ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОРИНФ и АКРОКОРИНФ
Вход 8 евро, работает с 8 до 19 часов (летом – до 20 часов).
Коринф (др.-греч. όρινθος, греч. Κόρινθος, Коринтос) — древнегреческий полис и современный
город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес; с запада перешеек омывается водами Коринфского залива, с востока — заливом Сароникосом.
Город находится в 78 километрах к западу от Афин; является административным центром одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Коринфии в периферии Пелопоннесе.
Население 30 176 жителей по переписи 2011 года. Площадь 17,652 квадратных километров.
Современный Коринф восстановлен после землетрясения 1858 года в трёх километрах к северо-востоку от разрушенного города; к северо-востоку от современного города проложен Коринфский канал (построен 1881—1893; длина — 6,3 км, ширина — 22 м, глубина — 8 м), выходящий в залив Сароникос близ города Истмии.
Доисторическая эпоха
Поселение появилось в неолите, около 6000 года до н. э. Согласно мифам, город был основан
Коринфом, потомком солнечного бога Гелиоса, или Эфирой, дочерью титана Океана, так как в
древности город носил и её имя. Существуют археологические свидетельства разграбления
находившегося здесь поселения на рубеже III—II тысячелетий до н. э.
Название города происходит из догреческого пеласгийского языка. Вероятно, что в бронзовом
веке здесь находился один из городов микенской цивилизации, подобный Микенам, Тиринфу
или Пилосу. Мифическим основателем династии древних царей Коринфа (также иногда и города) считается Сизиф. Здесь предводитель аргонавтов Ясон бросил Медею. Коринфяне участвовали под предводительством Агамемнона в Троянской войне.
На закате микенской эпохи дорийцы пытались завладеть Коринфом, и со второй попытки им
это удалось, когда перейдя Коринфский залив у Антириона, их предводитель Алет вошёл в город с юга.
Архаическая и Классическая эпохи
Позже, в классический период, город соперничал с Афинами и
Фивами в торговле и контролем над перевозками через перешеек.
Коринф оставался крупнейшим поставщиком чернофигурной
керамики в другие города всего греческого мира до середины VI века
до н. э., когда лидерство перешло к Афинам.
На акрополе находился главный храм, посвящённый богине
Афродите; по некоторым источникам, при храме состояло более
тысячи жриц (гетер). В Коринфе проходили Истмийские игры.
В VII веке до н. э., во время правления тирана Кипсела (657—627 до
н. э.) и его сына Периандра (627—585 до н. э.), Коринф основал
колонии: Эпидамн (современный Дуррес в Албании), Сиракузы,
Амбрасию (современный Левкас), Керкею (современный Корфу) и
Анакторий
(Акций).
Периандр
также
заложил
Аполлонию
(современный Фиер в Албании) и Потидею на полуострове
Халкидики.
С целью увеличения объёма торговли с Египтом Коринф в числе
девяти городов участвовал в создании колонии Навкратида в Египте
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в правление фараона XXVI династии Псамметиха I.
Периандра иногда относят к семи мудрецам. В его правление были отчеканены первые коринфские монеты, впервые была предпринята попытка создать канал через Истмийский перешеек, который позволил бы кораблям попадать напрямую из Коринфского в Саронический залив. Проект так и не был претворён в жизнь в связи с трудностями его технического осуществления, однако вместо канала был создан Диолк — волок через Коринфский перешеек. Золотым
веком Коринфа была эпоха Кипселидов, закончившаяся с правлением племянника Периандра
Псамметиха, названного в честь египетского фараона-эллинофила Псамметиха I. Псамметих
был убит в ходе заговора, на третьем году своего правления, и в Коринфе установился олигархический строй.
В этот период сложился коринфский ордер, третий ордер
классической древнегреческой архитектуры после ионического и
дорийского. Конструкция его капители была самой сложной и
пышной из трёх, отражая богатство и расточительный образ жизни
граждан полиса, в отличие от строгости и простоты дорийского
ордера, соответствующей правилу жизни спартанцев (коринфяне,
как и спартанцы, были дорийцами), между тем как ионический ордер
выражал равновесие между первыми двумя ордерами, воплощая
идею меры у ионийцев.
