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1. Площадь Синтагма 
В самом центре современных Афин находится площадь Синтагма или, как её ещё называют, 
площадь Конституции. Своё название площадь получила в честь Конституции, которую король 
Оттон был вынужден представить людям после военного восстания 3 сентября 1843 года. Это 
старейшая и наиболее социально важная площадь была 
эпицентром всей коммерческой деятельности Афин в 19 веке.  
На площади расположен бывший Королевский дворец, в кото-
ром с 1932 года размещается Греческий парламент. В начале 
19 века перед дворцовым комплексом был разбит парк, по ко-
торому свободно гуляли местные жители и гости города. Но 
королева Амалия запретила обычным людям посещать эту 
территорию, а позже приказала отвести несколько резервуаров 
с водой, которой пользовались жители ближайших районов, 
для поливки деревьев. Естественно это вызвало бурю негодования среди населения. В 1862 
году король Оттон был свергнут с престола. Его место занял датский принц Георг I, который и 
провел реконструкцию площади. Через 10 месяцев обновленная площадь вновь была открыта 
для свободного посещения. 
25 марта 1932 года в день независимости на площади Синтагма был открыт памятник Неиз-
вестному солдату. Гвардейцы Президентской Гвардии (эвзоны), одетые в национальные кос-
тюмы, круглосуточно несут почётный караул. Каждый час проходит церемония смены гвардей-
цев. 
В центре площади находится большой фонтан и копии статуй из Неапольского музея, которые 
были подарены городу лордом Бьюти в 19 веке. 
На площади Синтагма прекрасная транспортная развязка, позволяющая добраться в любой 
уголок города. Здесь пересекаются две основные ветки метро, ездят автобусы, трамваи, трол-
лейбусы. На площади расположены крупнейшие гостиницы города, множество кофеен и ресто-
ранчиков, где можно прекрасно провести время. Рядом со зданием Греческого парламента на-
ходится Национальный сад. 
Площадь является средоточием социальной и политической жизни Афин. Здесь проходят кон-
церты, выставки, митинги, демонстрации. В период 2010-2012 годов площадь была центром 
массовых акций протеста в связи с ухудшением экономической ситуации. 
 
 

2. Русская церковь Святого Никодима 
Одним из самых популярных туристических центров Афин, несомненно, является располо-
жившийся у подножия знаменитого Акрополя старейший район города – Плака. Это невероятно 
колоритное место с лабиринтами узких мощеных улочек, старинными особняками в неокласси-
ческом стиле, обилием сувенирных магазинчиков и уютных кафе, 
множеством музеев и прекрасных храмов.  
Среди самых популярных и интересных достопримечательностей Плаки 
стоит отметить один из многочисленных крестово-купольных храмов 
Афин - Русскую церковь Святого Никодима, также известную как церковь 
Святой Троицы (или просто «Русская церковь»). Церковь расположена на 
небольшой уютной площади неподалеку от здания парламента по улице 
Филеллинон, 21. 
Русская церковь Святого Никодима - один из крупнейших средневековых 
храмов Афин, сохранившихся до наших дней. Церковь была основана 
еще в 1030 году Стефаном Ликодимом, который собственно и 
финансировал ее строительство, и являлась главным кафоликоном 
располагавшегося здесь монастыря. Правда, стоит отметить, что свой 
современный вид церковь, основательно пострадавшая в результате землетрясений, а также в 
ходе военных действий, получила уже после того, как в 1845 году была приобретена россий-
ским императором Николаем I, который и выделил средства на ее реконструкцию. Оформле-
ние внутреннего интерьера храма было поручено известному немецкому художнику Людвигу 
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Тиршу. Огромная впечатляющая колокольня, располагающаяся слева от здания церкви, была 
возведена несколько позднее по указу следующего императора Российской империи - Алек-
сандра II. 
В ходе археологических исследований было выявлено, что церковь построена на руинах ран-
нехристианского храма, возведенного в свою очередь на руинах римских бань. 
 
 

3. Арка Адриана 
Арка Адриана – это монументальные ворота, несколько напоминающие известную Триум-
фальную арку в Риме. Находится это сооружение в городе Афины на проспекте Амалис.  
Арка была построена в 131 году н.э. в честь римского императора Адриана на древней дороге, 
которая вела от центра Афин, а точнее, его старейшего района Плаки, в комплекс сооружений 
восточной части города, среди которых находился и храм Зевса Олимпийского (Олимпейон). 
Неизвестно, кто именно заказал арку, и кто занимался строительством и дизайном, хотя, ско-
рее всего, это были граждане Афин. 
На стене по центру над перекрытием с обеих сторон высечены 
две надписи, называющие и Тесея и Адриана основателями 
Афин. Со стороны акрополя надпись гласит «Это Афины, 
древний город Тесея». Со стороны Олимпейона надпись ука-
зывает, что «Это город Адриана, а не Тесея». Исследователи 
считают, что арка поделила город на старую и новую часть. 
Существует и вторая версия, согласно которой, надпись со 
стороны нового города свидетельствует об особой роли 
римского императора в жизни и развитии Афин, за что 
благодарные горожане и решили увековечить память о нём. Новую часть города стали назы-
вать Адрианаполисом. 
Высота арки 18 м, ширина 13,5, а глубина 2,3м. Построена она из белого пентеликонского мра-
мора, который использовался при сооружении многих афинских строений, например, Парфе-
нона и стадиона Панатинаикос. Хотя надо отметить, что для арки был использован мрамор бо-
лее низкого качества, с различными примесями. При этом арка была высечена из цельного 
мрамора, без использования цемента и других строительных смесей. Отдельные части конст-
рукции крепились специальными скобами особой конструкции. Арка полностью симметрична 
относительно центрального проёма. 
 
Арку Адриана можно назвать монументальными вратами. Она была построена в 131 году на-
шей эры, в честь римского императора Адриана, на древней дороге, которая вела от центра 
Афин, а точнее, его старейшего района - Плаки, в комплекс сооружений восточной части горо-
да, среди которых находился и знаменитый Олимпейон (Храм Зевса Олимпийского). 
Арка расположена в 325 м на юго-востоке от Акрополя, и смотрит на Памятник Лисикрату, вы-
сотой в 207 м, расположенный на северо-западе, вдоль той же улицы. Точно неизвестно, кто 
занимался постройкой арки, хотя, возможно, что жители Афин или другие греческие группы от-
вечали за её строительство и оформление. 
Архитектурный памятник полностью выполнен из мрамора, который, скорее всего, был добыт 
на горе Пентеликон, расположенной, примерно, в 20 километрах от арки, к северо-востоку. 
Кстати, мрамор Пентеликона применялся для постройки и других знаменитых строений Афин. 
Но, по заявлению учёных, мрамор, из которого выстроена арка, худшего качества, чем, напри-
мер, вставки, которые были у лучших афинских домов. Арку возвели без какого-либо известко-
вого раствора или цемента, то есть она полностью выполнена из твёрдого мрамора, с приме-
нением скоб. 
Высота арки 18 м, ширина 13,5 м, а глубина 2,3 м. Дизайн полностью симметричен, как между 
передней частью и задней, так и между боковыми стенками арки. 
Переход с единственной аркой на нижний уровень был шириной 6,5 м и поддерживался пиля-
страми с капителями коринфского ордера. Пространство между внешними пилястрами и аркой 
было заполнено квадратными камешками со спиленными краями, чтобы они лучше вписались 
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в дизайн. На другой стороне центрального перехода – коринфская колонна на прямоугольной, 
приподнятой базе, спроектированной от центра стены. 
Верхний уровень арки (аттический) состоял из серии коринфских колонн и пилястров, разде-
лявших пространство на три прямоугольные части. Каждая из них была увенчана ионическим 
архитравом с дентикулами, на манеру нижнего уровня. Однако, центральная часть, по бокам, 
была окружена антами, опирающимися на коринфские полуколонны, поддерживающие тре-
угольный фронтон, возвышающийся чуть-чуть над дентикулами, соединёнными с этими двумя 
крыльями. Центральная часть верхнего уровня сначала была прикрыта тонкими пластинами из 
камня, толщиной в 7 см. На сегодняшний день сохранились только щели в стенах, куда их 
вставляли. 
На стене, по центру, над перекрытием с обеих сторон, высечены две надписи, называющие и 
Тесея и Адриана основателями Афин. Со стороны Акрополя надпись гласит «Это Афины, 
древний город Тесея». Со стороны Храма Зевса надпись указывает, что «Это город Адриана, а 
не Тесея». Исследователи считают, что арка поделила город на старую и новую части. Суще-
ствует и вторая версия, согласно которой, надпись со стороны нового города свидетельствует 
об особой роли римского императора в жизни и развитии Афин, за что благодарные горожане и 
решили увековечить память о нём. Новую часть города стали называть Адрианаполисом. 
После постройки попечительство над аркой перешло афинскому государству, так называемой, 
недавно образованной ассоциации греческих городов, которая базировалась в Афинах. Исто-
рики заявляют, что афиняне не могли быть ответственными за создание арки, так как, во-
первых, качество выполненных работ и, непосредственно, материалов не соответствует дру-
гим постройкам Адриана в Афинах, и, во-вторых, император, который так любил Афины, не мог 
быть настолько заносчив, чтобы на такой грандиозной структуре сделать о себе надпись. 
Две арки, такого же размера и дизайна, были построены в святилище Деметры и Коры, в горо-
де Элевсин, позже, во II веке нашей эры, и были посвящены императору (вероятно Марку Ав-
релию) Панелленесом. Эти арки стоят по боками от входа в святилище, являясь началом дорог 
к Мегара и к заливу, соответственно. 
 
 

4. Храм Зевса Олимпийского (Олимпейон) 
Одной из главных и самых популярных достопримечательностей Афин, несомненно, является 
Храм Зевса Олимпийского или, так называемый, Олимпейон. Руины некогда величественно 
храма лежат примерно в 700 м к югу от площади Синтагма и всего в полукилометре от леген-
дарного афинского Акрополя.  
Строительство храма началось около 520 года до н.э. в эпоху тирании Писистрата. Храм Зевса 
Олимпийского должен был стать самым грандиозным сооружением античного мира и превзой-
ти знаменитый Герайон на острове Самос и одно из семи чудес света - Храм Артемиды в Эфе-
се. В оригинальном проекте храм предполагалось возвести в дорическом ордере, на колос-
сальных размеров фундаменте (41х108 м) с окружающей целлу двойной колоннадой (по 8 и 21 
колонн). В качестве строительного материала использовали местный известняк. В 510 году до 
н.э. режим тирании был свергнут, а строительство храма остановлено. К этому времени был 
возведен фундамент и лишь частично колонны. 
Строительство храма возобновили только в 174 году н.э. по 
указу сирийского царя Антиоха IV Эпифана. Под руководством 
римского архитектора Децимуса Коссутиуса был разработан 
новый проект, который существенно отличался от первого – в 
передней и задней части храма в новом проекте 
располагалось три ряда колонн (по 8 колонн в ряд), а на 
флангах – два ряда по 20 колонн. Дорический ордер был 
заменен на коринфский, а вместо известняка решено было 
использовать более дорогой, но качественный пентелийский 
мрамор. Храм был построен лишь наполовину, когда 
строительство, после смерти Антиоха IV в 164 году до н.э., вновь остановилось. 
Достроен храм был уже в начале 2-го века н.э. по указу римского императора Адриана в рамках 
инициированного им же масштабного строительства в Афинах. Торжественное открытие храма 
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состоялось в 132 году во время второго визита императора Адриана в Афины. В знак уважения 
и благодарности жители Афин за свой счет заказали колоссальную статую самого императора, 
которая была установлена позади храма. Но больше всего впечатляла статуя Зевса, выпол-
ненная из золота и слоновой кости, и располагавшаяся в центральной части целы (к сожале-
нию, не сохранилась до наших дней). 
В 425 году император Феодосий II запретил служение римским и греческим богам, и храм по-
степенно пришел в упадок. В течение следующих столетий храм систематически разрушался, 
как вследствие природных бедствий, так и благодаря людям, которые активно использовали 
различные архитектурные фрагменты для строительства новых сооружений. К концу византий-
ского периода храм был фактически разрушен. До наших дней сохранился лишь 15 прямо-
стоящих огромных украшенных коринфской капителью колонн, высота которых составляет 
примерно 17 м, а диаметр – 2 м, и одна поваленная колонна, упавшая предположительно в 
1852 году во время сильного урагана. 
 
 
Олимпейон, или по-другому, храм Зевса Олимпийского - самый большой, во всей Греции, 
храм, строившийся с VI века до нашей эры до II века нашей эры. Сейчас храм представляет 
собой руины, расположенные в центре Афин. 
Местность вокруг храма издавна считалась священной. Согласно легенде, храм был построен 
на месте святилища мифического Девкалиона, праотца греческого народа. 
Строительство этого храма затеял ещё афинский тиран Писистрат. При нём, архитекторы Ан-
тистат, Каллесхр, Антимахид и Порм заложили основы фундамента храма, но со смертью Пи-
систрата стройка остановилась вследствие политических событий. Заготовленные строитель-
ные материалы были пущены на возведение городской стены. На тот момент завершёнными 
были только фундамент и некоторые элементы колонн. В таком состоянии здание оставалось 
на протяжении следующих 350 лет. В 174 году до нашей эры царь Селевкиды Антиох IV, кото-
рый уверял, что является земным воплощением Зевса, возродил проект и поручил строитель-
ство римскому архитектору Децимусу Коссутиусу, но начавшаяся война помешала завершить 
строительство храма. 
Завершён храм был только через 650 лет после начала строительства, при римском императо-
ре Адриане, большом поклоннике греческой культуры. Известно, что во время путешествий 
императора сопровождало много художников, в обязанность которых входили описания, зари-
совки, архитектурные обмеры памятников искусства, попадавшихся на пути следования импе-
ратора. Адриан, желая походить на великих греков, вопреки всем правилам императорских 
приличий даже отпустил бороду. 
Освящение нового храма, который Адриан посвятил Зевсу Олимпийскому, было приурочено ко 
второму визиту императора в Афины, и стало центральным пунктом программы Всегреческих 
празднеств 132 года. В знак уважения и признательности щедрости императора, на средства 
жителей Афин, позади храма была установлена колоссальная статуя самого Адриана. Ещё бо-
лее грандиозной была статуя Зевса, выполненная из слоновой кости и золота, которая разме-
щалась в целле храма. 
Статуя Зевса считалась третьим чудом света и была единственной из всех «чудес», находив-
шейся не под открытым небом, а в помещении под крышей. Золотое убранство статуи Зевса 
Олимпийского весило 44 таланта, то есть, 200 килограмм. Глаза Зевса, по-видимому, были 
сделаны из драгоценных камней размером с кулак. Высота статуи составляла двенадцать мет-
ров. 
Храм был впервые поврежден в 267 году герунами. Однако, истреблению храма положил на-
чало, в 425 году, христианский император Феодосий II, который запретил служение любым 
римским и греческим богам. Храмы, в лучшем случае закрывали, иначе разбирали и использо-
вали повторно как строительный материал. 
Во времена турецкого владычества храм был известен среди греков как Дворец Адриана, в то 
время как турки называли его Дворцом Белкис, по турецкой легенде храм был резиденцией 
жены Соломона. В 1759 году одна из колонн была подорвана порохом, по приказу турецкого 
правителя Афин Циздаракиса. Мрамор был нужен, чтобы изготовить штукатурку для мечети, 
которую он строил в Монастираки. 
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Впервые, храм был раскопан в 1889 - 1896 годах Френсисом Пенроузом из Британской школы 
археологии, затем в 1922 году немецкими, а в 1960 году греческими археологами. 
Храм Зевса стоит на трёхступенчатой террасе, размерами 107,7 × 41,1 м. Его вытянутое пря-
моугольное здание когда-то окружали два ряда поставленных близко друг к другу колонн. На 
торцевых сторонах к ним прибавлялись ещё колонны портиков. Архитрав и фриз с триглифами 
были большими и яркими, следы краски говорят о том, что верхняя часть архитрава была 
красной, а метопы - голубыми. 
К сожалению, до наших дней у храма уцелел один угол, состоящий из 14 колонн, увенчанных 
коринфскими капителями, и сохранились 2 отдельно стоящие колонны и одна поваленная. 20 
января 2007 года группа греков, которая ратует за восстановление язычества, провела на мес-
те храма обряд в честь Зевса. 
Неподалеку от храма Зевса в 130 году нашей эры была поставлена арка Адриана, служившая 
воротами в, выстроенные императором, новые кварталы города. Место выбрано с глубоким 
художественным расчетом: если от Олимпейона смотреть в сторону Акрополя, то можно уви-
деть древний храм греков - Парфенон сквозь арку, словно обрамляющую святыню Афин. 
Сегодня храм, вместе с окружающими его руинами других древних сооружений, является исто-
рической достопримечательностью, охраняемой Министерством Внутренних дел Греции. Даже 
то немногое, что осталось от этого храма поражает своей красотой и величием. 
 
