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Е.С. Измаилкина 
(Государственный Эрмитаж)

Проблема отражения греческой, римской 
и восточной архитектурной традиции 
в малоазийских ордерных сооружениях 
эллинистического и римского времени1

Если расцвет греческой архитектуры в целом приходится на классический период, 
то применительно к Малой Азии периодом вершины была эпоха эллинизма и римского 
владычества. Именно тогда создается ряд новых городов, которые становятся главными 
центрами торговой, культурной и художественной жизни. Это время интересно с точки 
зрения развития архитектурного ордера, так как Малая Азия всегда была территорией 
взаимодействия совершенно разных культур — греческой и местной восточной, но имен-
но в эпоху эллинизма в традиционное эллинское зодчество активно проникают элементы, 
порожденные художественным творчеством восточных мастеров. Этот процесс особен-
но усилился в связи с завоевательными походами Александра Македонского на Восток. 
Во многом в результате заимствований, привнесенных оттуда, в эллинистическую эпоху 
в малоазийских городах создаются большие городские ансамбли, построенные в соот-
ветствии с градостроительными принципами, отличными от греческих. Для них харак-
терно выделение административного и торгового центра города. Храмовые постройки, 
которые в классическую эпоху были главными городскими сооружениями, утрачивают 
роль ведущего архитектурного сооружения, определяющего значимую (как правило, 
центральную) часть города. Их место занимают светские общественные здания и жилые 
дома. Большое распространение получают зрелищные сооружения (театры, стадионы) 
и общественные постройки (булевтерии, экклесиастерии, гимнасии, термы). Установил-
ся новый принцип архитектурного решения главной площади — агоры, которая отныне 
окружалась крытыми портиками, придававшими ей замкнутый характер. Думается, есть 
все основания утверждать, что эллинизм — это время, когда на почве слияния греческой 
культуры с местными традициями народов Востока возник восточно-греческий архитек-
турный ордер, особенности которого можно выделить при сопоставлении ордерных ар-
хитектурных сооружений Малой Азии, Греции и восточных территорий.

В I в. до н. э. бывшие греческие колонии превратились в римские провинции. С 129 г. 
до н. э., когда была образована провинция Азия, эта территория начинает испытывать 
влияние римской культуры, которая, в свою очередь, подверглась сильнейшему воздей-
ствию со стороны культуры эллинов. В результате такого взаимодействия градострои-
тельное искусство, планировка городских ансамблей и форумов, театральные здания и 
спортивные сооружения, перистили жилых домов, вилл и дворцов, различные приемы 
декоративной отделки зданий эллинистического периода — стали общим явлением архи-
тектуры греко-римского мира. Настолько же, насколько римляне привнесли свои тради-
ции в архитектуру малоазийских центров, приемы, традиционно свойственные творче-

1 Научный руководитель — Н.К. Жижина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа.



50 Е.С. Измаилкина. Проблема отражения греческой, римской и восточной архитектурной традиции...

ству эллинских зодчих, оказали колоссальное влияние на римскую архитектуру. Римская 
архитектура адаптировалась к местным особенностям, и в то же время ею были воспри-
няты отдельные черты провинциального зодчества, то есть произошел обмен культурны-
ми традициями, причем взаимопроникновение двух культур на территории Малой Азии 
продолжалось на протяжении всего периода римского владычества.

