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Афинский Акрополь 

+ аудиогид (греческий) + «вокруг света» - примерно 

урок Акрополь http://art.1september.ru/article.php?ID=200500601 

акрополь фриз парфенона и  фронтоны фидий -  https://hist-etnol.livejournal.com/2253905.html 

Храмы Греции. Акрополь http://art.1september.ru/article.php?ID=201000903 (+++) 

Акропольского музея. Жаль, фото нельзя! А еще всем посетителям музея советую дойти до 

последнего этажа – там показывают очень занимательный фильм про многострадальный 

Парфенон. То христиане сбивают языческие статуи с Парфенона и воздвигают на нем крест, то 

турки делают из него мечеть, то бомба в него попадает… Да уж, натерпелся Парфенон за свою 

долгую жизнь! Но сейчас Юнеско проводит масштабную реконструкцию Парфенона, которая, 

говорят, продлится аж до 2018 года, поэтому памятник весь заставлен строительной техникой. 

Подробно осмотрев музей, мы решили дать ногам передохнуть и отправились в кафе на крыше 

музея – из него открывается прекрасный вид на весь Акрополь (кстати, и цены там вполне 

адекватные). Вот и музей Акрополя с кафе на крыше: метро: поезда доходят до самого здания 

аэропорта, 

 

 

Но дух фидиевского искусства, атмосферу его творческой среды с 

исключительной полнотой 
1 
передают скульптуры, входящие в 

монументальный ансамбль афинского Акрополя (Фидий руководил его 

перестройкой). Художественное совершенство некоторых из них — в 

частности фронтонных групп — даст нам возможность считать Фидии не 

только руководителем, но и автором, творческим соучастником ряда 

композиций. 

http://art.1september.ru/article.php?ID=200500601
https://hist-etnol.livejournal.com/2253905.html
http://art.1september.ru/article.php?ID=201000903


Разрушенный во время персидскою нашествия Акрополь некоторое время 

находился в запустении, по начиная с середины 5 века по единому плану 

велась его общая перестройка. Акрополь расположен на холме, крутые 

скалистые склоны которого (относительно удобный подъем был только с. 

узкой западной стороны) и плоское плато вершины делали его 

исключительно удобным и для обороны и для строительства. На этом холме 

возникло древнейшее городище, позже разросшееся в большой город. Уж в 6 

в. до и. э. на Акрополе не жили — он был превращен в цитадель и 

местоположение главных святилищ. 

Перестроенный Акрополь не только воплощал представление о величии 

афинской морской державы, но должен был, по замыслу его создателей, 

стать памятником, воплощающим эстетические принципы эллинской 

культуры в целом. Сама эта задача была связана с претензией Афин на 

политическую гегемонию, но с точки зрения эстетической строители Акро-

поля создали действительно «общеэллинское» творение (в чем определен-

ную роль сыграло и широкое привлечение мастеров со всей Греции и 

сознательно проведенное сочетание дорического и ионийского ордера).  

 

Создавая сердце Эллады, мастера Акрополя как бы воплощали в пла-

стически зримых образах принцип духовной культуры афинской демократии,  

сформулированный в известных словах Перикла: «Мы любим мудрость без 

изнеженности и красоту без прихотливости». Масштабы храмов  и 

монументальных статуй не подавляли человека, а были соразмерны ему, 
 

создавали своеобразную героизованно-радостную среду. Ансамбль обра-

зовали несколько сооружений, размещенных таким образом, что, вступая в 

зрительное взаимодействие друг с другом, они создавали богатую, после-

довательно развивающуюся во времени и пространстве архитектурную 

композицию. 

