
В переводе с древнегреческого
Акрополь — верхний город. Когда�
то под защитой его крепостных стен
и отвесных склонов жили первые
поселенцы Афин. Но со временем
остались здесь только храмы, святи�
лища богов, хранилище государст�
венной казны, библиотека и пина�
котека — картинная галерея.

Неприступность скалы охраняла
их долгое время, но в V в. до н. э. ста�
рый Акрополь был разрушен пер�
сидской армией Ксеркса [1]. Трид�
цать три года закопченные развали�
ны Акрополя напоминали жителям о
трагедии. Лишь в 447 г. до н. э. здесь
начались строительные работы.

Верхняя площадка (на высоте
около 75 м от подножия холма)
представляла собой неровную, раз�
ноуровневую площадку приблизи�
тельно 300 х130 м. Зодчие решили не
выравнивать ее, оставить перво�
зданную красоту природы. 

В эпоху Перикла (444/443 — 429 гг.
до н. э.) [2] были созданы основные

сооружения Акрополя, превратив�
шие разрушенную персами цита�
дель в один из прекраснейших архи�
тектурных ансамблей мира. Общее
руководство застройкой Акрополя
при Перикле осуществлял Фидий. 

Важнейшие памятники Акропо�
ля: Пропилеи, служившие парадным

входом (437—432 гг. до н. э., архитек�
тор Мнесикл [3]); храм Нике Апте�
рос [4] на выступе крепостной стены
перед Пропилеями (окончен около
420 г. до н. э., архитектор Калликрат
[5]); Парфенон — главное сооруже�
ние Акрополя (447—438 гг. до н. э.,
архитекторы Иктин [6] и Калликрат,
скульптурное убранство создано к
432 г. до н. э. мастерами круга Фи�
дия); Эрехтейон (421—406 гг. до н. э.). 

С незапамятных времен жители
города торжественно отмечали Вели�
кие Панафинеи — праздники в честь
Афины [7]. В определенный день все
свободнорожденные собирались с
утра у Дипилонских ворот города.
Шум, смех, звуки флейт, ржание ко�
ней — все сливалось в единый весе�
лый гул. Постепенно устанавливался
порядок и торжественная процессия
начинала свое медленное движение
через весь город к Акрополю.

Впереди шли старейшины. За ни�
ми юные девушки, служительницы
богини, с дарами мудрой Афине. Спе�
циальные служители тянули упирав�
шихся жертвенных животных. Шест�
вие сопровождали музыканты. Сле�
дом гарцевали молодые всадники,
которым предстояло по окончании
церемонии состязаться в ловкости.
Замыкала процессию разношерстная
толпа горожан и распорядители, пы�
тавшиеся ее упорядочить.

По широкой дороге с западной
пологой стороны Акрополя процес�
сия поднималась по пандусу (полого�
му спуску, заменяющему лестницу)
к Пропилеям — парадным воротам.

Справа перед входом на мощном
бастионе возносился небольшой

УРОК 12

Афинский Акрополь

Вид на афинский Акрополь

Афинский
Акрополь. 
Вторая половина 
V в. до н.э.
Графическая
реконструкция.
1. Пинакотека. 
2. Пропилеи. 
3. Статуя Афины
Промахос. 
4. Эрехтейон. 
5. Храм Нике
Аптерос. 
6. Парфенон. 
7. Театр Диониса

Пандус деревянного дворца.
Архитекторы К. И. Бланк и др.
1769—1775 гг. Москва. Усадьба Кусково
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стройный ионический храм Нике
Аптерос (богини Победы Бескры�
лой). Крыльев богиню афиняне ли�
шили для того, чтобы Победа ни�
когда не улетала из города. 

Компактный, подобный мра�
морному кристаллу храм сияет бе�
лизной на фоне неба, создавая впе�
чатление легкости и изящества. В
мраморную балюстраду — огражде�
ние в виде перил на невысоких фи�
гурных столбиках — окружающую
храм, были вкомпонованы релье�
фы, изображающие крылатую Ни�
ку, прилетевшую к храму.