Античная архитектура малоазийских центров сохранилась до нашего времени в бо-
лее фрагментарном виде, чем, например, дорическая архитектура материковой Греции 
и Великой Греции: она представлена как постройками, сохранившимися в относительно 
целостном состоянии, так и руинами. По этой причине необходимо обратиться к мате-
риалам археологических изысканий, проводившихся и продолжающихся здесь в насто-
ящее время. Некоторые крупные музеи, такие как Стамбульский археологический музей 
и музей Пергамон в Берлине, обладают прекрасными архитектурными деталями — на-
ходками из археологических раскопок малоазийских античных центров. Иные хранятся 
на местах раскопок или в местных археологических музеях — в Эфесе, Бергаме, Измире 
и других. Что же касается исследований по истории малоазийской архитектуры, то при 
всей многочисленности публикаций, они в большинстве своем не дают развернутого от-
вета на интересующий нас вопрос. В отечественной историографии мы не найдем под-
робной картины региональных изменений и последовательного развития малоазийских 
архитектурных форм, необходимой для исследования их особенностей и связанных с 
этим частных проблем. Значимыми в этом плане являются работы, написанные по ма-
териалам археологических исследований отдельных городов, такие, как книга М.М. Ко-
былиной, посвященная Милету [3], или исследование И.Р. Пичикяна о роли ордерной 
архитектуры Малой Азии в формировании ордера в Северном Причерноморье [6], где 
автор делает вывод о том, что на территориях Малой Азии и Греции происходил слож-
ный процесс взаимного влияния принципов создания ордерной архитектуры, а образо-
вавшийся в результате этого взаимодействия ордер, в свою очередь, оказал влияние на 
северопричерноморские ордерные постройки [6, с. 32]. В современном западном искусст-
вознании существуют работы, посвященные развитию ордерной системы, в том числе и 
на территории Малой Азии, однако затруднительно назвать специальные исследования, 
где разбирались бы вопросы взаимовлияний и взаимопроникновения отдельных черт в 
архитектуру соседних регионов.

Для выявления особенностей малоазийской архитектуры эллинистического и римско-
го периодов обратимся к разным типам памятников и сравним их с памятниками других 
территорий. Так, обращает на себя внимание то, что в материковой Греции ордерная си-
стема применялась, в основном, в культовых постройках, а в городах Малой Азии ордер 
используется и в культовых, и в общественных, и в зрелищных сооружениях, причем в 
каждом типе памятников ордер имеет свои особенности. Для сравнения можно приме-
нять разные критерии и принципы, среди которых ведущая роль принадлежит хроноло-
гической классификации памятников. В данном же случае сравнительный анализ прово-
дится путем сопоставления отдельных типов архитектурных конструкций, выполненных 
с применением ордерной системы.

В эллинистическое время под влиянием новых культов, с одной стороны, и новых гра-
достроительных принципов, с другой, в культовом строительстве появляется множество 
новых композиционных вариантов храма и существенно изменяется его архитектурный 
облик. Благодатную почву для реализации стремления к огромным масштабам, пыш-
ному великолепию и богатству архитектурных форм эллинистические зодчие находят в 
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обновлении и перестройке колоссальных ионических храмов более раннего времени: в 
Эфесе — Артемисиона, восстановленного после пожара, в Дидимах, близ Милета — свя-
тилища Аполлона.

С превращением Рима в великую средиземноморскую державу малоазийское направ-
ление в его внешней политике становится ключевым. При завоевании азиатских городов 
римляне оставляли в неприкосновенности храмовые территории, но со временем стали 
их перестраивать [8]. В строительстве многих храмов римского времени отразился все 
более укреплявшийся культ императоров — так на территории Малой Азии появились 
храм Адриана в Эфесе и храм Траяна в Пергаме.

Храм в Пергаме, посвященный обожествленному императору Траяну, был построен 
между 117 и 118 гг. н. э. [13, p. 38]. Он представляет собой периптер, имеющий шесть ко-
лонн по коротким сторонам и десять вдоль длинных, и располагается на высоком подиуме, 
что свойственно римским культовым постройкам (Илл. 7). Высота вместе с подиумом со-
ставляет 18 м. Постройка выполнена в коринфском стиле. Базы колонн оформлены так же, 
как и базы храма Аполлона в Дидимах. Валы имеют не гладкую поверхность, а рельефный 
орнамент. Каннелированные колонны оканчиваются мощными капителями коринфского 
ордера, на которые опирается антаблемент, состоящий из архитрава и фриза, а на них, в 
свою очередь, опирается фронтон. Архитрав разделен на фасции полосой, заполненной 
орнаментом. Фриз похож на триглифный, но вместо триглифов его поверхность делится 
вертикально поставленными кронштейнами. Между ними, в пространстве, напомина-
ющем метопы, располагаются скульптурные женские головы, опирающиеся на завитки, 
похожие на волюты ионической капители, но развернутые вовнутрь (Илл. 8). Такие скуль-
птурные головы можно видеть во многих малоазийских постройках разного времени.

При раскопках были найдены две некогда стоявшие рядом с храмом статуи: императо-
ра Траяна и его преемника Адриана, при котором строительство храма было завершено. 
Сейчас эти скульптуры находятся в музее Пергамон в Берлине.