 

Центром ансамбля является храм Афины-девы - Парфенон, созданный 

Иктином и Калликратом (447 -438 гг. до н. скульптурные работы 

продолжались до 432 г,). Парфенон имеет 8 колонн по коротким сторонам и 

17 по длинным, выстроен целиком из квадров пентелийского мрамора, 

сложенных, насухо. Колонны Парфенона поставлены чаще, чем в самых 

ранних дорических храмах, антаблемент же менее массивен, поэтому ка-

жется, что колонны легко держат перекрытие. Мастера сообщили слабую 

выпуклость линиям стилобата и антаблемента, а колоннам придали незна-

чительный наклон к центру здания. Эти и другие оптические поправки 
 

внесли в облик Парфенона черты исключительной упорядоченности, не 

уничтожив ощущения живого упругого напряжения. Благородство мате-

риала, из которого построен храм, позволило ограничить применение 

обычной в греческой архитектуре раскраски — она только подчеркивает 

конструктивные детали и образует цветовой фон для скульптуры. Синий 

цвет был использован для фона, метоп и фронтонов, а красный — для 

триглифов; праздничная торжественность сооружения подчеркивалась и 

сдержанно введенной позолотой. 
 



 

 

 
 

   

Общая логика ансамблевой планировки Акрополя обусловлена направлением 

движения торжественных процессий, связанных с культом богини -

покровительницы города Афины. Подойдя к холму с западной стороны и 

поднимаясь по пандусу, участник процессии приближался к строгому 

дорическому портику Пропилеи (архитектор Мнесикл; 437—  

432 гг. до п. э.). контрастно к величавой внушительности колоннады Про-

пилей смотрелся маленький ионийский храмик Нике Антерос (архитектор 

Калликрат; между 449 и 420 гг. до п. э,), возвышающийся справа на могучей 

отвесной скале, выступающей из массива холма. Компактный, подобный 

мраморному кристаллу куб маленького храма сияет белизной на фойе 

неба. Когда путник вплотную подступает к входу в Пропилеи, храмик Нике 

уходит из его поля зрения. Однако сопоставление дорического и 

ионийского ордера возникает вновь, хотя и в ином варианте: сквозь 

величественную дорическую колоннаду портика Пропилеи виднеются 

четыре стройные ионийские колонны, поддерживающие перекрытие. 

 

(!)  точка Вступившего па Акрополь зрителя встречала большая бронзовая 

статуя Афины Промахос — воительницы, охранительницы города. С 

приближением к статуе наступал момент, когда она переставала 

естественно вписываться в поле зрения путника, и здесь раскрывался 

вид на Парфенон, причем с наиболее пластически выигрышной точки 

зрения (примерно под углом 45°). Этот аспект является основным, что 

подтверждается и тем, что именно с этой точки легкая выпуклость 



лестницы, ведущей к Парфепопу, читается на одной прямой с вершиной 

пологой дуги, образованной стилобатом. Главный вход находится с 

восточной стороны, и процессия, не останавливаясь у западного фасада, 

обтекала храм и направлялась дальше, вдоль его северной стороны; 

дорога проходила примерно по центру Акрополя, так как Парфенон 

находится правее средней оси холма. 

                                                    

   
 



 

Схема Акрополя с организацией Панафинейской процессии 

 

 Подойдя к северной стороне храма, откуда он уже не воспринимался 

целиком, участник  процессии обнаруживал слева и чуть впереди изящное 

здание Эрехиона (421—406 гг. до н. э.). 

Сопоставление кристаллически ясного Парфенона с асимметрически 

свободной композицией Эрехтейопа дополняло контрастное 

сопоставление дорического и ионийского ордера, возникавшее при входе 

па Акрополь. На фоне южной стены Эрехтейопа выступал небольшой 

портик, в котором  колонны были заменены фигурами кориатид; их 

непринужденный и величавый покой оттенял драматическую энергию 

борющихся пар, изображенных на метопах Парфенона. 
Следует отметить отказ при архитектурной планировке Акропольского 

ансамбля от симметричного, фронтального равновесия. Па этом примере 

хорошо видно, насколько гибким было понимание греками 

функциональности. Так, при решении градостроительных задач применялись не только другие, но 

противоположные принципы; сложившаяся в том же 5 веке так называемая гипподамова система 