 

5. Плака 
У подножия афинского Акрополя находится самый старый район города – Плака. Лабиринты 
узких улочек, старинные дома в неоклассическом стиле, 
исторические памятники и музеи, множество сувенирных 
магазинчиков и уютных ресторанов позволят интересно 
провести время самому искушенному туристу.  
Здесь же находится одна из старейших улиц Афин – улица 
Адриана, она сохранила свое направление с древнегреческих 
времен.  
Хотя многие здания этого района относят к 18 веку, почти все 
они строились на фундаментах античных времен. В те 
времена здесь жили зажиточные афиняне. В прошлом веке 
многие жители переселились в другие районы Афин, а здания заняли разнообразные музеи, 
магазинчики, винные погреба и лавки с сувенирами. Сегодня цены на недвижимость здесь 
сравнимы сценами в фешенебельных районах Афин. 
Центральная площадь Плаки называется Филомусос Этерия. Своё название она получила от 
Общества поклонников муз (девяти богинь-покровительниц искусства) основанного в 1813 году. 
На улице Кидафенион стоит посетить Детский музей. Особенно интересна реконструкция дет-
ской комнаты со старинной мебелью и другими атрибутами. Там можно даже примерить одеж-
ду того времени. Эту комнату называют «комнатой бабушки и дедушки». В музее имеется так-
же своя игровая площадка и библиотека. 
Для любителей музыки будет любопытно посетить Музей греческих народных музыкальных 
инструментов. В коллекции представлено более 1200 различных экспонатов. Можно не только 
посмотреть, но и прослушать звучание каждого инструмента. 
В районе Плака также находятся Музей греческого народного творчества, Музей Канеллопуло-
са, Музей истории Университета Афин и другие известные музеи. 
По дороге к римской агоре находится древнейший метеорологический памятник Башня Ветров, 
возведенная ещё в 1 веке до н.э. В Плаке находятся известный монумент Лисикрата и Арка 
Адриана. В Плаке также расположено много православных храмов. Например, церковь Христа 
Спасителя (Святой Софии), храм Святой Екатерины, церковь Святого Николая Рангаваса и 
другие. 
Плака – древнейший и колоритный район Афин, который ежегодно посещают сотни тысяч ту-
ристов. Движение автомобильного транспорта в Плаке запрещено. 
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6. Акрополь 
Знаменитый афинский Акрополь – главная достопримечательность и визитная карточка грече-
ской столицы, а также важный исторический, археологический и архитектурный памятник (вхо-
дит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). 
Слово «акрополь» с древнегреческого языка переводится как «верхний город» или «крепость». 
Как правило, акрополи строились на труднодоступной возвышенности и хорошо укреплялись, 
являясь тем самым прекрасным убежищем на случай военных действий.  
Всемирно известный Афинский Акрополь – древняя цитадель, расположившаяся на вершине 
возвышающегося над Афинами скалистого 156-метрового холма с множеством, к сожалению, 
лишь частично сохранившихся до наших дней прекрасных античных храмов и других сооруже-
ний. 
В ходе археологических раскопок было выявлено, что холм 
был заселен еще в 4-м тысячелетии до н.э., с большой 
вероятностью использовался в микенскую эпоху и был активно 
застроен в архаический период. В 480 году до н.э. во время 
греко-персидской войны Акрополь был основательно разрушен 
персами. Новое масштабное строительство на Акрополе 
началось в 447 году до н.э. по инициативе Перикла, и 
преимущественно сооружения именно этого периода со-
хранились до наших дней. 
Среди самых интересных и впечатляющих сооружений Акрополя отдельного внимания, безус-
ловно, заслуживают монументальные Пропилеи – мраморные крытые ворота с пятью прохо-
дами в центральной части и примыкающими к ней с обеих сторон крыльями-портиками, в од-
ном из которых когда-то размещалась Пинакотека. Пропилеи выполнены из белого пентелий-
ского мрамора с вкраплениями более темного элевсинского и гармонично сочетают в своей ар-
хитектуре дорический и ионический ордеры. Справа от Пропилей, на облицованном мрамором 
крутом скалистом выступе, располагается Храм Ники Аптерос. 
Особый интерес представляет и легендарный Парфенон – главный храм Древних Афин и ве-
ликолепный памятник античной архитектуры, возведенный в честь покровительницы Афин и 
всей Аттики – богини Афины. Для возведения храма также использовался белый пентелийский 
мрамор. Художественным оформлением занимался знаменитый древнегреческий скульптор 
Фидий (сегодня некоторые части шедевров его скульптурного искусства можно увидеть в круп-
нейших музеях мира). 
Не менее интересен и не имеющий аналогов в древнегреческой архитектуре Эрехтейон. Из-за 
соединения в нем нескольких святилищ (восточная часть храма была посвящена богине Афи-
не, а западная – Посейдону и царю Эрехтею), он имеет оригинальную ассиметричную плани-
ровку. С южной стороны к храму примыкает знаменитый портик Пандросейон, архитрав которо-
го подпирают шесть мраморных статуй девушек (кариотид). 
На юго-восточном и южном склонах Акрополя вы и сегодня сможете увидеть два древних теат-
ра – театр Диониса (находится в стадии реконструкции) и Одеон Герода Аттического. Послед-
ний используется по своему назначению и в наши дни, и является главной сценической пло-
щадкой ежегодного Афинского фестиваля. 
Непременно стоит посетить и расположившийся у подножия холма Новый музей Акрополя, от-
крывший свои двери для посетителей в июне 2009 года. Фантастическая коллекция уникальных 
древних артефактов и различных архитектурных фрагментов, собранная в ходе археологиче-
ских раскопок Афинского Акрополя, по праву считается одной из лучших в мире среди подоб-
ных коллекций. 
Афинский Акрополь является не только древнейшим культурным памятником Греции, но и всей 
мировой цивилизации, в целом. Слово «Акрополь» состоит из двух основ: «acro» – «верхний» и 
«polis» – «город». «Верхний город» расположен на природной известняковой скале высотой 
156 м, с плоской вершиной, откуда открывается восхитительный вид на Афины, и имеет крутые 
склоны со всех сторон, кроме западной. Это была укрепленная часть древних Афин, где нахо-
дились главные святыни города. Акрополь, олицетворяющий архитектурный и художественный 
дух древних Афин, занимает площадь, приблизительно, в 3 га. 
 
 



 8 

 
Акрополь весь был поделен на священные участки, на которых располагались храмы, святи-
лища и жертвенники, посвящённые различным богам. Он, также, был средоточием политиче-
ской и военной жизни города: прежде всего, это было место обитания правителя. 
В середине VII века до нашей эры, на Акрополе, появляется первое крупное сооружение – 
храм Полиады, заменившее небольшое святилище геометрического периода, в котором хра-
нилась городская казна. Новыми были размеры здания и впервые появившееся фронтонное 
обрамление (только с восточной стороны). После победы под Марафоном в 490 году до нашей 
эры было решено создать на Акрополе, рядом с древним храмом Полиады, новый храм, по-
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священный Афине Палладе. Этот храм был более узким, чем Парфенон, и имел всего 6 ко-
лонн. Однако, постройки так и не были завершены, так как персы, захватившие Афины, полно-
стью разрушили город и все святилища Акрополя. 
В 450 году до нашей эры, при Перикле, который провозгласил объединение всего греческого 
мира под главенством Афин, начинаются работы по созданию ансамбля на Афинском Акропо-
ле, по единому плану: Парфенон – храм Афины Парфенос (447 - 438 года до нашей эры), Про-
пилеи – торжественные ворота, вход на Акрополь (437- 432 года до нашей эры ), храм Ники Ап-
терос (Бескрылой Победы, между 449 - 420 годами до нашей эры), храм Эрехтейон (421 - 406 
года до нашей эры). Планировка и постройка Акрополя выполнялась под руководством Фидия. 
Фидий – афинский скульптор (около 490 - около 430 года до нашей эры), выдающийся предста-
витель эпохи классического искусства Древней Греции. Он руководил всеми работами на Ак-
рополе, строительством Парфенона, по его наброскам, а часто его руками, создаются 92 мето-
пы и 159-метровый фриз с панафинейской процессией, скульптуры фронтонов Парфенона, 
статуя Афины Парфенос (Девы). Он подвергся суду, за якобы присвоенные, во время строи-
тельства Акрополя, драгоценные материалы и безбожие, и был вынужден покинуть Афины, и 
перебраться на Пелопоннес, где создал ещё ряд знаменитых творений. 
В последующие столетия Акрополь сильно страдал от различных войн и буйной истории, раз-
ворачивающейся на этой территории. В 1205 году Афинами овладевают франки (крестоносцы), 
и герцоги Делароши устраивают в Пропилеях и в Пинакотеке свою резиденцию. Парфенон в 
это время становится кафедральным собором Notre Dame d'Athenes. В 1456 году Афины за-
воёваны оттоманской армией Омара Турахана, полководца Мухаммеда Завоевателя. Парфе-
нон превращается в мечеть, Эрехтейон – в гарем турецкого коменданта. В 1687 году, после по-
падания ядра с венецианского корабля, взрыв уничтожил почти всю центральную часть Пар-
фенона, а при неудачной попытке венецианцев снять скульптуры с храма, несколько статуй 
были разбиты. Но несмотря на то, что произведения искусства Акрополя пережили многие при-
родные катастрофы, они не смогли перенести акты вандализма лорда Элджина, посла Брита-
нии в Константинополе. Он разграбил, практически, всю коллекцию статуй, ваз, памятников и 
бесценных артефактов и вывез из Греции. 
Сегодня культурные ценности Акрополя тщательно берегут и охраняют, и, пожалуй, главный 
враг этого мирового сокровища – загрязнение атмосферы, которое негативно сказывается на 
мраморе. В результате же выбросов в атмосферу выхлопных газов, произошло повышение со-
держания серы в воздухе, что привело к превращению мрамора в известняк. Железные конст-
рукции, которые использовались для соединения и укрепления мраморных частей, и которые 
прилегали к нему, разрушали камень. Чтобы предотвратить разрушения, часть железных кон-
струкций была извлечена и заменена латунными. Но противодействовать химическому разру-
шению не представляется возможным, поэтому часть скульптур Акрополя была заменена ко-
пиями, а подлинники хранятся в Музее Акрополя. 
Широкая зигзагообразная дорога идёт от подножия холма к единственному входу. Это знаме-
нитые Пропилеи – парадный вход в Акрополь, представляющей собой глубокий сквозной пор-
тик с колоннадой; при этом, боковые проходы предназначались для пеших граждан, а по сред-
нему проезжали всадники и колесницы, проводили жертвенных животных. Их соорудил архи-
тектор Мнесикл в 437 - 432 годах до нашей эры. Как и прочие сооружения Акрополя, ворота 
Пропилеи были разрушены персами и восстановлены в эпоху Перикла, хотя окончательно 
стройка так и не была завершена из-за угрозы Пелопонесской войны. 
Слева к Пропилеям примыкает здание Пинакотеки картинной галереи, где демонстрировались 
портреты героев Аттики. В Пинакотеке были развешаны ковры, на которых уставшие, после 
подъема на холм, люди могли отдохнуть. 
К юго-западному крылу Пропилей примыкает необыкновенно изящный мраморный храм Ники 
Аптерос, построенный архитектором Калликратом. Его возведение проводилось в 427 - 421 го-
дах до нашей эры. Стоящий на трёхступенчатом постаменте, храм со всех сторон опоясывала 
скульптурная лента фриза, на которой изображались эпизоды борьбы греков с персами, а так-
же, олимпийские боги (Афина, Зевс, Посейдон). 
Главной же достопримечательностью всего ансамбля был и остается Парфенон - самое боль-
шое и известное сооружение в этом ансамбле, которое называют и «гимном» Древней Греции 
и «красотой простоты». 
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Парфенон (от греч. parthenos – дева) – храм богини Афины Парфенос (Девы) – величайший 
памятник древнегреческого искусства. Он был возведен по приказу Перикла в 447 - 438 годах 
до нашей эры, на месте незаконченного и разрушенного персами храма. Парфенон представ-
ляет собой мраморный дорический периптер с 17 колоннами по длинным сторонам, и с 8 – по 
торцевым.  
Недалеко от северо-западной стены Акрополя располагался царский дворец, а после его раз-
рушения, почти на этом же месте был воздвигнут храм Гекатомпедон, посвящённый покрови-
тельнице города Афине. Греки так высоко почитали эту богиню, что отпустили на волю всех 
рабов, участвовавших в возведении этого храма. Но во время греко-персидских войн (480 - 479 
года до нашей эры) Гекатомпедон был разграблен и сожжён по приказу персидского царя Ксер-
кса. 
Северную сторону Афинского Акрополя украшает мраморный красавец храм Эрехтейон, кото-
рый является прекраснейшим творением классического искусства. Он был построен на месте 
дворца правителей Микен в 421 - 406 годах до нашей эры, и стал местом поклонения афинян. 
Ионический храм, находящийся недалеко от Парфенона, посвящен Афине, Посейдону и ле-
гендарному царю Афин Эрехтею, давшему название храма. 
Самый большой интерес в Эрехтейоне вызывает Портик Дочерей, состоящий из шести скульп-
тур прекраснейших девушек, которые, исполняя роль колонн, поддерживают крышу храма. В 
византийские времена их прозвали Кариатидами женщинами из небольшого городка по назва-
нию Кария, которые славились своей исключительной красотой. Турки, захватившие в своё 
время Афины и не допускавшие, по своим мусульманским убеждениям, изображений человека, 
уничтожать эти статуи, однако, не стали. Ограничились тем, что стесали лица девушек. 
На вершине флагштока, расположенного на самой высокой точке холма, стоит греческий на-
циональный флаг. В период 2-й Мировой войны, когда немцы захватили Грецию и Афины, Кон-
стантиносу Кукидису, эвзону, охранявшему флаг, был дан приказ снять его. Константинос под-
чинился, снял флаг, и, обернувшись в него, сбросился вниз со скалы, и насмерть разбился. А в 
ночь на 31 мая 1941 года пара восемнадцатилетних афинянин, Манолис Глезос и Апостолис 
Сантас, пробрались на вершину Афинского Акрополя и сорвали висевший там флаг с немецкой 
свастикой. В наши дня, ежедневно, в 6:30 утра специальный отряд греческих солдат осуществ-
ляет подъём флага над Афинским Акрополем, а на закате на холм поднимается другой отряд 
пехотинцев, который спускает флаг на ночь. 
У подножия Афинского Акрополя стоит древний многоуровневый театр, в котором, каждый лет-
ний и осенний вечер, раздаются звуки пения и музыкальных инструментов, так как, в это время 
там проходят представления классических драм, игры симфонических оркестров, танцеваль-
ные программы и оперы. Одеон Ирода Аттика, более знаменитый под названием Иродейон, 
был сделан в форме полукруга, радиус которого составляет 80 метров, а его вместительность 
настолько высока, что там может уместиться до 5 тысяч человек. 
Колоннада Эвмена была одним из самых больших сооружений, находившихся на южном скло-
не Афинского Акрополя. Её длина составляла 162 метра. Данное сооружение было возведено 
могущественным царём Пергама – Эвменом II (198 - 160 годы до нашей эры). Колоннаду по-
строили из сложенных друг на друга камней, привезённых с острова Порос, а также, из пергам-
ского и гиметтского мрамора. Она простирается от прекрасного Театра Диониса, и на сего-
дняшний день достигает Одеона Ирода Аттика. 
На южном склоне Акрополя располагается древнейший из известных, на сегодняшний день, 
театров – театр Диониса. Легенда гласит, что афиняне убили Диониса, когда тот впервые при-
был в Аттику и угостил местных жителей вином. Изначально театр был деревянным, а спустя 
век, ступени для сидения зрителей заменили на каменные, и построили постоянную сцену. 
Почти 60 лет велись раскопки на Одеоне Перикла, открывшие миру прекрасное большое зда-
ние с огромным количеством колонн Афинского Акрополя. Работы в этом месте проводили Ка-
стриотис (1914 - 1927 годы) и Орландос (1928 - 1931 годы), а результатом этих раскопок стало 
появление северной части здания и пяти колонн, которые находились на юго - восточном углу. 
Реставрация уникальных ценностей Афинского Акрополя и вмешательство в структуру их ма-
териала, требует высочайшей ответственности. Здесь требуется опыт полевых работ, очень 
глубокие знания данной области, знание основ консервации и основ реставрации, постоянное 
внимание, в проведении технических работ с предметами архитектуры, умение правильной 
демонстрации своих находок на музейных площадках. Ещё много лет пройдёт до того момента, 
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когда все работы буду закончены, но именно тогда, Афинский Акрополь, со всеми своими 
древними памятниками, предстанет перед нашими потомками во всей своей эллинской красо-
те. 
Акрополь стал доступен и людям с физическими ограничениями! В соответствии с требова-
ниями Международного Олимпийского Акрополькомитета и Европейского союза, разрешения-
ми Греческого министерства культуры, Центрального совета по археологии и распоряжении 
министра, подняться на холм можно при помощи лифта, построенного над музеем Канеллопу-
лоса, на северном склоне. К северу от основного входа находится особый вход, через который 
человек в инвалидном кресле, и его сопровождающий могут добраться до лифта. С тротуара 
до уровня лифта поднимает специальная движущаяся платформа. 
Акрополь возвышается над всеми Афинами, поднимающийся, над холмом, Парфенон, в древ-
ности, можно было видеть из любого конца Аттики, и даже с островов Саламин и Эгина. Акро-
поль был известен как знаменитый культовый центр, и как памятник великого искусства, под-
тверждающий славу Афин, как самого прекрасного города на земле. Продуманная композиция 
всего ансамбля, прекрасно найденные общие пропорции, тончайшая лепка архитектурных де-
талей и необычайно точный их рисунок, тесная взаимосвязь архитектуры и скульптурного уб-
ранства  делают сооружения Акрополя высшим достижением древнегреческой архитектуры, и 
одним из самых выдающихся памятников мирового искусства. 
 