Слева, в северном крыле Пропи�
лей находилась пинакотека (с грече�

ского — “хранилище
досок с живописью”),
картинная галерея из
даров граждан и гостей
города богине.

Средняя часть Про�
пилей была строго
симметричной. Запад�
ный и восточный пор�
тики решены в дориче�
ском ордере, средние
колонны которого для
удобства расставлены
шире, чем боковые.

А внутри Пропилей находится
ионическая колоннада прохода,
по которому процессия поднима�
лась вверх по склону. Поэтому

внутри находятся пять ступенча�
тых уровней. 

За Пропилеями открывается
плато Акрополя, как бы стекающее
к ним плоскими наплывами.

Первой в поле взгляда попадала
девятиметровая статуя Афины Про�
махос (Воительницы) Фидия (454 г. 
до н.э.), олицетворявшая военную

Калликрат. Храм Нике Аптерос на афинском
Акрополе. 449—420 гг. до н. э.

Нике, развязывающая сандалию.
Рельеф балюстрады храма Нике
Аптерос на афинском Акрополе.
Около 409 гг. до н. э. Мрамор. Музей
Акрополя. Афины

Афинский Акрополь. Фрагмент
макета. Внизу слева направо: пинакотека,
Пропилеи и храм Нике Аптерос

Пропилеи на афинском Акрополе.
437—432 гг. до н. э. Архитектор

Лестница)подьем в Пропилеях.
437—432 гг. до н. э. Архитектор
Мнесикл

Пропилеи на афинском Акрополе.
437—432 гг. до н. э. Архитектор Мнесикл

Статуя
Афины

Промахос
работы

Фидия на
афинском
Акрополе.

Рисунок
современного

художника
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мощь города. Она была увезена в
Константинополь и к XIII в. погибла.

С каждым шагом вверх по скло�
ну перед взорами участников про�
цессии словно выплывал навстречу
идущим на трех ступенях стилобата
Парфенон — храм Афины Парфенос
(Девы). Вход в Парфенон находится
в дальней (восточной) стороне хра�
ма. Поэтому процессия огибала его
с севера, по ходу обозревая все сто�
роны, кроме южной. Участники ус�
певали полюбоваться стройной и
величественной колоннадой, уви�
деть, как храм рисуется на фоне не�
ба и дальних гор над лежащим вни�
зу городом и морем, ощутить себя
находящимися у вершины всей
жизни своей страны.

Взору открывалась скульптура
обоих фронтонов, метопы фриза и
зофор западной, восточной и север�
ной сторон.

Зофор — лента рельефа по верх�
нему наружному периметру наоса,
просматривающаяся сквозь колон�
наду.

Храм, сооруженный в годы рас�
цвета Афин, после побед над перса�
ми должен был быть торжествен�
ным и праздничным.

В плане это периптер, имеющий
по восемь колонн с торцовых сто�
рон и по семнадцать с боковых.
Внутреннее помещение, так назы�
ваемый наос, поделено на две части:
святилище с двенадцатиметровой
хрисоэлефантинной статуей Афины
Парфенос в увенчанном грифонами
шлеме и со статуэткой Нику в про�
тянутой к зрителям руке, и располо�
женное за ней хранилище казны.

Наос (греч. nas), или целла (лат.
cella), главное помещение (святили�
ще) античного храма, где находи�
лось скульптурное изображение бо�
жества.

Для контраста с величественнос�
тью статуи дорическая внутренняя
П�образная колоннада сделана
двухъярусной.