Храм Траяна — это один из ранних образцов взаимодействия греческой и римской 
архитектуры [12, p. 49]. Архитектурный объем храма типично греческий, но декориро-
ван он в традициях уже восточного ордера. Взаимодействие культур видно не только в 
самой архитектуре памятника, но и в его положении в пространстве: с одной стороны, 
храм находится на самой высокой террасе (что характерно для греческой культовой ар-
хитектуры), но при этом пространство продумано, скорее, по принципу римского фо-
рума, так как площадка, на которой стоит храм, отделена от остальных построек стоей 
(то есть используется римский принцип организации пространства). При этом стоя рас-
полагается не на поверхности храмовой площадки, а на стене высотой около 5 м. Таким 
образом создается эффект замкнутости и изолированности пространства храма. Тем не 
менее храм остается составной частью общей композиции Пергама, хотя значение куль-
товой постройки отлично от греческих аналогов. На плане Пергама заметно, что ось хра-
ма ориентирована на театр (этот принцип характерен для градостроительной системы 
эллинистического периода, когда главным центром становится не культовое сооружение, 
а общественное здание, в данном случае — театр).

Храм Адриана в Эфесе был построен в 138 г. н. э. Надписи на архитраве сообщают, что 
храм был построен эфесским архитектором Публием Квинтилием и посвящен обожеств-
ленному императору [13, p. 209], несколько раз посещавшему город и лично давшему 
разрешение на строительство этого здания. Сооружение небольшого размера, но пред-
ставляет особый интерес, так как в нем использованы необычные архитектурные приемы 
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и декоративные элементы. Это один из первых и хорошо сохранившихся памятников, 
дающий пример взаимодействия греческой и римской архитектуры. Пространство зда-
ния имеет простое деление: оно состоит из пронаоса и целлы. Портик фасада состоит из 
четырех колонн, поддерживавших треугольный фронтон, который практически не сохра-
нился. Хорошо сохранилась лишь его нижняя часть в виде арки, прорезанной посереди-
не. Колонны обоих портиков разной формы: угловые квадратные в сечении, централь-
ные — круглые. Завершаются они коринфскими капителями вытянутых пропорций. Две 
центральные колонны пронаоса поддерживают легкую арку, на замковом камне которой 
помещено скульптурное лицо богини Фортуны — покровительницы города, которую по-
читал и сам император Адриан. Традиция помещать скульптурные женские головы на 
различные части здания приобретает все большую популярность. Такие головы стано-
вятся типичной особенностью малоазийской архитектуры и встречаются в постройках 
разного типа — и в культовых, и в общественных. Их можно видеть в метопах фриза (как 
в храме Траяна в Пергаме), вписанными в волюты на угловых капителях, на замковых 
камнях общественных сооружений (например, на стое в Смирне) и т. д. Узоры, обрамля-
ющие изображение богини, устремляются дальше, продолжаясь во фризах, которые тя-
нутся по антаблементу. Изысканные рельефные орнаменты сочетают в себе растительные 
элементы и пояса из бус и пальметт.

Внушительные по размерам архитравы обоих порталов оформлены пышным орнамен-
том, что соответствует малоазийской традиции декорирования культовых сооружений. 
Портал, ведущий в целлу — второе помещение храма, — увенчан люнетом или ограни-
ченной снизу аркой. В центре люнета — изображение полуобнаженной женщины, окру-
женной цветами, ветками и листьями аканта (Илл. 9). Уже много лет ведется полемика о 
том, кого изображает женская фигура, но большинство исследователей утверждает, что 
это горгона Медуза [11, p. 27]. Изображение Медузы часто использовали воины, помещая 
горгонейон на щиты и доспехи для устрашения врагов. Похожую роль этот персонаж иг-
рал и в оформлении зданий.

Помещение пронаоса было оформлено рельефами. Примерно на высоте, равной ⅓ 
всего помещения, располагается бордюр с меандром, дверной проем, ведущий в целлу, 
декорирован двумя рядами бус и рядом ов и пальметт, а верхняя часть заканчивается 
рельефами, относящимися, скорее всего, к III в. н. э. На рельефах изображены сцены 
борьбы Геракла с Тезеем, амазонки, Афина и Артемида Эфесская. Помимо этого, имеется 
более поздний рельеф, относящийся к IV в. н. э. и изображающий Феодосия I. В целле 
сохранилась часть подиума, на котором, скорее всего, стояла не сохранившаяся до на-
шего времени статуя императора Адриана. Скульптуры располагались и перед храмом, 
напротив колонн портика. От них уцелели лишь пьедесталы, однако по надписям можно 
определить, что они изображали последователей Адриана, императоров III–IV вв. до н. э.: 
Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора I и Галерия [11, p. 32].