7. Театр Диониса 
На южном склоне Акрополя находится театр Диониса. В древ-
ности театр был деревянным. Здесь ставились трагедии Эс-
хила, Софокла, Еврипида и комедии Аристофана. В IV веке 
театр был построен заново из камня. Позднее римляне вновь 
перестроили его и расширили. Здесь вмещалось до 17 тысяч 
зрителей и проводились гладиаторские бои.  
Первый ряд театра состоял из мраморных кресел для жрецов 
Диониса, высокопоставленных и знатных зрителей. Многие 
кресла, относящиеся к разным эпохам античности, с 
высеченными именами и должностями владельцев, стоят на месте до сих пор. 
Само слово «театр» имеет греческое происхождение и означает «место для зрелищ», или са-
мо зрелище. Эпоху, когда возник древнегреческий театр, принято называть классической (V-IV 
века до нашей эры). Эта эпоха воспринимается как некий образец, эталон. Характерной чертой 
классического искусства всегда являлась сбалансированность художественных сил, гармония 
элементов и пропорций будь то архитектура, пластика или театральное искусство. 
Древний греческий театр и драма родились из празднеств в честь бога Диониса, в основе кото-
рых лежала символическая игра и культовые обряды, связанные с зимним умиранием и весен-
ним возрождением природы. Дионис бог виноделов, а вино — самый близкий ему напиток, ибо 
опьянение вызывает безумие. 
Опьянение — неизбежное следствие прекрасного напитка, дарованного, Дионисом, людям. 
Прелесть опьянения неразлучна с красотой весенних дней, радостью произрастания, цветения 
и созревания. Во власти Диониса вспаханные земли, тучные нивы и тяжёлые, от спелых гроз-
дьев, виноградные лозы. 
Культ нового бога стал в Греции праздником крестьян-виноделов. В месяце Посидонии (конец 
декабря - начало января), означавшем поворот к весне, наступал радостный праздник «Сель-
ские Дионисии», в честь бога вина и веселья – Диониса. В первый день праздника блестящая 
процессия проносила по улицам города деревянную статую Диониса Элевфера («Освободите-
ля»). Весь город принимал участие в процессии. Торжественно совершались жертвоприноше-
ния, возлагали плоды и сосуд с вином на алтарь Диониса. Два следующих дня посвящались 
дифирамбическим хорам, исполнявшим, под аккомпанемент флейты, гимны в честь Диониса. А 
вечером третьего дня происходил праздник веселья — комос, связанный с пирами, на котором 
прославлялись дифирамбические победы. 
Непременной частью религиозного культа в Древней Греции были спортивные состязания и 
представления сценок из жизни богов. Постепенно, растущая популярность театральных по-
становок привела к тому, что они не только заняли доминирующее место в религиозных и об-
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щественных празднествах, но и отделились, постепенно, от религиозных церемоний, стали са-
мостоятельным видом искусства и одним из самых страстных увлечений древних греков. 
Одним из главных центральных мест действий, в период праздников Дионисий, был театр Дио-
ниса, который располагается на юго-восточном склоне холма Акрополя. Это хорошо сохранив-
шаяся античная постройка, входящая в число самых древних театров в мире. Этот театр был 
построен в V веке до нашей эры, и изначально он был деревянным. Рядом с театром распола-
гался и храм Диониса, в котором помещалась статуя бога из золота и слоновой кости, изваян-
ная знаменитым Алкаменом скульптором и мастером бронзового литья, который жил во 2-ой 
половине V века до нашей эры. 
Спектакли в театре Диониса давались дважды в год, на праздниках в честь Диониса: Малых 
(или Сельских) Дионисиях (в декабре - январе) и Великих (или городских) Дионисиях (в марте - 
апреле). Спектакли носили характер состязания. Сначала состязались драматурги и хореги, а 
со второй половины V века до нашей эры состязались и актёры, исполнявшие первые роли 
(протагонистов). Также, состязались и авторы комедий, которые ставили по одной пьесе. 
Подготовка к драматическим состязаниям была очень длительной и возлагалась на членов 
коллегии архонтов. Спустя месяц, после окончания Великих Дионисий, выбиралось 10 хорегов, 
по одному от каждой филы, для дифирамбических состязаний. А в июле, после ежегодных пе-
ревыборов коллегии архонтов, архонт-эпоним назначал трёх хорегов для трагедий и трёх для 
комедий. Хорегами могли быть только очень состоятельные люди, так как все расходы по по-
становке спектаклей производились за их счет. Но зато щедрость хорега отмечалась в народ-
ных почетных постановлениях. 
С момента назначения для хорега наступало очень хлопотное время. Ему нужно было соста-
вить будущий хор выбрать 14-15 человек для трагедий, и 24-25 человек для комедий. Всем хо-
ристам необходимо было изготовить костюмы — иногда очень дорогие, вышитые золотом, а 
также, венки, маски и другие украшения. Кроме того, требовались ещё и статисты, чтобы сде-
лать представление более пышным и блестящим. Их, также, должен был оплачивать хорег. 
Помимо этого, хореги переманивали друг у друга певцов- профессионалов, уже существовав-
ших в Афинах, повышая их ставки. Всё это стоило немалых денег. 
Всю цензуру и предварительную критику в Афинах осуществлял архонт. Поэты вручали ему 
свои произведения и просили дать им хор. Он выбирал те, которые казались ему более дос-
тойными, и вносил имена авторов в списки агона. Никаких ограничений для поэта не существо-
вало. Он мог быть кем угодно, математиком, философом, даже мог быть и незрелым юношей. 
В то время здесь были впервые представлены труды четырёх великих греческих представите-
лей драматургии Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана. Популярность Софокла была так 
велика, что, когда он умер во время Пелопоннесской войны, вождь лакедемонян позволил жи-
телям осаждённых Афин похоронить поэта с приличествующими ему почестями. Помимо этих 
главных представителей драматургии авторов было ещё очень много. 
С раннего утра тысячи зрителей собирались в театр. Даже бедные приходили посмотреть на 
спектакли. Государство выдавало беднякам специальную субсидию — феорикон, которая да-
вала возможность каждому заплатить за своё место. Веселые, нарядные, с венками на голо-
вах, афиняне окружали плотной шумной толпой вход в театр. У каждого в руке была свинцовая 
марка с обозначением сектора филы.  
С каждым годом, по мере популярности театральных зрелищ, борьба за места становилась всё 
ожесточённее и нередко переходила в драку. Поэтому, места занимались с ночи, и афиняне 
жаловались на то, что чужие оттесняют граждан. Марки распространялись и за пределами 
Афин, но каждый гражданин имел право потребовать для себя место. 
Театральная постановка в Древней Греции существенно отличалась от современного спектак-
ля: в действии участвовало всего несколько актёров (а на первых порах – и вовсе один чело-
век), лица актеров закрывались масками, соответствующими тому или иному персонажу, и весь 
набор выразительных средств сокращался до голоса и пластики. К тому же, в античном театре 
каждая пьеса ставилась на сцене – за редким исключением – только один раз. 
Не было публики, которая бы так понимала представление и сочувствовала ему, как афинская, 
не было зрителя более благодарного для хорошего спектакля, но и более страшного для пло-
хого. Самые неясные намёки на современность немедленно понимались афинянами, которые 
замечали малейшую ошибку актера. Если зрители были недовольны, они свистели, щёлкали 
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языками и стучали сандалиями. Если же зрителям нравилась постановка они бурно аплодиро-
вали и свистели. 
Три дня подряд афинские зрители проводили в театре Диониса. Каждый день они видели не-
сколько разных пьес. Все три дня они бурно реагировали на всё происходящее на сцене и за-
пасались материалом для обсуждений, которого хватало до следующего праздника Дионисий. 
А вечером последнего дня судьи конкурса торжественно произносили свой приговор. Затем 
вторичными выборами из среды судей определялось пять человек. Они выносили окончатель-
ное решение и объявляли имя победителя, которого архонт под гром приветствий увенчивал 
на сцене венком из плюща. Хорегическая победа — самое почётное отличие для афинского 
гражданина. Поэтому хореги стремились увековечить своё торжество. В случае победы было 
принято жертвовать Дионису бронзовый треножник, присуждённый государством, поместив его 
на вершине колонны или павильона. Все результаты конкурсов фиксировались в особенных 
надписях – дидаскалиях, хранившихся в государственном афинском архиве. После праздников, 
в театре Диониса воцарялась тишина. Афиняне возвращались к своим повседневным заняти-
ям и развлечениям. 
Театр Диониса не всегда был каменным. Изначально, он был построен из дерева. Долгое вре-
мя, на каждый праздник Дионисий, строились временные деревянные ряды для зрителей и 
сцена. Старый театр был очень тесным, и в дни представлений 
даже чёрный тополь, росший вблизи орхестры, покрывался 
зрителями. Только в 330 году до нашей эры вместо 
деревянных строений была построена постоянная каменная 
сцена. А в 326-325 годах до нашей эры театр был ещё реконст-
руирован: деревянная сцена и ряды сидений были заменены 
на мраморные. Новый театр было решено построить 
значительно более просторным. Каменные сидения раз-
мещались в 67 рядов, достигая основания Акрополя. Театр 
теперь вмещал до 17 тысяч зрителей, что в то время составляло около половины афинских 
граждан.  
Первый ряд сидений состоял из 67 мраморных кресел для почётных зрителей. На них были 
высечены имена и должности владельцев. Выступ и кресло во втором ряду — ложа римского 
императора Адриана, поклонника греческой культуры.  
Ввиду огромных размеров, театр был лишён кровельных перекрытий, и поэтому, актёры, хор и 
зрители располагались под открытым небом, а сценическое действие происходило при естест-
венном освещении. 
Театр перестраивался и в Римскую эпоху в I веке нашей эры, в том числе, под цирковые и гла-
диаторские представления. Отсюда высокий бортик перед первым рядом. С художественной 
точки зрения лучшее в развалинах театра — скульптурный фриз времён императора Нерона, с 
забавными сатирами. Около театра сохранились развалины других исторических зданий: ос-
татки двух храмов Диониса VI и IV веков до нашей эры, а также, камни Периклова Одеона. 
Древнегреческий театр начало начал европейского театра. И в наши дни вокруг театра ведутся 
археологические раскопки, которые ежегодно открывают новые детали древнегреческих со-
оружений здесь можно увидеть превосходные византийские цистерны и маленькую выставоч-
ную область, на которой размещены фрагменты последних обнаруженных статуй и скульптур. 
 

8. Стоа Эвмена 
Стоа (длинная галерея-портик) Эвмена находится между 
Одеоном Герода Аттика и Театром Диониса. Она была 
построена королем Пергамона Эвменом II, который правил в 
197-160 годах до нашей эры. Эвмен строил великолепные 
здания в собственном городе (Большой Алтарь Пергамона), и 
также и стремился обогатить Афины столь интересным 
архитектурным решением постройкой этого портика. 
Его примеру последовал его брат и преемником Аттал II, кото-
рый правил в 160- 139 годах до нашей эры. Он построил Стоу 
Аттала в Агоре, вероятно, с помощью того же архитектора. Но 
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Стоа Эвмена была длиннее на 46 метров Стои Аттала и не имела комнат позади двухнефного 
зала. Она была построена не для ведения дел, а для прогулок посетителей храма и театра 
Диониса. Римский автор Витрувиус говорил, что Стоа служила убежищем для зрителей в нена-
стную погоду, а также, как складские помещения для декораций и костюмов. 
Стоа Эвмена представляла собой двухэтажное здание с дорическими колоннами снаружи, ио-
ническими внутри и капителями пергамонского типа на верхнем ярусе. Так как Стоа была по-
строена у склона холма, он был защищен стеной, поддерживаемой опорами и арками. Арки, 
облицованные мрамором из Пергама, и задняя стенка рядом с Акрополем, сделанная из серо-
голубого мрамора, сохранились до сих пор. 
Стоа Эвмена была частично разрушена в III веке нашей эры, первоначально это была построй-
ка 163 метра в длину. Некоторые из каменных блоков были разобраны, чтобы построить стены 
защиты. 
В 1060 году, на протяжении Византийского периода, здания на южных склонах Акрополя были 
включены в укрепления цитадели, которые назывались Ризокастрон.  
Сегодня всё, что осталось от этого монументального здания поражает своей красотой и мас-
штабностью. Это была одна из самых красивых построек Античной Греции. 
 
 

9. Одеон Герода Аттического 
На южном склоне Акрополя находится древний каменный театр, известный как Одеон Герода 
Аттического (Иродион). Построен он был в 161 году н.э. афинским магнатом Геродом Аттиком в 
честь своей покойной супруги Региллы.  
Изначально это был амфитеатр с крутым наклоном и трёхэтажной каменной передней стеной, 
крыша была сделана из дорогой древесины ливанского кедра. Сооружение очень хорошо со-
хранилось до наших дней, за исключением статуй в нишах и разноцветной мраморной обли-
цовки. Одеон использовался для проведения музыкальных концертов и вмещал 5000 зрителей. 
В 1950 году была проведена реконструкция театра, для 
облицовки использовали белый пентеликонский мрамор. 
Одеон и сегодня поражает своей великолепной акустикой. 
Одеон Герода Аттического - место проведения Афинского 
фестиваля, который ежегодно проходит с мая по октябрь. На 
этой сцене выступало огромное количество известных 
греческих и мировых знаменитостей, таких как Мария Каллас, 
Морис Бежар, Микис Теодоракис, Пласидо Доминго, балет 
Большого Театра, Манос Хадзидакис, Йоргос Даларас, 
Маринелла и многие другие знаменитые артисты и организации. В 1973 году здесь был прове-
ден конкурс Мисс Вселенная. В мае 1996 года Стинг выступил на этой сцене со своим новым 
альбомом «Mercury Falling». А в 2000 году Одеон Герода Аттического принимал у себя леген-
дарного Элтона Джона. В сентябре 2010 года знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли 
выступил здесь с благотворительным концертом, целью которого было собрать средства на 
исследования рака. На концерте присутствовали действующий премьер-министр Георгиос Па-
пандреу и Афинский Архиепископ Иероним II. 
Одеон Герода Аттического является не только историческим памятником, но и главной дейст-
вующей сценой Афин. Поэтому попасть на него можно только во время концертов и спектак-
лей, купив билет. Но полюбоваться прекрасным древним сооружением можно и с вершины Ак-
рополя. 
 
Впечатляющее зрелище на южном склоне Акрополя представляет собой Одеон Герода 
Аттического. Одеон был сооружен в 165 году нашей эры Аттиком Геродом. Превращённый в 
Средние века в редут, он был открыт в ходе раскопок в 1848-1858 годах. 
Аттик Герод - греческий оратор, известный сторонник второй софистики Филостратов и псевдо-
возрождения культуры классической Греции. Его полное имя Луций Вибуллий Гиппарх Тиберий 
Клавдий Аттик Герод. Этот знаменитый оратор в 140 году стал учителем будущих императоров 
Римской империи Марка Аврелия и Луция Вера. 
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Аттик Герод был выдающимся человеком своего времени, педагогом и философом, получив-
шим в наследство от отца значительное состояние. По некоторым данным, Герод, также, яв-
лялся родственником Кимона, Мильтиада, Тезея и Керкопса, а также Эака и Юпитера. Герод 
учился ораторскому искусству и философии; в риторике он был сторонником аттицизма. 
Герод сделал огромный вклад в литературу, он, также, прославился своей общественной дея-
тельностью финансированием постройки стадиона в Афинах, театра в Коринфе, стадиона в 
Дельфах, бани в Фермопилах, водопровода в Александрии, Нимфеума в Олимпии, а также, 
благотворительностью жителям Фессалии, Эвбеи, Беотии и Пелопоннеса. 
У Герода было трое приемных сыновей: Ахиллеса, Мемнона и Полидевка, в честь них, он воз-
двиг статуи в старинном духе. С последним, приёмным сыном, Герод состоял в любовной свя-
зи, и когда юноша преждевременно умер, Герод стремился увековечить его память. 
После смерти жены Ригиллы, Герод строит крытый Одеон, предназначенный для музыкальных 
представлений. В древности в Одеоне обычно устраивались музыкальные концерты и декла-
мации литературных произведений. Кроме своей великолепной акустики, он удивляет зрителей 
декорациями из многоуровневых римских арок. 
Изначально это был амфитеатр с крутым наклоном и трёхэтажной каменной передней стеной, 
крыша была сделана из дорогой древесины ливанского кедра. Сооружение очень хорошо со-
хранилось до наших дней, за исключением статуй в нишах и разноцветной мраморной обли-
цовки. 
Здание Одеона соединяет в себе черты греческого и римского театра: его устройство напоми-
нает театры Греции, а высокий, украшенный арками и нишами фасад, характерен для Рима. 
Одеон имеет круговую сцену с кулисами длинной 35,40 метра, высотой 1,10 метра и 6 метров 
глубиной. Внутри тридцать два ряда сидений, здесь могут разместиться 5000 зрителей. 
Одеон Герода Аттического, или по-гречески Иродио, является не только историческим памят-
ником, но и главной действующей сценой Афин. Каждое лето (с июня по сентябрь) здесь про-
водится Афинский фестиваль искусств (произведения античной драмы, оперы, концерты, ве-
чера балета). На этой сцене выступало огромное количество известных греческих и мировых 
знаменитостей, таких как Мария Каллас, Морис Бежар, Микис Теодоракис, Пласидо Доминго, 
балет Большого Театра, Манос Хадзидакис, Йоргос Даларас, Маринелла и многие другие зна-
менитые артисты и организации. Здесь, в частности, блистала Мария Каллас, в одном из са-
мых известных её выступлений, призванных, наконец, примирить певицу и с родиной, и с её 
голодной юностью в оккупированных Афинах.  
В 1973 году здесь был проведен конкурс Мисс Вселенная. 
Обязательно стоит испытать на собственном опыте это удивительное захватывающее ощуще-
ние <span>–</span> сидя в мраморном театре римских времен под звёздным небом и слушая 
симфонию, написанную одним из величайших композиторов, представлять, как много много 
веков назад, в глубокой древности, на этом самом месте сидел какой-нибудь грек, и с востор-
гом внимал древнегреческой музыке. Это удивительное чувство бесконечности… 
Одеон Герода Аттического навсегда запечатлел память об этом удивительном и могуществен-
ном человека. И по сей день, это монументальное сооружение впечатляет своими размерами и 
мощью. К тому же, это один из важнейших открытых театров и мест проведения культурных 
мероприятий. 
 
