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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий цикл лекций по истории архитектуры Древнего мира включает два тома, 
посвященных зодчеству стран Древнего Востока и античных государств. Необходимость 
в написании этой работы была вызвана следующими обстоятельствами. 

Во-первых, этот курс читается на архитектурном факультете ТГАСУ с 1978 г., и нужно 
констатировать, что именно по данному разделу всемирной истории для студентов архитек-
турно-строительных вузов Российской Федерации до сих пор не подготовлено ни одного 
учебника. Возраст «ортодоксальных» учебно-методических работ, в той или иной степени ка-
сающихся данной тематики, насчитывает, по крайней мере, четверть века. Поэтому в процессе 
работы над рукописью пришлось в основном опираться на материалы первого тома «Всеоб-
щей истории архитектуры» профессора Бориса Петровича Михайлова, опубликованного 
в 1958 г.1 Отдельные разделы рукописи, посвященные античному градостроительству, коррек-
тировались с учетом материалов учебника Т.Ф. Саваренской «История градостроительного 
искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды»2 и второго издания «Всеобщей истории 
архитектуры»3. Изданное в 2006 г. учебное пособие А.А. Мусатова «Архитектура античной 
Греции и античного Рима»4 выполнено в форме «зарисовок». По утверждению его автора, оно 
«не содержит образцовых ответов на вопросы, чтобы не стимулировать практику зазубривания 
ограниченного минимума информации». Поэтому потребность в написании лекционного курса 
по истории древнего зодчества назрела. 

Во-вторых, за последние десятилетия было опубликовано немало научных и научно-по-
пулярных работ по искусству и архитектуре Древнего мира, которые могут представлять ин-
терес для учащихся и специалистов. Однако эти работы не всегда доступны для широкого 
круга читателей. 

Учебное пособие включает два тома. 
Второй том насчитывает одиннадцать лекций: «Эгейская (крито-микенская) культура 

(III–II тыс. до н. э.)», «Зодчество Древней Греции» (архаический, классический и эллинисти-
ческий периоды, VIII–I вв. до н. э.), «Архитектура Этрурии, VIII–II вв. до н. э.)», «Архитек-
тура Римской республики, V–I вв. до н. э.», «Архитектура Римской империи, I–V вв. (ранняя 
империя, империя средней поры, восточные провинции, поздняя империя)», «Раннехристи-
анская архитектура, I–V вв.». 

Все лекции имеют схожую структуру. Вначале рассматриваются исторические предпо-
сылки, оказавшие существенное влияние на формирование искусства и архитектуры того или 
иного древнего государства. Затем последовательно анализируются особенности градострои-
тельной политики этой страны, композиционные и конструктивные решения жилых, обще-
ственных, культовых зданий и сооружений. Особое внимание уделяется монументально-
декоративному искусству – орнаменту, живописи, плоской и круглой скульптуре. Раскрывает-
ся их роль в архитектуре. Важное место в лекциях уделено творчеству выдающихся античных 
зодчих и теоретиков архитектуры – Херсифрона, Иктина, Калликрата, Мнесикла и др. (Древ-
няя Греция); Витрувия, Аполлодора Дамасского, императора Адриана и др. (Древний Рим). 

Тексты лекций снабжены большим количеством черно-белых и цветных иллюстраций, 
взятых из уже опубликованных научных работ и интернет-источников. Иллюстрации разме-
щены по ходу текста, что значительно облегчает понимание излагаемого материала. 
                                                 
1 Всеобщая история архитектуры (ВИА): в 2 т. Т. 1 / под ред. Б.П. Михайлова. М.: Госстройиздат, 1958. 686 с. 
2 Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. М.: Стройиздат, 
1984. 376 с. 
3 Всеобщая история архитектуры (ВИА): в 12 т. Т. 2. Архитектура античного мира (Греция, Рим). Изд. 2-е. М.: Изд-во лите-
ратуры по строительству, 1973. 712 с. 
4 Мусатов А.А. Архитектура античной Греции и античного Рима. М.: Архитектура-С, 2006. 144 с. 
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В конец каждой лекции помещен библиографический список, порою насчитывающий 
десятки наименований. Он включает отечественные и зарубежные издания, в некоторых слу-
чаях – перечни авторских работ, посвященных рассматриваемой в лекции тематике. 

Следует отметить, что в античной архитектуре зародилась профессиональная термино-
логия. Многими из этих понятий мы пользуемся по настоящее время. Поэтому в лекциях да-
ется краткое разъяснение сути новых понятий. При этом не следует забывать, что все эти 
термины имеют отношение исключительно к античному зодчеству. 

Согласно традиции, каждая лекция должна завершаться перечнем контрольных вопро-
сов и заданий по пройденному материалу. В этом издании было решено воспользоваться 
программой тестового контроля, разработанной в Московском архитектурном институте 
(МАрхИ). Тесты нацелены на развитие у студентов архитектурного факультета навыков са-
мостоятельной работы с тематической литературой. 

Эта методика была неоднократно использована при разработке целой серии тематиче-
ских олимпиад по истории архитектуры. Каждая олимпиада изначально предполагала само-
стоятельную работу студентов и служила опорной точкой при сдаче зачета или экзамена. 
Наиболее интересные исследования докладывались на студенческих научно-технических 
конференциях, публиковались в центральных и региональных изданиях. 