Постройки ионического ордера
В большинстве случаев в малоазийских сооружениях эллинистического времени при-

менялся ионический ордер. «Хрестоматийные» постройки ионического ордера в мате-
риковой Греции — это храм Ники Аптерос, входящий в ансамбль афинского акрополя, 
и сокровищница сифносцев в Дельфах. Формы ионического ордера известны в разных 
вариантах (особенно различаются база, капитель и антаблемент), и традиционно иониче-
ский ордер подразделяется на два варианта: малоазийский и аттический [2, с. 38]. Аттиче-



53Искусство Древнего мира 

ский вариант ионического ордера появился около 525 г. до н. э. на территории греческой 
метрополии, в Дельфах, и получил дальнейшее развитие в Афинах во второй половине 
V в. до н. э. при строительстве акрополя. Хронологически более ранний малоазийский ва-
риант ионического ордера сложился (не без влияния дорического ордера, а также искус-
ства Востока) в середине VI в. до н. э. Часто малоазийский вариант ионического ордера 
называют основным и от него ведут развитие аттического варианта.

Рассмотрим особенности малоазийского и аттического вариантов ионического ордера. 
Колонна ионического ордера в обоих вариантах делится на три части: база, ствол (фуст) 
и капитель. Малоазийский тип базы, почти не расширявшийся книзу, отличался большей 
сложностью. Он состоял (не считая обязательного элемента — плинта) из двух частей: 
основания, приближающегося по форме к низкому цилиндру (с вогнутой внутрь образую-
щей), и торуса. Базы колонн имеют сложное членение, для оформления используются раз-
ные виды декора, например, чередующиеся растительные орнаменты и мифологические 
существа, помещаемые на валах. Такое оформление не встречается в материковой Греции, 
где валы всегда имеют гладкую поверхность и не имеют орнаментов и рельефных изобра-
жений. Прекрасным примером малоазийского варианта базы ионического ордера служат 
сохранившиеся базы колонн храма Аполлона в Дидимах и база колонны храма Траяна.

Ионическая капитель, в отличие от дорической, встречается в большом количестве ва-
риантов. Она состоит из прямоугольной в плане абаки, расположенной непосредственно 
под архитравом, подушки с волютами и эхина. Волюты, образующие по бокам капители 
два вала, называемые балюстрами, — характерная особенность ионической капители. 
Абака и эхин ионической капители обычно покрыты богатой порезкой. Эхин, часто укра-
шенный поясом ов, или иоников, соответствует лиственному венцу эолийской капители, 
что особенно заметно на некоторых ранних образцах построек ионического ордера. Яр-
ким примером служат ионические колонны храма Афины Полиады в Приене IV в. до н. э. 
[10, с. 417] и храма Артемиды в Эфесе [10, с. 397].

Небольшие горизонтальные уступы разделяют двухчастный антаблемент малоазий-
ского варианта ионического ордера на три гладкие, чуть нависающие одна над другой 
полосы (фасции). Между архитравом и карнизом располагается пояс зубчиков, или «су-
хариков» (дентикул). Венчающая часть — сима — украшалась богатой орнаментальной 
порезкой. В храме Аполлона в Дидимах антаблемент традиционно членится на три ча-
сти: архитрав, фриз, карниз, но оформление имеет восточный характер. Опоясывающий 
здание гигантский наружный фриз украшен скульптурным рельефом: сохранилась часть 
скульптурного фриза с головой горгоны Медузы, относящаяся ко II в. н. э.