 

10. Храм Ники 
Древнегреческий Храм Ники Аптерос расположен на афинском 
Акрополе. Его ещё называют храмом Афины-Ники. В переводе 
с греческого "Ника" означает "победа", и Афина - богиня по-
беды в войне и мудрости. 
Храм является самым первым ионическим храмом в Акрополе 
и располагается на крутой возвышенности справа от Пропилей 
(центрального входа). Здесь местные жители поклонялись 
богине в надежде на положительный результат в длительной 
войне со спартанцами и их союзниками (Пелопонесская война).  
В отличие от Акрополя, где в стены святилища можно было по-
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пасть только через Пропилеи, святилище Нике было открыто. Храм был построен между 427 и 
424 годами до н.э. известным древнегреческим архитектором Калликратом на месте более 
древнего храма Афины, который был разрушен персами в 480 году до н.э. Сооружение пред-
ставляет собой амфипростиль – тип древнегреческого храма, на переднем и заднем фасадах 
которого находится по четыре колонны в один ряд. Стилобат храма имеет три ступени. Фризы 
украшены скульптурными рельефами с изображением Афины, Зевса, Посейдона и сценами 
военных сражений. Уцелевшие фрагменты скульптурных фриз выставлены в Музее Акрополя и 
Британском музее, на храме же сегодня закреплены копии. 
Как и большинство сооружений Акрополя, Храм Ники Аптерос построен из пентеликонского 
мрамора. Уже после окончания работ, приблизительно в 410 году до н.э., храм был окружен 
парапетом, чтобы обезопасить людей от падения с крутой скалы. С внешней стороны его укра-
сили барельефами с изображением Ники. 
Внутри храма находилась статуя богини Ники. В одной руке у статуи был шлем (символ войны), 
а в другой гранат (символ плодородия). Обычно греки изображали богиню крылатой, но у этой 
статуи крыльев не было. Это было сделано специально, чтобы победа не покидала город. От-
сюда и происходит названия храма Ники Аптерос (бескрылая победа). 
Храм Ники Аптерос, благодаря реставрации, достаточно хорошо сохранился до наших дней и 
является прекрасным памятником классического древнегреческого искусства. 
 
 
Храм Ники Аптерос (Храм Бескрылой Победы) - древнегреческий храм на Афинском Акропо-
ле, находящийся на юго-западе от Пропилей, и стоящий на пиргосе - небольшом выступе ска-
лы, укрепленным восьмиметровой подпорной стенкой. Храм был построен Калликратом в 427 - 
421 годах до нашей эры, по проекту 450 года до нашей эры. Этот храм посвящён Богине Нике 
(Победительнице). Афиняни почитали Нику, как покровительницу города, поэтому Храм Ники 
Аптерос стал первым строением комплекса в знаменитом Акрополе, что возвышается над 
древним городом. 
Хотя здание Ники Аптерос было довольно небольшим – всего 9,56 м в длину, и 6,8 м в ширину, 
его поместили на самом видном месте в Акрополе - на скале выходящего на юго-запад угла 
плато, откуда священное сооружение было видно из города со всех сторон. 
Храм выполнен из мрамора. У входа стоит два столба. Храм имеет, с обоих торцов, по четыре 
ионические колонны, на которых покоится архитрав. Его фризы украшают прекрасные релье-
фы, изображающие конференции богов и другие мифологические сцены на восточных и южных 
сторонах, и картины сцен сражений с другой стороны. Большинство фриз были разрушены, но 
некоторые части, такие, как изображение богини Ники, завязывающей свою сандалию, выстав-
лены в музее Акрополя. 
Храм Ники Аптерос был приютом изумительной статуи богини Афины, держащей в правой руке 
гранат, символизирующей плодородие, и в левой руке шлем - символ войны. Это изящное зда-
ние долгое время оставалось целым и невредимым, пока в 1686 году турецкие завоеватели не 
разрушили его. Затем, агрессоры из Венеции атаковали турок, а камни руин использовали для 
строительства своих укреплений. С 1834 по 1838 года храм был, практически, полностью от-
строен заново. С тех пор, храм Афины в Акрополе остаётся почти неизменным. В нём не хва-
тает крыши и большинства фронтовых колонн. 
Храм Ники Аптерос – это прекрасный памятник классического греческого искусства. Отсюда 
можно полюбоваться прекрасным и захватывающим видом на Афины. А лучший вид на храм 
открывается с Пропилей. 
 
 

11. Пинакотека 
Пинакоте́ка (от греч. πινακοθήκη, πίναξ — доска, картина и θήκη — хранилище) — у древних 
греков помещение для хранения живописных изображений. 
Так называлось левое крыло пропилей афинского Акрополя, где находилось собрание картин, 
принесённых в дар богине Афине. В нескольких шестиколонных залах были собраны картины, 
написанные на досках, глиняные таблицы и другие произведения с росписью. Это собрание 
было открыто для посещения афинскими гражданами. 
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Ещё на рубеже III—II вв. до н. э. был составлен первый каталог этой пинакотеки, автором кото-
рого был Полемон Илионский. Кроме афинской подобные пинакотеки существовали и в других 
местах в Греции, например, в Герайоне — храме Геры на острове Самос. 
Древние римляне использовали термин для обозначения комнаты, в которой находились про-
изведения искусства. 
 
 

12. Пропилеи 
Пропилеи Афинского Акрополя – выдающийся памятник древнегреческой архитектуры. Слово 
«пропилеи» произошло от приставки «про» (с лат. до или перед) и «пилеи» (от греч. ворота), 
что дословно переводится как «перед воротам», хотя по сути означает просто ворота или вход 
(проезд). Как правило, «пропилеи» это парадные ворота, образованные портиками и колонна-
дами. Подобные сооружения характерны для древнегреческой архитектуры, хотя идея исполь-
зовалась и позднее в других странах. Например, 
Бранденбургские ворота в Берлине и Пропилеи в Мюнхене 
являются копией центральной части Акропольских Пропилей.  
Пропилеи построены на месте старых ворот, которые были 
разрушены персами (как и другие сооружения Акрополя). 
Спроектировал сооружение древнегреческий архитектор 
Мнесикл. Строительство началось в 437 году до н.э. в эпоху 
Перикла и закончилось в 432 году до н.э. из-за начала 
Пелопонесской войны, хотя здание ещё не было полностью 
завершено. Монументальные ворота были выполнены из бело-
го пентелийского мрамора с вкраплениями более темного элевсинского мрамора (для создания 
контраста). Архитектура сооружения прекрасно совмещает в себе дорический и ионический 
ордеры. 
Сооружение состоит из центральной части и двух примыкающих крыльев (в виде небольших 
дорических портиков), в одном из которых размещалась картинная галерея Пинакотека. Фасад 
центральной части представляет собой шесть дорических колонн, которые в своих пропорциях 
схожи с колоннами Парфенона. Эти колонны делят центральную часть на пять проемов. Сред-
ний проем самый широкий и предназначался для торжественных процессий. Когда-то он был 
закрыт бронзовыми воротами. Изначально к воротам вела широкая дорога, но в 1 веке римля-
не соорудили поверх нее ступени. 
В христианские времена оба крыла были переделаны в церкви. В 13-14 веках в Пропилеях 
располагалась резиденция Афинского герцога Де ла Рош. В период Османской империи здесь 
располагалась штаб-квартира турецкого гарнизона и склад боеприпасов, что и привело в 1656 
году к взрыву и разрушению Пропилей. После окончания войны за независимость все средне-
вековые и турецкие дополнительные постройки были снесены и начаты археологические рас-
копки. 
В 1975 году, во время общей реконструкции Акрополя, частично были проведены восстанови-
тельные работы и Пропилей. Глобальный семилетний проект реконструкции Афинского Акро-
поля был завершен в 2009. 
 
 
Воротами Акрополя являются знаменитые Пропилеи - парадный мемориальный вход с не-
сколькими воротами и колоннами. Они были построены в 437 - 432 годах до нашей эры, вы-
дающимся архитектором Мнесиклом. Монументальные ворота Акрополя строились под общим 
руководством афинского лидера Перикла, но ответственность за работу по восстановлению 
самого Акрополя, после персидских войн, была возложена на Фидия, хотя строительство так и 
не было завершено. 
Дань красоте Пропилей отдало множество знаменитых людей. Плутарх, перечисляя лучшие 
произведения искусства эпохи Перикла, на первом месте ставит не Парфенон, а именно Про-
пилеи. Покорители Афин, фиванцы, мечтали перенести Пропилеи, как самый прекрасный тро-
фей, и поместить у входа в их собственный акрополь, а римляне воспроизвели Пропилеи Мне-
сикла перед святилищем в Элевсине. Безусловно, вход в Акрополь Афин, которому поклоня-
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лись, должен был быть монументальным. Пропилеи, о которых греки рассказывали с огромным 
восторгом, был назван Блестящим Лицом Акрополя. 
Подъём к Пропилеям проходил по пологой дороге длиной 80 м и шириной 20 м. Эта дорога бы-
ла удобна и для людей, и для домашнего скота, который использовался для транспортировки 
грузов, а также ягнят, предназначенных для жертвоприношений, во время религиозных празд-
неств. 
Но, прежде, чем войти в эти величественные мраморные ворота, каждый невольно оборачива-
ется вправо. Там, на высоком пьедестале бастиона, некогда охранявшего вход в Акрополь, вы-
сится маленький изящный храм богини победы - Ники Аптерос, украшенный невысокими (около 
50 сантиметров) барельефами, на темы греко-персидских войн. 
Афинские Пропилеи состоят из центральной основной части и двух примыкающих крыльев. 
Центральная часть разделена на три части двумя рядами ионических колонн, а перпендику-
лярная им мраморная поперечная стена разделяет здание на два фасада – восточный и за-
падный. Это объединение дорического и ионического стилей и есть один из элементов, при-
дающих Пропилеям столько гармонии и совершенства. 
Чтобы освободить главный пролёт Пропилей, было расширено расстояние между централь-
ными колоннами, так что промежуток от оси до оси этих колонн содержит три метопы. Два кры-
ла, украшенные, также, дорийскими колоннами, обрамляют место перед входом и направляют 
внимание зрителя на центральный фасад. 
Стена Пропилей прерывается пятью арками.  
Самая большая арка – центральный проход - главный вход в Акрополь. Перекрытие Пропилей 
было сделано из кессонных плит и поддерживалось мраморными перекладинами. Потолок пе-
рекрытия был украшен картинами звёздного неба, о чём свидетельствуют сохранившиеся, до 
наших дней, фрагменты краски. В качестве материала, при строительстве Припилей, был ис-
пользован белый пентелийский и серый элевсинский мрамор. 
Мнесикл делал свой проект именно с учётом соседства храмов Афины Ники и Артемиды Брав-
ронии. Внутренние и внешние колоннады выполнены в дорическом стиле, по общему впечат-
лению напоминают колонны в Парфеноне. Внутри имеются более изящные ионические колон-
ны. У главных ворот располагаются два зала, один использовался как картинная галерея, а 
другой, хотя и не был завершен, вероятно, был задуман под скульптуры… 
Придавать каждому произведению свойственный ему характер – искусство, которым греки 
владели в совершенстве. Строгость убранства доведена до крайних пределов: гладкие мето-
пы, на фронтоне – простой медальон, по углам фронтона – два акротерия, с изображением ко-
ней Диоскуров, на главных профилях – смелая и яркая раскраска. 
Пропилеи разделили общую судьбу Акрополя. На протяжении XII века Пропилеи являлись ре-
зиденцией епископа Михаила Хониатиса. Во времена Франкской оккупации, к ним был при-
строен этаж, использовавшийся как резиденция для франкских властителей. Высокая смотро-
вая башня, построенная в тот же период, была разрушена в 1874 году. А в средние века в Про-
пилеях располагалась основная резиденция Афинского герцогства. Позднее, турки устроили в 
Пропилеях склад боеприпасов. 
20 декабря 2009 года был завершён 7-летний проект реконструкции и восстановления Пропи-
лей Афинского акрополя. В ходе работ были демонтированы и собраны 600 тонн блоков, вос-
становлена, с помощью мраморных балок, часть древней крыши. Общая стоимость проекта 
реставрации Афинских Пропилей составила € 6,5 млн. (или в эквиваленте $ 9.3 млн.). 
 
 

13. Бравронейон 
Святилище Артемиды Бравронской в Афинском акрополе, располагавшееся в юго-западном 
углу плоской возвышенностиАкрополя, между Халкотекой и Пропилеями.  
Изначально он был открыт во время правления Писистрата.  
Артемида Бравронская, покровительница женщин, готовящихся к родам, и рожениц, имела 
главное святилище в Бравроне, деме на восточном побережье Аттики. 
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Бравронейон 

Халкотека 

14. Халкотека 
Халкоте́ка (др.-греч. Χαλκοθήκη) — особое здание на афинском Акрополе, с опистодомом 
(внутренняя комната), принадлежавшее Парфенону и служившее складом жертвенной утвари 
и оружия. Здесь хранились, в частности, принадлежавшие городу щиты, панцири, копья, поно-
жи, катапульты и другие метательные орудия; сюда же складывалось оружие, взятое в разное 
время у неприятеля. Название и функции Халкотеки известны из надписей IV века до н. э.  
Одна из них представляет собой указ, содержащий перечень хранимых в Халкотеке предметов 
и предписывающий установить перед зданием стелу с 
текстом указа. 
В науке XIX века не было единого мнения, где именно 
находилась Халкотека: одни помещали её в юго-
восточном углу Акрополя, другие (В. Дёрпфельд) — к 
западу от Парфенона, на южном краю плато, третьи 
— в северной его части, ближе к западному углу.  
Сегодня остатками Халкотеки считаются развалины, 
обнаруженные к востоку от Бравронейона и в 
непосредственной близости к юго-западу от 
Парфенона. От здания остался лишь фундамент из 
известняка и вырубленные в скале траншеи для 
фундамента.  
Здание стояло перед южной стеной Акрополя и было около 43 м в длину и 14 м в ширину; с се-
верной длинной стороны находился портик шириной 4,5 м. Чтобы построить этот портик, по-
требовалось сровнять с землёй южную часть вырубленной в скале лестницы, ведущей к за-
падному фасаду Парфенона.  
Это позволяет предположить, что портик был построен в начале IV века до н. э., в то время как 
само здание появилось раньше, вероятно, одновременно с Парфеноном — то есть в середине 
V века до н. э. По-видимому, в римское время проводился масштабный ремонт здания, так как 
были найдены многочисленные фрагменты архитектурного убранства, принадлежащие к рим-
ской эпохе и соответствующие размерам Халкотеки. 
 

 
15. Парфенон 
На знаменитом афинском Акрополе находится известный древнегреческий храм Парфенон. 
Этот главный храм в Древних Афинах является великолепнейшим памятником античной архи-
тектуры. Сооружен он был в честь покровительницы Афин и всей Аттики - богини Афины. 
Датой начала строительства Парфенона считается 447 год до н.э. Её установили благодаря 
найденным фрагментам мраморных дощечек, на них городская власть представляла поста-
новления и финансовые отчёты. Строительство длилось 10 
лет. Храм был освящён в 438 году до н.э. на празднике 
Панафиней (что в переводе с греческого означает «для всех 
афинян»), хотя работы по украшению и отделке храма велись 
до 431 года до н.э.  
Инициатором сооружения был Перикл – афинский 
государственный деятель, знаменитый полководец и 
реформатор. Проект и строительство Парфенона осуществили 
известные древнегреческие архитекторы Иктин и Калликрат. Художественное оформление 
храма было выполнено величайшим скульптором тех времён - Фидием. Для постройки исполь-
зовали пентелийский мрамор высокого качества. 
Здание построено в виде периптера (прямоугольное сооружение окруженное колоннами). Об-
щее количество колонн 50 (по 8 колонн на фасадах и по 17 колонн по бокам). Древние греки 
учли, что прямые линии на расстоянии искажаются, поэтому прибегли к некоторым оптическим 
приёмам. Например, колонны имеют не одинаковый диаметр по всей длине, они несколько су-
жаются к верху, а угловые колонны ещё и наклонены к центру. Благодаря этому, сооружение 
кажется идеальным. 
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Ранее в центре храма стояла статуя Афины Парфенос. Монумент был около 12 м в высоту и 
сделан из золота и слоновой кости на деревянной основе. В одной руке богиня держала статую 
Ники, а другой опиралась на щит, возле которого свернулся змей Эрихтоний. На голове Афины 
размещался шлем с тремя большими гребнями (средний с изображением сфинкса, боковые - с 
грифонами). На постаменте статуи было вырезана сцена рождения Пандоры. К сожалению, 
статуя не сохранилась до наших дней и известна по описаниям, изображениям на монетах и 
немногочисленным копиям. 
За много веков храм не раз подвергался нападениям, значительная часть храма была разру-
шена, а исторические реликвии разграблены. Сегодня некоторые части шедевров античного 
скульптурного искусства можно увидеть в знаменитых музеях мира. Основная же часть вели-
колепных работ Фидия была уничтожена людьми и временем. 
В настоящее время ведутся реставрационные работы, в планах реконструкции максимальное 
воссоздание храма в его первозданном виде в античные времена. 
 