Программа тестового контроля включает серию контрольных вопросов с различной 
степенью сложности. В практике отечественных и зарубежных вузов наибольшей популяр-
ностью пользуются шесть разновидностей контрольных тестов (упражнений): альтернатив-
ный, избирательный и конструктивный тесты, тест-подстановка, типовая и нетиповая задачи. 

Альтернативный тест предполагает однозначный ответ на поставленный вопрос – 
«Да» или «Нет». Однако желательно обоснование своего ответа. 

Являлся ли новинкой для своего времени ордер кариатид Эрехтейона? Если нет, то 
назовите их предшественников в античной и древневосточной архитектуре. 

Избирательный тест – в конце вопроса приводится перечень возможных вариантов 
ответа, из которых только один является правильным. Задача студента – найти этот ответ 
и обосновать его. 

Подчеркивая роль профессионального образования,… (?) писал о «невеждах, называю-
щих себя архитекторами». Им он противопоставлял «старинные традиции, когда заказчи-
ки узнавали, подобающее ли образование получили архитекторы», считая, что «надо дове-
риться благородной скромности, а не дерзкой наглости…». 

Марк Витрувий; Марк Туллий Цицерон; Тит Лукреций Кар. 
Конструктивный тест содержит вопрос с единственным вариантом ответа, который 

излагается в развернутой форме. 
Назовите имя римского императора, активно занимавшегося архитектурно-

строительной практикой. Его наиболее известными достижениями в этой области явля-
ются окончательный вариант храма Зевса Олимпийского в Афинах, собственная вилла в Ти-
буре, храм Венеры и Ромы в Риме, реконструкция римского Пантеона. 

Тест-подстановка состоит в заполнении промежутков, намеренно оставленных в тексте. 
…(?) – триумфальное сооружение, украшенное частями носов разбитых вражеских 

кораблей. Впервые воздвигнуто консулом Гаем Дуилием в 260 г. до н. э. в честь победы над 
карфагенским флотом. 

…(?) – курган, окруженный подпорной стенкой-крепидой, который вмещал несколько 
гробниц, связанных между собой и включавших по нескольку камер. Диаметр кургана до-
стигал 50 м. 

Типовая задача – для достижения правильного решения необходимо из справочной 
и энциклопедической литературы получить дополнительную информацию (расчетную фор-
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мулу, расшифровку незнакомых терминов и т. п.). На основе полученных данных формиру-
ется структура ответа. 

Древнегреческие зодчие четко подразделяли кривое и прямое (например, в архитектур-
ных обломах). Они полагали, что резкое преобладание прямых линий приводит к однообра-
зию, к обеднению формы, а чрезмерное богатство кривых, безмерное усложнение их, наобо-
рот, вызывает чувство пресыщения. Композиция, составленная из одних кривых, беспокой-
на. Только соразмерная смесь – гармония прямого и кривого, противопоставленных друг 
другу, должна привести к красоте целого. 

Согласны ли Вы с этой концепцией? Обоснуйте свою точку зрения примерами из «Ар-
хитектурных ордеров по Виньоле». 

Нетиповая задача (высшая степень сложности) предполагает нестандартный, ориги-
нальный подход к ее решению, формирование у студента собственной точки зрения на по-
ставленную проблему. Как показал опыт прошлых олимпиад, ответы на нетиповые задачи 
нередко становились темами самостоятельных научных исследований, докладов на студен-
ческих научно-технических конференциях. 

Н.И. Брунов писал о римском Пантеоне следующее: «Архитектоническая форма Пан-
теона – это грандиозный символ вселенной. Древние римляне сами говорили о том, что ку-
пол Пантеона символизирует небесный свод. Религиозное воздействие Пантеона усилива-
ется благодаря определенному сходству его интерьера с пещерой. Основное отличие от бо-
лее поздних аналогичных сооружений, например, зданий эпохи Возрождения или 
классицизма, состоит здесь в отсутствии окон. Свет, падающий сверху, лишает интерьер 
обыденности и наполняет его интимным звучанием…» 

Идея «небесного свода», открытого или имитированного с помощью гигантского ку-
пола, была популярна у многих народов. В чем она заключалась и как интерпретировалась 
в архитектуре Древнего мира и Средневековья? 

Настоящее учебное пособие поможет студентам архитектурных специальностей познако-
миться с наиболее выдающимися памятниками античного зодчества, по достоинству оценить 
специфику творческого мышления древних зодчих, не утратившего актуальности и в наши дни. 

Автор выражает огромную благодарность Валерию Геннадьевичу Залесову за органи-
зационную помощь в подготовке этого издания, Евгению Александровичу Ледовскому – за 
его графическое оформление, студентам архитектурного факультета ТГАСУ – за содействие 
в подборке текстового и иллюстративного материала, Валерию Евгеньевичу Полякову – за 
неоценимую помощь в его систематизации. 
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Лекция 1. ЭГЕЙСКАЯ (КРИТО-МИКЕНСКАЯ) КУЛЬТУРА 

� Города, жилые дома крито-микенской эпохи 
� Новый дворец в Кноссе (XVI в. до н. э) 
� Акрополь в Тиринфе (XIII–XII вв. до н. э.). Дворец в Микенах (XII в. до н. э) 
� Особенности эгейского архитектурного ордера 
� Культовое зодчество крито-микенского периода 
� Инженерные сооружения. Циклопическая кладка 
� Особенности минойской живописи 

Эгейская (крито-микенская) культура изначально создавалась племенами, родственны-
ми скорее племенам Малой Азии, чем грекам. Период неолита (позднего каменного века) на 
Крите продолжался с VI по III тыс. до н. э. На рубеже IV и III тыс. неолитические постройки 
Крита были очень примитивными. На преобладание родового строя также и в III тыс. указы-
вают не только общинные дома, но и общие погребения в громадных круглых фолосах (ку-
полообразных гробницах). В конце IV и в III тыс. в Эгейском мире выделялись поселения 
малоазийского побережья (так называемые Троя I и II), примерно одновременные храмам 
Урука и Укайра. 

