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о 

Н О В О Й Т Е О Р І И 

Г Р Е Ч Е С К О Й А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

Смотря на современное состояніе многихъ отраслей человѣче* 
^скихъ знаній, нельзя , кажется, не замѣтить, что неука въ наше 
время какъ-то особенно идетъ въ глубь. Между тѣмъ какъ Ф И Л О -

ЧЮФІЯ углубилась въ самую внутреннюю сущность человѣческаго 
сознанія и бытія, неуки, заимствуются свое содержаніс изъ эмпи-
ріи, видимо все болѣе и болѣе пріобрѣтаютъ характеръ наукъ, то 
есть, сближаются съ центральною творческою деятельностью умо-
βρ-Бнія. Въ изученіи искусства такой успѣхъ особенно привлекате-
ленъ. Художественные идеалы и сами происходить при подобномъ 
же сліяніи внутренняго и внѣшняго зрѣнія ; въ моментъ художе
ствен на го творчества Физическіе глаза дѣйствуютъ совершенно з а 
одно съ умственными глазами: обыкновенная человѣческая двой
ственность исчезаеть. Иву чая произведенія художества, мы нагляд
но преслѣдуемъ проблески той чудесной молніи, которая сближает* 
двѣ с«і>еры, для насъ обыкновенно радлученныя; которая, озаряя внѣш-
нве внутреннимъ, свяЗываетъ ихъ въ идеалѣ въ одно единое, про
зрачное ігвлое. Въ истинномъ произведении художественномъ нѣтъ 
ничего слѣпаго, случайна го или вынужденнаго; все необходимо въ 
высшей степени и въ высшей степени свободно* 

Убѣжденіе въ такомъ характерѣ истинныхъ художественныхъ 
произведений, возникшее въ ФИЛОСОФСКОМЪ мышленіи, удивительно 
какъ подтверждается историческимъ изученіемъ искусства, начинаю-
щимъ въ наше время двлать большіе успѣхи. Особенно важно въ 
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этомъ отношеніи изученіе греческаго искусства, какъ искусства того 
народа , который былъ по преимуществу художественный народъ. 
Въ историческомъ развитін всѣхъ отраслей греческаго искусства осо
бенно поразительна та внутренняя правильность, которая ясно сви-
дѣтельствуетъ о натурѣ процесса, создающаго художественные 
идеалы. 

Ученые пзслѣдователи греческаго искусства стали въ послѣд-
нее время обращать особенное внйманіе на содержание художествен-
ныхъ произведена, на ихъ сюжеты. Эти разыскания . по преиму
ществу миѳологическія, обѣщаютъ чрезвычайно много, потому что 
открываютъ источникъ художественного воодушевленія. На ряду съ 
ними появляются впрочемъ и сочиненія, въ которыхъ преобладаетъ 
встетическое направление. Мы познакомймъ въ этой статьѣ иашихъ 
читателей съ результатами недавнихъ изслѣдованій о греческой ар
хитектура , сдѣланныхъ берлинскимъ архитекторомъ Беттихеромъ. 
Изъ этихъ изслѣдованій возникаетъ совершенно новая теорія гре
ческой архитектуры , которая проливаетъ неожиданный свѣтъ на 
самыя мелочныя подробности и особенности греческихъ зданій и 
обѣщаетъ чрезвычайно много, какъ для теоріи искусства, эстетики, 
такъ и для практическаго дѣла архитекторовъ нашего времени. 
Намъ было бы особенно пріятно , ежели бы и нѣкоторые изъ рус-
скихъ архитекторовъ, удостоивъ наше нзданіе своимъ вннманіемъ, 
бросили взглядъ на эту статью. 

Сочиненіе Бёттихера начало выходить въ 1844 году и обра
тило на себя всеобщее вниманіе архитекторовъ и ученыхъ. Всѣмп 
была признана глубина взгляда автора и всѣ согласились, что это 
сочиненіе можетъ быть принято за основаніе ФІІЛОСОФІИ архитек
туры. Все сочиненіе будетъ состоять изъ трехъ томовъ. До спхъ 
лоръ вышелъ первый томъ и первое отдѣленіе втораго съ боль-
шимъ атласомъ. Вотъ полное его заглавіе: Die Tektonik der Hellenen. 
Von Karl Bötticher. I. Bd. u. II. Bdes I. Hälfte. Potsdam. \844—48. 
4-0 Atlas fol. transv. По первоначальному плану этого сочиненія, 
который изложенъ въ предисловіи къ первой части, за введеніемъ 
и изложеніемъ дорійскаго чина греческаго зодчества, помѣщеннымъ 
въ первомъ томѣ, должны были слѣдовать отдѣлы объ іонійскомъ, 
аттико-іонійскомъ и коринѳокомъ чинв и о греческихъ стиляхъ, 
принятыхъ Римлянами; наконецъ, обзоръ всѣхъ архитектурныхъ па-
мятнпковъ, сохранившихся до нашего времени. Это должно было 
составлять содержаніе втораго тома. Въ третьемъ предполагалось 
сдѣлать описаніе плана и *расположенія свлщенныхъ зданій, гроб-
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ііни/ь и жилыхъ домовъ, и въ заключеніе авторъ обѣщалъ предста
вить изслѣдованіе Формъ , употреблявшихся въ древности для по» 
суды и домашнихъ вещей. 

Отъ этого плана авторъ теперь отступплъ и принесъ въ жерт* 
ву симметрію цѣлаго практическимъ требованіямъ удобства. Вмѣ-
GTo того , чтобы продолжать изложение стилистаческихъ законовъ 
каждаго архитектурнаго чина, онъ перешелъ къ предполагавшемуся 
предмету третьяго тома и пздалъ иодъ означеніемъ первой поло
вины втора го тома обширное разсужденіе о гелленскомъ храмѣ от
носительно его цѣлн и Формы (ограничившись на втотъ разъ х р а -
момъ симметрическаго расположенія, безъ особенныхъ комнатъ, 
назначенныхъ для какихъ нибудь мистическихъ обрядовъ). Такое 
измѣненіе плана облегчить ходъ изслѣдованіл , потому что нельзя 
приниматься за реставрацию храмовъ, а слѣд. и за реставрацію 
стилей, не имѣя твердыхъ положеній о томъ, какъ храмы вообще 
устроивались и располагались. Рѣшеніе этихъ вопросовъ собствен
но должно предшествовать архитектурнымъ изслѣдованіямъ. Это 
услуга , которая должна быть сдѣлана архйтектурѣ ФИЛОЛОГІІ ю. 
Авторъ самъ, конечно, вачалъ бы свое сочиненіе съ этихъ изслѣдо-
ваній, если бы его не удерживала нѣкоторая робость: архитекторъ 
не хотѣлъ выступить въ свѣтъ съ трудомъ болѣе «ыілологпческимъ, 
нежели архитектурнымъ. 