 
Парфенон – храм, посвящённый Афине Парфенос – покровительнице Афин, по праву счита-
ется одним из величайших образцов античного зодчества, шедевром мирового искусства и 
пластики. Храм был основан по инициативе Перикла – знаменитого афинского полководца и 
реформатора. Его постройка шла довольно быстро – храм строили с 447 по 438 года до нашей 
эры (под руководством архитекторов Иктина и Калликрата), а его скульптурное оформление и 
отделка (под руководством Фидия) были закончены в 432 году до нашей эры. 
Первый известный, в новое время, храм Афине, существование которого признаётся большин-
ством учёных мира, был выстроен на Акрополе, вероятно, при Писистрате. Он назывался так 
же, как позднее и наос современного Парфенона — Гекатомпедон, однако во время похода 
Ксеркса он, как и прочие постройки на Акрополе, был разрушен. Существует версия о связи 
древнего значения слова «гекатомпедон» с обычаем детских жертвоприношений (греч. 
«hekaton» — «сто», tome — «рассечение», «рaidos» — «дитя»). Позднее, с отменой этого жес-
токого обычая (младенцев закладывали в фундамент здания ради его прочности), понятие 
«сто детских жертв» перенесли на исходную меру длины наоса (святилища) храма. 
В пору правления Перикла Афины достигли наивысшей славы. После окончания греко-
персидских войн, уже на подготовленной площадке, было решено возвести новый, более вели-
чественный и роскошный храм. Победоносное мироощущение отразилось и в расточительных 
градостроительных замыслах, которые финансировались, главным образом, за счет дани, взи-
маемой Афинами со своих союзников. В строительстве задействовали лучших, на то время, 
художников и потратили огромные средства. Строителями Парфенона были древнегреческие 
архитекторы Иктин и Калликрат. Тогда был период высшего подъёма античной культуры, и 
храм богини Афины на холме Акрополь, по сей день, гордо напоминает об этом всему миру. 
Парфенон расположен в самой высокой точке Афинского Акрополя. Поэтому, прекрасный храм 
богини Афины виден не только со всех уголков города, но, также, и с моря, с островов Саламин 
и Эгина. Главный фасад храма расположен под углом к Пропилеям (входным воротам), кото-
рые находятся в западной части храмовой горы. Весь пронизанный светом, храм кажется воз-
душным и легким. На белых колоннах нет ярких рисунков, как это встречается в египетских 
храмах. 
Парфенон представляет собой дорический периптер, с элементами ионического ордера. Он 
располагается на стилобате (69,5 м в длину и 30,9 м в ширину) - трёх мраморных ступенях, 
общая высота которых составляет около 1,5 метров, крыша была покрыта черепичной кровлей. 
Со стороны главного (западного) фасада прорублены более частые ступени, предназначенные 
для людей. 
Само здание (целла) имеет длину в 29,9 м (ширина 19,2 м), что составляло 100 греческих фу-
тов, и по всему периметру окаймлено внешней колоннадой (перистелем). Этих колон всего 46, 
по 8 с торцевых, и по 17 с боковых фасадов. Все колонны канелированы, то есть украшены 
продольными желобками. Высота угловых колонн вместе с капителями — 10,43 м (такая же, 
как в храме Зевса в Олимпии). 
Нижний диаметр угловых колонн — эмбат, при пропорционировании храма, был взят в качест-
ве первого модуля (1,975 м). Для вертикальных размеров строители применили второй модуль 
— высоту абаки капители (0,3468 м). Удивительная гармония здания, которая сохранилась и 
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поныне, несмотря на то, что от великого сооружения остались лишь руины, основана, прежде 
всего, на полифонии отношений величин; размеры однотипных деталей меняются, в зависимо-
сти от их места в общей композиции. 
Колонны Парфенона не выглядят сплошной нерасчленённой массой, а воспринимаются как 
ряд, в котором не теряются отдельные стволы. Отсюда соотнесённость колоннады с ритмом 
триглифов и метоп фриза, а также, с ритмом фигур ионического фриза, который был располо-
жен в верхней части стен наоса, и на внутренней колоннаде портиков. 
Парфенон был не только храмом, но и чем-то вроде художественной галереи или музея, он 
создавал превосходный фон для множества произведений пластического искусства. Скульп-
турная отделка Парфенона велась под руководством великого мастера Фидия, и при его непо-
средственном участии. Эта работа делится на четыре части: метопы внешнего (дорического) 
фриза, сплошной ионический (внутренний) фриз, скульптуры в тимпанах фронтонов и извест-
нейшая статуя Афины Парфенос. 
Фронтон и карнизы здания были украшены скульптурами. Фронтоны украсили боги Греции: 
громовержец Зевс, могучий властитель морей Посейдон, мудрая воительница Афина, крыла-
тая Ника. Например, на западном фронтоне представлен спор Афины и Посейдона за облада-
ние Аттикой. Судьи присудили отдать победу тому из богов, чей дар окажется более ценным 
для города. Посейдон ударил трезубцем — и из скалы Акрополя забил солёный источник. 
Афина ударила копьем — и на Акрополе выросло оливковое дерево. Этот дар показался афи-
нянам более полезным. Таким образом, Афина вышла победительницей в споре, а оливковое 
дерево стало символом города. 
По периметру внешних стен целлы, на высоте 12 метров, лентой тянулся знаменитый Парфе-
нонский фриз, детали которого, правда, снизу были почти неразличимы. Этот фриз считается 
одной из вершин классического искусства. Из более чем 500 фигур юношей, девушек, старцев, 
пеших и конных, ни одна не повторяла другую, движения людей и животных были переданы с 
удивительным динамизмом. Фигуры не плоские, у них есть объём и форма человеческого тела. 
Метопы входили в состав традиционного, для дорического ордера, триглифо-метопного фриза, 
который опоясывал внешнюю колоннаду храма. Всего на Парфеноне насчитывалось 92 мето-
пы, содержавшие различные горельефы. Они были соединены тематически, по сторонам зда-
ния. На востоке изображалась битва кентавров с лапифами, на юге - битвы греков с амазонка-
ми (амазономахия), на западе - вероятно, сцены из Троянской войны, на севере - сражений бо-
гов и гигантов (гигантомахия). До наших дней, сохранилось всего 64 метопы: 42 в Афинах и 15 
в Британском музее. 
Вообще, архитектурный облик Парфенона берёт свои истоки в деревянном зодчестве: сложен-
ный из камня, храм сохранил, в своих очертаниях, легкость и изящество деревянной постройки. 
Однако, внешняя простота этих очертаний обманчива: зодчий Иктин был великим мастером 
перспективы. Он очень точно рассчитал, как создасть пропорции сооружения, чтобы сделать их 
приятными глазу человека, взирающего на храм снизу вверх. 
Греки строили храмы из известняка, поверхность которого покрывали штукатуркой, а затем 
расписывали красками. Но Парфенон построен из мрамора. Во время строительства на Акро-
поле, вблизи Афин, на горе Пентеликон, были открыты залежи белоснежного, искрящегося на 
солнце пентелийского мрамора. Во время добычи он имеет белый цвет, но под воздействием 
лучей солнца желтеет. Северная сторона здания подвергается меньшему облучению и поэто-
му, там камень получил серовато-пепельный оттенок, тогда как южные блоки отдают в золоти-
сто-желтоватый окрас. С помощью канатов и деревянных салазок мраморные блоки доставля-
ли на строительную площадку. 
Кладка осуществлялась без каких-либо растворов или цемента, то есть была сухой. Блоки бы-
ли правильными квадрами, их тщательно обтачивали по краям, подгоняли по размеру друг к 
другу, и скрепляли железными скобами - пиронами. Стволы колонн составляли из отдельных 
барабанов, и соединяли деревянными штырями. Тщательно притёсывали только наружные 
края камней, внутренние поверхности оставляли необработанными, «на угон». Окончательную 
обработку, в том числе каннелюр на колоннах, производили после установки камней на место. 
Кровлю сделали каменной, стропильной конструкции, воспроизводящей более ранние дере-
вянные перекрытия, и покрыли мраморной черепицей двоякой формы. Светотень на глубоко 
врезанных каннелюрах колонн и в интерколумниях (между колоннами) подчёркивала простран-
ственность композиции здания, его связь с окружающим пейзажем. 
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Центральный зал храма освещался лишь светом, падавшим через дверной проём, и многочис-
ленными светильниками. В этом полумраке, в центре храма возвышалась статуя Афины Пар-
фенос, которая была выполнена самим Фидием. Она была прямостоящая и имела около 11 м в 
высоту, выполнена в хрисоэлефантинной технике (из золота и слоновой кости, на деревянной 
основе), а глаза были инкрустированы драгоценными камнями. Согласно античному обычаю, 
статуя божества, помещённая внутри храма, должна быть обращена на восток, к восходящему 
солнцу, поэтому и вход в Парфенон находился с восточной стороны. 
Древние греки считали Парфенон жилищем божества и верили, что богиня Афина временами 
сходит с Олимпа, чтобы воплотиться в своей статуе. Каждый год, в праздник Афины, на статую 
богини возлагался пеплос (покрывало), сотканный афинянками. На нём были вытканы картины 
подвигов богини, особенно победы её над гигантами. 
Фидий изобразил Афину в длинных тяжёлых одеждах, левой рукой опирающейся на щит, под 
которым свернулся в кольца змей Эрихтоний. На щите, который держала Афина, были изобра-
жены сцены битвы греков с амазонками, и сражение богов с гигантами. Среди персонажей пер-
вой сцены Фидий изобразил самого себя в виде лысого старика, замахивающегося камнем. 
Подобную смелость сочли за святотатство. К этому прибавились обвинения в злоупотреблени-
ях, которые якобы совершал Фидий с полученным им, для создания статуи Афины, золотом и 
другими драгоценностями. В итоге, в 431 году до нашей эры, великий скульптор был заточён в 
тюрьму. По одним сведениям, Фидий умер в заточении, по другим - был отправлен в изгнание. 
Пластинки чистого золота (толщиной 1,5 мм), изображающие одеяние статуи богини Афины, 
периодически снимали и взвешивали, они составляли часть государственной казны. По замыс-
лу Перикла, золото можно было занять у богини, если это необходимо, например, для ведения 
войны, а затем вернуть. Любой гражданин мог пожертвовать в храм Афины свои изделия или 
оружие. Александр Македонский, после победы над персами на реке Гранике, в 334 году до 
нашей эры, послал в Афины 300 захваченных у врага щитов. Храм использовали и для хране-
ния даров богине. Золотые и серебряные ларцы, статуэтки, оружие, сосуды находились во 
всех помещениях Парфенона, для каждого помещения имелись инвентарные описи. 
Статуя Афины - великое произведение античной скульптуры, просуществовав более 900 лет, 
погибла в бурях времени, и судить о ней можно только по нескольким неудачным копиям. Се-
годня место, где стояла статуя Афины, отмечено несколькими прямоугольными камнями. 
Парфенон был продуман в малейших деталях, совершенно незаметных постороннему наблю-
дателю, и имеющих целью зрительно облегчить нагрузку на несущие элементы, а также, ис-
править некоторые погрешности человеческого зрения. Историками архитектуры отдельно вы-
деляется понятие курватура Парфенона - специальная кривизна, вносившая оптические кор-
рективы. Хотя храм кажется идеально прямолинейным, на самом же деле, в его контурах нет 
почти ни одной строго прямой линии: колонны поставлены не вертикально, а слегка наклонены 
внутрь здания; ширина метоп увеличивается к центру, и уменьшается к углам здания; угловые 
колонны в диаметре несколько толще других, так как, в противном случае, они бы казались 
тоньше, и в поперечном разрезе они не являются круглыми; антаблемент наклонён наружу, а 
фронтоны - внутрь. Для компенсации перспективных сокращений греки увеличивали, в разме-
ре, верхние части здания и уменьшали те, которые находятся ближе. Известно, также, что го-
ризонтальная линия значительной длины посередине кажется вогнутой. В Парфеноне линии 
стилобата и ступеней сделаны не прямыми, а слегка выпуклыми, что компенсирует зрительное 
искажение. 
Подчёркнутые контуры и орнамент, также, были призваны усилить читаемость рельефных изо-
бражений на большой высоте.  
Легкость и гибкость отличают архитектуру Парфенона от его предшественников: храмов в Пес-
туме, Селинунте, или храма Зевса в Олимпии. Размеры отдельных частей, определяли «на 
глаз», варьируя их таким образом, чтобы они при взгляде снизу создавали ощущение мерно-
сти, одинаковых отношений. Такой принцип называется «законом углов» (имеется в виду угол 
зрения наблюдателя). Наш глаз мысленно продолжает оси колонн вверх и соединяет их в од-
ной точке, расположенной где-то высоко в небе, над храмом. Человеку, под тенью колоннады, 
в проёмах соседних колонн, как в картинной раме, открываются скомпонованные архитектурой 
пейзажи.  
Со стороны, со всех точек зрения, Парфенон выглядит как статуя на постаменте. При оценке 
Парфенона, со среднего расстояния (около 35 м), храм выглядит гармонично и цельно; вблизи 
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- впечатляет монументальностью и кажется ещё больше, чем он есть на самом деле. Значение 
имеет и постановка здания храма относительно акропольского холма: он отодвинут к юго-
восточному краю скалы, и поэтому посетители видят его отдалённым, по сути, большой Пар-
фенон не подавляет своими размерами и «вырастает», по мере приближения к нему человека. 
Распространённое представление, будто греческие храмы всегда были белого цвета, на самом 
деле ошибочно. В древние времена Парфенон был весьма пёстро, а по нынешним вкусам – 
даже, почти, аляповато раскрашен. Тения и нижняя поверхность эхина были красными. Нижняя 
поверхность карниза - красной и синей. Красный фон подчёркивал белизну, чётко выделялись 
синевой узкие вертикальные выступы, отделявшие одну плиту фриза от другой, ярко сияла по-
золота. Окраску производили восковыми красками, которые, под действием жарких солнечных 
лучей, пропитывали мрамор. Такая техника обеспечивала органичность сочетания естествен-
ной фактуры мрамора и цвета, камень был окрашен, но оставался слегка просвечивающим и 
«дышал». 
Величайший храм Древней Греции - Парфенон, прошёл вместе с ней все этапы её истории. 
Некоторое время, Парфенон стоял нетронутым, во всём своём великолепии. С закатом Греции 
начался закат храма. 
В 267 году до нашей эры Афины подверглись нашествию варварского племени герулов, кото-
рые разграбили Афины, и устроили в Парфеноне пожар. В результате пожара разрушилась 
крыша храма, а также, почти вся внутренняя арматура и перекрытия. В эпоху эллинизма (около 
298 года до нашей эры) афинский тиран Лахар снял со статуи Афины золотые пластины. После 
429 года из храма исчезла статуя Афины Парфенос. По одной из версий, статую увезли в Кон-
стантинополь и установили перед зданием Сената, и позднее она погибла от пожара. 
В связи с усилением культа Богоматери, при императоре Юстиниане I (527- 565 года), Парфе-
нон превратили в церковь Святой Девы Марии («Парфенис Мария»). В целом, античные храмы 
легко превращались в христианские. Переход от языческого храма к церкви сказался на архи-
тектуре Парфенона.  
В античную эпоху вход в Парфенон располагался в восточной части под фронтоном, скульпту-
ры которого изображали рождение Афины. Однако, именно в восточной части христианского 
храма, должен располагаться алтарь. В результате, была выполнена перепланировка храма и 
убраны внутренние колонны, и некоторые стены целлы, из-за чего демонтировали централь-
ную плиту фриза.  
Священную восточную часть христианского храма не могла украшать сцена рождения богини 
Афины. Эти барельефы сняли с фронтона. Колоннады заложили камнем. Большинство скульп-
тур античного Парфенона были утеряны: те из них, которые можно было приспособить к хри-
стианским богослужениям, оставляли, но большинство из них было уничтожено. 
В 662 году в церковь торжественно перенесли чудотворную икону Богоматери Афиниоти́ссы 
(Богоматери Пресвятой Афинской). В 1458 году, после двухлетней осады, последний афинский 
герцог сдал Акрополь турецким завоевателям. В 1460 году, по указу султана Магомета II, Пар-
фенон превратили в мечеть, уничтожили алтарь, иконостас, забелили росписи, а над юго-
западным углом храма возвели высокий минарет, остатки которого были снесены лишь после 
Греческой революции. В Эрехтейоне новый правитель Афин разместил свой гарем. В начале 
турецкого правления Афины и Акрополь исчезли из маршрутов западно-европейских путеше-
ственников: серьёзным препятствием стали периодически возобновляемые в XVI и XVII веках 
военные действия между венецианцами и османами. Турки не имели желания защищать Пар-
фенон от разрушения, но не имели они и цели полностью искажать или разрушать храм. По-
скольку невозможно точно установить время затирания метоп Парфенона, турки могли про-
должить этот процесс. Однако, в целом, они совершили меньше разрушений здания, чем хри-
стиане за тысячу лет до османского правления, которые превратили величественный античный 
храм в христианский собор. 
Начиная с 1660 года наступил период мира между венецианцами и османами, и Афины снова 
начали посещать путешественники. Распространёнными стали не только путевые записки, но и 
исследования греческого античного наследия. Но мир этот оказался непродолжительным. На-
чалась новая турецко-венецианская война. Наконец, в 1687 году, во время осады Афин вене-
цианцами во главе с Франческо Морозини, в храме был устроен пороховой склад. Влетевшее 
26 сентября, через крышу, ядро произвело огромный взрыв, и Парфенон навсегда стал разва-
линами. После взрыва Парфенона уже не казалось предосудительным его дальнейшее разру-
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шение. Снимать уцелевшие фрагменты скульптур и рельефов считали не грабежом, а спасе-
нием, ведь ранее турки просто разбивали скульптуры и пережигали их на известь, для строи-
тельства. Когда спустя несколько дней турки сдались и венецианцы вступили на территорию 
Акрополя, они решили увезти в Венецию, в качестве трофеев, фигуру Посейдона и коней его 
квадриги - остатки композиции «Спор Афины с Посейдоном» на западном фронтоне. Когда их 
начали снимать, еле державшиеся после взрыва скульптуры упали и разбились. 
Через несколько месяцев после победы венецианцы отказались от власти над Афинами: им не 
хватало сил для дальнейшей защиты города, а эпидемия чумы сделала Афины вполне непри-
влекательной целью для захватчиков. Турки снова обустроили гарнизон на Акрополе, правда 
меньших масштабов, среди руин Парфенона, и возвели новую небольшую мечеть. В период 
упадка Османской империи, Парфенон, лишившись защиты, разрушался всё больше. 
Несчастья Парфенона закончились только в начале XIX-го века, когда известный грабитель 
древних памятников - лорд Элджин вывез в Англию 12 фигур с фронтонов, 56 плит с рельефа-
ми из фриза Парфенона, и ряд других фрагментов памятника, и продал их Британскому музею, 
где они, до сих пор, являются ценнейшими экспонатами. Сегодня, скульптуры из Парфенона 
имеются во многих музеях мира. В частности, в Британском музее находятся скульптуры Ге-
лиоса и Селены - угловые фрагменты фронтона «Рождение Афины». В последние десятилетия 
наметилась тенденция к возвращению Парфенону утраченных реликвий. Важным вопросом 
для греческого правительства, на современном этапе, является, также, возвращение мраморов 
Элджина. 
Идея воссоздания Парфенона была воплощена в жизнь в США. В городе Нэшвилл (штат Тен-
несси) архитекторами У. Динзмуром и Р. Гартом, в 1897 году, была построена полномасштаб-
ная реплика Парфенона, восстановленная по новейшим научным данным той эпохи. Рестав-
рация храма началась в XIX столетии. В 1926 -1929 годах была восстановлена северная ко-
лоннада. Вслед за этим, была предпринята попытка восстановить фронтонные скульптуры, 
подлинники которых частью погибли, частью попали в иностранные музеи. 
Но, несмотря на постоянные реставрационные работы, и в наши дни, Парфенон продолжает 
медленно, но верно разрушаться. За последние годы, ядовитый смог и удушливый смрад со-
временных Афин, ровно, как и отметины, оставляемые здесь полчищами туристов, наносят 
мрамору Парфенона чувствительный ущерб. 
В глазах современников Парфенон являлся воплощением славы и могущества Афин. Сегодня 
Парфенон, по праву, считается одним из величайших образцов античного зодчества, шедев-
ром мирового искусства и пластики. Это совершеннейшее творении античного зодчества и да-
же в развалинах – поразительный, волнующий памятник… 
 