предполагает застройку города на основе  жесткой   сетки пересекающихся под прямым углом улиц, причем  

квартал  понимается как строго выдержанная модульная единица. При решении уникальных сооружений — 

к Акрополю это относится в первую очередь — функциональность находила другое 

проявление: она заключалась в оправдании планировочного решения 

последовательным развертыванием «звеньев» ансамбля. Целостная 

картина, создаваемая ансамблем, образуется сменой зрительных 

восприятий, построенных на простых и ясных сопоставлениях: фасад 

Пропилеи и храмик Нике Аптерос—дорическая колоннада фасада Пропилеи 

и их ионийский интерьер — Афина Промахос и Парфенон — Парфенон и 

Эрехтсйон. 

 

Тематика и логика размещения скульптуры в ансамбле была нераз-

рывно связана с общественным и культовым назначением Акрополя. 

Так, господствующая над Акрополем статуя Афины Промахос напоминала о 

божественном Покровительстве, которым пользовался полис, и вместе с 

тем метафорически воплощала образ военной мощи юрода. Композиция 

западного, воспринимаемого еще издали фронтона Парфенона воплощала 

мифическую историю Аттики: спор Афины с Посейдоном за первенство в 

аттической земле (в этом споре победила богиня, создав маслину, игравшую 

такую большую роль в сельском хозяйстве Аттики). Сюжеты метоп были 

также посвящены мифической истории Аттики: битве греков с амад. 

зонками (согласно легенде, Тесей отразил нападение амазонок на Афины), 

кептавромахии (борьба греков с кентаврами олицетворяла победу челове-

ческого разума) и взятию Илиона (эта тема после войны с персами ассо-

циировалась с победой эллинства н ад персидской деспотией). 

 

После западного фронтона в поле зрения участника процессии попадал фриз-

зофор, обтекавший целлу и воспринимавшийся сквозь колоннаду как ряд 

отдельных, расчлененных колоннами отрезков. Но именно эта смена точек 



зрения, эта расчлененность подчеркивала непрерывность потока 

изображенной процессии — народного шествия больших Панафиней. 

Величественная процессия свободных эллинов том самым совершенно 

органично вплеталась в систему образов, посвященных богам и героиче-

ским событиям прошлого. Здесь особенно полно проявилось отсутствие ми-

стической грани между образами богов и .людей, единство их чувственно- 

пластического восприятия. 

Обогнув храм, зритель видел восточный фасад, перед которым возно-

сились жертвы и который был посвящён уже миру Олимпа — рождению 

Афины. Более всеобщий характер образов фронтона подчеркивался и тем, 

что на метопах была изображена гигаптомахия, то есть победа ясных олим-

пийских богов над мирам стихийных сил. 

Цикл скульптур завершался помещенной уже внутри, храма 

хрисоэлефантинной статуей Афины-девы — Парфенов.  Образ этой не 

дошедшей до нас статуи отличался культовой торжественностью и 

величавостью, причем, вероятно, эффект сочетания золота и слоновой кости 

вносил оттенок некоторой холодной парадности (впрочем, следует учесть, 

что статуя находилась внутри помещения и неяркий свет смягчал контрасты 

белого и золота). Приблизительное впечатление об облике Афины Парфенов 

дают поздние  реплики и особенно так называемая Афина Варвакион, 

хранящаяся в Афинском музее. Видимо, композиция отличалась некоторой 

аллегорической перегруженностью — Афина была представлена в шлеме, 

увенчанном фигурами грифонов, на протянутой руке, опирающейся на 

постамент, она держала фигуру крылатой Нике, другой рукой придерживая 

щит с изображением битвы треков и амазонок. Согласно Плутарху, 

создание статуи Афины Парфенос повлекло за собой обвинение Фидия в 

хищении золота, причем опровержение этого обвинения не спасло 

скульптора от тюрьмы. 
 