С IV тыс. почти до самого конца II тыс. до н. э. на островах и побережьях Эгейского 
моря происходило разложение родового строя и становление раннерабовладельческих госу-
дарств. Основой хозяйства было земледелие (виноградарство, производство оливкового мас-
ла), скотоводство и морская торговля. Бассейн Эгейского моря включал юг Балканского по-
луострова, побережье Малой Азии и несколько сотен островов. Изрезанность береговой ли-
нии, наличие удобных природных бухт и гаваней, небольшие, в пределах видимости, 
расстояния между островами способствовали развитию мореплавания. Раннее отделение ре-
месла от земледелия привело к блестящему развитию керамического производства и художе-
ственной обработки меди и бронзы. Товарное производство и морская торговля наложили 
отпечаток на эгейскую культуру и породили своеобразное искусство, в котором преобладают 
реалистические тенденции. 

Во II тыс. до н. э. сначала на Крите, а затем и в других районах Эгейского мира завер-
шается формирование классового общества и государства. Могущество критского государ-
ства и расцвет его культуры (минойской, от имени легендарного царя Крита – Миноса) отно-
сится к XVIII–XV вв. до н. э., примерно совпадая по времени с I вавилонской и с началом 
касситской династий в Двуречье: «Минос раньше всех, как известно нам по преданию, при-
обрел себе флот, овладел большею частью моря, которое называется теперь Эллинским 
[Эгейским], достиг господства над Кикладскими островами и первый заселил большую часть 
их колониями, причем изгнал карийцев и посадил правителями собственных сыновей. Оче-
видно также, что Минос старался, насколько мог, уничтожить на море пиратство, чтобы тем 
вернее получать доходы. В древности эллины и те из варваров, которые жили на материке 
близ моря, а равно все обитатели островов, обратились к пиратству с того времени, как стали 
чаще сноситься друг с другом по морю. Во главе их становились лица более могуществен-
ные, которые и поддерживали пиратство ради собственной корысти и для доставления про-
питания слабым. Нападая на неукрепленные города, стоящие из отдельных селений, они гра-
били их и большею частью так добывали себе средства к жизни…» (Фукидид, I, 4–5). «С об-
разованием флота Миноса взаимные сношения на море усилились, потому что Минос 
очистил острова от разбойников и тогда же заселил большинство их колонистами. Кроме то-
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го, приморские жители владели уже большими средствами, крепче сидели на местах, а неко-
торые, разбогатев, оградили себя стенами…» (Фукидид, I, 8, 2–3). 

Это был древнейший очаг рабовладельческой цивилизации на территории Европы, ко-
торый оказал огромное влияние на античную культуру Древней Греции и Рима. 

Вполне вероятно, что упомянутая Платоном в «Тимее» и «Критии» легендарная Атлан-
тида представляла собою политический альянс множества островов, занимающих огромную 
площадь Эгейского и Средиземного морей. Согласно версии греческих археологов (А.Г. Га-
ланопулос и др,), столица этого государства – город Посейдонис – размещалась на острове 
Санторин (Фера) (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Город Посейдонис – столица легендарной Атлантиды. Реконструкция 
 
Изучение Эгейского мира началось с открытия в конце XIX в. многочисленных, сме-

нявших друг друга поселений на холме Гиссарлык у малоазийского берега; по-видимому, 
именно здесь находилась Троя (Илион) (рис. 1.2). Этот город воспет в «Илиаде» Гомера. 
Евен Аскалонский, Троя (Палатинская Антология, IX, 62): 

«Путник, ты зришь Илион, гремевший некогда славой, 
Некогда гордый венцом башен высоких своих; 
Ныне ж пожрал меня пепел времен; но в песнях Гомера 
Все я стою невредим с медным оплотом ворот. 
Мне не страшны, для меня не губительны копья ахивян: 
Я у всех Греции чад вечно живу на устах…» 

Холм Гиссарлык вырос из многих разрушенных и засыпанных поселений. В древней-
ших поселениях (Троя I и Троя II), восходящих к концу IV и к III тыс. до н. э., раскопаны по-
стройки обнесенного крепкими стенами пиратского гнезда, расположенного на торговом пу-
ти, ведшем через Дарданеллы в страны Причерноморья (рис. 1.3 и 1.4). 

Уже в Трое I обнаружены были мегароны, т. е. прямоугольные, вытянутые по продоль-
ной оси помещения, занимающие каждое весь или почти весь объем соответствующего здания. 
Большие мегароны Трои II (III тыс. до н. э.) уже имеют правильную конфигурацию. Круглый 
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постоянный очаг лежал на главной оси большего из мегаронов. В таких мегаронах жили пат-
риархальные семьи вождей, резиденция которых отделена внутренней стеной от тесной, бес-
порядочной застройки рядовых общинников. Крепостные ворота наружной стены, парадные 
ворота внутренней и входная часть мегарона сходны по плану, в чем сказалась примитивность 
архитектурного мышления. Тип мегарона сыграл большую роль в развитии древней архитек-
туры: его схема легла впоследствии в основу схемы греческого храма (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.2. Холм Гиссарлык. Гравюра конца XIX в. 
 