 

16. Гекатомпедон (старый храм Афины) 
Гекатомпедон – один их древнейших храмов Афинского акрополя. Название храма связано с 
размерами его целы (внутренняя часть храма) – 100 футов (32,8 м) в длину и 50 футов (16,4 м) 
в ширину. Гекатомпедон в переводе дословно означает «стофутовый». Построен храм был в 
начале 6 века до н.э., во времена правления Писистрата, на 
месте древнего микенского дворца (14 века до н.э.). 
Гекатомпедон считается предшественником Парфенона. 
Гекатомпедон, как и многие другие афинские шедевры, был 
сооружен в честь богини Афины. По преданию, греки настолько 
почитали свою покровительницу, что все рабы, участвовавшие 
в постройке храма, были отпущены на волю.  
В 480-479 годы до н.э., во время греко-персидских войн, по 
приказу персидского царя Ксеркса Гекатомпедон разграбили и 
сожгли. До наших дней сохранились только остатки руин 
древнего храма, а рядом с ними и сегодня можно увидеть могилу первого царя Аттики Кекропа. 
Колоссальные археологические исследования провёл немецкий археолог Вильгельм Дерп-
фельд (один из наиболее известных исследователей древней архитектуры). Были обнаружены 
остатки фундамента, а именно основание двух колонн мегарона (греческий дом прямоугольно-
го плана). При раскопках Акрополя были найдены фрагменты скульптурных композиций Гека-
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томпедона, с изображением сюжетов древнегреческой мифологии. На одном из метопов изо-
бражен Геракл, сражающийся с Тритоном. На втором – мифическое крылатое существо с тре-
мя человеческими телами и змеиными хвостами. Возможно, это изображение древнего аттиче-
ского божества Тритопатора, символа трёх стихий – огня, воды и воздуха. Скульптуры выпол-
нены из мягкого известняка пороса и прекрасно сохранили свою раскраску. Сегодня эти арте-
факты хранятся в Новом музее Акрополя. 
 
 

17. Храм Эрехтейон 
На северной стороне Акрополя недалеко от Парфенона находится древнегреческий храм 
Эрехтейон. Этот выдающийся памятник по праву считается жемчужиной древнегреческой ар-
хитектуры и одним из главных храмов древних Афин. Он был построен в 421-406 годах до н.э. 
и посвящён целой плеяде богов.  
По преданию, храм построен на месте спора между Афиной и 
Посейдоном за власть над Аттикой. Эрехтейон заменил более 
древний храм, который находился на этом месте, но был раз-
рушен во время Греко-персидской войны. Строительство 
инициировал Перикл, хотя завершено оно было уже после его 
смерти. Возможно, архитектором являлся зодчий Мнесикл, но 
достоверно этот факт не подтверждён. 
Эрехтейон не имеет аналогов в древнегреческой архитектуре. 
Выполненный в ионическом стиле, он имеет ассиметричную 
планировку не только из-за неровностей земли, на которой он 
построен, но и многообразия святилищ соединенных в нем. Храм имел два главных входа - с 
севера и востока, они были оформлены ионическими портиками. Восточная часть Эрехтейона 
была посвящена богине Афине, а западная - Посейдону и царю Эрехтею. 
С южной стороны находится знаменитый портик Пандросейон, названый по имени дочери царя 
Кекропа Пандросы. Архитрав подпирают шесть мраморных статуй девушек (кариатид) – это 
главная достопримечательность Эрехтейона. Сегодня все они заменены на копии, оригиналы 
же находятся в музеях. Одна из кариатид хранится в Британском музее, а остальные - в Музее 
Акрополя. 
Всё сооружение было окружено фризом с накладными фигурами, но он не сохранился до на-
ших дней. Найденные обломки хранятся в Музее Акрополя. 
В древности в храме бил солёный источник, который по легенде Посейдон высек из скалы сво-
им трезубцем, а в открытом дворике росла священная олива, подаренная городу Афиной. Ко-
гда-то в храме находилась деревянная статуя Афины, которая, по легенде, упала с неба. Ста-
туя была выполнена из священного оливкового дерева. В Эрехтейоне также хранились золотой 
светильник работы Каллимаха и статуя Гермеса. Здесь же размещались алтари бога ремесел 
Гефеста и героя Бута. 
Своё название храм получил в честь афинского царя Эрехтея. Его могила находилась под се-
верным портиком. А у западного фасада храма можно и сегодня увидеть могилу первого царя 
Аттики Кекропа. 
О внутреннем убранстве храма достоверно почти ничего неизвестно, но можно предположить, 
что оно впечатляло своим величием. 
Большие изменения храм претерпел в 7 веке, когда его переделали в христианскую церковь. 
Во времена Османской империи храм использовался как гарем турецкого султана. Первая 
серьезная реставрация храма была проведена после получения Грецией независимости. Се-
годня Эрехтейон включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе Афинского Акро-
поля. 
 
Самым священным храмом Акрополя в древних Афинах был Эрехтейон - храм, посвя-
щённый Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею. Эрехтейон второй, по 
значению, памятник Акрополя. В древности он был центральным храмом, посвящённым культу 
богини Афины. И если Парфенону отводилась роль общественного храма, то Эрехтейон, ско-
рее, храм для жрецов. Здесь совершались главные религиозные таинства, связанные с покло-
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нением Афине, здесь хранилась древняя статуя этой богини. Также, храм был своеобразным 
хранилищем важнейших реликвий полиса. Эта функция перешла к нему от архаического Гека-
томпедона, построенного, скорее всего, при Писистрате, и уничтоженного во время греко-
персидских войн. 
Эрехтейон был задуман во время грандиозного строительства, затеянного Периклом. Требо-
валось возвести храм для древней статуи Афины - главной святыни города, по преданию, 
упавшей с неба. Однако, из-за пелопонесской войны строительство началось лишь в 421 году 
до нашей эры, после Никейского мира. Затем было прервано и возобновилось лишь в 406 году 
до нашей эры, архитектором Филоклом. 
Первоначально Эрехтейон именовался храмом Афины Полады, или «храмом, хранящим древ-
нюю статую». Лишь в римское время, на здание распространилось другое название - Эрехтей-
он.  
В точности неизвестно, откуда оно произошло: предания по-разному объясняют его происхож-
дение, связывая название с именем древнего афинского царя Эрехтея. Об Эрехтее здесь на-
поминает многое. Под северным портиком находилась могила Эрехтея, а в западной части 
храма, рядом с алтарём Посейдона, располагалось святилище Эрехтея. Сюда из северного 
портика вела высокая, обрамлённая пышным наличником дверь. 
Храм располагается на месте мифического спора Афины и Посейдона за обладание Аттикой. В 
одном из залов Эрехтейона можно было видеть след, оставленный трезубцем Посейдона на 
скале, во время его спора с Афиной, и к которому паломники приносили дары возлияния Зевсу. 
Так как эта святыня должна была всегда находиться под открытым небом, в перекрытии порти-
ка были устроены отверстия, сохранившиеся до сих пор. 
Эрехтейон является уникальным и абсолютно своеобразным памятником древнегреческой ар-
хитектуры. В основу плана здания положен прямоугольник размером 23,5 м х 11,6 м. Сам храм 
делится на две части: западную и восточную. Восточная и южная стороны храма на 3,24 метра 
выше, чем западная и северная. 
Восточная часть Эрехтейона была посвящена Афине Поладе. Лестница в четырнадцать ступе-
ней ведет от восточного портика Эрехтейона к, расположенному ниже, маленькому дворику, 
который замыкает шестиколонный северный портик Эрехтейона. Этот портик некогда служил 
главным входом в западную половину храма. 
Западная половина храма посвящена Посейдону и Эрехтею. Её лицевая сторона ограничена 
снаружи двумя антами, между которыми стоят четыре аттические полуколонны. Перед запад-
ным фасадом Эрехтейона, со времён глубокой древности, росла священная олива богини 
Афины. Из-за этого, западный фасад Эрехтейона выглядит совершенно необычно для древне-
греческих храмов, здесь нельзя было устроить такой же входной портик, как с восточной сто-
роны, и тогда четыре колонны, образующие западный портик, были подняты на цоколь высотой 
около четырёх метров, а промежутки между колоннами были перегорожены бронзовой решёт-
кой. С этой стороны, Эрехтейон больше напоминает жилой дом, усадьбу, и не похож, в своей 
асимметричности, на монументальное здание. 
Южный портик, называвшийся Пандрозейоном, по имени одной из дочерей Кекропа -
 Пандрозы, не имел фриза, и его архитрав, состоявший из трёх горизонтальных полос, подпи-
рали не колонны, а Кариатиды. Каменные Кариатиды Эрехтейона, сегодня, вероятно, наиболее 
известный символ Афинского Акрополя. Это совершенно уникальный памятник, не имеющий 
аналогов в древнегреческой архитектуре. На высоком, 2,6 м цоколе стоят шесть статуй деву-
шек, поддерживающих перекрытие портика. Их фигуры значительно выше человеческого роста 
– 2,1 м. 
Существует предположение, что прообразами кариатид Эрехтейона послужили аррефоры –
 служительницы культа Афины, избираемые из лучших семей Афин. В их функции входило из-
готовление священного пеплоса, в который ежегодно наряжали древнюю статую Афины, хра-
нившуюся в Эрехтейоне. Руки статуй не были найдены. Вероятно, одной рукой они поддержи-
вали свой наряд, а в другой держали некий религиозный символ. Лица Кариатид обращены к 
дороге, по которой происходили Панафинейские шествия. 
Настоящее мраморное кружево обрамляет порталы дверей, и длинной, непрерывной лентой 
венчает верх стен и портиков храма. Мастерство древних скульпторов пленяет совершенством 
и отточенностью форм. Когда-то фасады Эрехтейона завершались рельефным фризом, тя-
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нувшимся по периметру всего здания. Сюжетом фриза, вероятно, был миф об Эрехтее и Кек-
ропидах. Сохранились его обломки. 
Внутреннее устройство этого чудесного храма не известно, потому что большая его часть была 
разрушена в VII веке нашей эры, когда Эрехтейон переделывали в христианский храм. Оче-
видно, что внутреннее помещение глухой стеной делилось на две почти равные части. В вос-
точной части, в мраморной целле находилась деревянная статуя богини Афины, которая была 
сделана из священного оливкового дерева. Целла храма Афины не сообщалась с западной 
частью Эрехтейона, посвящённой Посейдону и Эрехтею. 
В западной части храма поклонялись Посейдону и Эрехтею, здесь находился алтарь Гефеста и 
героя Вута, а вниз уходил подземный ход, который вёл к месту обитания священной акрополь-
ской змеи, которой каждый год подносили жертвоприношения. 
Подобно другим сооружениям Афинского Акрополя, Эрехтейон неоднократно подвергался раз-
рушениям и перестройкам. В византийское время в нём был устроен христианский храм. После 
захвата города турками, Эрехтейон был превращён в гарем турецкого правителя Афин. 
В 1802 году британский посланник в Константинополе лорд Элджин, получивший разрешение 
султана Селима III «вывезти из страны любой кусок камня с надписями или изображениями», 
перевёз одну из кариатид Эрехтейона в Британию. 
Храм очень сильно пострадал в 1827 году, когда он был разрушен во время боёв греков за не-
зависимость. Первая реставрация храма была осуществлена сразу после завоевания Грецией 
независимости, в 1837-1847 годах. Повторно храм реставрировался в 1902 - 1909 годах. Были 
восстановлены портик Кариатид, северная и южная стены, западный фасад храма. 
Суть архитектурной композиции Эрехтейона состоит из поразительной, по своему богатству, 
временной последовательности строго продуманных и сгармонированных впечатлений, кото-
рые получают люди, рассматривающие здание. Эрехтейон очень тонко включён в общую ком-
позицию Акрополя. После осмотра, с разных ракурсов, Эрехтейона, посетители новыми глаза-
ми смотрят и на Парфенон, монументальность которого теперь, особенно контрастирует с ин-
тимностью Эрехтейона. 
 

 
18. Холм Ареопаг 
Ареопаг, или Холм Ареса, находится на северо-западе от Акрополя и в античные времена 
функционировал как высший апелляционный суд по 
криминальным и гражданским делам в Афинах.  
Происхождение названия точно не известно. По легенде, имен-
но на этом холме состоялся суд над богом войны Аресом, кото-
рый был обвинен в убийстве сына Посейдона. Правда, он был 
оправдан советом верховных богов. Считается, что именно по-
сле этого здесь стали слушаться дела об убийствах. Возможно, 
именно отсюда холм и получил свое название. 
До 5 века до н.э. Ареопаг был советом старейшин города, что-то 
вроде римского сената. Как и в Сенате, его членство было 
ограничено теми, кто занимал высокие государственные должности, так называемые архонты. 
Как правило, членство было пожизненным, новых кандидатов предлагал и избирал Ареопаг. В 
594 году до н.э. власть Ареопага была ограничена реформами Солона (афинский политик, за-
конодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции). А в 462 году до н.э. Эфиальт 
(афинский государственный деятель) провел реформу, согласно которой почти полностью лик-
видировал политическую власть и влияние Ареопага в пользу дикастерия (суд присяжных). В 
ведении Ареопага остались только функции суда по тяжким уголовным преступлениям. Это 
вызвало волну недовольства среди афинской аристократии. В 4 веке Ареопаг получил новую 
функцию – расследование коррупции, хотя основные полномочия остались у экклесии (народ-
ное собрание). Ареопаг продолжал функционировать и в римские времена. 
Термин «ареопаг» означает судебный орган аристократического происхождения, который в 
дальнейшем лег в основу Высшего гражданского и криминального суда современной Греции. 
Известен этот холм и тем, что здесь выступал апостол Павел со своей знаменитой речью о 
«Неведомом боге». 
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Сегодня Ареопаг является одним из излюбленных мест туристами, с него открывается потря-
сающий вид на город и Акрополь. 
 