Свыше сорока талантов золота (а
в каждом таланте 26,2 кг) ушло на
одежду и вооружение богини. На
щите Афины была изображена бит�
ва с амазонками. Среди ее участни�
ков Фидий запечатлел себя в виде

лысого старика, поднявшего над го�
ловой камень и Перикла в виде вои�
на, замахнувшегося копьем. Враги
Перикла распустили слух о том, что
скульптор присвоил себе часть зо�
лота и обвинили его (одного из бли�
жайших друзей правителя) в свято�
татстве и воровстве. Толпа не выно�
сит высоко взлетевших, гений жжет
укором ее серость и в своей зависти
она забывает о справедливости. Фи�
дия судили и бросили в темницу.
Это был удар и по Периклу. Извест�
но, что тот сумел блестяще пресечь
нападки, заявив, что готов выпла�
тить городу всю сумму, потрачен�
ную на строительство, но тогда на
всех зданиях, которыми привыкли
гордиться граждане как националь�
ным достоянием, появится горде�

Парфенон. 
447—438 гг. до н. э.
Архитекторы Иктин
и Калликрат

Периптер — тип
древнегреческого храма.
Парфенон в Афинах.
447—438 гг. до н. э.
Архитекторы Иктин и
Калликрат. План

Интерьер Парфенона 
с хрисоэлефантинной статуей Афины
Парфенос. Рисунок современного
художника

Портрет Перикла. Кресилай.
Мраморная римская копия с бронзового
оригинала. Около 440 г. до н. э.
Британский музей. Лондон
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ливая надпись о том, что созданы
они на его деньги. Таким образом,
вся слава будет принадлежать толь�
ко ему и строителям, а полис оста�
нется ни при чем. Обескураженные
афиняне вынуждены были при�
знать все траты правителя право�
мерными.

Но рассмотрим конструктивные
особенности Парфенона. Для него
был избран дорический ордер. Са�
мый строгий и величественный из
существующих. Пропорции его та�
ковы, что и колонны и ступени сте�
реобата (высотой 60 см каждая) ве�
лики для нормального человека.
Храм по своим размерам предназ�
начен для атлета, героя, бога, тем
самым возвеличивая до этого уров�
ня рядового гражданина.

Древние формы дорического ор�
дера должны были напоминать, что
только тот народ, тот человек, кото�
рый помнит и чтит свое прошлое и
соблюдает лучшие традиции, спосо�
бен противостоять всем врагам и
невзгодам и остаться самим собой.

Однако в Парфеноне все�таки
совмещено два канона – помимо
дорического фриза, состоящего из
триглифов и метоп, есть сплошная
лента зофора, опоясывающая внеш�
нюю сторону наоса.

Вначале участники процессии
видели западный фронтон храма,
отображающий мифологическую

историю Афин — спор Афины и По�
сейдона [8] из�за Аттики [9]. В споре
должен был победить тот, кто суме�
ет преподнести жителям лучший
дар. Посейдон вонзил в скалу трезу�
бец и породил источник, который к
сожалению людей, живущих с огра�
ниченными ресурсами пресной во�
ды, оказался соленым. Афина вотк�
нула в землю свое копье, превратив�
шееся в первую оливу, и победила,
так как создала дерево, ставшее ос�
новой сельского хозяйства. Именно
она стала покровительницей воз�
никшего города. По преданию, спор
произошел на месте, где располо�
жен Эрехтейон, и около него до сих
пор произрастает древняя олива,
считающаяся прямой наследницей
первого ее экземпляра.

Восточный фронтон изображал
рождение Афины�Паллады из голо�
вы Зевса [10]. 

Рельефы метоп, расположенных
на фризе с каждой из сторон, посвя�
щены отдельным темам из героиче�
ской истории греков. Рассмотрим
их по ходу движения праздничного
шествия:

� Метопы запада показывали
битву греков с амазонками.

� Метопы севера — битву под
Троей, олицетворявшую для гре�
ков мифологическую основу по�
бед над Азией, откуда пришли и
персы.

� Метопы востока — гиганто�
махию — битву греков с гигантами.