1
 Статуя в хрисоэлефантинной технике выполнялась нутом набивки на 

специальный каркас пластинок из золота и слоновой кости. Наглядное 

представление об этой технике дают остатка статуй середины б в. до н. э., 

найденные в Дельфах.  Существуют высказывания древних авторов, 

позволяющие предположить, что Фидий применял при создании Афины 

Парфенос золото разных тонов, что способствовало большей пластической 

дифференциации форм. Аналогичный прием применяли и при созданий 

некоторых ювелирных украшений (например, хранящаяся в Эрмитаже 

античная золотая патера из Причерноморья выполнена из золота двух 

оттенков). 

 

Наивысшим же воплощением творческого гения Фидия и духа высокой 

классики в целом явился ансамбль скульптур Парфенона. Он принадлежит к 

числу тех памятников, которые с совершенной полнотой отражают зрелость 

стиля. 
 
Первыми по времени были созданы  метопы храма. В сколь-нибудь цельней форме они сохранились только в изображениях битвы 

греков с кентаврами. Объединив группу скульпторов, Фидий вынужден был иметь дело с мастерами неодинакового таланта, к 

тому же иногда связанными с пережитками ранней классики, а иногда ставящими проблемы, ведущие к следующему этапу развития 



искусства. Лишь в дальнейшем, в процессе работы над зофором и скульптурой фронтонов, Фидий добивается большего  единства 
стиля. В метопах же несовпадение творческих «манер» ощущается достаточно сильно. Так, метопа № 31 характеризуется относительно 

жесткой моделировкой, введением «натуральных» деталей {набухшие вены на руке и теле кептавра) и довольно схематическим 

изображением гримасы гнева и боли. К тому же и движения схвативших друг друга за горло борцов отличаются напряженной, почти 
окостенелой застылостью. Иной характер имеет метопа № 4, изображающая кентавра, вставшего на дыбы над поверженным греком. 

Пластическая свобода, выразительная обобщенность форм, композиция, дающая возможность развернуться буйному движению 

кентавра и вместе с тем естественно «вписать» ого в поле квадрата, — эти черты ярко демонстрируют принципы зрелой классики. 

Следует отметить, что чередование мотивов — то жестокой схватки с неопределившимся исходом, то гибели грека, то торжества воли 

эллина над кентавром — придает особую целостность всему фризу: каждая пз пар составляет совершенно законченное целое, по 

одновременно выступает как часть общей картины битвы. 

 

 

 

   
Компенсации оптических искажений в дорическом ордере: схема наклона 

частей ордера внутрь здания; схема утонения с энтазисом 

 

 
 

Возможные оптические искажения в дорическом ордере. 2. Зрительное 

восприятие ордера. 3. Курватуры, компенсирующие оптические искажения. 

Схема 
 

    



 
Афипский Акрополь 5 в. до н. э. План, 

1. Пропилеи. 2. Храм Нике Лптерое. 3. Святилище Артемиды Бравропин. 4. 

Парфенон. 5. Эрехтейои. 6. Склады. 7. Дом священнослужителей, к. 

Святилище Зевса Полная 

 
 

 

 
Эрсхтсйон н а афинском    Акрополе. 421—40(5 гг, до и. н э План 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фриз – шествие с дарами 

 

 
 

Рельеф-зофор, опоясывающий со всех четырех сторон наружные  стены 

целлы, был создан позже метоп. Он начинается с изображения сборов 

процессии. Далее развертывается поток шествия, подчиненного пуль-

сирующему то убыстряющемуся, то замедляющемуся ритму. В заключи-

тельной части композиции, приобретающей все большую торжественную 

медлительность, участники шествия приходят к цели, передают подношения 

жрецам, и движение исчерпывает себя. Завершением композиции является 

изображение на восточном фасаде пирующих богов. От покоя к 

движению и снова к покою — вот, собственно говоря, на чем построена 

ритмическая организация фриза в целом. 