Тогда же появилась поговорка: «ο παντς πλεν ς Κόρινθον» (ou pantos
plein es Korinthon), что буквально переводится как «Не всякому плавать в Коринф» — жизнь в
городе была очень дорогой. Город был знаменит храмом, посвящённом богине любви Афродите; жрицы храма обслуживали богатых торговцев и влиятельных государственных лиц в городе
или путешествуя с ними за его пределы.
Наиболее известная из них, Лаиса, имела славу одарённой выдающимися способностями в
своём деле и взимающей наибольшую плату за свои услуги.
Городу принадлежали два порта, один на берегу Коринфского, другой — Саронического залива, открытые для торговых путей, соответственно, западного и восточного Средиземноморья.
Через Лехайон, находившейся на берегу Коринфского залива, осуществлялась связь с западными колониями и Великой Грецией, а в Кенхреи приходили корабли из Афин, Ионии, Кипра, и
областей Леванта. В обоих гаванях имелись доки для содержания большого флота городагосударства.
Город принимал участие в греко-персидских войнах, 40 кораблей Коринфа сражались в битве
при Саламине под командованием адмирала Адиманта; город выставил 5.000 гоплитов (носивших характерные коринфские шлемы) к последующей битве при Платеях.
Однако затем город стал союзником Спарты по Пелопоннесскому союзу, направленному против Афин. Одним из поводов к Пелопоннесской войне, разразившейся в 431 году до н. э., был
спор между Афинами и Коринфом за обладание колонией последнего Керкеей (Корфу), а спор,
в свою очередь, явился результатом традиционного торгового соперничества двух городов.
После окончания Пелопонесской войны Коринф и Фивы, бывшие союзники Спарты по Пелопоннесскому союзу, не желая гегемонии Спарты, начали против неё войну, получившую название Коринфской.
В конфликте полисы Пелопоннеса ослабли настолько, что не
смогли в дальнейшем противостоять ни установлении тирании
(в Коринфе — тирания Тимофана), ни вторжению македонцев с
севера, царь которых, Филипп II Македонский встал во главе
созданного им Коринфского союза, объединившего под своей
эгидой всю Грецию для предстоящей войны с Персией. Но
только сын Филиппа, Александр, стал первым полководцем
союза. В Коринфе располагался македонский гарнизон.
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В 243 г. до н. э. Коринф вошёл в состав Ахейского союза, изгнав македонян, но в 223 г. до н. э.
снова должен был принять македонский сторожевой отряд.
В IV веке до н. э. в Коринфе жил киник Диоген Синопский.
Римское время
Военачальник Римской республики Луций Муммий Ахейский уничтожил город после осады в
146 году до н. э.; войдя в Коринф, Муммий предал мечу мужчин, а женщин и детей продал в
рабство и поджёг город. За победу над Ахейским союзом он и получил когномен Ахейский.
Разрушение Коринфа
Археологические свидетельства говорят о том, что и после опустошения здесь существовало
небольшое поселение, до тех пор, пока в 44 году до н. э., незадолго до своей смерти, Юлий
Цезарь воссоздал город под именем Colonia laus Iulia Corinthiensis.
Аппиан пишет о том, что новыми поселенцами были римские вольноотпущенники. Позже Коринф был местопребыванием правительства провинции Ахея (по Деяниям Апостолов 18:1216). Город отличался богатством, а население — порочными нравами и любовью к роскоши.
Население было смешанным и состояло из римлян, греков и иудеев.
Когда апостол Павел первый раз приехал в Коринф в 51 или 52 году, проконсулом Ахеи был
Галлион, старший брат Луция Аннея Сенеки. Павел провёл в городе восемнадцать месяцев
(см. Деяния Апостолов 18:1-18). Здесь он познакомился с Акилой и Прискиллой, вскоре после
его отъезда в город прибыл Аполлос из Эфеса.
Хотя Павел намеревался посетить Коринф во второй раз перед поездкой в Македонию, обстоятельства сложились так, что он поехал из Троады в Македонию, а затем уже прибыл в Коринф, чтобы коринфская христианская община «вторично получила благодать» (см. Второе
послание к Коринфянам 1:15), на этот раз на три месяца (по Деяниям Апостолов 20:3). Во время этого визита весной 58 года, возможно, Павел написал Послание к Римлянам.