Ионические храмы часто возводились на высоких, многоступенчатых стереобатах, 
иногда с лестницей только со стороны главного фасада и с отвесными стенами с трех про-
чих сторон. Такое основание, получившее позже широкое распространение в римском 
зодчестве, называется термином «подий» или «подиум» (лат. podium — высокое основа-
ние). Аттический вариант ионического ордера отличается от малоазийского не только 
менее сложной и потому более выразительной базой (ее обычно и называют аттической), 
но, что гораздо важнее, трехчастным антаблементом и двускатной кровлей, а вместе с ней 
и фронтоном [5, с. 23]. Колонны аттического варианта ионического ордера не отличались 
от малоазийского, однако в некоторых небольших ионических постройках (типа храма в 
антах) колонны заменялись скульптурами женщин в длинных богато украшенных оде-
ждах. Подобные опоры в виде женских фигур, называемые кариатидами, чрезвычайно 
характерны присущему ионике стремлению к скульптурным украшениям и нарядности. 
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Антаблемент аттического варианта ионического ордера делится не на две, а на три части: 
над архитравом (иногда остававшимся гладким, без членений на фасции) находился не-
прерывный фриз, обычно украшенный лентой барельефа (греч. ζωφόρος — зофор). До 
IV в. до н. э. пояс зубчиков и фриз не применялись одновременно в одном антаблементе. 
Кровля построек ионического ордера не отличалась от дорических. Фронтоны, появляв-
шиеся лишь в постройках второго варианта ионического ордера, повторяли элементы 
карниза на продольных сторонах.

Сравнительный анализ применения колоннад во внутреннем 
и внешнем оформлении храма

Выразительные примеры применения колоннад встречаем в таких сооружениях, как 
храм Посейдона в Пестуме [2, с. 59], храм Афины в Пергаме [10, с. 293] и Малый храм в 
Баальбеке (античное название — Гелиополь) [9, с. 42]. Каждая из этих построек харак-
теризуется особенностями, выделяющими ее среди подобных в античном мире. Если в 
сооружениях V в. до н. э. двухъярусная колоннада применялась только внутри храмовых 
целл (как в храме Посейдона в Пестуме), то в эллинистической архитектуре она стала 
применяться значительно шире. Например, в святилище Афины в Пергаме возведены 
двухъярусные портики.

Внутренние двухъярусные колоннады дают прекрасный пример оформления внутрен-
него пространства целлы храма. Нижние колонны имеют большую высоту, чем нижние 
(6,06 и 3,41 м). Более того, они отличаются обработкой стволов: на нижних 20 каннелюр, 
на верхних — 16. Это придает двухъярусному сооружению основательность, но, благода-
ря пропорциям, нет ощущения перегруженности. Возможно, именно этот принцип был 
взят за основу для малоазийских двухъярусных построек, таких как храм Афины в Пер-
гаме, где принцип разделения на ярусы схож с греческими внутренними колоннадами. 
Колонны первого и второго ярусов различаются по высоте, более того, они имеют раз-
ный ордер (дорический внизу и ионический наверху). Таким образом, здание также не 
кажется тяжеловесным, но при этом различие ордеров легко заметно. Этот прием отвечал 
характерным для эллинистического зодчества стремлениям к большей пышности здания 
и был связан с переходом к более крупномасштабным постройкам.

Традиция использования двухъярусных колоннад, возможно, оказала влияние на хра-
мовое строительство римского периода на территории восточных провинций. Так, Малый 
храм Баальбека (названный так по сравнению с более крупным храмом Юпитера, нахо-
дящимся на этой же храмовой территории [1, с. 135]), представляет собой двухъ ярусную 
постройку. Главное отличие этих храмов в том, что сама колоннада не двухъярусная, но 
конструктивно она объединяет два этажа. Такое решение способствует созданию образ-
ного композиционного единства, влияющего на общее впечатление от здания в целом. 
На фасадных сторонах этого храма было восемь колонн, на продольных пятнадцать, их 
высота достигает 16 м. Колонны имеют коринфские капители, на которые опирается ан-
таблемент, но, в отличие от традиционных форм греческих построек, выступающие части 
антаблемента располагаются по центральным осям колонн. В этой постройке, как и во 
многих постройках римского времени на территории римских провинций, важную роль 
играет поверхность стены. В данном случае колонны располагаются на небольшом рас-
стоянии от стены. В нижнем и верхнем ярусе стена прорезана нишами, в которых распо-
лагались скульптуры. Ниши первого и второго яруса оформлены по-разному: в нижнем 
ярусе они имеют полуциркульное завершение, в верхнем — прямоугольное, а над ними 
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располагаются сандрики. Такое усложнение объемов встречается во многих постройках 
восточных римских провинций.