 
 

Рис. 1.3. Троя. Крепостные стены, XV–XIV вв. до н. э. 



Архитектура античных государств 

10 

 
 

Рис. 1.4. Холм Гиссарлык (Малая Азия). План Трои I, II и III 
 

      
 

Рис. 1.5. Руины Трои. Остатки жилых зданий 
 
Мощные основания городских стен и фундаменты мегаронов сложены из камня; сами 

стены тех и других были сырцовыми с деревянными связями. Эта конструкция часто встре-
чается в Эгейском мире; она приобрела особое значение на Крите, где частые землетрясения 
заставляли применять антисейсмические конструкции; деревянные связи могли играть здесь 
именно такую роль (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Бастион крепостной стены Трои I, III тыс. до н. э. 
 
К XIV в. до н. э. торговое и политическое преобладание перешло к материковой Греции 

с главным центром в Микенах. Микенский период в истории (крито-микенская цивилизация) 
оборвался в конце XII в. до н. э. под натиском дорийских племен. Эта культура просуще-
ствовала около двух тысяч лет и была уничтожена «народами моря». 

 
 
1.1. Города, жилые дома крито-микенской эпохи 

К середине II тыс. мощное минойское государство не только объединило весь остров, но 
и господствовало в течение ряда столетий над окружающими морями. Письмена и множество 
печатей свидетельствуют о развитой системе учета продуктов, людей, военных материалов 
и повозок, о наличии боевого флота, охранявшего остров. Главные города были связаны со-
вершенными по тому времени дорогами со сторожевыми постами. В середине II тыс. до н. э. 
высокое развитие получили города и городская жизнь. До Гомера дошла память о 90 или 
100 городах минойского Крита: 

«Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный, 
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный; 
Там девяносто они городов населяют великих…» (Одиссея, XIX, 172–179). 

Образование значительных богатств, специализация поселений по производственному 
признаку и разнообразие типов жилья отражают значительное классовое расслоение. 

Острова и побережье Эгейского моря богаты строительными материалами осадочного 
и вулканического происхождения. На Крите добывали известняк, алебастр, сланцы, красную 
глину (терракоту), мягкий стеарит. Материковая Греция богата различными сортами мра-
мора, пестрыми базальтами, твердыми известняками, туфом. 

Для населенных мест Крита характерны отсутствие крепостных стен и неправильная 
планировка жилых кварталов, а для самих домов – несимметричный план с неправильным 
контуром. Эти особенности ярко представлены в поселении середины II тыс. на месте совре-
менной Гурнии. 
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Гурния (II тыс. до н. э.) был городом мелкого ремесла с лавками и мастерскими. Масло, 
оружие, орудия производства, бытовая утварь изготовлялись в самих домах в количестве, 
указывающем на товарное производство, рассчитанное не только на обмен внутри Крита, но, 
вероятно, и на вывоз с острова. Он лежит на склоне холма. Планировка поселения складыва-
лась достаточно стихийно (рис. 1.7). 

 

      
 
Рис. 1.7. Минойский город Гурния, II тыс. до н. э: 

а – общий вид руин; б – план 
 
Городские улицы и переулки имели крутые уклоны, не очень удобные для проезда 

транспортных средств. Обычно они мостились и часто имели ступени. Главные улицы зна-
чительно шире остальных. Нередко они образовывали естественные амфитеатры, служившие 
местами собраний горожан. Нижнюю часть склона занимает обширная площадь. С боков 
к ней подступают дома, а с севера расположен дворец правителя. От площади к дворцу под-
нимаются пологие ступени, на которых сидели старейшины и знать во время народных со-
браний или культовых церемоний, происходивших на площади. Обычно дома вплотную 
примыкали друг к другу, образуя в пределе квартала общие стены. Только богатые дома ино-
гда стояли изолированно. 

Стены домов возводились из неотесанного камня на глиняном растворе и сверху по-
крывались толстым слоем штукатурки из той же глины. Фасады окрашивались в белые, жел-
тые, розовые, голубоватые тона. Подобная цветовая гамма сохранилась вплоть до настояще-
го времени на Корсике, Сардинии, Сицилии, в прибрежных селениях Италии, Испании, Се-
верной Африки. Часто фасады украшались символическим орнаментом, фресками. Нередко 
дом венчался мезонином (верхним полуэтажом небольшой высоты). В каменную кладку стен 
включали деревянные антисейсмические связи (рис. 1.8). 

а б 
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Рис. 1.8. «Минойская» каменная кладка – сочетание каменных квадров, глины и деревянных связей 
 
Все постройки возводились на твердом скальном основании и требовали минимального 

объема подготовительных работ по вертикальной планировке участка. Жилые дома учитыва-
ли неровности холмистого рельефа и лепились по склонам, подобно ласточкиным гнездам. 
Какой-либо узаконенной ориентации построек по сторонам света, как это было в странах 
Древнего Востока, здесь не было. 

Дома Гурнии лепятся по склонам холма. Уклон местности иногда был настолько крут, 
что домик в 2–3 этажа имел обычно один вход внизу, другой – непосредственно во второй 
этаж. Сообщение между этажами нередко осуществлялось по наружным, открытым лестни-
цам и пандусам. Отсутствие внутренних лестниц позволяло экономить до 12–15 % от общей 
площади дома. Строительство на склоне позволяло также сделать два-три входа в дом на 
разных уровнях. Плоские крыши помещений, расположенных ниже по склону, служили тер-
расами для помещений, расположенных выше. 