Г . Бёттихеръ не приготовлялъ себя въ ученые* по своему 
званію и занятіямъ, онъ—архитекторъ. Но ему удалось чрезъ изу
чение остатковъ греческой архитектуры и геніяльныхъ подражаній 
Шинкеля открыть ключь къ объясиенію мелчайшихъ подроб-* 
ностей, употреблявшихся греческими архитекторами лучшего вре
мени при украшенін зданій. Эти подробности , декоративная часть 
архитектуры , такъ называемыя архиі ектурныя части >·считались 
прежде довольно произвольными изобрѣтеніями греческйхъ зодчихъ. 
Никто ни изъ ученыхъ , ни іізъ архитекторовъ не подозрѣвалъ , 
чтобы Греки , при употреблении самыхъ мелкихъ и самыхъ мало* 
значительныхъ, повидимому, архитсктурныхъ частей ь руководство-* 
вались въ лучшее время ихъ искусства какимъ нибудь неизмѣн-
нымъ закономъ. Выборъ частей признавался за Дѣло, довольно про-' 
извольное, зодческаго вкуса почти безеознательнаго. Въ употре-
бленіи же греческйхъ частей новѣйшими архитекторами господство-
валъ совершеннѣйшіЙ произволъ. Г . Бёттихеру принадлежите та 
великая честь въ дѣлѣ науки и та великая заслуга въ практиче* 
скомъ дѣлѣ архитекторовъ, что онъ открылъ законы, которымъ слѣ-
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довали греческіе зодчіе лучшаго времени при употреблении архи
тектуре ыхъ частей , и ВМѣств съ тѣмъ, осмысливъ декоративную 
часть греческаго зодчества, далъ новѣйшішъ художникамъ возмож-* 
ность и наложилъ на нихъ обязанность употреблять греческія а р -
хитектурныя части не по собственному произволу, какъ прежде, и 
не но личному в к у с у , часто заблуждавшемуся, а согласно съ пер^ 
воначалънымъ и собственнымъ значеніемъ каждой части. Сдѣлавъ 
открытіе главныхъ законовъ греческой архитектуры , Бёттихеру 
естественно было желать сдѣлать повѣрку своему открытію по со
хранившимся до нашего времени памятникамъ и приложить най
денные имъ законы къ ихъ реставрации. Онъ предпринялъ большое 
сочиненіе, въ которомъ предположнлъ объяснить всѣ стили грече
ской архитектуры и разобрать всѣ архитектурные памятники и 
обломки, оставшіеся отъ классической древности. Это огромное пред-
пріятіе требовало не только архитекторскаго знанія и остроумія ? 
но и учености Филолога. Бёттихеръ, не учившійся въ молодости 
греческому языку, нарочно выучился ему для исполнения своей цѣ-
ли и началъ читать греческихъ писателей, въ которыхъ могъ най
ти данньтя для своего дѣла. Эта часть греческой литературы еще 
очень мало обработана въ наше время: Филологи еще слишкомъ 
мало заботятся о пріобрѣтеніи архитектурнаго обрааованія , необ* 
ходимаго для вѣрнаго объясненія древнихъ иэвѣстій, относящихся 
къ архитектур* , а изъ архитекторовъ почти никто не внаетъ по 
гречески. Бёттихера ожидала на этомъ полѣ обильная жатва, и онъ 
действительно съ большимъ успѣхомъ воспользовался новопріобрѣ-
теннымъ знаніемъ греческаго языка; ему удалось сдѣлатъ много за -
мѣчаній , о которыхъ прежде него не думали ни архитекторы , ни 
Филологи. Но съ другой стороны нельзя было и ожидать , чтобы 
Филологическая сторона его труда нмѣла равное значеніе со сто
роною собственно архитектурною. Съ Филологическими изслѣдова* 
ніями, составлявшими , такъ с к а з а т ь , Фундамента его архитектур-
ныхъ предположений и построеній, онъ не могъ выступить въ свѣтъ. 
Онъ началъ нзданіе отдѣломъ собственно архитектурнымъ, а Ф И Л О 
ЛОГИЮ отложилъ было къ концу. Только теперь, ободренный успѣ-
хомъ своего перваго тома и продолжительнымъ изученіемъ грече
скихъ писателей , онъ рѣшился измѣнить предположенный имъ по-* 
рядокъ томовъ и издать свои Филологическія изслѣдованія , кото-
рыя, собственно говоря, должны были составлять первый тозгь,—не 
въ третьемъ томѣ, какъ онъ предполагалъ , а во второмъ. Но такъ 
какъ эти Фіілологическія изслѣдованія должны были бы начать из* 
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даніе, то мы въ нашемъ краткомъ изложсніп главнѣйшихъ резуль
т а т о в разысканий Бёттихера скажемъ о нихъ сначала. 

Греческій храмъ былъ обыкновенно окруженъ священнымъ мѣ-
стомъ , которымъ люди не могли пользоваться для нерелигіозныхъ 
пѣлей. Это былъ περίβολος храма, нерѣдко обнесенный оградою. 
Бёттихеръ іюлагаетъ , что такое священное мѣсто было существен
ною принадлежностью всѣхъ храмовъ, что не было храма безъ свя-
шеннаго перибола» Съ этимъ мнѣніемъ, впрочемъ, едва ли можно 
согласиться: ему противорѣчатъ храмы , находившееся на город-
скихъ ллощадяхъ между другими зданіями. Священный псриболъ 
былъ, кажетея, не всегдашнею, а только обыкновенного принадлеж
ностью греческаго храма. Иногда ограда перибола окружала Н Е 
СКОЛЬКО храмовъ вмѣств; такъ, напримѣръ, весь аѳинскій акрополь 
былъ священнымъ периболомъ. Въ ограду вели священныя врата , 
пропилеи ; замѣчательнѣншія изъ нихъ были тѣ , черезъ которыя 
входили въ лѳинскій акрополь и въ священный периболъ элевсин-
скихъ храмовъ. Внутри ограды передъ храмомъ находился боль
шой жертвенникъ, на которомъ приносились крова вы я жертвы, то
гда какъ жертвенникъ, помѣщавшійся во внутренности храма, былъ 
назначенъ только для куреній. Это особенно хорошо показано Б е т 
тихеромъ. Самый храмъ былъ. священнѣйшимъ мѣстомъ внутри свя
щенной ограды. Греки давали ему разныя имена, значеніе кото-
рыхъ Бёттихеръ старается опредѣлить. Но при этомъ онъ дѣлаетъ, 
кажется, болѣе точш»ія разлнченія, нежели то позволяете обыкно
венное употребление разбираемыхъ имъ словъ. Равнымъ образомъ 
онъ, кажется, смѣшиваетъ значеніе адпта, ά'δντον, и асила, αΰνλον, 
съ значеніемъ храма: слово άδντον имѣло у Грековъ зыаченіе не 
совсѣмъ опредѣленное; а что касается до асиловъ, то асиломъ былъ 
каждый храмъ только въ нѣкоторой степени, собственными же аси-
лами, т. е. убѣжищами, въ которыхъ спасающіеся становились со
вершенно неприкосновенными, были и въ Греціи и въ Италіи очень 
иемногіе храмы. Не совсѣмъ достовѣрно и то положеніе Бёттихе
ра, что всякій идолъ, польаовавшійся поклоненіемъ, не могъ быть 
видимъ людьми, не совершившими извѣстныхъ обрядовъ очвщенія, и 
для того былъ скрываемъ во внутренности храма: ИЗВЕСТНО , что 
древніе поклонялись нѣкоторымъ идоламъ , стоявшимъ внѣ храма 
или подъ открытомъ небомъ, или даже внутри жилыхъ домовъ. Но 
какъ бы то ни было, все так и несомяѣнно вѣрно то положеніе Б ё т 
тихера , что главною цѣлью при сооруженіи греческихъ храмовъ 
было желаніе скрыть священный идолъ отъ нечистыхъ взоровъ. 
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Греческіе храмы обыкновенно строились на небольшой плат-
«і>ормѣ , внѣшнія стороны которой обыкновенно окружались ступе
нями. Такая платформа, вышиною значительно уступавшая азіят-
екнмъ плат«і»ормамъ, называлась по-гречески κρηπίδωμα. Въ архи-
тектурномъ отношеніи она составляла переходъ отъ горизонтальной 
плоскости почвы къ возвышающимся стѣнамъ и колоннамъ зданія. 
Религіозное ея значеніе состояло въ томъ, что она возвышала храмъ 
надъ почвою, возносила его, такъ сказать, къ небу и приближала 
къ богамъ; храмъ получалъ высокій характеръ зданія, посвящен-
наго богамъ и какъ бы подносимаго имъ землею. 