 

19. Холм Пникс 
Пникс – это невысокий и небольшой по площади каменистый холм, окруженный парком. Рас-
положен он в центре Афин всего лишь в километре от западного склона Акрополя и полутора 
километров от площади Синтагма.  
Ещё в 507 году до н.э. жители Афин собирались здесь, чтобы провести народные собрания, 
поэтому этот холм можно считать самым ранним  и самым важным местом создания демокра-
тии.  
Такое собрание называлось экклесия (высший орган государственной власти, народное собра-
ние в Древней Греции). Обычно количество участников составляло 5-6 тысяч, но при принятии 
самых важных решений собиралось 10-15 тысяч человек. 
Уже в древней Греции народные собрания руководствовались 
тремя основными демократическими принципами. Первый прин-
цип «исигория» давал равные права гражданам и возможность 
высказать свое мнение в вопросах политики. Каждое собрание 
председатель начинал с фразы «Кто желает говорить?». Второй 
принцип «исономия»  - это равенство перед законом. Третий 
принцип «исополития» означал равноправие в голосовании и 
возможность быть избранным любому члену собрания. 
Несмотря на то, что в теории все граждане были равны и имели 
право говорить, на практике только небольшое количество граждан говорили и предлагали 
конкретные действия. Причиной тому было то, что гражданин, предложивший какие-либо дей-
ствия, в будущем мог подвергнуться преследованию, если его предложение посчитают неза-
конным или таковым, которое может нанести ущерб городу. Существовало правило, согласно 
которому граждане старше 50 лет имели право быть услышанными в первую очередь. 
До наших дней сохранилась ораторская трибуна Бема. За ней в античные времена стояли Пе-
рикл, Аристид, Алкивиад, Фемистокл, Демосфен  и другие известные личности. 
Первые раскопки на холме были начаты в 1910 году Греческим археологическим обществом и 
окончательно подтвердили, что это и есть холм Пникс. В 1930 и 1937 годах были проведены 
более масштабные раскопки. Были найдены алтарь Зевса (сразу за Бемой) и Святилище Зев-
са. Вернее, были обнаружены только их основания, сами же сооружения не сохранились. 
На одном из склонов Пникса находилась тюрьма. Знаменита она тем, что здесь находился в 
заключении один из самых известных древнегреческих философов Сократ. 
 
 

20. Церковь Святых Апостолов 
Церковь Святых Апостолов, также известная как Церковь Святых Апостолов Солакиса или 
Агии Апостоли, расположена в Древней Агоре в Афинах. Эта византийская церковь была по-
строена в 10 веке и является одним из старейших христианских храмов Афин.  
Возможно, название «Солакис» произошло от фамилии 
меценатов, помогавших отреставрировать храм, или от 
«Солаки» - так назывался густонаселенный район вокруг 
церкви в 19 веке. Церковь Святых Апостолов имеет особое 
значение, так как это единственный памятник в Афинской 
Агоре, кроме храма Гефеста, который полностью сохранился в 
своем первоначальном виде до наших дней. 
Это первая значительная церковь византийского периода в 
Афинах, знаменующая собой начало строительства так 
называемых храмов «афинского типа» (крестово-купольный 
храм с использованием четырех колон). Церковь Святых Апостолов была построена на руинах 
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древнеримского храма 2 века, посвященного нимфам (нимфейон), хотя его восточная сторона 
стоит на фундаменте обычного жилого дома, который, скорее всего, снесли специально для 
строительства храма. Местоположение для церкви выбрано не случайно. Именно это место 
считается ключевым как в классической эпохе, так и в византийской. Церковь находится на за-
падной стороне Панафинейского пути и возле защитной стены, которая имела важное значе-
ние при обороне города от вторжений. 
Оригинальный план церкви представляет собой крестообразное здание с четырьмя колоннами, 
которые поддерживают купол. Четыре конца «креста» представляют собой полукруглые ниши, 
между которыми расположены небольшие раковины.  
Также церковь имеет несколько притворов, один из которых был позже расширен для разме-
щения здесь саркофага. Скорее всего, усыпальница предназначалась для мецената этой церк-
ви, который по византийской традиции имел право быть похороненным в храме, впрочем, как и 
его родственники.  
Алтарь и пол церкви сделаны из мрамора. Плитка на внешних стенах украшена декоративными 
куфическими узорами. Сегодня интерьер храма украшен также и поствизантийскими фресками, 
которые были принесены из разрушенной церкви Святого Спиридона, находившейся непода-
леку. 
В середине 20 века была проведена масштабная реставрация здания, и сегодня Церковь Свя-
тых Апостолов предстает перед нами в своем первозданном виде. 
 

 
21. Агора Афин 
Агора – это рыночная площадь, где проходит народное или судебное собрание свободных 
граждан под открытым небом. Так, по приговору суда Агоры был казнен 
в темнице Сократ. Здесь находились торговые ряды, театры, школы, 
монетный двор. К Агоре от Акрополя шла Панафинейская дорога.  
Из сооружений Агоры сохранился храм Гефеста (V в. до н.э.). Храм был 
посвящен покровителю ремесел Гефесту и богине Афине. Народное 
название храма – Тесейон, произошло от того, что в скульптурном 
украшении храма использовались сюжеты из жизни легендарного царя 
Тесея. Во времена Византии в храме была устроена христианская 
церковь, которая функционировала до XIX века. 
В 1950-х годах американские археологи восстановили стою Аттала – 
длинный двухэтажный портик, подарок городу царя Аттала. Сейчас 
здесь размещается Музей агоры. 
 
 

План агоры приведен ниже



 30



 31 

22. Храм Гефеста 
Храм Гефеста, также известный как Гефестийон или ещё ранее как Тесейон, один из наиболее 
сохранившихся храмов эпохи Классической Греции. Этот храм в дорическом стиле, окружен-
ный колоннами, находится на северо-западной стороне Афинской агоры.  
Храм был построен в 449-415 годах до н.э. в честь бога Гефеста (в греческой мифологии бог 
огня, покровитель кузнечного ремесла и самый искусный 
кузнец). Инициировал строительство афинский 
государственный деятель, оратор и полководец Перикл. При 
его правлении Афины достигли наивысшей степени 
экономического и культурного развития, этот период ещё 
называют «Периклов век». Строительство храма растянулось 
более чем на 30 лет, так как часть работников была 
переброшена на возведение Парфенона (447 г. до н.э.). 
Архитектор этого шедевра так и остался неизвестен. 
Храм Гефеста построен из пентеликонского и парийского 
мрамора. Сооружение имеет длину 31,776 м, ширину 13,708 м и опирается на 34 колонны в до-
рическом стиле, хотя фризы выполнены в ионическом стиле. 18 из 68 метоп храма были 
скульптурные, остальные, вероятнее всего, были раскрашены. На восточной стороне храма 10 
метоп имели скульптурные изображения подвигов Геракла. Ещё по 4 метопы на прилегающих 
боковых фронтонах были украшены сценами из жизни Тесея. 
По свидетельству древнегреческого географа и писателя Павсания в храме размещались 
бронзовые статуи Афины и Гефеста. Предположительно автором этих статуй был древнегре-
ческий скульптор Алкамен, правда, убедительных доказательств этому нет. 
В 3 веке до н.э. вокруг храма были высажены деревья и кустарники (лавр, мирт, гранат), тем 
самым образовав небольшой сад. 
С 7 века и до 1834 года в храме была расположена греческая православная церковь Святого 
Георгия. 
 
Храм Гефеста или Гефестейо́н располагается на северо-западной стороне Афинской Агоры. 
Этот храм - современник Парфенона и расцвета афинской цивилизации, это лучший, по со-
хранности, древнегреческий храм в мире. Все его колонны, фронтоны и, даже, большая часть 
крыши остались нетронутыми. Вот только, гравюры и другие его украшения неизбежно страда-
ли от расхищения и мародёрства в течение многих столетий. 
Храм был построен в честь бога Гефеста на границе района, где жили кузнецы и гончары. Ге-
фест - греческий бог огня, вулканов и металлообработки, он был единственным Олимпийским 
богом, физически не совершенным, и был вынужден заниматься физическим трудом. Гефест 
работал в кузнице и занимался починкой оружия и брони для древнегреческого героя Ахилле-
са. 
Часто храм Гефеста в народе называют храмом Тесейон, вероятно, из-за того, что в скульп-
турном украшении храма активно использовались сюжеты из жизни легендарного афинского 
царя Тесея. 
Строительство храма Гефеста было начато в 449 году до нашей эры, всего за 11 лет до строи-
тельства Парфенона. Организовал строительство храма афинский оратор, государственный 
деятель и полководец Перикл. Во времена его правления, Афины достигли своего наивысшего 
культурного и экономического развития, это время в истории называют «Периклов век». 
Постройка храма Гефеста растянулась больше чем на 30 лет, потому что часть строителей 
была переброшена на возведение Парфенона в Афинском Акрополе. Архитектор, который 
проектировал храм Гефеста неизвестен, но, по всей видимости, это тот же зодчий, который по-
строил храм на мысе Сунион и храм Ареса на Агоре. 
Храм Гефеста был первым в Афинах храмом сделанным из мрамора. Он представляет собой 
дорический периптер, длиной 31,77 м, шириной 13,72 м, с высотой колонн 5,88 м. В III веке до 
нашей эры, вокруг храма был разбит сад, были посажены деревья и кустарники лавра, мирта и 
граната. 
Скульптурное убранство фасадов храма было призвано увековечить память героев Марафон-
ской битвы, в которой афиняне одержали свою знаменитую победу над персами. Рельефы Ге-
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фестиона и украшающие его скульптурные метопы посвящены прославлению богов - Афины, 
Геракла и Тесея, сражавшихся при Марафоне вместе с афинянами. 
На метопах под восточным фронтоном изображены девять подвигов Геракла: от первого под-
вига (схватки со страшным немейским львом, порождением стоголового Тифона), совершённо-
го 16-летним Гераклом, до последнего (у северо-восточного угла), где был изображён Геракл, 
получающий яблоки в саду Гесперид. Получив последнее яблоко, Геракл поднимается на 
Олимп, где и происходит его обожествление. А на восьми метопах северной и южной сторон 
храма изображены подвиги Тесея. 
Ранее, в храме, в глубине зала, возвышался пьедестал, облицованный тёмным элевсинским 
мрамором, на котором возвышались две бронзовые статуи: Гефеста (высотой около 2,45 м) и 
Афины (2,35 м). Есть версии, что автором этих скульптур был древнегреческий мастер Алкмен, 
но точных доказательств этому нет. 
В Древней Греции, по Панафинейской дороге проходили священные бега с факелами -
 лампадодромии. Они являлись общеафинскими состязаниями городских районов, в честь 
Прометея. Новый огонь, принесённый с наибольшей скоростью, считался самым чистым, и 
именно от него зажигался огонь на алтаре Гефеста. 
У стен храма Гефеста проходило много публичных городских мероприятий – например, здесь 
устраивались пытки рабов, допускавшиеся афинским судом. Здесь же заключались частные 
контракты, освящённые присутствием Гефеста. А вблизи храма, у алтаря героя Еврисака, сына 
Аякса, всегда толпились бедняки, нанимавшиеся на подённую или временную работу. 
То, что храм Гефеста сохранился до наших дней в таком великолепном состоянии, вероятно, 
заслуга Христианской церкви. С VII века и до 1834 года храм Гефеста использовался как пра-
вославная церковь Святого Георгия. Именно церковь удалила древний интерьер храма, заме-
нив его убранством христианской церкви, чем, пожалуй, спасла храм от неименуемой гибели и 
разорения. 
В начале XIX века храм стал местом погребения многих протестантов, и тех, кто умер в грече-
ской войне за независимость в 1821 году. Так продолжалось до тех пор, пока в 1834 году храм 
Гефеста не превратился в музей. После обретения Грецией независимости король Оттон по-
велел разместить в храме экспозицию центрального археологического музея. Музей выехал из 
храма лишь 1874 году. 
Надо заметить, что кроме храма Гефеста на территории нижнего города, было ещё очень мно-
го похожих храмов. Они все отличались лишь высотой постаментов, количеством колонн, 
скульптурами фасадов, и все, как один, были похожи на Парфенон, который превосходил их по 
размерам и красоте. И если Парфенон, величественно возвышаясь над городом, венчает 
Афинский Акрополь, то храм Гефеста, несомненно, является венцом Афинской Агоры... 
 
 

23. Римская Агора 
Римская Агора – это торговая площадь, построенная 
римлянами. Раньше это был форум, окруженный колоннадой 
ионического ордера, построенной в I веке и фрагментарно 
сохранившийся до наших дней. С северной стороны площади 
стоит мощный портик в дорическом стиле с надписью "Афине 
Предводительнице". 
На территории Римской Агоры находится самый значительный и 
самый старый на сегодняшний день памятник турецкой эпохи 
Афин – мечеть Фетихие-Джами, построенная в 1458 году в честь 
взявшего Константинополь Магомета Завоевателя (Мехмета Фа-
тиха). 
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24. Башня Ветров 
Эта античная постройка расположена неподалеку от Римской 
Агоры. Она была построена во II веке до н.э. Башня сооружена 
сирийским астрономом Андроником Киррестским. Высота вось-
мигранной башни достигает 12 метров, а диаметр – 8 метров. 
На наружном фризе башни изображены восемь ветров, 
дующих в Афинах. Флюгер выполнен в виде тритона.  
Внутри башни находились государственные водяные часы 
(клепсидра), а на стенах снаружи до сих пор видны солнечные 
часы. 
 
 

25. Библиотека Адриана 
Библиотека Адриана – это одно из самых массивных зданий Афин. Когда-то ее называли «Ог-
ромным четырехугольником» (122 х 82 м.) с высокими и крепкими стенами. В древние времена 
здесь располагалась библиотека Адриана, которая, как говорит в своих писаниях знаменитый 
географ Павсаний, имела 100 колонн из фригийского камня, а так же позолоченные помещения 
с алебастровыми потолками , украшенные статуями и картинами. 
Была построена императором Адрианом в 132г. н.э., который хотел создать спокойное место 
около суматошного базара, место для раздумий и духовного отдыха. План библиотечного ком-
плекса был похож на план Римской Агоры. 
Комплекс включал в себя большой атриум, окруженный четырьмя аркадами, обращенными к 
открытому двору с перистилем. Большой двор имел почти 
квадратную форму и был окружен стенами, вход располагался 
на западе. Стены на севере, юге и востоке были сделаны из 
известняка-пороса, западная стена — из пентелийского 
мрамора. 
Библиотека Адриана оставалась оазисом интеллектуалов 
более чем 130 лет, пока не была разрушена варварами 
Герулами во время разграбления Афин в 267 г. н. э. После 
этого она была впоследствии включена в оборонительную 
стену позднего римского периода, затем восстановлена римским епархом Геркулием в 412 го-
ду, а в 5-ом столетии в центре двора с перистилем было возведено здание раннехристианской 
церкви. После ее разрушения, на руинах в 7-ом столетии была установлена базилика, заме-
ненная в XI веке церковью Мегали Панагия. 
Хотя здание называлось учеными «библиотека» с начала XIX века, на самом деле оно было 
чем-то большим. Археологи определили, что архитектурная форма близка к храму Пацис (хра-
му Мира) в Риме, одному из ряда замков имперского форума, построенного римскими импера-
торами. Библиотека Адриана предоставляла народу Афин новый, культурный многоцелевой 
центр, содержащий сад, множество картин и статуй, библиотеку и залы для лекций. 
Во время оккупации турками, библиотека превращается в торговый центр Афин. А ее юго-
западная часть становится резиденцией турецкого военноначальника. Вплоть до освобожде-
ния (1833 г.) библиотека служила тем, чем раньше служила Агора — административным и 
коммерческим центром города. В 1835 году здесь были размещены казармы короля Отто.  
Рынок, находившийся в восточной части библиотеки, был сожжен в 1884 г. После раскопок и 
исследований, впервые монумент был открыт для публики летом 2004 года. 
 
 

26. Церковь Панагия Капникарея 
Церковь Панагия Капникарея (Храм Богородицы Капникарея), или просто Капникарея, является 
греческой православной церковью и одной из самых старых церквей в Афинах. Расположена 
она в сердце современных Афин на улице Эрму, самой оживленной улице в историческом цен-
тре города.  
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В начале византийского периода Афины пришли в упадок и пре-
вратились в провинциальный город, потеряв свое былое 
величие и политическое влияние. Были закрыты знаменитые 
афинские философские школы, христианство постепенно 
вытесняло язычество. Именно в этот период в Афинах и 
появились так называемые малые византийские церкви. 
Церковь Панагия Капникарея была построена в 11 веке на 
руинах древнего храма, который был посвящен богине-
женщине, возможно, Афине или Деметре. Архитектурно 
сооружение представляет собой крестово-купольный храм и состоит из трёх соединенных ме-
жду собой частей. Первая и наибольшая часть относится к 1050 году и посвящена введению 
Богородицы в храм. Куполообразная часовня была пристроена позже и посвящена Святой 
Варваре. Внешний притвор изначально был сооружен как открытый портик, но потом переде-
лан в небольшое крыльцо с двумя колоннами. 
В 1834 году, когда строительство улицы Эрму ещё только планировалось, существование хра-
ма оказалось под угрозой. Но благодаря заступничеству короля Людовика Баварского (отца 
короля Оттона) Капникарею не тронули. В 1863 году на защиту церкви стал епископ Афинский. 
С 1931 города Церковь Панагия Капникарея принадлежит Афинскому Университету. 
В середине 20 века была проведена реконструкция купола. К этому же периоду относится и 
оформление храма известным современным греческим художником и иконописцем Фотисом 
Кондоглу. Самая впечатляющая его работа «Богоматерь с младенцем». 
 