� Метопы юга, которые от�
крывались взгляду уже после за�
вершения торжественного жерт�
воприношения и следовавшего
за ним пира, демонстрировали
битву греков с кентаврами.

Нике (или Ирида). Статуя из группы
“Спор Афины и Посейдона” западного
фронтона Парфенона на афинском
Акрополе. Фидий. Мрамор

Мойры. Фрагмент скульптуры
восточного фронтона Парфенона из
группы “Рождение Афины”. 
Круг Фидия. Мрамор. 438—432 гг. до н.
э. Британский музей. Лондон

Так называемый Тесей с Деметрой 
и Персефоной. Статуи восточного
фронтона из группы “Рождение
Афины”. Круг Фидия, детали
убранства Парфенона на афинском
Акрополе. Мрамор. Британский музей.
Лондон

Борьба лапифа и кентавра. Метопа
№ 27 южной стены Парфенона на
афинском Акрополе, посвященной
битве греков с кентаврами. Круг
Фидия. Мрамор. Британский музей.
Лондон

Кентавр, уносящий лапифянку.
Фрагмент метопы южной стены
Парфенона на афинском Акрополе,
посвященной битве греков с
кентаврами. Фидий. Мрамор.
Британский музей. Лондон
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Одновременно зофор, видимый в
просветах колонн, являл взору ни что
иное, как само шествие афинян во
время Панафинейского праздника. 

� Начало зофора расположе�
но под западным фронтоном, пер�
вым попадавшим в поле зрения
вошедших через Пропилеи горо�
жан. Здесь изображен процесс
сбора процессии.

� Далее, по северной стороне
разворачивается весь ее поток в
перечисленном выше порядке
следования.

� Под восточным фронтоном,
около которого происходило ре�
альное жертвоприношение, зо�
фор изображал передачу подно�
шений жрицам.

� А уходя домой после празд�
ника, афиняне любовались зо�

фором восточной стороны, на ко�
тором разворачивались картины
пира богов, знаменуя благопри�
ятное принятие ими жертвы.

Фон метоп и фронтона был синим,
сообщая прозрачность и легкость
верхней части здания. И если ко�
лонны отливали теплым, почти те�
лесным оттенком белого на фоне
яркого неба, то скульптуры словно
оживали и светились на небесной
окраске фона.

Триглифы были красными. Кро�
ме того, в росписи скульптурного
убранства использовалась позолота.
Все это придавало облику храма не�
обыкновенную праздничность.

Время долго щадило его. А вот
люди… Христиане в свое время уст�

роили в нем свою церковь и вывезли
в Константинополь статую Афины,
положив начало его разрушению. Но
внешний облик оставался нетрону�
тым и сохранялись имена создателей
этого каменного чуда. 

Завоевавшие Грецию турки уст�
роили в Парфеноне мечеть и воз�
двигли рядом минарет. Так, несмот�
ря на внутренние переделки храм в
целости и внешней сохранности
просуществовал двадцать веков до 
7 часов вечера 26 сентября 1687 г. 
К этому времени в храме находился
турецкий пороховой склад, а город
осаждали венецианцы. И случайное
попадание бомбы разворотило всю
его южную сторону. 

Что не сумел разрушить бес�
смысленный взрыв, через сто лет
довершил образованный лорд Эл�
гин (Эльджин).  Потомок шотланд�

ских королей, он был английским
посланником в Константинополе.
Подкупив турецких чиновников, он
выхлопотал разрешение вывозить
из Греции различные произведения
искусства. Десятки рабочих стали
варварски выламывать метопы и
уцелевшие куски зофора, снимать с
фронтонов украшавшие их статуи.
Похищенные сокровища морем вы�
везли в Лондон. 12 мраморных бо�
гов, 15 метоп и 56 плит зофора хра�
нятся ныне в Британском музее.

От англичан не отстали и фран�
цузы. Посол Франции в Турции
Шуазель�Гофье тоже похитил не�
сколько рельефов Парфенона.