Храмъ, возвышенный такимъ образомъ надъ почвою, состоялъ 
изъ частей , которыя находились или внутри его стѣнъ, или внѣ 
ихъ, но которыя всѣ были осѣнены одною общею священною кры
шею, πχερον. Первыя составляли собственно внутренность храма; 
вторыя находились между стѣнами и колоннами, поддерживавшими 
край крыщн. Такія пространства между стѣнами и колоннами на
ходились непременно во всѣхъ греческйхъ храмахъ съ ихъ перед
ней и задней стороны; переднее называлось предхраміемъ, πρόναος} 
черезъ него входили въ храмъ; заднему пространству Римляне да
вали имя poslicum. Въ храмахъ, сооруженныхъ во время процвѣта-
нія греческой жизни , колонады находились не только съ передней 
и задней стороны, какъ въ древннхъ, простѣйшихъ храмахъ дорій-
скаго чина , но и окружалді храмъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, у -
двояясь спереди и сзади храма. Пространства, находившаяся между 
боковыми, стѣнами храма и боковыми колонадами, называются обык
новенно портиками; по гречески они носили имя: περίπτερον. Ви-
трувій утверждаетъ , что эти портики были назначены для того , 
ч/гобы давать, убѣжище поклонникамъ въ случаѣ дождя; но Бётти-
херъ первый показалъ ихъ вероятное первоначальное нааіначеніе въ 
греческйхъ храмахъ : они бывали раздѣдены на множество часовы-
нокъ, изъ которыхъ, каждая заключала въ себѣ какую нибудь свя^ 
дленную статую или какое нибудь приношеніе; одна часовина от
делялась отъ другой маленькими полустѣнками, которыя шли отъ 
колоннъ къ стѣнѣ храма, спереди же отъ колонны до колонны шли 
решетки. Такое устройство было еще замѣтно въ Парѳенонѣ въ 
Средніе Вѣкн. Предхрамде и posticura были назначены также для 
храненія приношеній и другихъ драгоцѣнностей, принадлежавшихъ 
храму j мы знаемъ изъ надписей, изданныхъ въ Corpus Inscriptionuro 
І *ёка , какія вещи хранились въ предхраміп Парѳенона. Одинъ 
вагдодъ нд вти надписи показываете, что предхрамде Парѳенонане 
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могло быть ежедневно открыто для посѣтителей, и Бёттихеру при-
надлежитъ въ. этомъ отношении заслуга , что онъ показалъ необхо
димость строго различать храмы собственно религіозные. назначен
ные для ежедневнаго богослуженія, отъ храмовъ торжественныхъ , 
отпиравшихся только по большимъ празднпкамъ , иногда не болѣе 
раза въ годъ, а иногда, можетъ быть, и въ несколько лѣтъ по од
ному разу. К ъ псрвымъ храмамъ, ежедневно доступнымъ , принад-
лежалъ въ аѳинскомъ акрополѣ такъ называемый Эрехѳеонъ , или 
храмъ Аѳпны-Поліады , покровительницы города ; ко вторымъ зна
менитый Парѳенонъ , заключаашій въ себѣ идолъ Аонны-Дѣвы ра
боты Фидія. Послѣдній, по мнѣнію Бёттихера , отпирался только 
во время большихъ Панаѳенеевъ, т. е., каждые четыре года однажды. 1 

Изъ предхрамія къ храмъ вела большая высокая дверь. На ея 
внѣшией сторонѣ были изваяны разные образы, которымъ припи
сывалась сила , устрашающая враговъ бога или богини π отвра
щающая дурной глазъ; такими изображеніями были: голова Меду-
сы и другія αποτρόπαια. Когда входъ въ храмъ дозволялся, то 
двери отворялись , и притомъ обѣ половинки настежъ и наружу , 
для того, чтобы страшные образы наружной стороны дверей не 
были видимы входящимъ и не устрашали ихъ. Приносящіе крова-
выя жертвы на внѣшнемъ жертвенникѣ могли тогда видѣть черезъ 
высокую дверь идолъ божества, которому жертва приносилась. 

Внутренность храма состояла обыкновенно изъ двухъ отдѣле-
ній, изъ которыхъ одно, переднее и главное, было больше другаго. 
Первое называлось храмомъ въ собственномъ тѣсномъ смыслѣ сло
ва, ναός , у Римляиъ celJa. Свѣтъ въ него падалъ обыкновенно че
резъ большое отверстіе , устроенное въ крышѣ. Каменный пото-
локъ поддерживали два ряда колоннъ , раздѣлявшіе храмъ на три 
длинныя полосы (корабли), изъ которыхъ середняя была шире бо-
ковыхъ. Въ середнемъ отдѣленіи, надъ которымъ было устроено вы
шеупомянутое отверстіе , νπαιΒρον, стоялъ главный идолъ храма ; 
боковыя пространства были раздѣлены подобно наружнымъ порти-
камъ , на маленькія подраздѣленія , въ которыхъ стояли второсте
пенные идолы и вообще священны я приношенія 8 . Это было перед-

* фнрочемъ это мнѣвіе не совсѣмъ достовѣрво доказаво: едва ли можно до
пустить , какъ хочетъ Бетти херь , что мал>іе Панаѳевеи, праздновавшееся 
каждый годъ, совершались ве въ Парѳевовѣ. 