В главных городах Крита (Кноссе, Фесте, Маллии и др.), наряду с такими же домами, 
как в Гурнии, были и обширные, прекрасно отделанные и расписанные дома, в которых 
найдены изящная утварь, оружие, драгоценности. Дома строились двух- или трехэтажными 
и часто дополнялись мезонином для выхода на плоскую крышу-террасу (рис. 1.9). 

Дома богачей хорошо освещались многочисленными окнами разнообразной формы. 
Дворик с колоннами по двум или по трем сторонам или с полным перистилем (т. е. с колон-
нами по четырем сторонам) встречается только в самых обширных домах и во дворцах. От-
сутствие постоянного очага одинаково характерно как для критского дома, так и для дворца; 
его должна была заменять переносная жаровня. 

На территории материковой Греции в этот период был создан вариант жилого дома 
с большим залом (мегароном) на первом этаже. В таких домах жили не только рядовые го-
рожане, но и члены царских семей (Троя, Микены, Тиринф). 
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Рис. 1.9. Фаянсовые таблетки с изображениями жилых домов. Старый дворец в Кноссе, 1800–1700 гг. до н. э. 
 
Мегарон был разделен по продольной оси колоннами на два-три нефа. В последнем ва-

рианте в центре зала устраивался очаг. Дым удалялся через отверстие в кровле. В дальней-
шем планировка мегарона легла в основу композиции антовых храмов. 

Дома микенской эпохи, как правило, были полностью лишены комфорта. Они имели 
небольшие полутемные комнатки, в которые члены семьи приходили только ночевать – 
большую часть времени они проводили на открытом воздухе. На первом этаже обычно рас-
полагалась лавка или мастерская хозяина дома. На втором уровне размещались спальные 
помещения, наверху – гостиная, мезонин. Вход в гостиную осуществлялся с более высокой 
точки склона (рис. 1.10). 

 

         
 
Рис. 1.10. Мегарон («большой зал»): 

a – Пилос; б – Элевсин (XIII–XII вв. до н. э.) 

а б 
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1.2. Новый дворец в Кноссе (XVI в. до н. э.) 

В неправильной, запутанной планировке минойских городов Кносса, Феста, Маллии 
выделяются комплексы их дворцов. Каждый из них замкнут вокруг большого двора и четко 
ориентирован осями по странам света. Этим они отличаются от монументальных построек 
Двуречья, направленных по странам света углами. Наиболее характерными памятниками 
дворцовой архитектуры этой поры являются Кносский дворец на Крите (начало II тыс. – 
XV в. до н. э.) и дворец царя Нестора на Тиринфском акрополе (XIII в. до н. э.). 

Дворец Кносса, столицы Крита, – настоящий «город в городе» по размерам и по соста-
ву: «Кносс лежит на равнине; окружность древнего города равна тридцати стадиям…» 
(Страбон, X, 4, 7, 476). 

Дворец, состоявший первоначально из ряда отдельных зданий, и в дальнейшем сохра-
нил деление на замкнутые части со своим особым назначением и со своей самостоятельной 
планировкой в каждой. Он занимал вершину серого, довольно пологого холма. Его построй-
ки каскадом «сбегали» по склонам. Композиция дворца абсолютно лишена статичности. 
Многочисленные помещения прямоугольной формы строго ориентированы по сторонам све-
та. В этом, очевидно, проявилась дань критян древневосточным традициям (согласно одной 
из версий, первые жители Крита пришли сюда из Малой Азии). Все они хаотично группиру-
ются вокруг прямоугольной площадки размером 27×51 м. 

Общая площадь дворца – около 24 тыс. м2. Среди многочисленных комнат нет одина-
ковых по форме и размерам. Гармония ансамбля достигнута не за счет симметрии, а за счет 
живописного равновесия, свободного сочетания архитектурных форм. Здесь нет ярко выра-
женных фасадов, внутреннее пространство познается в движении по многочисленным залам, 
темным коридорам, переходам и лестницам этого огромного «лабиринта». Автором его, со-
гласно мифам и свидетельствам античных писателей, был легендарный мастер Дедал, сын 
Евпалама Метионова и Алкиппы: «Дедал оказался на Крите, где дивились его мастерству, 
и там он стал другом царя Миноса…» (Диодор, IV, 77, 1) (рис. 1.11). 

 

 
 

Рис. 1.11. Панорама Нового дворца в Кноссе, XVI в. до н. э. 
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Кносский дворец многократно перестраивался – то расширяясь, то сокращаясь. Отдель-
ные его части различались, в зависимости от назначения, по высоте и по архитектурной 
трактовке. Западный корпус высотой в 2–3 этажа состоял в первом этаже из ряда больших 
узких складов и из малых культовых и парадных помещений. Этот корпус выходил на 
большой двор длинным колонным портиком. Восточный же корпус, глубоко врезанный 
в склон холма, выходил на этот двор только своим верхним этажом. Жилые покои цар-
ской семьи с их узкими световыми и большими колонными двориками, с их обширными свет-
лыми залами, уютными спальнями и благоустроенными ванными комнатами размещались 
ниже уровня большого двора. Парадная лестница с каменными маршами, которые с одной 
стороны опирались на деревянные колонны, стоявшие на разных уровнях, соединяла этажи 
жилых покоев с большим двором наверху. 