Уже в XIX в. греческое прави�
тельство попыталось насколько воз�
можно восстановить рухнувшие ко�

Зофор западной стены наоса
Парфенона на афинском Акрополе,
посвященной сбору праздничного
шествия Панафиней. Акрополь.
Афины

Всадники. Фрагмент зофора западной
стены Парфенона на афинском
Акрополе, посвященной сбору
праздничного шествия Панафиней.
Фидий. Мрамор. Британский музей.
Лондон

Водоносцы. Фрагмент зофора
северной стены Парфенона на
афинском Акрополе, посвященной
составу  праздничного шествия
Панафиней. Фидий. Мрамор. Музей
Акрополя. Афины

Процессия девушек. Фрагмент зофора восточной стены Парфенона на
афинском Акрополе, посвященной передаче жертвенного покрывала жрицам
богини. Фидий. Мрамор. Лувр. Париж
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лонны и разбитые метопы. О воз�
вращении же похищенного остается
только мечтать…

Итак, пройдя вдоль храма, про�
цессия приближалась к распахнутой
настежь девятиметровой двери вос�
точного портика. Здесь у жертвен�
ника совершался торжественный
обряд передачи жрецам храма ново�
го покрывала богини. Четыре года
избранные афинские девушки тка�
ли его в специальном помещении в
западной части Парфенона. Там,
где хранились сокровища города и
казна Афинского союза.

Парфенон расположен на самой
высокой точке площадки Акрополя
и поэтому находится не по центру
ансамбля, а смещен к югу.

К северной стороне его примы�
кает Эрехтейон. Он вольно или не�
вольно озадачивает наблюдателя.

Действительно, рядом с классичес�
ким периптером Парфенона он со
своим сложным, несимметричным
планом выглядит довольно стран�
но. Но и это еще не все! Его от�
дельные части расположены на
разных уровнях. Три (а не один,
два или четыре, как принято) пор�
тика имеют различные формы и

размеры и даже размещены не�
стандартно. 

Основная часть храма — ясной
прямоугольной формы, близкой к
простилю (см. типы храмов в Уроке 10,
Читаем, учимся, играем. № 3/2004),
имеющая с восточной стороны иониче�
ский портик. 

Западную часть замыкают четыре
колонны “в антах”, т. е. на торцовой
стороне выступают концы стен, меж�
ду которыми помещены колонны.

На юг, в сторону Парфенона от�
крывается вид на небольшой портик
кариатид. Его перекрытия несут ста�
туи девушек�кор,  размером прибли�
зительно в полтора человеческих

роста. Их шесть. Плотные крепкие
фигуры кор удивительно четко смот�
рятся на фоне ровной каменной
кладки южной стены храма. Воз�
можно, одежда их когда�то имела си�
нюю окраску. Необычно само распо�
ложения этого портика (как и север�
ного) — не вдоль всего пространства
стены, а у одного из ее краев.

Северный портик обращен вовне
Акрополя. Он вдвое выше портика
кариатид, очень глубок, и в глубине
его всегда лежит тень. Ионические ко�
лонны его хорошо видны из города.

Если изъять Эрехтейон из окру�
жающей среды, он будет выглядеть
нескладным, но увязанный в ан�
самбль с окружением, являет миру
уникальный архитектурный памят�
ник. Формально ассиметричность
Эрехтейона обусловлена тем, что он
объединяет несколько ранее сущест�
вовавших святилищ (Афины Палла�
ды, Посейдона и Эрехтония [11]),
расположенных на различных уров�
нях рельефа. И в Эрехтейоне безу�
пречно решена задача подобного ор�

ганичного слияния. Небольшой храм
(всего 11,63 х23,5 м без портиков) со�
здает неповторимый и пленительный
образ, тем не менее не соперничаю�
щий с архитектурой Парфенона. 