9 Такіа ввутренніа нодраздѣлевія бьии найдены въхрамѣ AoojjoHa Эпикурід. 
бдвзъ древней Фигадin, открытомъ въ 1811 году. 
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нее и главное изъ внутреннихъ помѣщеній. За нимъ, отдѣленное 
отъ него стѣною , лежало другое меньшее отдѣленіе, называвшееся 
по-гречески όαι6$όδομος, заднимъ храмомъ. Здѣсь собирались жре
цы , одѣвались , приготовляли все нужное для богослуженія; эдѣоь 
же хранилась утварь. Въ нѣкоторыхъ храмахъ въ это заднее отдѣ-
леніе вела дверь только изъ главна го отдѣленія храма; въ другихъ* 
какъ напримѣръ въ Парѳенонѣ* въ него можно было входить и изъ 
задняго портика. Въ такомъ случаѣ онъ могъ употребляться и для 
цѣлей нерелигіозныхъ; въ парѳенонскомъ описѳодомѣ, мы знаемъ > 

давались во время большихъ Панаѳенеевъ концерты. 
Мы ограничиваемся этимъ обозрѣніемъ главныхъ частей гре

ческаго храма и не будемъ слѣдовать за Бёттихеромъ въ его о* 
строумныхъ и весьма живыхъ разысканіяхъ, относящихся къ тѣвіъ 
релнгіознымъ обрядамъ, предметоіиъ которыхъ былъ главной идодъ 
храма. Эти разыскания ззннмаютъ значительную часть его книги; 
въ нихъ очень много драгоцѣнныхъ замѣчаній о греческой храмо
вой символик^, впрочемъ, много и недостаточна го, произшедшага 
отъ того, что рѣшеніе многихъ вопросовъ,, сюда входящихъ, воз
можно только при самомъ общирномъ изучении всѣхъ аѳинскихъ 
дразднпковъ, а г. Бёттихеръ обратилъ особенное вниманіе только 
ид Каллинтеріи и Плинтеріии Оставляя эти отдѣлы его книги, какъ 
не въ такой мѣрѣ существенные,, мы обратимся къ нзложенію содер
жания перваго тома, гдѣ гл Бёттихеръ щь первый разъ познакомили* 
ученыхъ архитекторовъ съ. своими генДяльными объяснениями архи-» 
тектурныхъ членовъ и частей греческаго храма. 

Декоративная, собственно художественная сторона каждаго зда
ния, а слѣдовательно и храма, должна ясно и наглядно выказывать 
назначение всего здания и каждаго его члена, необходимаго въ 
строительномъ отношении. Поэтому необходимо сказать въ нѣ-
сколькихъ словахъ о строительномъ значении членовъ греческаго 
храма. Общее назначение всѣхъ зданій состоитъ въ томъ , чтобы 
отдѣлить иавѣстную часть воздушнаго пространства и окружить ее-
съ боковъ и сверху непроницаемыми массами. Для этой цѣли во 
всякомъ здании необходимо должны быть строительные члены дво-
якаго рода: одни — отдѣляющіе внутренность здания отъ боко-* 
выхъ пространствъ атмосферы; другие — отдѣляющіе ее отъ верх-
нихъ пространствъ. Первые, вертикальные, подпираютъ собою верх
нюю часть здания з вторые, горизонтальные, составляющие* эту верх
нюю часть, покоятся на первыхъ. Безъ членовъ этихъ двухъ ро-
довъ не можетъ быть здания. Но такъ какъ одно аданіе можеть. 
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быть по своему внутреннему значенію доступнѣе другагоивъслѣдствіе 
того веселѣе въ своемъ внѣшнемъ видѣ, то члены, подпираюіціе крышу, 
могутъ имѣтъ двоякій характеръ. Подпирая крышу, они могутъ имѣть 
свопмъ назначеніемъ или закрывать внутренность зданія и дѣлать ее 
недоступною извнѣ, или открывать ее и показывать ея доступность. 
К ъ первымъ членамъ , которые, подпирая верхнюю часть зданія, 
совершенно закрываюсь собою внутренность е г о , относится стѣна; 
ко вторымъ , которые , подпирая крышу, открываюсь взору, нахо
дящемуся внѣ зданія, внутреннюю его часть, относится колонна. 
Стѣна дѣлаетъ внутренность зданія недоступною; колонна позво-
ляетъ взору проникать извнѣ во внутренность аданія. Поэтому-то 
чѣмъ болве въ зданіи колоннъ — мы говоримъ о настоящихъ ко-
лоннахъ , замѣняющихъ стѣну, а не о поставленныхъ безъ смысла 
нередъ самою стѣною зданія — тѣмъ болѣе оно принимаете весе
лый , доступный характеръ; чѣмъ болѣе стѣнъ, строго скрываю-
щихъ его внутренность, тѣмъ оно суровѣе, тяжеле и недоступнѣе. 
Въ гречеекмхъ храмахъ, какъ мы уже сказали, всегда были пор
тики спереди и сзади; большая же частъ храмовъ были всѣ к р у -
гомъ обнесены однимъ, или даже двумя рядами колоннъ: со всѣхъ 
сторонъ могъ проникать въ нихъ взоръ, по крайней мѣрѣ до нѣко-
торой степени. — Кромѣ отношенія колонны къ стѣнѣ выраженіе 
наружности зданія зависитъ отъ его высоты и отъ того, какая 
линія ііреобладаетъ въ очертаніяхъ его крыши, горизонтальная ли, 
или вертикальная, или на коне цъ дуга. Въ вертикальной линіи вы
ражается стремление; въ горизонтальной — довольство; а выраже
ние дуги занимаетъ среднее мѣсто между тѣмъ и другимъ. Такъ 
въ готической христіянской архитектур* преобладаете вертикаль
ная линія: въ готической колокольнѣ и церкви всѣ члены стре
мятся къ небу. Въ греческомъ храмѣ — на оборотъ; въ немъ го-
сподствуетъ линія горизонтальная; онъ съ любовью разстиластся по 
землѣ. Римская архитектура, занимающая и по времени и по зна
чению среднее мѣсто, особенно любила арку и сводъ, которыя потомъ 
перешли изъ Рима и въ зодчество Византіи и тамъ были еще болѣе 
разработаны и усовершенствованы (куполъ на четырехъ столбахъ). 

Итакъ, существенная особенность греческаго храма сосгоить въ 
томъ, что онъ увѣнчанъ горизонтальною крышей, и что члены, подпи
рающее его крышу, отчасти закрываютъ внутренность храма, отчасти 
же ее открываютъ. Это его особенности, собственно строительныя. 