Большой интерес представляют круглые в плане постройки, которые принято назы-
вать толосами. Их можно встретить как на территории материковой Греции, так и на 
территории Малой Азии. Грандиозные толосы (диаметр и высота до 14 м) XIV в. до н. э. 
открыты в Микенах. В Фессалии и на Крите толосы строили еще в VIII в. до н. э. Известны 
подкурганные толосы VII–VI вв. до н. э. в Этрурии и V–IV вв. до н. э. — во Фракии. Самы-
ми известными и наиболее подробно освещенными в специальной литературе являются 
такие сооружения на территории Греции, как толос в Дельфах (начало IV в. до н. э.) и храм 
Арсинои на Самофракии (IV в. до н. э.), реже упоминаются Асклепион в Малой Азии и 
Круглый храм в Баальбеке. Толосы часто были культовыми сооружениями (например, 
Фимела в Эпидавре, построенная Поликлетом Младшим в 360–330 гг. до н. э.), однако в 
доэллинистическую эпоху храмами не являлись.

В самом начале эллинистической эпохи на Самофракии было построено изящное 
круглое здание, посвященное Арсиное. Здание отличалось от прочих художественным 
убранством двух ярусов: верхние части стен украшены снаружи дорическими пиля-
страми, а внутри — коринфскими полуколоннами, тогда как низ украшен букраниями 
и розетками. На примере нескольких построек можно заметить, что если во внутреннем 
помещении толоса есть колонны или полуколонны, то они, как правило, не относятся 
к тому же ордеру, что и наружные колонны. Это очень интересная особенность, кото-
рая показывает отношение зодчих к различным ордерам: так, снаружи использовался, в 
основном, дорический ордер (имевший именно конструктивное значение), а внутри — 
коринфский (выполнявший декоративную роль).

На территории Малой Азии известны случаи, когда на одном участке рядом располага-
ются сразу два круглые в плане здания. Например, в Асклепионе находящиеся рядом храм, 
посвященный богу врачевания Асклепию, и здание, выполняющее функцию больницы, 
имеют круглый план. Здание храма Асклепия было построено около 150 г. н. э., то есть в 
период римского владычества, и по структуре повторяло римский Пантеон, но меньшего 
размера [13, p. 53]. Храм имел купол диаметром около 24 м, стены и пол покрывали мра-
морные мозаики. В стенах внутри помещения имелись чередующиеся полуциркульные и 
прямоугольные ниши, в которых стояли статуи божеств, связанных с богом врачевания. В 
центре находилась статуя бога Асклепия. Стоявшая рядом больница была построена вско-
ре после завершения строительства храма [12, p. 79]. Объем круглого в плане храма был 
усложнен шестью выступающими апсидами и двумя портиками. Один портик открывался 
в сторону южной стои, другой — в противоположную сторону. Больница находилась в 
углу священной территории и была соединена с центральной частью двора, где находились 
храм, жертвенный алтарь и фонтан, сводчатым проходом длиной 80 м. Таким образом, 
Асклепион дает прекрасный пример сооружения круглых зданий. Если сравнивать их с 
толосами в Дельфах и Эпидавре, можно сделать вывод о том, что по сравнению с гречески-
ми подобные постройки на территории Малой Азии имеют более сложную форму и декор. 
Эта тенденция к усложнению, приданию зданиям большей декоративности была свойст-
венна не только Малой Азии, но даже в большей степени другим римским провинциям на 
Востоке, например Сирии. В Баальбеке находился храм небольшого размера, который так-
же имел круглый план. Круглую целлу снаружи обрамляют колонны коринфского ордера 
(высотой 8,5 м), находящиеся на невысоком подии. Они отстоят от поверхности стены, а 
опирающийся на них антаблемент имеет сложную форму: в местах опоры на колонны его 
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поверхность образует выступы, а там, где он практически сливается со стеной, — уступы. 
Таким образом, формами сложный антаблемент повторяет подий. По центральной оси 
между колоннами на стенах целлы имеются полуциркульные ниши для скульптур. Одна 
из сторон круглого храма выделена как главная при помощи широкой лестницы и прямой 
колоннады, оформляющей вход в пространство самого храма.