Стоит подчеркнуть, что ордер�
ная храмовая архитектура не была
мертвой догмой. Законы соразмер�
ности здания с человеком и гармо�
ничного сочетания его с окружаю�
щей средой были глубже, играли
большую роль, чем ордерный канон
и подчиняли его себе, позволяя со�
здавать неповторимые в полном
смысле слова, ибо восприятие их
увязано с окружающей средой, ше�
девры архитектуры.

Эрехтейон пострадал от превра�
щения его в V в. уже нашей эры в
христианскую церковь, а затем в га�
рем турецкого коменданта Акропо�
ля, от алчности Элгина и поврежде�
ний, полученных во время войны
Греции за независимость. 

Храм Нике Аптерос был разо�
бран турками для постройки басти�
онов и дважды реставрировался.

Пропилеи и пинакотека одно вре�
мя служили дворцом византийским
наместникам и арсеналом туркам.

Так перестраиваемый, пострадав�
ший от войн и алчности коллекцио�
неров, частично отреставрирован�
ный, ныне страдающий от выхлоп�
ных газов, разрушающих мрамор,
афинский Акрополь являет собой
наглядный пример того, как древне�
греческие зодчие увязывали свои по�
стройки с конкретным местом рас�
положения и предназначением.

Полюбоваться на это каменное
чудо гармонии, красоты и величия
человеческого гения съезжаются
тысячи туристов.

Сторожа Акрополя рассказыва�
ют, что раз в неделю рано утром к
подножию Парфенона привозят из
каменоломен, откуда брали мрамор
для его постройки, два грузовика
осколков  и к концу недели они ис�
чезают, разобранные туристами на
сувениры. В память о встрече с уди�
вительным и прекрасным.

Как сказал один из современных
архитекторов Л. Буров: “Это так хо�
рошо, что перестает быть архитек�
турой. Эти развалины еще хранят
отблеск Прометеева огня, который
светил их создателям и горел в серд�
це всех великих людей, внесших
свою лепту в великое здание миро�
вой культуры”.

Эрехтейон на афинском Акрополе.
Между 421—406 гг. до н. э. План

Восточный ионический портик.
Эрехтейон на афинском Акрополе.
Между 421—406 гг. до н. э.
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ПРИМЕЧАНИЯ

[1] КСЕРКС, древнеперсидский царь в
486—465 гг. до н. э. из династии АхемениA
дов. Сын Дария I. Подавил восстание египA
тян (486—484 гг. до н. э.). После начавшеA
гося в 482 г. восстания вавилонян разруA
шил Вавилон, а Вавилонское царство
превратил в персидскую сатрапию. В 480
г. до н. э.  направился в поход против ГреA
ции, закончившийся поражениями перA
сидского флота при Саламине (480 г. до н.
э.), Микале (479 г. до н. э.) и сухопутной
армии персов при Платеях (479 г. до н. э.).
Пытаясь приостановить процесс распада
державы Ахеменидов после этих неудач в
ГрекоAперсидских войнах, провел религиA
озную реформу, сводившуюся к запрещеA
нию почитания местных родоплеменных
богов и усилению культа общеиранского
бога Ахурамазды. Убит в результате дворA
цового заговора в 465 г. до н. э.