С северо-запада к дворцу примыкает так называемая Театральная площадка с широки-
ми каменными ступенями для зрителей по двум ее сторонам. Здесь, у самого дворца, не-
сколько сот человек собирались, чтобы принять участие в совещаниях и театрально-
культовых представлениях. Можно предполагать, что на одной из фресок Кносского дворца 
изображено именно такое собрание. Такая площадка со ступенями представляет в мировой 
архитектуре новый тип общественного сооружения. 

Кносский дворец, как и другие дворцы Крита, раскрывался в XVII–XV вв. до н. э. мно-
гочисленными парадными портиками и входами. Открытые лестницы вели прямо во второй 
этаж не только с внутреннего двора, но и с наружного, западного. Иногда лестница сопро-
вождалась колоннами, стоявшими на разных уровнях и несшими покрытие. Таков ступенча-
тый юго-западный портик, который поднимался двумя длинными пологими маршами от ре-
ки и перекинутого через нее моста, ведя под тень дворцовых галерей, террас, коридоров, 
пропилеи, парадных залов (рис. 1.12). 

Обилие проемов создавало в интерьерах дворца сквозные живописные перспективы; 
широкие окна и многопролетные входы раскрывали окружающий пейзаж, а колонные пор-
тики почти стирали грань между интерьером и внешним миром. Игра света и тени, цвета 
и рельефа, обилие внешних и внутренних лестниц с их колоннами, то уширяющимися, то 
утоняющимися кверху, создавали архитектуру, полную разнообразных форм (рис. 1.13). 

Кносский дворец своими очертаниями напоминает застывшую вулканическую лаву. 
Всюду виднелись громадные каменные «рога посвящения» – на крышах, в основаниях ко-
лонн и между колоннами. Возникала иллюзия, будто подземные быки угрожают людям, вы-
ставив наружу кончики своих рогов, напоминают им о зыбкости земной поверхности 
и о грядущей гибели острова от мощного вулканического извержения (Санторин) (рис. 1.14). 

С древнейших времен на Крите существовало поверье, что остров лежит на спинах мо-
гучих подземных быков бога Посейдона. Время от времени они сотрясают земную твердь, 
волнуют поверхность моря (рис. 1.15). Поэтому землетрясения, как и морские бури, были 
рядовыми событиями в жизни островитян. Поклонение Матери-Земле, Морю и священным 
быкам «синевласого» Посейдона стало отличительной чертой местной религии, искусства 
и архитектуры (рис. 1.16). 

Многочисленные фрески с изображениями быков, ритуальных игр и жертвоприноше-
ний, рогатые маски и ритоны – всюду демонстрировался культ священного быка, истинного 
владыки острова. Пляски и акробатические игры с быком оставались любимой темой живо-
писцев, скульпторов и резчиков печатей. Видимо, тогда же появилась легенда о человеко-
быке Минотавре, якобы заключенном в Лабиринте – «сооружении с запутанными ходами, 
обманчиво обещающими выход» (Аполлодор, Библиотека, III, 1, 4) (рис. 1.17). 

Существует даже версия, что прямоугольный двор в центре дворца был в свое время 
перекрыт деревянной кровлей, опирающейся на колонны из ливанского кедра. Здесь нахо-
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дился тренировочный зал для «бычьих прыгунов» – исполнителей обрядовых прыжков через 
быка. В центре зала стояло механическое чучело животного, сделанное мастером Дедалом, 
на котором тренировались спортсмены. Арена для игр с быками находилась на равнине, 
к востоку от дворца. 

 

  
 

 
 
Рис. 1.12. Кносский дворец: 

a – юго-западный ступенчатый портик; б – план, поперечный разрез; в – вариант реконструкции 

а б 

в 
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Рис. 1.13. Западное крыло Нового дворца в Кноссе 
 
 

  
 
Рис. 1.14. «Рога посвящения» в композиции Кносского дворца (а); сценарий гибели Атлантиды (б) 
 

а б 
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Рис. 1.15. Ритоны для жертвоприношений в виде голов быков Посейдона 
 
 

  
 

Рис. 1.16. Центральный двор минойского дворца (а); голова быка с «рельефной» фрески, Кносский дворец (б) 
 

а б 
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Рис. 1.17. Фреска с изображением священных игр с быком Посейдона. Кносский дворец 
 
Комплекс дворца имеет два-три уровня. Освещение нижних этажей осуществлялось 

факелами или с помощью «световых колодцев» (рис. 1.18). 
 

  
 

Рис. 1.18. Световой колодец дворца в Кноссе 
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В архитектуре дворца были обнаружены также весьма оригинальные приемы, с помо-
щью которых строители пытались уберечь постройки от землетрясений. Это, в первую оче-
редь, заостренные книзу стволы колонн: «Форма колонн, суженная у основания, полна дина-
мики. Массивную балку она несет на своих широких плечах, как бы балансируя. Усилие, 
с которым колонна поднимает нагруженную на нее тяжесть, приобретает почти акробатиче-
скую легкость…» [29] (рис. 1.19). 