Начало фриза — сборы к шествию — расположено под западным 

фронтоном, что естественно, так как шествие больших Панафиией прибли-

жалось к Парфенону с западной стороны. Эту начальную сцену, казалось бы, 

логично было разместить в центре и от нее развивать движение вправо и 

влево, чтобы затем пустить два потока вдоль северной и южной сторон 

целлы. Фидий, однако, учел, что процессия, минуя западный фасад, 

обтекала храм с его северной стороны, и в соответствии с этим реаль-

ным маршрутом развернул композиционный рассказ не от центра, а от 

правого угла западного фасада. И только одна-две фигуры в правом углу 

намекают на возможность развертывания движения шествия и по южному 

направлению. Таким образом, движение наращивается в том же самом 

направлении, по которому двигались сами афиняне. 

 

Фронтоны 

 

Скульптурный ансамбль Парфенона увенчивается группами фронтонов. 

Они, особенно западная, дошли до нас в плохой сохранности. Правда, 

некоторое представление о композиции фронтонов дают перефразировки в 

античной вазописи и интерпретации в скульптуре римского времени (так 

называемый Мадридский нутеал). Большое значение имеют также зари-

совки, выполненные до взрыва порохового склада в Парфеноне. 

Судя по ним, в непосредственной близости к центральной оси западного 

фронтона, но оставляя, однако, ее свободной, находились фигуры Афины и 

Посейдона, представленные в энергичном, стремительном движении. Эта 

главная группа композиции утверждала развитие движения от центра к 

краям.  Оно в свою очередь уравновешивалось встречным движением 

боковых фигур, что создавало сложную, исполненную движения 

композицию, свободную от симметричной застылости и вместе с тем 

естественно вписываемую в треугольник фронтона. 



 

 
 

Композиция главного, восточного фронтона, посвященная рождению 

Афины из головы Зевса, видимо, также была лишена фигуры, стоящей 

по оси симметрии.  

 
 

 Подчинение группы пределам фронтона осуществлялось постепенным 

успокоением движений фигур по мере их приближения к углам. Так, группа 

статуй левой стороны завершалась изображением полулежащего Кефала 

{или Тесея), тогда как аналогичное место на правой стороне занимали три 

отдыхающие женские фигуры (богини судьбы Мойры или, по более 

убедительному толкованию, Афродита, Пейто и Диона). Иначе говоря, 

«вписывание» скульптур в треугольник фронтона осуществлялось как бы в 

виде свободного сосуществования скульптурных образов в архитектурной 

среде. 

 
Фидий подчеркивает универсальное значение сцены рождения божества. В левом углу фронтона видны головы коней 

поднимающейся колесницы бога солнца Гслиоса, тогда как в правом углу изображены головы опускающихся коней 

богини ночи Никс. Смена дня и ночи иносказательно говорит о всеохватывающем значении представленного события, о 

его космических пределах. 

Статуи обоих фронтонов являются вершиной классики, которая здесь достигла совершенного единства, возвышенного и 

жизненного, героического и естественного. В фигуре Кефала благородная пластика движений передана с 

монументальностью и ясностью. Вместо с тем она свободна от нарочитой торжественности, идеализированной 

«представительности». С безошибочной точностью выбран хот оттенок поворота, то расположение полулежащей 

фигуры, при котором с наибольшей полнотой раскрываются гибкость совершенно развитого человеческого тела, 

гармония пропорций, красота СПОКОЙНОЙ одушевленности. Отсюда ощущение одновременно жизненной 

непосредственности и «всеобщной» типичности образа. Мастер четко выявляет пластическую структуру человеческого 

тела, его конструкцию и вместе с тем с необычайной свободой передаст ощущение движения, легкую игру бликов света 

и тени. Фигура Кефала наделена необыкновенным, почти живым дыханием. 

В той же мерс эти качества раскрываются в фигурах Мойр. Особенно выразительна полулежащая женская фигура, 

облокотившаяся о колени своей сидящей подруги. Этот лирически-пнтимный мотив благодаря выразительной 

обобщенности движений и красоте пропорций приобретает величавое монументальное звучание. 