Павел также был автором двух посланий к христианской общине Коринфа; в первом послании
отмечается сложность существования христианского сообщества в этом многонациональном
городе.
Византийское время
Коринф был разрушен землетрясениями 375 и 551 годов. Аларих I во время вторжения в Грецию 395—396 разграбил город, а многих жителей продал в рабство. При Юстиниане I от Саронического к Коринфскому заливу протянулась каменная стена, защищающая город и весь Пелопоннес от вторжений с севера. Длина сооружения, названного Экзамилионом, была равна
примерно десяти километрам. В то время в Коринфе находилась администрация фемы Эллада, примерно совпадавшей по территории с современной Грецией. В XII веке, при династии
Комнинов город разбогател на торговле шёлком со странами западной Европы, богатство города привлекло сюда Рожера Сицилийского, разорившего Коринф в 1147 году.
Ахейское княжество
В 1204 году Жоффруа I Виллардуэн, племянник знаменитого историка Четвёртого Крестового
похода, носившего то же имя, после падения Константинополя, получил титул князя Ахейского,
и Коринф отошёл ему во владение.
На протяжении 1205—1208 годов власти западноевропейских рыцарей противостояли коринфяне, засевшие в цитадели Акрокоринфа под командованием греческого военачальника Леона
Сгуроса. Предводителем крестоносцев был француз Гийом Шамплитт. В 1208 году Леон Сгу-
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рос покончил с собой, сбросившись на лошади со стены Акрокоринфа, однако коринфяне продолжали борьбу до 1210 года.
После слома сопротивления Коринф вошёл в состав Ахейского княжества, которым правили
Виллардуэны из своей столицы Андравиды, расположенной в области Элида. Коринф был
ближайшим из значимых городов к границе с другим государством крестоносцев, Афинским
княжеством.
В Османской империи
В 1458 году, пятью годами после падения Константинополя, город с его мощным замком был
завоеван Османской империей. Во время Греческой войны за независимость (1821—1830) город полностью разрушили турецкие войска. В 1832 году город Коринф, согласно Лондонскому
соглашению, вышел из состава Османской империи.
В 1833 году город рассматривался как один из кандидатов на статус столицы Греческого королевства, чем был обязан своему историческому значению и выгодному стратегическому положению. Тем не менее, столицей стало незначительное в то время поселение — Афины.

* *

* * * *

Удивительно, но название Коринф носит не один город, а два, расстояние между ними чуть
более трех километров. Первый Коринф – это древнейший город, а второй, отстроенный сравнительно недавно, «лишь» в конце 19-го века. Наиболее привлекателен для человека, интересующегося достопримечательностями и руинами храмов, которые были возведены еще до нашей эры, несомненно, старый Коринф. Он считается «естественным» музеем, где многочисленные экспонаты расположены непосредственно под открытым небом.
Некогда могучий и богатый Коринф раскинулся на Истмийском
перешейке. Если посмотреть на руины Коринфа, которые
оставило
после
себя
сильнейшее
землетрясение,
произошедшее в 1858 году, с высоты птичьего полета, то
можно сразу же сделать определенный вывод. В древние века
город имел огромное стратегическое значение - из его портов
можно было выйти сразу в два залива Эгейского моря:
Коринфский и Саронический.
Древний Коринф - основание и происхождение названия города
Говоря об основании и происхождении названия древнейшего города, следует сразу отметить,
что версии, выдвигаемые современными историками, в большинстве своем опираются на археологические раскопки, которые, к слову, начались в Греции лишь на заре 20-го века.
Увы, документов, летописей и описаний города древними путешественниками найдено слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о происхождении и предназначении руин того или
иного здания, находящегося на территории старого Коринфа. Однако современные технологии,
неустанный и кропотливый труд археологов, позволили предполагать, что первые поселенцы
появились тут еще за 6 тысяч лет (!) до нашей эры.
Существует даже мифы, в которых рассказывается о происхождении названия города. Согласно первой легенде, поселение основал древний царь Коринф, который родился от любовной
связи дочери титана по имени Океан и бога Гелиоса, именуемого довольно часто Эфиром.