Теперь пойдемъ далѣе. Однимъ исполненіемъ своего строитель-
наго назначения члены греческаго храма не удовлетворяются: они ста-

http://antik-yar.ru/


раютея выказать участие, которое они принимаютъ въцѣломъ, и на 
своей наружности. Ежели бы этого не было, храмъ не былъ бы ху -
дожествсннымъ произведеніемъ. Какъ въ художественномъ произве
дении , въ храмѣ становится необходимостью декоративная сторона. 
Отсюда произошло употребление т. н. архитектурныхъ частей, ко-
торыя принимастъ на своей внѣшней поверхности каждый членъ 
здания для наглядной характеристики своего строительнаго значе
ния. Г . Бёттихеръ превосходно показалъ, что поверхность всякаго 
архитектурнаго члена характеризуется сообразно съ его служе-
ніемъ, и при переходѣ одного члена къ другому обозначается вза
имное отношеніе ихъ. Такъ поверхность стѣнъ, членовъ, подпира-
ющихъ крышу и закрывающихъ внутренность, бываетъ гладкаяj 
поверхность колоннъ, членовъ, подпирающихъ крышу и открываю-
ицихъ внутренность, бываетъ изрыта вертикальными ложками, ράβδοι, 
striae, cannelures, для обозначенія большего усилия, которое требуется 
отъ подобнаго члена. Столкновение члена подпираюицаго съ членомъ, 
нокоюіцимся на немъ , характеризуется разными частями, которыя 
у Грековъ назывались обицимъ именемъ волны: κύμα, κνμάτιον. Онѣ 
отличаются одна отъ другой, смотря по степени ТЯГОТЕНИЯ верхняго 
члена.—Аналогия здѣсь взята изъ царства растительнаго. Представьте 
себѣ чашечку цвѣтка о нѣсколькихъ лепесткахъ , поддерживающую 
какую нибудь тяжесть: подъ вря кою тяжестью, какъ бы она ни была 
мала, лепестки непремѣнно немного раздадутся во всѣ стороны; ежели 
тяжесть будетъ немного побольше, то кончики лепестковъ немного 
отворотятся внизъ; ежели тяжесть будить еще болѣе, то отворо
тившиеся лепестки своими верхними кончиками спустятся до сво-
ихъ корней. На этой аналогии основано различие трехъ главиыхъ, 
видовъ части, характеризующей, столкновение поверхности подпи
рающей съ поверхностью тяготѣющею, именно: четвертяаго жолоба, 
греческаго гуська и четвертнаго вала; по нѣмецки: die Hohlkehle , 
der griechische Karnies , der Viertelstab - по Французски! le cavet, Ja 
doucine grecquex le quart de rondj по италіянски: sguccio , gola dritta 
greca, отаіо. К ъ атимъ тремъ частямъ присоединяется еще каблу-
чекъ, der Kehlsloss (der vermehrt steinende Rarnies), le Іаіод, gola rovescia, 
для обозначения еще б<$лыпаго столкновения. — С О Ф Ф И Т Ы , поверх
ность, висящая надъ членами, открывающими внутренность, хара
ктернее ются различно. Ежели это—поверхность натянутая, напри-
мѣръ балка, которая тянется отъ одной колонны до другой: по ней 
и деть плетенка, torus, иногда гирлянда цвѣтовъ; ежели это—плита ѵ 

лежащая надъ балками: ей дается видъ ковра, усѣяннаго звѣздами;ь 
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ежели это—поверхность свѣшивающаяся: то она характеризуется 
каплями, gultae. Верхъ поверхности свободно оканчивающейся и ни-
чеі-о не поддерживающей украшается собственно такъ называемыми 
корнизомъ или гуськомъ, который имѣетъ очертаніе лепестковъ, 
не поддерживающихъ никакой тяжести , Ja doucüie, gola , der Rinn
leisten (der stehende Karnies). Наконецъ, нѣкоторымъ членамъ да-' 
ются снаружи повязки, которыя имѣютъ видъ или тесьмы и 
ремня: это — поясокъ , quadra , Je Jistel , die Leiste; или — снура: 
это—валъ и валикъ , torus, Je lore, der Slab и astragalus, anulus, le 
baguet, das StäLclien. Кромв этихъ повязокъ, идущихъ по поверхно
сти нѣкоторыхъ членовъ , греческое зодчество знаетъ еще связки , 
которыя помѣщаются между двумя членами и составляюсь переходъ 
отъ одного члена къ другому,—полочка, abacus, trochilus. 

Таковы архитектурныя части, у потреблявшаяся греческими 
зодчими. Посмотримъ , какъ ими пользовалась архитектура дорій-
скаго чина, который одинъ до сихъ поръ разобранъ и объясненъ 
Бёттихеромъ. Мы не будетъ останавливаться на подстолпіи, или 
κρηπίδωμα, состоящемъ изъ стереобата и стилобата; займемся 
только вертикальными частями зданіл и его горизонтальнымъ над-
столпіемъ , увѣнчаннымъ двускатною крышею х . 

Вертикальные члены храма суть колонна, стѣна и анта. 
Колонна, κίύον, ΰτνλος, columna, la colonne, die Säule, есть членъ, 

подпирающій крышу и открывающей внутренность; она должна 
нести на себѣ крышу, но такъ, чтобы, благодаря ея слуя^енію, стала 
ненужною непрерывная поддержка крыши посредствомъ сгѣны, 
которая бы совершенно закрыла внутренность храма. Колонна 
должна не поддерживать крышу, а подпирать ее; поэтому ея слу-
женіе трудное; на ней лежитъ болѣе тяжести, нежели на одинакомъ 
пространств* стѣны. Съ ѳтимъ должна быть согласна в ея декоратив
ная характеристика. На всей ед поверхности должно быть изображе
но напряженное стремление кверху, а въ мѣстѣ ея соприкосновения съ 
частями, надъ ней тлготѣющими, должна находиться архитектурная 
часть, показывающая сильное столкновение. Напряжение стержня ко-
4 нны характеризуется въ дорическимъ чинѣ тремя вещами: ложками, 
утоненіемъ и конхоидальностью. Ложки суть жалобы, тянущіеся по 
колоннѣ снизу вверхъ; въ дорическомъ зодчествѣ онѣ непосредственно 
прикасаются одна къ другой и оставляюсь между собою одно острое 
ребро; ихъ обыкновенно бываетъ 20. Онѣ совершенно уничтожаюсь 