 

 
 

Рис. 1.19. Минойская колонна, суженная к основанию 
 
Речь здесь идет об одной из древнейших шиповых конструкций – деревянной стойке, 

суженное основание которой подвижно закреплено в каменной базе. Шип не позволял ко-
лонне соскользнуть с каменного основания. Базы, установленные на слой гравия, могли сво-
бодно, независимо друг от друга, вибрировать в такт с колебаниями земной поверхности. 
Много позже эта конструктивная система была апробирована также в зодчестве Средней 
Азии, Китая, Японии. 

В Кносском дворце были обнаружены комбинированные конструкции из дерева и кам-
ня. Кладка из камня и кирпича дополнительно укреплялась толстыми деревянными брусья-
ми-связями. В условиях Средиземноморья такая конструктивная система повышала сейсмо-
стойкость кладки, поскольку дерево придавало ей эластичность. По строительной технике 
дворец типичен для капитального строительства минойского Крита. Основание стен состоя-
ло из двух рядов огромных, поставленных на ребро блоков (ортостатов), задняя поверхность 
которого оставалась необработанной, блоки попарно скреплялись деревянными брусьями, 
а пространство между ними заполнялось бутовой кладкой на глине. Стены были почти все-
гда сырцовыми, с деревянным каркасом. В некоторых частях дворца применена каменная 
кладка на глине с таким же каркасом, придававшим стенам сейсмостойкость. При восстанов-
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лении дворца после землетрясений в дело пускались разбитые при катастрофе блоки, так что 
нижние части позднего дворца уже не имели четкой конструкции более раннего. 

Междуэтажные перекрытия жилых и дворцовых сооружений были неизменно деревян-
ными, а почти плоская крыша состояла из глиняного ковра по бревенчатому накату и трост-
никовому настилу (рис. 1.20). 

 

 
 

Рис. 1.20. Фрагмент каменной кладки в Кносском дворце 
 
Минойские зодчие пользовались и другими средствами борьбы с землетрясениями. 

В узких подземных залах дворца в огромных глиняных амфорах хранилось оливковое масло 
(рис. 1.21). Вязкая жидкость служила своеобразным амортизатором и частично гасила энер-
гию подземных толчков. 

 

  
 

Рис. 1.21. Сосуды для жидких «демпфирующих» материалов в подвалах минойских дворцов 
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О колебаниях почвы жителей острова предупреждали также священные змеи, жившие 
в особых керамических сосудах, наполненных молоком и вином. Они остро реагировали на 
подземные толчки и за несколько часов до землетрясения, шипя, выползали из сосудов. По-
этому змеи издавна почитались на Крите. Младшая дочь царя, бывшая одной из жриц Боги-
ни-Матери, ухаживала за этими живыми «сейсмографами». Об этом свидетельствуют много-
численные статуэтки «Богини со змеями» (рис. 1.22). 

 

 
 

Рис. 1.22. Богини со змеями – минойские статуэтки XVI–XV вв. до н. э. 
 
Интересно также, что жилые комнаты и спальни дворца размещались в подвальных 

этажах, заглубленных на несколько метров. Современными учеными было доказано, что 
максимальные колебания грунта во время землетрясения происходят в верхних слоях, где 
наибольший эффект оказывают поверхностные волны. С глубиной эти колебания уменьша-
ются. Любопытно, что эта закономерность была известна критянам четыре тысячи лет назад. 

По такому же принципу были построены жилые дома в городах Гурниа и Палекастро 
(II тыс. до н. э.). В основном они были двухэтажными, тесно прижатыми друг к другу. Первый 
(«спальный») этаж выполнялся полуподвальным, а второй укреплялся деревянными балками. 
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Однако страх перед разрушительными силами Земли и Моря был неведом критянам. 
Об этом свидетельствуют жизнерадостные фрески «морского» и бытового содержания с «пе-
вучими», упругими линиями и яркими тонами красок. В любом случае обитатели дворца 
надеялись спастись от гибели на своих кораблях. Поэтому жизнь при дворе Миносов, полная 
забав и развлечений, напоминала Версальский дворец времен Людовика XIV. 

 
 
1.3. Акрополь в Тиринфе (XIII–XII вв. до н. э.). Дворец в Микенах (XII в. до н. э.) 

В XV в. до н. э. Криту все сильнее угрожают крепнущие греческие племена материко-
вой Греции. Около 1400 г. до н. э. города Крита, лишенные оборонных стен, погибли в пожа-
рах, по-видимому, связанных с нашествием врагов – микенцев. Остров оказался в положении 
колонии. Затем наступает последний период в развитии Эгейского мира – расцвет микенской 
культуры. Носители ее, ахейцы – предки греков, писали по-гречески. 

В микенском раннерабовладельческом государстве техника и искусство были подчине-
ны военным целям. В период наибольшего объединения Микены властвовали над всем Сре-
диземноморьем и вывозили свою продукцию во многие его пункты. Значительную роль 
в экономической жизни играли храмовые хозяйства, о чем свидетельствуют документы от-
четности. Правители или царьки отдельных частей страны постоянно воевали между собой, 
но объединялись для внешних войн или пиратства. Их дворцы строились на крутых холмах, 
вершина которых обращалась в мощную крепость (акрополь). 

Акрополь в Тиринфе. Наиболее ярким примером подобных дворцов-крепостей, несо-
мненно, является акрополь в Тиринфе (рис. 1.23). 

 

  
 

Рис. 1.23. Потайной лаз в Тиринфскую крепость (a); общий вид Тиринфского акрополя (б) 

а б 
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Первоначально небольшой, этот акрополь был расширен в конце XIII в. до н. э. К нему 
добавляется так называемый «нижний город» («Тиринф крепкостенный» по Гомеру) – убе-
жище окрестных жителей в случае опасности; к оборонным стенам самого акрополя при-
строены внутренние коридоры и казематы с ложными сводами из громадных блоков. 