Второй миф говорит о том, что город Коринф создал Сизиф. В этой же легенде повествуется о
том, что именно в Коринфе, всем хорошо известный аргонавт Ясон, бросил прекрасную Медею, которая обезумела от горя и сожгла город. Кстати, даже если иметь смелость предположить, что этот миф не вымысел, то горел Коринф в те времена далеко не последний раз.
Слишком «лакомым кусочком» был этот древний город для многочисленных завоевателей.
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Более надежных источников, которые бы смогли рассказать о происхождении названия города,
в наши дни не найдено. Иначе и быть не могло: многочисленные захваты Коринфа, разрушительные землетрясения уничтожили большинство древних летописей и зданий, которые могли
бы пролить свет на историю города во времена неолита.
Коринф - история взлетов и падений древнего города
Как уже говорилось выше, Коринф имел два важнейших порта, позволявших его купцам выходить в морские заливы. Это могло означать лишь одно: горожане могли успешно торговать, а
значит - были обеспечены всем необходимым.
Стоит отметить, что до захвата Коринфа римлянами, он был влиятельнее и могущественнее
великих Афин. Если в Афинах мудрецы рассуждали о предназначении человека в этом мире, а
в Спарте воины совершенствовали свое боевое искусство и, зачастую, массово гибли в кровопролитных сражениях, то коринфяне были куда более прагматичными: они вели бесперебойную торговлю с соседними городами и даже другими странами.
Кроме этого существуют подтвержденные данные, что в 7-м веке до нашей эры, во время
правления Периандра, город даже основал собственные колонии, в частности, колонию в Албании.
Также Коринф был одним из девяти могущественных городов, создавший колонию Навкрадита,
позволившую торговать с Древним Египтом. Интересен и тот факт, что Периандра некоторые
историки относят к легендарным «семи мудрецам». Именно он попытался первым прорыть канал, который бы соединил Саронический и Коринфский залив.
Справедливости ради стоит уточнить, древнему правителю это не удалось. Забегая далеко
вперед, хотелось бы сказать, что идею Периандра удалось воплотить в жизнь только лишь в
1893 году.
После правления Периандра город переживал времена расцвета. Сохранилась до наших дней
даже древняя поговорка, которая примерно гласит: «Не каждый сможет приплыть в Коринф».
Трактовать ее можно лишь так: в роскошном городе, наиболее могущественном во всей Древней Греции, жизнь была очень дорога. Позволить себе наслаждаться всеми благами мог только коренной житель Коринфа или богатый гость.
В Коринфе возвышался и приводил всех в восхищение прекрасный храм проституток…. Да-да,
вы нисколько не ослышались, именно храм проституток! В этом нет ничего удивительно, ведь
эта профессия куда древнее самого Коринфа. Этот храм был посвящен богине Афродите, которая, как известно из древнегреческих мифов, была покровительницей любви, в том числе, и
плотской.
Жители Коринфа сумели настолько все продумать, что им практически не приходилось работать. По некоторым данным, коренное население древнего Коринфа составляло ни много, ни
мало – 300 тысяч человек, что по тем временам было для Греции чем-то из области фантастики. Комфортную жизнь им обеспечивали более чем полмиллиона (!) рабов.
Если обратить внимание на историю любого города, или даже целой империи, можно заметить,
что период наибольшего расцвета всегда предшествует упадку. Не исключением стал и город
Коринф, который был разрушен римским стратегом и великим воином Луцием Муммием Ахейским.
Кроме своего таланта, позволявшего ему покорять города и государства, военачальник имел
склонность к жестокости: он вырезал всех мужчин в Коринфе, а молодых девушек, женщин и их
детей продал в рабство. Город с его храмами, двумя портами и массой жилых домов тиран попросту разрушил и сжег дотла.Древний Коринф в Греции
После Луция Муммия Ахейского, город, который начинал вновь отстраиваться и «оживать», начали преследовать неудачи. Можно сказать, сами боги разгневались на Коринф: страшнейшие
землетрясения, происходившие в 375 и 551 году, стирали с лица земли все постройки корин-

5

фян. В 395 году завоеватель Аларих вновь разграбил город, убил большую часть его жителей,
а чудом уцелевших, продал в рабство.
