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§18. Храмовая архитектура 
В храмах Древнего Египта проходили ритуальные шествия, в Вавилоне верх-

няя башня зиккурата служила «жилищем» самого божества, а критяне предпочитали 
строить дворцы. Греческий храм имел совершенно особое назначение. Он служил 
исключительно помещением для статуи божества. Культовые церемонии люди со-
вершали перед жертвенником под открытым небом. 

Все достижения древнегреческой архитектуры связаны со строительством 
храмов. Олимпийские боги, мудрые и совершенные, должны были иметь достойные 
жилища – храмы. Жилые постройки даже самых богатых горожан были непрочными 
и скромными, напоминая хижины из тростника, обмазанные глиной. 

 

               
Храм Зевса в Олимпии и Афины в Пестуме, святилище Аполлона в Дельфах 

 
Храм, посвящённый богу – покровителю города, строился на деньги города-

полиса, был хранилищем городской казны и художественных ценностей. Его строили 
на самом высоком месте или в центре городской площади. Статую божества помеща-
ли в каменном святилище – целле. Стены возводили из прямоугольных тёсаных 
квадров без связующего раствора, а колонны складывали из цилиндрических 
блоков-барабанов. Для крепления применяли металлические и деревянные штыри, 
вставленные в специальные гнёзда. Предполагают, что свет в помещение проникал 
через дверь или проём в крыше, создавая полумрак и торжественное настроение. 
Сегодня от древних храмов остались руины. 

Строя величественные храмы, греки разработали строгую схему соотношений 
между частями зданий: колоннами 
(несущая часть) и антаблементом 
(несомая часть). Эта система 
впоследствии получила название ордера, 
что означает «порядок». 

На основе ордерной системы сло-
жился древнегреческий тип храма – зда-
ния, со всех сторон обнесённого колон-
надой. Наиболее распространенным стал 
периптер – прямоугольный храм, со всех 
сторон окружённый колоннами. 
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Роль колонны в греческом 
зодчестве была 
многообразна. Колонны 
опоясывали целлу, 
определяя облик храма. 
Выстраиваясь вокруг город-
ской площади, они образо-
вывали портики. Их ставили 
и перед частными домами. 
Поверхность колонны тща-
тельно обтёсывали и 
полиро-вали, скрывая 
зазоры. Часто её украшали 
вертикальными желобками – 
каннелюрами. 

 
В Древней Греции сложились три варианта греческого ордера: дорический, 

ионический и коринфский. 
Все основные конструкции храма украшали декоративными деталями, 

рельефами и скульптурами. Выполненные из известняка или мрамора, они блистали 
разноцветьем красок: красной, синей, золотой, зелёной на фоне сияющего солнца и 
лучезарного неба. Древнегреческие храмы можно назвать гигантскими 
произведениями ювелирного искусства, в которых для мастера не было ничего 
второстепенного. 

 

     
Фрагменты скульптурного и рельефного оформления храма 

 
Самый известный архитектурный ансамбль Древней Греции – Афинский Акро-

поль расположен на скалистом холме с отвесными склонами. На этом священном для 
афинян месте под руководством архитектора и скульптора Фидия был построен 
комплекс из величественных мраморных храмов. 
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Реконструкция Акрополя: 
1 – искусственное возвышение из мраморных 
блоков; 
2 – храм Ники-Аптерос; 
3 – Пинакотека; 
4 – Пропилеи; 
5 – статуя Афины-Воительницы; 
6 – храм Эрехтейон; 
7 – Парфенон. 

 

Подняться на Акрополь можно только с западной стороны по узкой дороге, а 
затем по мраморной лестнице. Она вела к парадному входу на Акрополь – 
Пропилеям, которые построил архитектор Мнесикл. Они представляют собой два 
портика, увенчанные фронтонами. Потолки Пропилей были расписаны золотыми 
звёздами на фоне синего неба. 

Пройдя Пропилеи, посетитель оказывался на удлинённой площади, 
разделённой в древности на множество священных участков. Слева к Пропилеям 
примыкала пинакотека – картинная галерея, а справа – изящный храм богини Ники-
Аптерос (бескрылой). Обычно Нику изображали крылатой, но афиняне не хотели, 
чтобы богиня покинула их город, поэтому сделали её статую без крыльев. 

В центре широкой площади стояла статуя Афины-Промахос (Воительницы). 
Грозная богиня правой рукой опиралась на копье, а в левой держала щит. Бронзовая 
фигура высотой 7 м была хорошо видна с любого места города. 

 

       
Реконструкция храма Эрехтейон, портик с фигурами кариатид 

 
В северной части комплекса возвели небольшой храм Эрехтейон в честь 

богини Афины, бога морей Посейдона и древнего мифического царя Эрехтея. 
Согласно преданию на этом месте произошёл спор между Афиной и Посейдоном за 
власть над городом. На южной стороне расположен знаменитый «портик кариатид» с 
колоннами в виде статуй девушек. 
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Площадь перед Парфеноном и его западный фасад (реконструкция) 

 
Центральное место на Акрополе занимает величественный храм Афины-Девы 

– Парфенон. Весь храм был необычайно богато украшен и раскрашен. Внутри целлы 
стояла 12-метровая статуя Афины в роскошном шлеме и праздничной нарядной 
одежде. Лицо и руки богини были выполнены из слоновой кости на деревянном 
каркасе, а одежда покрыта золотыми пластинами (такая техника называлась 
акролитной). В руке Афина держала двухметровую статую богини победы Ники. 
Ограждённая двухъярусной колоннадой, на фоне синих храмовых штор огромная 
статуя будто излучала магический свет. 

 
Фасад – наружная сторона здания. 
Портик – крытая сверху галерея из колонн, обычно расположенная вдоль стены 
здания. 

Реконструкция здания – восстановление предыдущего облика согласно сохранившимся 
описаниям и археологическим исследованиям. 

 
1. Почему древнегреческие храмы сравнивают с произведениями 

ювелирного искусства? 
2. Какие архитектурные элементы встречаются и в египетских и в греческих 

храмах? 
3. Рассмотри здания своего города. Какие из них напоминают нам об архитектуре 

Древней Греции? Какие варианты капителей украшают колонны зданий твоего 
города? 
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Внимательно рассмотри изображения фасада Парфенона. Обрати вни-

мание на соотношение его размеров по высоте и ширине.  
Представляя себя греческим зодчим, выполни чертёж фасада храма с 

помощью угольника и линейки. Внимательно соблюдай пропорции заданного образ-
ца: в=3а, с=5а. Расположив лист горизонтально, отступи от нижнего края 1 см и 
проведи линию – уровень земли. Выбери размер «а», по линейке наметь на равном 
расстоянии вертикальные оси колонни и проведи их, используя угольник. Точно со-
блюдая размер «а», последовательно тонкими линиями воспроизведи очертания 
храма. Завершая работу, чётко обведи контуры и детали тонким фломастером или 
гелевой ручкой чёрного цвета, линии построения аккуратно сотри резинкой. 

 
Усложняем задание и посмотрим на храм с угла! Теперь у здания видны пе-

редний и боковой фасады. На чертёже показана линия горизонта, на которой распо-
ложены точки схода прямых, параллельных между собой и уходящих вдаль. Обрати 
внимание на изменение размеров с увеличением расстояния от зрителя.  

Соблюдая заданные в сантиметрах размеры, наметь основные линии чертежа. 
Контролируй степень нажима на карандаш – работу выполняй в тонких линиях. 
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Завершая чертёж, сотри линии построения, «оживи» работу деталями пейза-

жа. Зарисовку можешь выполнить в графике или цвете.  
 