1 Д І Я большей удобопонятности въ ковцѣ статьи ррвдоясенъ рвсувокъ верхней 
части доріііскаго храма. 
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круглую цилиндрическую поверхность колонны и сообщаютъ ея 
наружности выраженіе, въ которомъ преобладаетъ усиленное стрс-
мленіе кверху. Ежели бы была оставлена цилиндрическая поверх
ность , то зритель имѣлъ бы передъ собой поверхность, загибаю
щуюся внутрь зданія и удаляющуюся отъ зрителя внутрь , чтобы 
своей гладью не закрывать отъ его глазъ внутренности зданія; вни
мание зрителя было бы сосредоточено на отношеніи колонны къ 
пространству , лежащему по ея сторонамъ, т. е . , на ея значеніи 
какъ члена, открывающего внутренность. Для того, чтобы зритель 
не опустилъ изъ виду и значеніе колонны , какъ члена, усиленно 
подпирающаго, чтобы вниманіе зрителя было обращено и на отно
шение колонны къ крышѣ, на ней лежащей, для этого въ дорической 
колоннѣ цилиндрическая поверхность ел бываетъ вся разрушена, вся 
изрыта вертикальными бороздами, которыл тянутся снизу вверхъ 
и даютъ наружности колонны характеръ, въ которомъ преобладаетъ 
выражение усиленнаго, напряженнаго подпиранпя. Таково значение 
ложекъ. Далѣе, сообразно съ тлжкимъ служениемъ дорической колонны, 
въней необходимо существенъ характеръ самостоятельности и самобыт
ности. Выражение твердаго, покойнаго стояния сообщается ей тѣмъ, что 
она дѣлается въ основании толще, нежели вверху. Это т. н. утонение, 
contractu), Verjüngung; греческаго слова неизвѣстно. Кромѣ того, ли
нии, ограничивающая колонну снизу кверху, бывають не лрямыя 
линіи, а выпуклыя, такъ что, ежели протянуть прямую линию отъ 
нижняго угла одного ребра до верхняго угла того же ребра , то 
эта линия будетъ хордою дугообразной линии, ограничивающей 
колонну, и между нею и этою лнніею останется отрѣзокъ , такъ 
сказать, излишекъ, или прибавка къ прямолинейной «іюрмѣ стержня 
колонны. Этотъ характеръ колонны называется у н а с ъ конхоидаль-
ностью, по латини adjectio, по-гречески ί'νταόις, напряжение: колонна 
какъ бы напрягается и надувается подъ огромною тяжестью, которую 
она подпираетъ. Наконецъ, тамъ гдѣ стержень колонны долженъ бы 
былъ соприкасаться съ верхними частями, ложки прекращаются и по-
мѣщается часть, характеризующая столкновение колонны съ надстол-
піемъ. Это—капитель, ніонраѵоѵ, κεφαλή, capitulum, chapiteau. Такъ 
какъ столкновеніе въ ѳтомъ мѣстѣ сильное, то для его обозначения 
избирается четвертный валъ, называемый въ этомъ случаѣ эхиномъ 
и характеризуемый листьями, которыхъ верхние кончики подъ 
вліяніемъ большой тяжести надстолпия загнулись совсѣмъ напередъ 
и свисли до самаго корня. Эти листья изображаются на ѳхинѣ до
рической колонны не рѣзцомъ, а красками. Ихъ корни прпкрѣпля-
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юте л къ стержню колонны повязкою, имѣюшею видь нѣсколькихъ 
колецъ, по латини annuli; греческое слово неизвѣстно. Надъ эхиномъ 
лежитъ абакъ или четырсугольная плита , служащая связкою ме
жду капителью колонны и надстолпіемъ. По виду своему эта плита 
стоить въ срединѣ между колонной и балками надстолпія. Она 
имѣетъ отъ колонны т о , что лежитъ только надъ колонной, отъ 
надстолнія то> что она четыреутольная, и что ея ширина гораздо 
больше, нежели ея вышина. Бёттихеръ предполагаетъ, что она х а 
рактеризовалась снаружи тесьмою или меандромъ. — Таковъ былъ 
строй дорійской колонны. Она прямо своимъ стержнемъ опиралась 
на стилобатъ и не имѣла базы. Она была массивна и тяжела, имѣла 
въ вышину отъ 8 до І2 полудіаметровъ или модулей. Между 
дорійскими колоннами бывали узкіе промежутки около 3 модулей 
пли даже менѣе, напримѣръ на Парѳенонѣ 2§· 

Колоннѣ между вертикальными членами зданія прямо проти
воположна стѣна. Е я главное назначвніе—закрывать внутренность 
храма. Поддерживать крышу ей легко, потому что она , закрывая 
совершенно внутренность зданія, поддерживаетъ крышу всѣмъ сво
имъ верхнимъ краемъ, непрерывно. Поэтому Греки нисколько не 
выражали въ стѣнѣ отношенія къ верхнимъ частямъ зданія, на 
ней лежа щи мъ , и не помѣщали на ея верхнемъ краѣ архитектур-
ныхъ частей, характеризующихъ столкновение. Гладкая же поверх
ность стѣнЫ) по мнѣнію Бёттихера , характеризовалась у Грековъ , 
какъ коверъ или ванавѣсъ, натянутый между подстолпіемъ, антами 
и надстолпіемъ. 

Анта> παρα6τάς, есть членъ зданія, средній между, стѣной и 
колонной. Анта составляетъ переходъ отъ стѣны къ колоннѣ; она 
оканчиваете стѣну по обѣимъ сторона мъ и потому помѣщается на 
углахъ зданія. Ежели бы зданіе было обнесено со всѣхъ сторонъ 
стѣнами, то есть, членами, закрывающими внутренность его, то анты 
были бы ненужны* Но мы уже сказали, что во всякомъ грече-
скомъ храмѣ, по крайней мѣрѣ съ двухъ сторонъ, съ передней и 
задней, находились колонны, открывавшая часть его внутренности 
взору зрителя, стоявшего внѣ храма. Поэтому стѣны ограничивали 
греческий храмъ только съ двухъ боковыхъ сторонъ; спереди же и 
сзади между окончаниями стѣнъ всегда были колонны. Т е п е р ь , тѣ 
боковыеотрѣзыстБны,которыедолжны были приходиться на переднемъ 
и заднемъ Фасадѣ храма по сторона мъ колоннъ, получали Форму, соста
влявшую нѣчто среднее между стѣною и колонною. Это-то и были такъ 
«азываемыл парастады или антьь Отъ СТЕНЫ греческая анта за им-
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ствовала четыреугольную Форму и гладкую , неизрытую ложками, 
поверхность; отъ колонны она заимствовала капитель , но капитель 
болѣе легкую, нежели на кодоннѣ. Антѣ легче нежели колоннѣ, по
тому что она заднею стороною прислоняется къ стѣніц согласно съ 
этимъ, эхннъ анты состоитъ изъ водны, показывающей болѣе легкое 
столкновение, нежели эхинъ колонны, который состоитъ изъ четвер-
тнаго вала. Эхинъ анты есть греческій гусекъ. 

Таковы вертикальные члены дорійскаго храма, отдѣляющіе его 
внутренность отъ боковыхъ слоевъ атмосѳеры: колонна, стѣна и ан-
Та. Эти вертикальные члены несутъ на себѣ верхнюю, горизонталь
ную часть храма, покрывающую его внутренность сверху: над-
столпіе и крышу. 

Надстолпіе, νπερόδον, состоитъ опять изъ трехъ частей, въ ко
торыхъ какъ бы повторяются три главныя части н/Ьлаго храма. 
Т р и части надстолпія суть : эпистиль , тригриФы и окраина по
толка. Эпистиль составляетъ какъ бы подстолпіе въ надстолпіи; три-
гриФЫ служатъ отголоскомъ колонны; надъ тригриФами выдается 
нависнувшая окраина потолка иди корона, которую можно назвать 
надстолпіемъ въ надстолпіи. 