 
Улица Эрму – одна из самых посещаемых улиц Афин. Здесь, рядом с историческими и архи-
тектурными достопримечательностями, удачно соседствует большое количество магазинов и 
торговых рядов, а рядом находится известная барахолка Плаки. Именно здесь расположилась 
небольшая, но очень красивая церковь – Панагия Капникарея. 
Церковь Панагия Капникарея – драгоценный алмаз, выполненный в византийском стиле. Она 
является греческой православной церковью и одной из самых старых церквей в Афинах.  
Церковь была основана в начале XI века, приблизительно, в 1050 году нашей эры, на руинах 
древнего храма, посвящённого женской богине, возможно Афине или Деметре. В разные вре-
мена церковь имела различные названия - Камухарея, Хрисокамухарьотисса, Богоматерь Па-
нагия тис Василопулас (Царевны), Панагия ту Пренза (Принца) и Капникарея. 
Церковь имеет квадратную форму и относится к сложному архитектурному типу с четырьмя 
колоннами, с тремя апсидами, с восточной стороны, и нартексом - с западной стороны.   
Стены церкви были построены в типичной каменной кладке с использованием перегородчатой 
эмали для украшения. Куполообразная часовня, посвящённая Святой Варваре, была добавле-
на к северной стороне, эксонартекс, с тремя, имеющими определенную высоту, крышами, был 
построен немного позже, сформирован как открытый портик, а маленький подъезд с двумя ко-
лоннами в южном конце, построили, вероятно, в XII веке, наряду с мозаиками около входа. 
В 1834  году выяснилось,  что храм перегораживает,  планируемую тогда,  улицу Эрму,  и были 
высказаны мысли о том, чтобы перенести, или даже снести оказавшееся помехой здание. Но 
благодаря вмешательству отца короля Оттона, Людовика Баварского и Неофита Метаксаса, 
епископа талантийского, церковь была спасена и оставлена на своём изначальном месте. 
Большинство картин в церкви – это работы известного современного греческого художника Фо-
тиса Контоглоу, и написаны в 1955 году. Самая впечатляющая его работа «Богоматерь с мла-
денцем». Другие произведения этого мастера можно посмотреть в Национальной галерее. 
С 1931 города церковь Панагия Капникарея принадлежит Афинскому Университету. 
 
 

27. Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы 
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, или, как его ещё называют, Ми-
трополи, – один из наибольших православных храмов Афин, находится на площади Митропо-
леос. Строительство собора началось на Рождество в 1842 году. Первый камень в фундамент 
заложили король Греции Оттон и королева Амалия.  
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Для постройки огромных стен собора был использован мрамор из 72 разрушенных церквей. 
Три архитектора принимали участие в проектировании собора. Изначально здание проектиро-
вал Теофил фон Хансен. После того как был построен нижний 
уровень здания, из-за нехватки средств строительство было 
приостановлено. Через несколько лет возведение собора про-
должил архитектор Димитриос Зезос. После его смерти работу 
продолжил французский архитектор Франсуа Буланжер. 
Спустя 20 лет работы были завершены. 21 мая 1862 года в 
присутствии короля и королевы собор был освящён в честь 
Благовещения Божией Матери. 
Собор представляет собой трехнефную купольную базилику 40 
метров в длину, 20 метров в ширину и 24 метра в высоту. Архитектура и внутреннее оформле-
ние собора выполнено преимущественно в греко-византийском стиле. 
В соборе находятся гробницы двух святых, убитых турками. В первой покоится Святой Фило-
фей. Он был замучен турками в 1559 году за выкуп гречанок из турецких гаремов. Вторая - 
гробница Патриарха Константинопольского Григория V. Был повешен турками во время вос-
стания за независимость Греции. До 1871 года его мощи покоились в Троицком греческом хра-
ме Одессы, после чего их перевезли в Афины. 
На площади перед собором находятся две статуи. Первая – памятник последнему византий-
скому императору Константину XI Палеологу (Драгашу), вторая – архиепископу Дамаскину (во 
время Второй мировой войны был архиепископом Афинским, а в 1946 году регентом короля 
Георга II и премьер-министром Греции). 
Митрополи является резиденцией епископа Афинского и всей Эллады и важным духовным 
центром греческого православия. 

 
 
28. Церковь Панагия Горгоепикоос (Малая Митрополия) 
На месте этой церкви,  начиная с V  века до н.э.,  было святилище 
богини рожениц Илифии. Построенная В XII веке эта крестово-
купольная церковь была освящена в честь Богородицы Ско-
ропомощницы, считавшейся покровительницей рожениц. Церковь по 
большей части собрана из античного материала: блоков, надгробных 
памятников, барельефов. Так, барельеф над главным входом с 
изображением месяцев года датируется IV веком до н.э.  
Среди антиков, использованных во внешнем убранстве церкви, можно 
найти довольно много обнаженных фигур, например, сатира на стене 
слева от входа. Для борьбы с языческими изображениями 
византийские строители применяли два средства: во-первых, частично соскабливали, во-
вторых, вырезали на сомнительной плите большой крест, тем самым освящая языческие изо-
бражения. 
 
 

29. Кладбище Керамикос 
Объект на любителя. Заходить не обязательно, смотреть там особо нечего. Достаточно хоро-
шие виды открываются и с дороги вокруг кладбища. Но если есть время, то можно и посетить. 
Место навевает размышления о бренном. 
Керамик – самое большое кладбище древних Афин, настоящий город мертвых, овеянный ска-
заниями и легендами средиземноморья. Синее небо, золотое солнце, яркая зелень травы и 
деревьев, белизна надгробных плит и стел – это Керамик. 
Это самое большое кладбище Древних Афин, использовавшееся непрерывно с IX века до на-
шей эры (!), вплоть до эпохи Позднего Рима.  
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Керамик – это музей скульптуры и искусства под открытым 
небом, музей истории древних времен. Надгробия этого 
кладбища, сами по себе, являются вдохновением для 
художников и скульпторов – они изысканны, романтичны, от 
них веет древностью. В античные времена вокруг кладбища 
селились гончары, что и обусловило название кладбища, а 
также, афинские проститутки. Квартал Керамик был известен в 
древние времена, как крупный центр производства аттической 
керамики.  
Керамейкос область в Афинах, расположенная к северо-западу 
от Акрополя, и включающая обширную область. Древнее кладбище находилось там, где начи-
нался Иера Одос - Священный путь, который вёл в Элевсин. По данным раскопок, в эпоху ран-
ней бронзы (2700 - 2000 года до нашей эры(!)), этот район был занят болотами, и уже исполь-
зовался в качестве кладбища. В южной части, на сухих участках были жилые дома и ремеслен-
ные мастерские, а на южном берегу Эридана были построены крупнейшие архаичные мону-
менты таким образом, чтобы очертить Священный путь.  
Строительство новой городской стены началось в 478 году до нашей эры после персидского 
разграбления Афин в 480 году. Стена полностью изменила облик города. Все надгробные 
скульптуры были расставлены сверху городской стены, а также, появились городские ворота, 
смотрящие на северо-запад. Таким образом, Керамейкос был поделен городской стеной на две 
части: внутренний Керамейкос был кварталом гончаров, а внешний городским кладбищем.  
В течение архаического периода вдоль южного берега Эриданоса были построены большие 
гробницы, и даже целые комплексы гробниц и памятников под холмами. С северной стороны 
лежит широкая дорога, Дромос, проходящая через Ворота Дипилон с двойной аркой (также, 
известны как Ворота Триазиан), и к Академии Платона. Захоронения располагаются на стороне 
Ворот Дипилона, здесь были похоронены афинские герои, такие, как знаменитые войны и госу-
дарственные деятели, включая Перикла и Клейстена. Ворота Дипилон, и стоящие рядом Свя-
щенные ворота являются одними из самых известных ворот Древних Афин. 
 

30. Помпейон 
В эпоху античности важное общественное Помпейон, заключённое между двух ворот, играло 
ключевую роль в процессии, в честь Афины, в ходе фестиваля Панатенаик. Это здание имело 
большой внутренний дом с колоннами и банкетными залами, где знатные люди Афин ели свя-
щенную еду в ходе фестиваля. Согласно древним греческим источникам, непременным атри-
бутом фестиваля была гекатомба (приношение в жертву 500 коров), а люди получали мясо во 
дворе Дипилона. 
После завершения строительства городской стены, Священный путь снова начал проходить 
по, так называемой, улице Гробниц, вдоль которой состоятельные афиняне возводили мону-
ментальные погребальные стелы, устанавливали помпезные надгробия и величественные 
скульптуры.  
Однако приказом от 317 года до нашей эры строительство таких мавзолеев было запрещено, 
разрешалось устанавливать только небольшие столбики или квадратные мраморные блоки, 
никак художественно не обработанные. В эпоху господства в Афинах римлян, традиция возво-
дить скульптурные памятники возродилась, однако от них мало что сохранилось доныне. 
Помпейон и многие другие здания по близости от Священных Ворот были разрушены до осно-
вания армиями Суллы, в ходе разграбления Афин в 86 году до нашей эры. Во втором тысяче-
летии нашей эры на месте Помпейона были построены хранилища, но и они были разрушены, 
в ходе военного вторжения Херули в 267 году нашей эры. Затем, эти руины стали местом для 
гончарной мастерской до 500 года нашей эры, до тех пор, пока за городскими воротами не бы-
ли построены две параллельные колоннады, которые огибали старые городские стены. 
В дальнейшем, Керамик не раз частично восстанавливался заново, однако вновь подвергался 
разрушениям, сначала от аваров, а позже и от славянских племён, в конце VI века. Наконец, 
Керамик исчез, а его история была забыта на несколько десятков веков, пока в апреле 1863 
года, рабочие не наткнулись здесь на мраморную стелу. 
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В 1870 году в Керамейкосе начались обширные археологические раскопки, которые ведутся по 
сей день под покровительством Греческого Археологического Сообщества. Собрано множест-
во ценных экспонатов, которые впечатляют своей красотой, так и дышащей древностью и кро-
вопролитной историей этих мест. Здесь обнаружили Куроса (статуя юноши) высотой в 2,1 м, 
работы, так называемого, скульптора Дипилона, который датируется 600 годом до нашей эры. 
В годы постройки станции метро Kerameikos здесь обнаружили захоронения больных, и около 
1 000 могил IV-V веков до нашей эры. Вероятнее всего, причина столь большой смертности 
людей была вызвана болезнью, вероятнее всего, это была вспышка тифа в осажденном городе 
в 430 году до нашей эры. Эпидемия продолжалась два года и убила, по оценкам, одну треть 
всего населения. Трупы бросали прямо в храмах и на улицах, после чего их собирали и наспех 
закапывали. Болезнь дала о себе знать вновь зимой 427 году до нашей эры. 
Территория древнего кладбища гораздо обширнее, чем та, что открыта в настоящее время. 
Существует мнение, что она протянулась от северо-запада Агоры до парка имени героя Ака-
дама. 
Руины древнего Керамика представляют собой музей под открытым небом, правда, все 
скульптуры были заменены на гипсовые копии, а оригиналы скульптур и артефакты, найден-
ные во время раскопок, хранятся в музеях. Особый интерес вызывают надгробия, некоторые из 
которых представляют собой замечательные скульптурные шедевры. Здесь можно увидеть 
мраморного быка на могиле Дионисия из Коллита, точную копию всем известного надгробия 
Дексилея, а также, стелу с изображением Гегесо. 
Многочисленные находки из захоронений, относящихся к периоду с III тысячелетия до нашей 
эры, и до Древнеримской эпохи, экспонируются в Афинском Национальном Археологическом 
музее и небольшом Музее Керамик. 
Музей Керамик построен в 1937 году по проекту архитектора И. Иоанниса на пожертвования 
Густава Оберлендера, и расположен на улице Ermou 148, недалеко от улицы Пирея. Это до-
вольно простое, в архитектурном отношении, сооружение, квадратное в плане, и снаружи ок-
ружённое крытой галереей. Внутри расположены 4 выставочных зала, окружающих внутренний 
двор, обустроенный, как небольшой сад оливковых деревьев и кустов лавра. В первой комнате 
и атриуме выставлены скульптурные экспонаты, которые охватывают все периоды античности. 
Остальные три комнаты представляют собрание древнегреческой керамики, украшения, пред-
меты быта, найденные на кладбище Керамик. 
 
 

31. Академия Платона 
Археологическое место «Академия Платона» находится в пригороде Афин, которое получило 
своё название, благодаря основателю самой известной школы философии - Платону.  
Платон родился в 427 году до нашей эры, в Афинах. По античной традиции днём его рождения 
считается 7 таргелиона (21 мая), праздничный день, в который по мифологическому преданию, 
на острове Делос, родился бог Аполлон.  
Платон рос в семье, имевшей аристократическое происхождение, род его отца Аристона воз-
водили, согласно легендам, к последнему царю Аттики - Кодру, а предком Периктионы, матери 
Платона, был афинский реформатор Солон. 
Около 407 года до нашей эры Платон познакомился с Сократом, и стал одним из его самых 
восторженных учеников. После его смерти он уехал из Афин и около двенадцати лет провел в 
путешествиях. Вернувшись на родину, Платон, в 387 году до нашей эры, основал научную 
школу-Академию, которая была размещена на участке, 
специально купленном, для этой цели, саду, носившем имя 
античного героя Академа. Это была первая в истории 
человечества подлинно научная школа. 
По-видимому, Платон купил некое жилище, вероятно, при 
финансовой поддержке своего сиракузского друга Диона, 
поселился там и принимал своих учеников, в то время как 
основная деятельность философской школы проходила в саду 
Академа, который оставался открытым для публики. Спустя 
некоторое время, в саду, Платоном было возведено святилище Муз (к которому его племянник 
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Спевсипп впоследствии, после вступления в должность главы школы, пристроил статую Гра-
ций). 
Как именно проходила деятельность школы в частном владении, не очень ясно. Имеются, од-
нако, многочисленные данные о том, что бóльшая часть философских дискуссий проходила 
именно в саду Академа, либо на свежем воздухе, либо в каком-либо закрытом помещении, в 
здании гимнасии. 
Обучающиеся в Академии должны были не только освоить рациональный метод мышления, 
благодаря изучению математики и логики, но и достичь внутреннего преображения. Их главной 
целью должно было стать стремление к высшему благу. Платон создал общность, образова-
тельную среду, относительно независимую от полиса, которая формировала духовно-
развитого индивида, способного мыслить и жить разумно. Диалог, как одна из главных форм 
обучения и воспитания - это не навязывание своей точки зрения другому, а совместный поиск 
истины.  
Он учил ставить себя на место другого, и тем самым, преодолевать ограниченность своей соб-
ственной точки зрения. Собеседники, как бы, открывали в самих себе истину, которая сущест-
вует объективно, независимо от них. 
Обычно, в ходе академических занятий на обсуждение выставлялся «тезис», то есть вопроси-
тельное предложение типа: можно ли научить добродетели? Один из двух собеседников оспа-
ривал тезис, а другой защищал. При этом, первый задавал второму вопросы, хитроумно под-
бирая их так, чтобы тот в своих ответах вынужден был признать нечто противоречащее тезису, 
который он отстаивал. 
В Академии принципиальное значение придавалось математике: членами Академии были гео-
метр и астроном Евдокс Книдский, астроном Гераклид Понтийский, геометр Менехм, и другие. 
При входе в свою академию, Платон сделал надпись: «Пусть не входит сюда тот, кто не знает 
геометрии». Высокая оценка математики определялась философскими установками Платона: 
он считал, что занятия математикой являются важным этапом на пути познания идеальных ис-
тин. 
Сад Академии был излюбленным местом для диспутов философов и геометров, и именно 
здесь были впервые разработаны основные начала, на которых должна строиться геометрия. 
В связи с решением задач на построение, в Академии выработалось понятие «о геометриче-
ском месте точек», как о непрерывном ряде точек, удовлетворяющем определенному условию. 
Платон и его ученики считали построение геометрическим, если оно выполнялось при помощи 
циркуля и линейки, если в процессе построения использовались другие чертежные инструмен-
ты, то такое построение не считалось геометрическим. 
За образование женщин, среди афинских философов, выступали лишь Сократ и Платон. В 
Академии Платона обучались и представительницы прекрасного пола, и их образование поощ-
рялось. Основную часть учениц Академии составляли иностранки, которые, ввиду строжайшего 
закона, запрещающего женщинам появляться в публичных местах, приходили на лекции, пере-
одевшись в мужской костюм. 
Платон полагал, что женщинам надлежит уделить «сходное рождение и воспитание», для того, 
чтобы женщины смогли выполнять «одно и то же дело», «сообща» (с мужчинами). Мыслитель, 
также, заявлял о склонности женщин к философии. То, что он имел смелость сказать о женщи-
не-философе, умеющей познать «бытие и истину», в то время, когда женщин считали низшими 
существами и всячески унижали, свидетельствует о его очень высоком уровне гендерного соз-
нания. 
В Академии сам Платон вёл обучение на протяжении почти 40 лет. Академия просуществовала 
несколько столетий, и была закрыта как языческая в 529 году нашей эры, указом христианского 
императора Юстиниана I. Несмотря на это, влияние Платона и Академии велико, и на века 
сформировало одно из главных направлений европейской философии – платонизм и неопла-
тонизм. 
Платон, подчёркнуто не принимавший участия в политической жизни Афин, основной задачей 
своей философской и педагогической деятельности считал создание проекта идеального госу-
дарства и воспитание философа, способного к государственной деятельности.  
Пытаясь осуществить свой идеал, Платон дважды (в 366 и 361 годах до нашей эры) совершил 
поездки ко двору сицилийского тирана Дионисия Младшего; поездки закончились неудачей, но 
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до последних дней жизни Платон продолжал разрабатывать план идеального законодательст-
ва.  
Как бы там ни было, остаётся нерешённой целая серия загадок, связанных с природой и струк-
турой Академии, основанной Платоном и унаследованной его преемниками, а также, касаю-
щихся природы того учения, к которому он пришел под конец своей жизни. 
Цитаты Платона: 
Без смешного нельзя познать серьёзное.  
Богатство вовсе не слепо, оно - прозорливо.  
В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и всё, что угодно, но только не себя са-
мих.  
Воспитание - это усвоение хороших привычек.  
Все находятся в войне со всеми,  как в общественной,  так и в частной жизни,  и каждый сам с 
собой.  
Государствам до тех пор не избавиться от бед, пока в них не будут править философы.  
Каждый из нас - это половина человека, рассечённого на две камбалоподобные части, и по-
этому каждый ищет соответствующую ему половину.  
Любовь - это желание быть любимым. 
Чтобы приобрести друзей, оценивай их услуги выше, чем они делают это сами, а свои одолже-
ния ниже, чем это кажется друзьям. 
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