Если сравнить этот храм с толосом в Дельфах, становится ясно, что за основу взята та 
же форма круга, схожа и расстановка колонн, которые находятся на определенном рас-
стоянии от целлы, но в восточном варианте прослеживается стремление к усложнению 
объемов, дробности самой формы. Если же сравнивать отдельные элементы ордера, при-
меняемого в двух постройках, то очевидно, что в круглом храме в Баальбеке антаблемент 
имеет более сложную форму, в нем использованы черты восточной архитектуры (расти-
тельные орнаменты), а колонны заканчиваются коринфскими капителями. Антаблемент 
круглого храма в Баальбеке оставляет впечатление легкости, тогда как антаблемент толо-
са кажется более тяжелым. Связано это с тем, что в этом храме применялся дорический 
ордер, который имел ряд особенностей, характерных для ранней стадии развития ордера: 
здесь очевидна несоразмерность разных частей антаблемента (архитрава и фриза). Рас-
положение триглифов еще совершенно не соответствовало расстановке колонн: триглиф-
ный фриз не был связан с круглым планом. Эта интересная особенность в сооружениях 
подобного типа впоследствии не встречается.

В архитектуре восточных провинций большое значение приобретает поверхность сте-
ны, которая в сочетании с ордером образует неповторимый облик здания. В связи с этим, 
элементы ордера начали утрачивать свое конструктивное значение и использовались в 
качестве элементов архитектонического членения стены, плоскость которой разбивалась 
нишами, окнами и пилястрами (или полуколоннами). На территории материковой Гре-
ции стена имеет второстепенное значение и смысловой нагрузки не несет. Определяю-
щую роль в формировании внешнего вида здания играет ордер [7, с. 243], подчиненный 
художественному замыслу, изначально заданному пространственным решением.

Сравнение театров
В эпоху эллинизма получает распространение строительство театров. Нет почти ни 

одного эллинистического города, где не было бы обнаружено остатков монументально-
го каменного театра. В Малой Азии, как ни на одной другой территории, сохранилось 
большое количество театров. Самые известные малоазийские театры найдены в Приене, 
Эфесе, Пергаме, Перге, Аспендосе и Иерополе.

Большое архитектурное значение в греческом театре имел портик проскениума, кото-
рый был постоянным фоном театрального действия и завершал разомкнутую полукру-
глую композицию амфитеатра. В театрах Греции применялась та же ордерная система, 
что и в храмовой архитектуре, приспособленная к меньшим размерам. В Малой Азии 
проскений оформлялся в соответствии с четко продуманной системой. Скена театра ча-
сто прорезалась декоративно оформленными входами, отделявшими игровой проске-
ниум от внутренней части сценического помещения. По сравнению с театрами Греции, 
малоазийские театры оформлялись более разнообразно: широко использовались ниши, 
сандрики, фронтоны, скульптура. С приходом в Малую Азию римлян, многие театры 
были перестроены в соответствии с принципами римской архитектуры. Так, в одном из 
наиболее хорошо сохранившихся древних театров Малой Азии, в Аспендосе, построен-
ном во II в. н. э., использовалось большое количество арок.
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Следует заметить, что в восточных римских провинциях возводились театры наподо-
бие эллинистических театров Малой Азии. В Сирии известно свыше двадцати театров, 
причем в некоторых городах их было по два, например в Антиохии и близлежащих го-
родах — Дафнэ, Герасе и Апамее. В зависимости от рельефа местности театры в провин-
циях Востока имели разный характер построения. Один из лучших по сохранности на 
территории Сирии — театр в Босре, построенный в начале II в. н. э. Его театрон в 100 м 
диаметром покоился на аркадах. Круто поднимающиеся вверх тридцать пять рядов из 
прекрасно тесаного базальта расположены в три яруса. Кавею театрона венчает колон-
ный портик дорического ордера. Это своеобразное фойе, откуда открывается широкий 
вид на город. Пятнадцать тысяч зрителей могли быстро заполнить места по девяти лест-
ницам [9, с. 51].

При сравнении театров в Аспендосе и Босре можно сделать вывод о том, что традиция 
усложнения форм, присущая культовым постройкам восточных римских провинций, 
как, например, в Малом храме Баальбека, прослеживается и в зрелищных сооружениях. В 
театре Аспендоса, как и во многих малоазийских театрах, стена проскения оформляется 
колонными портиками. В оформлении проскения в театре в Босре используется колон-
нада коринфского ордера, поддерживающая высокий антаблемент более сложной фор-
мы, — характерная особенность архитектуры восточных провинций, где частям ордера 
часто придают круглящиеся формы.