[2] ПЕРИКЛ, древнегреческий политиA
ческий деятель, стратег (главнокомандуюA
щий) Афин в 444/443—429 гг. до н. э. (кроA
ме 430 до н. э.). Родился около 490 гг. до н.
э. в Афинах, умер в 429 г. до н. э. там же.
Принадлежал к аристократическому роду;
получил разностороннее образование. С
начала политической деятельности примкA
нул к возглавлявшимся Эфиальтом средA
ним слоям рабовладельческой демокраA
тии, заинтересованным в росте морского
могущества Афин, расширении их торгоA
вых связей. После гибели Эфиальта возA
главил афинских демократов, а с 443 г. до
н. э.  стал во главе Афинского государства.
С его именем связаны законодательные
мероприятия, приведшие к дальнейшей
демократизации афинского государственA
ного строя: фактическая отмена имущестA
венного ценза и замена голосования жереA
бьевкой при избрании большинства должA
ностных лиц, введение оплаты
должностным лицам. При Перикле был соA
здан специальный фонд для раздачи малоA
имущим гражданам денег на посещение
театра (так называемый теорикон); велось
строительство общественных зданий (ПарA
фенон, Пропилеи, Одеон), дававшее рабоA
ту многим гражданам; осуществлялся выA
вод бедноты в так называемые клерухии
(военноAземледельческие поселения, выA
водимые на территорию подчиненных или
союзных государств). Все эти мероприяA
тия, однако, проводились в интересах
лишь полноправных граждан. Внешняя поA
литика была направлена на расширение и
укрепление афинской морской державы. В
качестве стратега лично руководил рядом
военных кампаний и экспедиций, подавлял
попытки отдельных городов выйти из ДеA
лосского союза. 
В связи с Пелопоннесской войной 431—
404 гг. до н. э., вторжениями спартанцев в
Аттику и тяжелой эпидемией чумы в осажA
денных Афинах положение его пошатнуA
лось. В 430 гг. до н. э. он не был избран
стратегом, его обвинили в финансовых
злоупотреблениях и наложили крупный деA
нежный штраф. В 429 гг. до н. э. влияние
Перикла восстановилось, он вновь стал
стратегом, но в том же году умер от чумы.
Популярность его объясняется тем, что

проводившаяся им политика отвечала инA
тересам большинства афинских граждан.
При нем Афины являлись крупнейшим экоA
номическим, политическим и культурным
центром эллинистического мира.

[3] МНЕСИКЛ, древнегреческий архиA
тектор второй половины V в. до н. э., предA
ставитель стиля высокой классики. УчаствоA
вал в сооружении ансамбля афинского АкA
рополя, построив монументальные входные
ворота — Пропилеи (437—432 гг. до н. э.), 
в которых два наружных дорических портиA
ка (один обращен к городу, другой — к АкA
рополю) расположены на разных уровнях и
связаны внутренней ионической колоннаA
дой. В северном крыле Пропилей находиA
лась пинакотека.

[4] НИКЕ, Ника (“победа”), в гречесA
кой мифологии персонификация победы.
Дочь океаниды Стикс и Палланта — сына
титана Крия. Крылатая Нике — непременA
ный атрибут Зевса и Афины, которые изоA
бражались с ее фигуркой в руках. Статуи
Ники в виде спускающейся с небес вестA
ницы богов воздвигались в честь победы
на войне, в спортивных и художественных
состязаниях. Ей соответствует римская
Виктория. Нике — один из эпитетов АфиA
ны как богини победы. На афинском АкроA
поле был храм АфиныAНике.

[5] КАЛЛИКРАТ, древнегреческий арA
хитектор середины V в. до н. э. Работал в
Афинах. Участвовал в создании так назыA
ваемых длинных стен порта Пирей (457—
445 гг. до н. э.), в укреплении восточной
части стен Акрополя, построил Парфенон
(447—438 гг. до н. э.; совместно с Икти#
ном) и маленький ионический храм Нике
Аптерос (проект 449 г. до н. э., окончен
около 420 г. до н. э.) на Акрополе.

[6] ИКТИН, древнегреческий архитекA
тор второй половины V в. до н. э. Строил
Парфенон (447—438 гг. до н. э.; совместA
но с Калликратом) и одеон Перикла в АфиA
нах, храм Аполлона в Бассах (около 430 г.
до н. э.), где впервые появляется коринфA
ская капитель и ордер используется в каA
честве тектонического декора, ТелестеA
рион в Элевсине (430Aе гг. до н. э.; достA
р о е н
в конце V в. до н. э. в измененном виде).
Новаторски применял традиционные
средства ордерной архитектуры для соA
здания новых образов. 