Путь на акрополь прегражден тремя оборонными воротами, а направление к мегарону 
отмечено еще большими и малыми пропилеями (рис. 1.24). Пропилеи Тиринфа – это парад-
ные ворота с двумя колоннами в антах по каждой стороне проема. 

 

 
 
Рис. 1.24. Тиринф. План акрополя: 

1 – площадка, ведущая к акрополю; 2 – восточные ворота; 3 – дорога, ведущая к внутренним воротам; 4 – внут-
ренние ворота; 5 – двор; 6, 7 – восточные казематы; 8 – Большие пропилеи; 9 – Большой двор; 10, 11 – южные ка-
зематы; 12 – башня; 13 – малые пропилеи; 14 – дворцовая площадка; 15 – алтарь; 16 – Большой мегарон; 17 – ван-
ная комната; 18 – северный выход; 19 – коридор; 20, 21 – малые мегароны, Мегарон царицы; 22 – двор 

 
Большой мегарон предварялся, как и в Микенах, двухколонным портиком и прихожей, 

поставленными на той же оси. Он служил композиционным ядром мощной цитадели, по-
строенной, по преданию, самим Гераклом. Материалом послужили огромные каменные бло-
ки («циклопическая кладка»). Приведем свидетельство Павсания: «Если идти дальше отсюда 
и повернуть направо, то придем к развалинам Тиринфа… 

Стену же, которая одна только и осталась от развалин, называют сооружением кикло-
пов; она сложена из грубых камней такой величины, что пара мулов не в состоянии сдвинуть 
с места даже самый маленький из них. Еще в древние времена маленькие камни были встав-
лены между большими так, чтобы каждый из них как бы составлял с ними одно целое…» 
(Павсаний, II, 25, 6–7) (рис. 1.25). 

Царский дворец имел зал приемов размером 11,81×9,79 м (рис. 1.26). Кровля его опи-
ралась на четыре центральные колонны. Над круглым очагом (диаметр 3,3 м) в центре зала 
имелось вытяжное отверстие в кровле. Окон во дворце не было. Пол был вымощен квадрат-
ными плитами, украшенными изображениями дельфинов и осьминогов. Стены украшали 
фрески – миниатюрная фигурка акробата на быке, сцена охоты на кабана, изображение двух 
женщин на колеснице и др. (рис. 1.27). У восточной стены располагалось возвышение для 
трона. В этом зале устраивались пиры и приемы послов. 
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Рис. 1.25. Крепость в Тиринфе: 

a – циклопическая кладка; б – проход между стенами; в – галерея и казематы 

б в 

а 
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Рис. 1.26. Тиринф. Большой дворец. Реконструкция 
 

  
 
Рис. 1.27. Фрески Тиринфского дворца: 

а – «Дамы на колеснице»; б – «Женщина, несущая дары» 

а б 
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До середины II тыс. материковая Греция отставала в своем развитии от Крита. Только 
главные центры, и притом только верхние слои населения, воспринимали с XVI в. до н. э. 
минойскую культуру; народ жил своей, более примитивной, жизнью. В связи с этим народ-
ное жилище значительно отличалось здесь от критского: в нем часто встречается отдельно 
стоящий мегарон с неподвижным очагом. Капитальные жилые постройки микенской Греции 
и ее дворцы покрывались почти плоской крышей из бревен, тростника и глины; высокая дву-
скатная крыша из ветвей и соломы применялась, по-видимому, как и на Крите, только 
в сельских хижинах и святилищах. В XVI в. до н. э. Микенам удалось добиться преобладания 
во всем Эгейском мире. 

Микенский акрополь. Памятником этого времени является Микенский акрополь с двор-
цом, оборонной стеной, воротами и многочисленными жилыми, складскими и надгробными по-
стройками. Микенский акрополь значительно превышает площадью акрополи Афин и Тиринфа 
(вторая половина II тыс. до н. э.). Его стены сложены из громадных камней неправильной формы 
(«циклопическая кладка»). Колоссальный вес каменных глыб придавал устойчивость стене, ко-
торая в силу этого не уширяется книзу, как в прочих крепостях Древнего мира. 

Яркий памятник воинственных Микен – Львиные ворота. Они прикрыты сильно вы-
ступающим бастионам, образующим вместе с противолежащим выступом стены как бы уз-
кий подход к акрополю. Ворота пролетом около 3,5 м перекрыты колоссальным монолитным 
блоком, имеющим в середине большую высоту, чем на опорах; ворота украшены первым, 
известным нам в эгейском мире, каменным рельефом, изображающим двух мощных львов, 
как бы охраняющих колонну. Несмотря на исчезновение голов и на некоторую условность 
изображения, рельеф полон сдержанной мощи (рис. 1.28). 

 

  
 
Рис. 1.28. Львиные ворота в Микенах, XIII в. до н. э.: 

а – общий вид; б – «разгрузочный треугольник» над воротами 

 
Дворец занимал на акрополе самую высокую, искусственно расширенную террасу, 

так что с его плоских крыш открывался прекрасный вид (рис. 1.29 , а). Приемный зал ца-
рей устроен по древнему типу мегарона. Портик, прихожая и мегарон лежат на оси 
(рис. 1.29, б). 

а б 
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