В 13-м веке Коринф, как и многие другие греческие города, становится частью Османской империи. Лишь в 1830 году, практически полностью разрушенный Коринф, в ходе войны за независимость, продлившейся почти девять лет, вновь получает шанс на самостоятельность.
Стоит заметить, что в 1833 году, именно Коринф хотели провозгласить столицей свободной
Греции, которой покровительствовала Германия. Этот факт говорит о том, что Коринф, несмотря на разрушения и разграбления, все же имел важнейшее для всей Греции стратегическое значение.
Но, как все знают из истории, столицей Греческого Королевства стало небольшое и малонаселенное в те времена поселение под названием Афины.
Древний Коринф в ГрецииРимские бани
Все вышесказанное - лишь малая часть длинной и запутанной истории старейшего города Греции Коринфа. Описать ее всю в одном материале вряд ли получится, да и многие мнения историков в настоящий момент еще не подкреплены фактами, а опираются, как уже было сказано, лишь на находки археологов.
Экспонаты, извлеченные из под земли в ходе раскопок, могут говорить о культуре, быте, верованиях древнего народа, населявшего город, и даже о временах варварских разграблений. Однако никак не могут с предельной точностью подтвердить ту или иную важную дату, относящуюся к древнейшей истории Коринфа.
Древний город Коринф в наши дни
Если посмотреть сейчас на древний Коринф, то он напоминает не некогда величественный и
могущественный город, а археологическую площадку, на которой специалисты ведут свои работы.
Благодаря их усилиям, в наши дни можно увидеть развалины огромного сооружения Агоры,
включавшего в себя 71 дорическую колону снаружи. Это здание без преувеличения даже сегодня можно назвать поистине огромным. Только в ее задней части были расположены 66 лавок,
в 31 из них находились колодцы, глубина которых, зачастую, превышала 10 метров.
Все они соединялись с каналом, который имел естественное происхождение. Для чего использовались эти колодцы, доподлинно не известно. Скорее всего, в них хранили продукты, быстро
портящиеся из-за высокой температуры.
Туристу, прогуливающемуся среди древних развалин, открываются руины храма, которые многие называют Святилищем Аполлона. Фактов, говорящих о том, что это сооружение было возведено в честь бога предсказаний и искусств, слишком мало: на месте руин была найдена маленькая табличка, на которой было выгравировано имя бога, и описание путешественника
Павсания, датируемое еще 2-м веком до нашей эры.
Храм Аполлона (а может и другого божества), был не тронут даже римлянами, когда они полностью перестроили Коринф. Как считают археологи, не пощадило его лишь разрушительное
землетрясение.
Кроме руин Агоры, храма Аполлона, можно увидеть две главных улицы древнего города, которые, как нетрудно догадаться, относятся не к древнейшей истории Коринфа, а построены под
руководством римлян.
Всем без исключения любителям памятников архитектуры будет интересен фонтан Главки. Он
уникален, потому что для подачи воды использовались трубы, ведущие к источнику, расположенному на юге города.
Кто и когда построил этот удивительный фонтан, как и северо-западный и западный магазины,
пока не известно: историки до сих пор ведут между собой ожесточенные споры об этих архитектурных сооружениях.
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Кстати, фонтан Главки в древнем Коринфе не один: там можно увидеть Пиринский фонтан. О
нем известно гораздо больше. Его подарил коринфянам состоятельный житель Афин Герод
Аттика. Пиринский фонтан выбрасывал вверх струи воды из естественного источника, без которого сейчас было бы невозможно представить существование нового Коринфа.
Перед развалинами города-музея под открытым небом, на всеобщее обозрение выставлены,
найденные на его территории, различные скульптуры. Стоит помнить, что вход в древний Коринф платный: стоимость билета составляет 6 евро. Перед его посещением следует обязательно позаботиться о наличии в дорожной сумке питьевой воды и зонта от солнца: действующих магазинов среди развалин Коринфа, как и затененных участков, не найти.
АКРОКОРИНФ (ВЕРХНИЙ КОРИНФ)
Вход 2 евро, работает с 8 до 15 часов.
Акрокоринф (др.-греч. Ακροκόρινθος — «верхний Коринф») — акрополь Коринфа, расположенный на монолитной скале, возвышающейся над руинами античного города (современный Коринф находится поодаль).
