоп, фронтона, нижние части
карниза и часто горизонтальные по"
верхности — окрашивались в крас"
ный цвет (фон фронтона мог быть
иногда синим).

Храм был нарядным еще и отто"
го, что рельефы и скульптуры также
были разноцветными.

Храмы поражали не только на"
рядностью, но и строгой гармонией
форм, соразмерных человеку. При
постройке учитывались искажения
человеческого взгляда.

Если бы греческие архитекторы
на идеально ровные ступени стерео"
бата поставили идеально ровные
колонны, то храм из"за особеннос"
тей человеческого зрения выглядел
бы веерообразно расходящимся,
Чтобы зрительно получить идеаль"
ные пропорции, греческие архитек"
торы немного наклоняли колонны
внутрь и поднимали вверх ступени
стереобата так, чтобы в середине
они как бы припухали (что помога"
ло и стоку воды).

У каждой колонны свой наклон.
Кроме того, угловые, смотрящиеся
на просвет и оттого зрительно утон"
чающиеся, делали на 1/50 толщины
шире остальных, плюс сокращали
расстояние между угловой и сосед"
ними колоннами. Это создавало оп"
тический эффект идеальной равно"
великости.

Метопы и триглифы храма «Е» (Храма Геры) в Селинунте. 
Ок. 470 —460 гг. до н. э. Туф. Национальный музей. Палермо

Окраска древнегреческого храма. Парфенон. Макет

Слева зрительное восприятие дорического ордера, построенного из
идеально ровных колонн на безукоризненно горизонтальном стилобате.
Центральный рисунок — зрительное восприятие здания, выполненного с
компенсирующим искажением. Справа — реальное выполнение здания для
того, чтобы глаз человека воспринимал его так, как на среднем рисунке

Компенсация оптических
искажений в дорическом
ордере: а  — схема
наклона частей ордера
внутрь здания; б — схема
утонения с энтазисом
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Сама колонна также не была
ровной и прямой. Она сужалась
кверху, а на 1/3 от земли имела
утолщение — энтазис, только поэто"
му выглядела прямой и ровной.

Это особенно заметно, если смо"
треть на здания не с обычной точки
зрения снизу, а сверху.

Для увеличения впечатления
стройности и легкости, ствол ко"
лонны не был гладким, вдоль него
шли желобки в виде полукруглых
углублений — каннелюры.

Греческий ордер не являлся за"
стывшим каноном, его свободно из"
меняли и варьировали.

Например, знаменитый Пергам"
ский алтарь имел в плане не тради"
ционную форму прямоугольника
или круга, на стереобат опирались
не колонны, а своего рода поста"
мент, украшенный рельефами, и
только выше него шла колоннада.
Отсутствовала и двухскатная крыша
с фронтоном. Однако элементы ор"
дера сохранены. Какого ордера?
(Ионического).

Итак, мы познакомились с ос"
новными находками древнегречес"
кой архитектуры. Они используют"
ся во всем мире и по сей день.

Каннелюры

Большой алтарь
Зевса в Пергаме. 

Ок. 180 г. до н. э.
Фрагмент

реконструкции

Большой алтарь Зевса  и агора в Пергаме. Макет
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ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРННЫЫЙЙ  
ССЛЛООВВААРРИИКК

ДЕНТИКУЛЫ, зубчики, ряд небольших
декоративных прямоугольных выступов на
карнизе в ионическом, коринфском и од�
ном из вариантов римско�дорического ор�
дера. Прообразом его были торцы неболь�
ших часто расположенных поперечных де�
ревянных балок плоского глинобитного
перекрытия в архитектуре Ионии. 

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР, один из трех
основных греческих архитектурных орде�
ров. Сложился в дорийских областях
Древней Греции при переходе к строи�
тельству храмов и других общественных
сооружений из камня. Встречается уже
между 600 и 590 гг. до н. э. в первых ка�
менных сооружениях в самой Греции и в
дорийских колониях (храм Артемиды, на�
чало VI в. до н. э., в Керкире). Это наибо�
лее лаконичный и мужественный из ар�
хитектурных ордеров, в VI—V вв. до н. э.
он стал важнейшим элементом монумен�
тальных архитектурных композиций и
главным средством художественной вы�
разительности зодчества поздней архаи�
ки и классики. 

ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР, один из трех
главных греческих архитектурных орде�
ров. Основной, малоазийский, его вари�
ант сложился в каменном зодчестве в 
ионических областях Древней Греции
между 560 и 500 гг. до н. э. (храм Артеми�
ды в Эфесе, начат в середине VI в. до н. э.,
архитекторы Херсифрон и Метаген). От�
личается от дорического ордера большей
легкостью пропорций и более богатым
декором всех частей. Особенно широко и
в нескольких вариантах распространился
в эпоху эллинизма. 