Эпистиль, έπιοτνλιον, или архитравъ, есть главная балка, 
лежащая на колоинахъ и на ствнѣ. Она тянется съ колонны на 
колонну на передней и задней сторонѣ храма, а на боковыхъ сторо-
лахъ — вдоль по верхнему краю стѣньт. Передняя его поверхность 
бываетъ гладкая, какъ передняя поверхность ступеней подстолпія. 
Нижняя его поверхность, или СОФФИТЪ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эпи
стиль виситъ надъ междустолпіями, принимаетъ характеристику 
поверхностей висящихъ и натянутыхъ — плетенку, torus. 

На верхней поверхности эпистиля, въ тѣхъ мѣстахъ, подъ ко
торыми внизу находятся колонны, утверждаются триглифы, трг-
γλυφα. Это—четвероугольныя подпоры, стоящія на ѳпистилѣ и под
держивающая окраину потолка , пли корону. Въ ихъ строитель-
номъ служеніи и декоративной «хюрмѣ замѣтенъ отголосокъ колон
ны. Они подпираютъ лежащую на нихъ окраину потолка и откры
ваюсь внутренность храма, образуя между собою отверстія. Впро-
чемъ, они только отголосокъ колонны въ надстолпіи, никакъ не б о -
лѣе. Они очень коротки; Форма имъ дается не круглая , какъ ко-
лоннѣ , а четвероугольная; наружность ихъ также изрыта боро
здами, которыя на поминаюсь собою ложки колонны; это такъ назы
ваемые каналы, которыхъ бываетъ по два на передней поверхности 
триглиФовъ и по полуканалу на углахъ: но между этими бороздами 
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оставлено не оДно только т>строе ребро, какъ между ложками до
рической колонны, а довольно значительное гладкое пространство^ 
образующее такъ называемыя бедра триглифа. Вообще триглифу 
легче, нежели колоннѣ, и у него нѣтъ ея самостоятельности и са
мобытности. Онъ стоить въ твсной связи съ остальными частями 
надстолпія и составляетъ съ Ними одно цѣлое: поэтому въ верхней 
его части не обозначается столкновения съ короной. ТриглиФъ не 
отдѣляеть себя отъ члена, имъ подпираема го ; онъ съ нимъ какъ бы 
сросся. При переходѣ от* триглиФа къ коронѣ, триглифу не дает
ся капители, выражающей столкновение члена самостоательнаго съ 
Лежащею на немъ тяжестью. 

Задней своей стороной триглйФъ прислоняется къ балкѣ , ле
жащей за нимъ, точно такъ какъ анта прислоняется къ стѣнѣ. 
Балки, лежащія за триглифами, Суть верхния балки, тянущияся съ 
одного эпистиля на другой и поддерживающая собою плиты, изъ 
которыхъ состоитъ потолокъ. Потолокъ, лежащий на системѣ этихъ 
верхнпхъ балокъ, распростирается и надъ триглифами, и еще да-
лѣе за ними свѣшпвается снаружи здания. Это-то и есть такъ 
называемая корона зданія , корнизъ. Бёттихеръ ясно показалъ 5 

что такъ называемая корона есть не что иное , какъ окраина по* 
толка, свѣшивающаяся спереди надъ триглифами и нѣсколько при
крывающая собою всѣ ІІИЖНІЯ части зданія. У Грековъ она назьь-
валась γεϊΰον. На нижней своей поверхности , называющейся у 
насъ СОФФИТОМЪ корниза, она характеризуется архитектурными 
частями , означающими поверхность нависнувшую, — дорожками и 
каплями. Дорожки , mutuli , имѣютъ видъ тонкихъ брусковъ , кото* 
рые какъ бы поддерживаютъ свѣшивающійся относъ окраины. Капли, 
guttae, прпкрѣплены къ дорожка мъ на ихъ нижней поверхности. 

Между этимъ спускомъ потолка, триглифами и эпистилемъ 
оставались отверстия, соотвѣтствовавшия междустолпиямъ , которыя 
находились внизу между эпистилемъ, колоннами и стилобатомъ. Эти 
верхнія отверстія назывались метопами. Какъ черезъ междустолпия, 
такъ и черезъ метопы взоръ могъ проникать во внутренность храма. 
Бёттихеръ доказалъ, что метопы служили въ древности вмѣсто 
оконъ. Въ послѣдствіи времени , когда стали вводить въ храмъ о-
свѣщеніс черезъ большое отверстіе въ крышѣ , νπαι^ρον , метопы 
сдѣлались ненужными. Ихъ стали закладывать плитами , которыя 
украшались рельефными изображениями, имѣвшими отношение 
къ тому божеству, которому посвящался храмъ. Эти плиты назы
вались тимпанами. Во всѣхъ греческихъ храмахъ, сохранившихся 
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до нашего времени , метопы заложены такими тимпанами. Но чсо 
они были первоначально окнами, видно изъ 112-го стиха Эврипи-
довой ИФигеніи въ Тавридѣ, гдѣ ПилаДъ велитъ Оресту пролѣзтв 
между триглифами, тамъ , гдѣ есть отверстіе. 

Таково значеніе трехъ членовъ надстолпія: эпистиля, тригли-
ФОВЪ и окраины потолка. Съ этимъ значеніемъ , какъ мы видѣлн , 
согласно украшеніе ихъ наружности, которая посредствомъ деко-
ративныхъ частей, на ней употребленныхъ , ясно выказываетъ ихъ 
строительное служеніе. Всѣ они, какъ мы тоже видѣлн , стоять 
въ τвеной связи между собою и образуюсь одно цѣлое. Столкно-
венія между ними не обозначается: допускаются только архите-
ктурныя части , служащія связками. Такъ надъ эпистилемъ идетъ 
во всю его длину абакъ или узкая полочка. Т а м ъ , гдѣ надъ эпи
стилемъ стоять триглиФы, слѣдовательно подъ триглифами, къ это
му длинному абаку бываетъ внизу прикрѣпленъ еще одинъ іѵіа*-
ленькій абакъ, заннмающій въ ширину столько же мѣста , сколько 
ТриглиФъ надъ нимъ находящейся. Эта полочка, называемая по 
латини regula, и принимающая на своей нижней поверхности капли, 
gultae, находится Только подъ триглнФами и составляетъ такую 
характеристику эпистиля, которая указываетъ въ немъ на тригли-* 
Ф Ы и на окраину потолка , съ которою эпистиль связывается по
средствомъ триглиФовъ. Четыреутольное очертаніе этой малой по
лочки, regula, прпготовляетъ триглиФъ) капли, ее украшающія снизу* 
приготовляюсь окраину потолка, которая также, какъ мы видѣли, хара
ктеризована каплями. Далѣе, между триглифами и окраиной потол
ка есть также абакъ или полочка , служащая связкой. Наконецъ , 
надъ окраиной лежитъ опять абакъ, Связывающій ее съ крышей. 