 
Одной из важных особенностей обоих фронтонов, особенно восточного, является своеобразное решение проблемы 

движения скульптуры в окружающей пространственной среде. До этого, если скульптура изображала энергичное 

движение, мастер стремился развернуть его вдоль плоскости тимпана. Такой метод решения был характерен и для 

эгинских и для олимпийских фронтонов. В какой-то мере — по уже значительно слабее — он оказывает свое влияние и 

на композицию западного фронтона Парфенона (например, в группе Кекрона и Пандросы скульптор избегал глубоких 

пространственных ракурсов, а фигуру полулежащего Ксфиеа при всей гибкой текучести мотива отличает от Кефала 

меньшая непринужденность расположения в пространственной среде). Фигуры же восточного фронтона как бы 

свободны от забот о связи с отведенной для их жизни архитектурной средой. Вместе с тем движение каждой фигуры не 

«разрушает» плоскость. Зритель видит лишь естественно развивающееся 

движение каждой отдельной фигуры, не улавливая, что оно развернуто в 

строго заданной архитектурной среде, то есть мы воспринимаем по 



ограничивающие рамки архитектуры, а свободное бытие скульптуры б в 

созданном для нее пространстве. Фронтоны и скульптурные композиции 

Парфепопа есть вершина того синтеза скульптуры и архитектуры, к которому 

стремилась художественная культура классики. 

 

Эрхтейон 

 

Особое решение получила проблема связи скульптурного образа с 

архитектурой в Эрехтейоне. Его живописная асимметричность формально 

была обусловлена тем, что он объединил в себе несколько древнейших 

святилшц, но эту необходимость неизвестный зодчий превратил в художе-

ственное преимущество, Эрехтейон противостоит Парфенону и своим 

объёмно-пространственным решением и артистически утонченным 
характером архитектурного образа (что говорит о возникновении тенденций, 

свойственных концу высокой классики). Правда, принцип асимметриче-

ской гармонии и равновесия составлял основу общей планировки 

ансамбля  Акрополя, однако его сознательное применение в пределах 

одного здания являлось новшеством. 
Соотношение скульптуры п архитектуры в Эрехтейоне обладает чертами особой оригинальности. Монументальные 

статуи кор, в упругом напряжении несущие перекрытие антаблемента, выполняют функции колонн  и потому отмечены 

единообразием масштаба и пропорций. Вместе с тем, являясь одновременно человеческими образами, все они 

различаются оттенками пластического состояния, что освобождает их от ощущения монотонной безличности. Другой 

характер имеют рельефы зофоров; их решение построено на стремительном развитии движения в пределах полосы 

фриза. В зофоре северного портика был найден и своеобразный вариант применения полихромии. Мастер, отказавшись 

от раскраски, использовал цветные материалы: на фиолетовом мраморе плит выделялись сияющие белизной фигуры, 

создавая острый живописный эффект. 

 

Несколько иначе решен фриз маленького храмика Нике Аптерос (бес-

крылой). Эта композиция сохранилась плохо, но и сейчас непринужденность в расположении фигур, игра света и 

тона в драпировках создают исполненный стремительно легкой подвижности образ, гармонирующий со стройностью и 

повышенной светотеневой живописностью ионийских колони. В мраморную балюстраду, окружающую храм, были 

вкомпонованы рельефы, изображающие крылатых Нике, прилетевших к своей подруге. Некоторые рельефы 

балюстрады, как, например, «Нике, влекущая к жертвеннику быка», поражают энергией движения, сочной глубиной 

контрастов света и тени. Иной образной интонацией отличается рельеф с изображением Никс, развязывающей 

сандалию. Как и у Мойры восточного фронтона, пенлос у нее спадает с плеча, однако здесь интимный, жанрово-

лирический характер мотива выступает явственнее, предвосхищая в какой-то мере праксителевокую линию в искусстве 

поздней классики. 

 

 