КАПИТЕЛЬ, в архитектуре пластичес�
ки выделенная венчающая часть верти�
кальной опоры (столба или колонны), пе�
редающая ей нагрузку от архитрава и
расположенных выше частей здания (или
образно выражающая эту функцию, как,
например, в пилястре). Разнообразные
типы капителей сложились в деревянной
и каменной архитектуре различных наро�
дов, начиная с зодчества стран Древнего
Востока. В античную эпоху использова�
лись три основных классических типа, по�
лучивших распространение в европей�
ской архитектуре, — дорическая, иониче�
ская и коринфская, а также композитная
капитель, представляющая собой сочета�
ние элементов ионической и коринфской.
Своеобразные типы капители были созда�
ны в Китае, Японии, Мексике, в византий�
ской, романской, готической и древнерус�
ской архитектуре, в архитектуре Армении,

Грузии, государств Средней Азии. С эпохи
Возрождения широко варьировались ти�
пы античных капителей, иногда применя�
лись сочетания классических форм с ме�
стными орнаментальными мотивами.

КОЛОННА, архитектурно обработан�
ная вертикальная опора, как правило,
круглая в поперечном сечении, стержне�
вой элемент здания (сооружения), несу�
щей конструкции и т. д. Служит в основ�
ном для восприятия вертикальной на�
грузки. Возникнув в зодчестве многих
народов как часть простейшей стоечно�
балочной конструкции (при которой про�
тотип колонны — деревянная стойка или
каменный столб — несет балку перекры�
тия), она стала элементом закрепленных
традицией систем архитектурных компо�
зиций, обычно называемых ордерами. 

В классических архитектурных орде�
рах главная часть колонны — ствол—
обычно утончается кверху, иногда полу�
чая при этом криволинейные очертания
или “припухлость” (энтазис), обрабаты�
вается вертикальными каннелюрами. Он
нередко покоится на простой или слож�
ной базе и увенчивается капителью. 
Художественную выразительность и зна�
чение, большая или меньшая монумен�
тальность колонны определяются ее про�
порциями, членениями и пластической
обработкой, а также соотношением высо�
ты и диаметра колонны с интерколумни�
ем (пролетом между рядом стоящими ко�
лоннами) и с абсолютными размерами
сооружения.

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР, один из трех
основных греческих архитектурных орде�
ров. Сложился во второй половине V в. до
н. э. (примененная Иктином коринфская
колонна в целле храма Аполлона в Бассах
на Пелопоннесе, около 430 г. до н. э.) как
более насыщенный декором вариант 
ионического ордера (более высокая капи�
тель, украшенная стилизованными листь�
ями аканта и завитками; модульоны или
больше развитые консоли под венчающей
плитой карниза заменяют дентикулы или
применяются в сочетании с ними). Пыш�
ный и торжественный коринфский ордер
получил распространение в архитектуре
эллинизма и особенно Древнего Рима. 

КРОНШТЕЙН, консольная опорная де�
таль или конструкция, служащая для
крепления частей машин или сооружений
к вертикальной стене или колонне. Конст�
руктивно выполняется в виде самостоя�
тельной детали с раскосом или в виде
значительного утолщения в базовой дета�
ли. В архитектуре, использующей ордер�
ные элементы, это обычно выступ в стене,
часто профилированный (с декоративны�
ми завитками или другими украшениями).

Служит для поддержки балконов, сильно
выступающих карнизов и прочего. 

МОДУЛЬОН (модильон), архитектур�
ная деталь типа кронштейна, которая
поддерживает выносную плиту венчаю�
щего карниза, преимущественно в ордер�
ной архитектуре. Иногда играет лишь де�
коративную роль.

ПОРТИК, выступающая вперед часть
здания, открытая на одну или три стороны
и образуемая колоннами или арками, не�
сущими перекрытие; чаще всего оформ�
ляет главный вход и завершается фрон�
тоном или аттиком. Были широко рас�
пространены в античную эпоху (известны
с периода архаики в храмах Древней Гре�
ции), когда часто сооружались также от�
дельно стоящие портики (стои). Особое
значение он получил также и в европей�
ской архитектуре нового времени (пре�
имущественно в классицизме XVIII —
первой трети XIX в.). В зодчестве XIX—
XX вв. роль колонн в портике часто вы�
полняют столбы.

ФРИЗ
1) В архитектурном ордере средняя

часть антаблемента, между архитра�
вом и карнизом. В дорическом ордере
фриз членится на метопы и тригли�
фы, в ионическом и коринфском орде�
рах заполняется сплошной лентой ре�
льефов или оставляется пустым.

2) Сплошная полоса декоратив�
ных скульптурных, живописных и
других изображений (часто орнамен�
тального характера), окаймляющая
верх стен или поверхность пола по�
мещения, поле ковра и др.
ФРОНТОН — в архитектуре, заверше�

ние (обычно треугольное) фасада здания,
портика, колоннады, ограниченное двумя
скатами крыши и карнизом. Поле фронтона
(тимпан) часто украшается скульптурой. 

ЭНТАЗИС — в архитектуре, утолщение
ствола колонны, расположенное обычно
на 1/3 ее высоты, что создает впечатление
напряженности колонны и устраняет оп�
тическую иллюзию вогнутости ее ствола. 

Модульон
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