В качестве военного укрепления крепость просуществовала с древних времён вплоть до начала XIX века; благоприятный рельеф местности создавал удобную позицию для обороны, тем
более защищающиеся имели доступ к источнику воды. Крепость контролировала Коринфский
перешеек, и была последним препятствием на пути в Пелопоннес с севера.
В византийское время крепость, будучи местопребыванием стратега фемы Эллада, была
сильно укреплена. Позже Акрокоринф занимали гарнизоны участников Четвёртого крестового
похода, венецианцев и турок. Холм окружали три ряда стен; на его высочайшей точке находился храм Афродиты, позже ставший христианской церковью, а затем — мечетью. В 1929 году
американские учёные впервые начали на холме раскопки.
Древнегреческий географ II века н. э. Павсаний приводит коринфский миф (Описание Эллады
1.6 и 4.7), по которому город стал объектом спора между Посейдоном, морем, и Гелиосом,
солнцем. Судьёй в этом деле стал Бриарей, один их Гекатонхейров, решивший, что Коринфский перешеек принадлежит Посейдону, а Акрокоринф — Гелиосу.
Источник Верхняя Пирене (Πειρήνη) находится в пределах окружающих Акрокоринф стен. "Говорят, что источник позади храма был даром Азопа Сизифу. По легенде, последний знал, что
дочь Азопа Эгину похитил Зевс, но отказывался давать какие-либо сведения до тех пор, пока
не получит для себя источник в Акрокоринфе". (Павсаний, Описание Эллады 2.5.1).
По легенде, Сизиф катил свой камень именно на Акрокоринф.
Источник Пирене (на схеме обозначен – Верхний фонтан)
Pirene или Peirene (греческий: Πειρήνη) - это название источника или ручья в греческой мифологии, физически расположенном в Коринфе. Считалось, что это любимый водопой Пегаса,
священный для Муз. Поэты будут путешествовать туда, чтобы выпить из него и получить вдохновение.
Во втором веке н.э. путешественник Паусаниас описывает Пирену следующим образом:
«Когда вы покидаете рынок по дороге в Лехеем, вы приходите к воротам, на которых находятся
две позолоченные колесницы, одну из которых несет Фаэтон, сын Гелия, другую - сам Гелий.
Немного дальше от ворот, справа, когда вы входите, стоит бронзовый Геракл. После этого входите в воду Пирине».
Легенда о Пирине заключается в том, что она была женщиной, которая стала ручьем из-за ее
слез, пролитых при оплакивании ее сына Кенхрии, который был непреднамеренно убит Артемидой.
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Ручей украшен белым мрамором, и здесь были сделаны камеры, такие как пещеры, из которых
вода течет в открытый колодец. Приятно пить, и говорят, что коринфская бронза, когда раскаленная, закалена этой водой, так как бронзы коринфян не имеют. Более того, около Пирине
есть образ и священное ограждение Аполлона; в последнем - картина сделанная Одиссеем
против женихов.
В другой истории говорится, что фонтан был создан копытом Пегаса, ударяющим о землю. Легенда Паусаниаса цитируется гораздо более широко.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ НА СХЕМЕ КОРИНФА
1. Лехейская дорога
2. Полукруглое здание
3. Базилика
4. Святилище Аполлона
5. Пропилеи
6. Фонтан Пирены
7. Форум / агора
8. Греческая терраса
9. Базилика Юлия
10. Центральные торговые ряды
11. Ораторское возвышение – по преданию, именно с него Апостол Павел обращался к коринфянам.
12. Южный портик
13. Булевтерий
14. Южная базилика
15. Жертвенник
16. Святой источник
17. Северо-западные торговые помещения
18. Памятник Бабия
19. Храмы Н и J
20. Храмы F и G
21. Храмы К и D
22. Западные торговые помещения
23. Поселение франков ранне-средние века
24. Храм Октавии
25. Музей
26. Храм Геры Акреи
27. Фонтан Главки
28. Архаический храм Аполлона
29. Греческие бани
30. Северная стоа
31. Северная агора
32. Одеон (малый театр)
33. Театр
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СХЕМА КОРИНФ
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СХЕМА АКРОКОРИНФ
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