Но подъ этой послѣдней Связкой , тамъ, гдѣ уже цѣлое над-* 
столпіе приходить въ столкновение съ крышей, считающейся членомъ 
зданія, отдѣльнымъ отъ надстолпія, тамъ допускается опять архитек
турная часть, обозначающая столкновение: окраина потолка подъ верх
нею полочкой, связывающей ее съ Крышей, получаетъ волну, κνμάτιον. 

Корона надстолпія, или окраина потолка, есть собственно 
спускъ, или относъ потолка, продолжение потолка , выдвинувшееся 
наружу, надъ вертикальными членами храма. Внутри храма пото-
локъ распростирается надъ системою перекрещенныхъ балокъ. Онъ 
состоитъ изъ множества квадратныхъ плитъ , наполняющихъ про
странство , остающееся гіустымъ віежду балками. Какъ состоящій 
изъ множества плитъ , онъ называется по гречески именемъ мно-
жественнаго числа * καλύμματα. Каждая квадратная плита имѣетъ 
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въ серединѣ своей нижней поверхности выдолбленное углубление, 
въ центрѣ котораго помѣщается звѣзда; около углубленія, вдоль 
сторонъ квадрата, идутъ легкія тесьмы, стротеры. По мнѣнію 
Бёттихера, вта характеристика заимствована отъ ковра, усѣян-
наго звѣздами, въ слѣдствіе чего потолокъ могъ называться, какъ 
онъ иногда и называется, небомъ храма, ούρανί6κος. 

Потолокъ греческаго храма бываетъ увѣнчанъ сверху двускат-
ною крышею, которая составляетъ верхній и послѣдній членъ храма. 
Греки уподобляли два ската храмовой крыши крыльямъ орла и 
потому называли крышу своихъ храмовъ — αέτωμα, а ея с к а т ы — 
крыльями, πτέρυγες. Эта крыша о двухъ скатахъ и двухъ Фронтонахъ 
составляла, вмѣстѣ съ дверями о двухъ половинкахъ, открывавшимися 
наружу, исключительную принадлежность греческйхъ храмовъ. Такія 
двери и крыши было запрещено употреблять для частныхъ домовъ. 

Крыша, какъ и потолокъ, имѣетъ свои относы, или окраины, 
γεϊόα. На передней и задней части зданія окраины крыши состав
ляли вмѣстѣ съ окраиной потолка равнобедренный треугольникъ , 
площадь котораго закладывалась плитами, тимпаномъ Фронтона. 
Это — чело храма , на которомъ помѣщались изваянія , указывав
шая на значеніе храма. Окраина же крыши на нижней поверхности 
ея части, спускавшейся и выдававшейся впередъ, характеризовалась 
дорожками и каплями, какъ окраина потолка, а въ наружной боко
вой своей поверхности принимала на всемъ своемъ протяженіи 
украшеніе, означающее свободное окончание архитектурнаго члена, 
б г μα у корнизъ, съ заключительной полочкой наверху. Крыша со
стояла изъ мраморныхъ кирпичей. Для стока дождевой воды слу
жили львиныя головы. На Фронтонахъ, какъ на верхнихъ, такъ и 
на боковыхъ углахъ , находились акротеріи. 

Вотъ вкратцѣ описаніе строительныхъ членовъ и декоратив
н ы » Формъ греческаго дорическаго храма въ ихъ первоначалъ-
номъ значеніи , какъ оно показано Бёттихеромъ. Это краткое опи-
саніе мы старались сдѣлать какъ можно болѣе яснымъ , чтобы оно 
было понятно, при нѣкоторомъ вниманіи, и не-архитекторамъ; 
сь п^лію облегчить пониманіе, мы прилагаемъ рисунокъ, сдѣлан-
ныи на основаніи рисунковъ, изданныхъ Бёттихеромъ. Какъ намъ 
кажется, наше краткое описаніе будетъ достаточно, чтобы читатели 
могли впдѣть f до какой степени Бёттихеру удалось осмыслить 
архитектурныя особенности дорійскаго чина. 

Мы заключимъ замѣчаніемъ, которое дастъ поводъ перейти 
отъ архитектурной точки зрѣнія къ исторической и расширить круг* 
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зрѣнія. По Бёттихеру , главное характеристическое отличіе дорій-
скаго зодчества составляетъ дружная связь всѣхъ членовъ зданія 
между собою и постоянное указаніе на отношеніе одного члена 
къ другому, откуда проистекаетъ въ цѣломъ суровая строгость, 
напряженность и тяжелость. Въ ѳтомъ есть поразительное соотвѣт-
ствіесъ дорійскимъ племеннымъ характеромъ. Члены дорійскаго х р а 
ма такъ же плотно сдвинулись въ одно цѣлое, какъ воины, составляв
шие строй дорійской дружины; строгая и тяжелая напряженность до-
рпческаго зодчества стоитъ въ удивительномъ соотношении съ дори
ческой религией, въ которой господствовалъ чистый, строгій Аиол-
лонъ; съ государствомъ, въ которомъ личные интересы совершенно 
уничтожались передъ интересами общины-дружины; съ поэзіей, ко
торая въ строгой возвышенной одѣ могучими словами прославляла 
боговъ и героевъ и воспѣвала чииъ и нарядъ, κόομος, господствующий 
въ втомъ мірѣ. Іонійцы историческаго времени составляютъ совер
шенную противоположность къ дорийской строгой и напряженной су
ровости. У нихъ пскуство світлое, легкое, роскошное; у нихъ мѣсто 
дорической оды заступаетъ роскошный ѳпосъ и нѣжная, задушев
ная элегия; вмѣсто преобладания общины у нихъ является болѣе 
свободное развитие личности, доходящее до легкомыслия и без
заботности; — и въ ихъ зодчествѣ также выражается легкость ихъ 
характера и наклонность къ пышности и нѣгіі. Члены архитек
турные становятся леі че и отдѣляются одннъ отъ друга го; архитек-
турныя украшения получаютъ характеръ женственной полноты и 
мягкости и дѣлаютъ уже притязание на нѣкоторую самостоятель
ность. Такое соотвѣтствие даже архитектуры съ племеннымъ харак
теромъ , такая зависимость даже этого второстепенна го художества 
отъ внутренней жизненной силы, составляющей, такъ сказать, 
душу племени, конечно, весьма замѣчательны. Какое, казалось б ы , 
соотвѣтствие можетъ находиться между тѣмъ, какъ кладутся камни 
одинъ на другой для образования здания, и между состояниемъ со
знания въ томъ человѣкѣ, который ихъ складываетъ? И между 
тѣмъ неоспоримо, что такое соотвѣтствие е с т ь , что въ произведе-
денияхъ греческаго зодчества выражены самые тончайшие оттѣнки 
не только народной, но и племенной жизни древнихъ Грековъ. 
Слѣдить за строгою правильностью, съ которою внутреннее разви
тие человѣчества выражается даже въ так ихъ дрооныхъ и мелкихъ 
лроявленияхъ , каково , напримѣръ , употребление архитектурныхъ 
украшений, не только любопытно, но и поучительно. П. Лвонтьсвъ. 
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