[7] АФИНА, Афина Паллада, в древнеA
греческой мифологии одно из главных боA
жеств, богиняAдевственница; почиталась
как богиня войны и победы, а также мудA
рости, знаний, искусств и ремесел. СоA
гласно мифу, она в шлеме и панцире выA
шла из головы Зевса. Считалась покровиA
тельницей Афин; в честь нее справлялся
праздник Панафинеи. В древнеримской
мифологии отождествлялась с Минервой.

[8] ПОСЕЙДОН, в древнегреческом
мифологии сын Кроноса (Времени) и тиA
таниды Реи, один из важнейших боговA
олимпийцев, повелитель морей, управA
ляющий ими при помощи своего трезубA
ца. В Афинах его чтили как покровителя

морского могущества города; ему были
посвящена главная часть Эрехтейона на
афинском Акрополе и храм на мысе СуA
нион. Считался также покровителем
всадников и состязаний в беге на колесA
ницах, входивших в состав Истмийских
игр. В древнеримской мифологии ему
соответствовал Нептун. 

[9] Аттика, в древности область на
югоAвостоке Средней Греции. ПолитичесA
кое объединение Аттики вокруг Афин проA
изошло, согласно древнегреческим преA
даниям, при царе Тесее, в действительA
ности процесс этот растянулся на
несколько столетий. К началу VI в. до н.э.
Афины получили абсолютное экономичеA
ское и политическое преобладание в
этом регионе. В современной Греции явA
ляется одним из номов того же названия
(центр — Афины).

[10] ЗЕВС, в древнегреческой мифоA
логии верховный бог, владыка богов и люA
дей. Сын титанов Кроноса и Реи. НизвергA
нув господство отца и богов старшего поA
коления — титанов, уступил власть над
морем и подземным царством своим браA
тьям — Посейдону и Аиду. Себе оставил
верховную власть над миром и управлеA
ние всеми небесными явлениями, прежде
всего громом и молнией (отсюда эпитеты
“Громовержец” и “Тучегонитель”). Его поA
читали как охранителя общественного поA
рядка и семьи; ему приписывали установA
ление законов и обычаев. Постоянным меA
стопребыванием Зевса считался Олимп
(ЗевсAОлимпиец). Атрибутами его были
эгида, скипетр, иногда орел. Как даруюA
щий победу на войне и в состязаниях изоA
бражался с богиней победы Нике (римA
ское — Виктория) в руке. Считался отцом
младшего поколения олимпийских богов:
Аполлона, Артемиды, Арея, Афины, АфроA
диты, Гермеса, Гефеста, Диониса, Гебы,
Ириды, Персефоны, а также муз, харит и
многих героев: Геракла, Персея и других.
От него вели свое происхождение многие
знатные роды. Важнейшими местами
культа были Додона (Эпир) и Олимпия
(Элида), где устраивались в его честь
Олимпийские игры. Отдельные эпизоды
мифа о Зевсе содержатся в “Илиаде”,
“Одиссее”, в “Теогонии” Гесиода, “МифоA
логической библиотеке” Аполлодора и
других античных произведениях. В древA
неримской мифологии ему соответствоA
вал Юпитер.

[11] ЭРИХТОНИЙ (Эрихфоний), в греA
ческой мифологии один из первых аттичеA
ских царей, автохтон, рожденный землей
Геей от семени Гефеста и имевший полуA
змеиноеAполучеловеческое тело. Его имя
указывает на связь с землей. Спрятанный
в ларец Афины, он был отдан на хранение
дочерям Кекропа — автохтона и полузмея.
Однако они заглянули в ларец и пришли в
ужас от увиденного там чудовища. РазгнеA
ванная Афина наслала на них безумие.
Эрихтоний был воспитан в храме самой
Афиной. Возмужав, он изгнал из страны
захватившего власть Амфиктиона и воцаA
рился в Афинах. На Акрополе воздвиг деA
ревянную статую Афины, установил ПанаA
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