Подобные постройки сохранились и в римской провинции Иудея, где в античном го-
роде Скифополь (современный Бейт-Шеан на территории Израиля) сохранился театр 
II  в. н.  э. Театр вмещал около семи тысяч зрителей. Первые 14 рядов, выполненные из 
мрамора, сохранились хорошо, остальные ступени из базальта — частично. Над верхним 
рядом сидений в стене выполнены прямоугольные отверстия для улучшения акустики. 
В театре было десять входов: восемь сверху и два сбоку. Входы оформлены арками. Со-
хранился фрагмент стены с разноцветной мраморной колоннадой коринфского ордера, 
которая повторяет выступы, образуемые подием и антаблементом. Таким образом, и в 
театре провинции Иудея применение ордера выступает скорее как декоративный прием, 
нежели как система несущих конструкций.

Итак, рассмотренные малоазийские театры отличаются как по структуре самого зда-
ния, так и по декоративному оформлению проскения, арок, применению рельефов, скуль-
птур. Пышность форм, разнообразие орнаментов, плавность линий, усложнение поверх-
ностей — вот отличительные особенности театров в городах Малой Азии. Эта традиция 
позже перешла в другие восточные провинции римлян, смешалась с местной культурой 
и приобрела еще более сложную форму: в восточных провинциях начинают применяться 
всевозможные криволинейные формы антаблементов, оснований, колоннад.

Сравнительный анализ парадно оформленных входов
Здесь, прежде всего, имеются в виду архитектурные сооружения, оформляющие вход 

или подходы к значительным по масштабу архитектурным ансамблям. В Малой Азии — 
это тетрапилон Афродисия, пропилеи в Приене и ворота в Милете (хранятся в музее 
Пергамон в Берлине). Попытаемся сопоставить парадно оформленные входы, сооружав-
шиеся в разных регионах. На территории Греции для входа в святилище использовали 
пропилеи, как при входе на афинский акрополь. В отличие от более ранних пропилей, 
которые обычно врезались в ограду священного участка, Пропилеи акрополя имели не 
один вход, а несколько. Наружный и внутренний фасады центральной части представля-
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ли шестиколонные дорические портики простильного типа, причем средние интерколум-
нии были сделаны шире остальных. Таким образом, фасад Пропилей напоминает скорее 
дорический храм, нежели гражданское сооружение. Применение ордерной системы в 
данном сооружении — основополагающий принцип.

На территории Малой Азии известно большое количество ворот, которые, по сути, 
выполняют ту же функцию, что и Пропилеи, — отделяют одно пространство от другого и 
служат парадно оформленными входами. В Приене начиная с первой половины II в. н. э. 
широко применяются арки, которыми, например, перекрыты ворота в оборонительной 
стене города. Свод как конструктивный прием был известен в Греции еще в классическую 
эпоху, но не имел широкого применения и ни в какой степени не определял художествен-
ных форм зодчества того времени [10, с. 417]. Лишь в эллинистическую эпоху, в связи с 
новыми градостроительными задачами, вставшими перед зодчими, свод начинает прио-
бретать стилевое значение и получил развитие в римское время. Так называемые Воро-
та южной агоры в Милете, возведенные около 170 г. н. э., являются еще одним важным 
примером оформления парадного входа. Фасад больше напоминает фасад гражданских 
сооружений (например, библиотеку Цельсия в Эфесе) (Илл. 10) или проскениум театра. 
В данном сооружении применен ионический ордер, раскрепованный антаблемент. Как и 
во многих постройках римского времени, главную роль в фасаде играет стена, а не ордер.

Для более полного представления о парадно оформленных входах необходимо рассмо-
треть еще одну форму — тетрапилон. Это традиционно римское квадратное в плане стро-
ение, имевшее со всех сторон высокие арочные пролеты. Такие сооружения применялись 
во многих римских городах в провинциях. Так, известен один из наиболее хорошо сохра-
нившихся малоазийских тетрапилонов — в Афродисии, имеющий сложную форму. Это 
типичный пример греко-восточной ордерной системы, которая применялась малоазий-
скими мастерами в культовых сооружениях [14, p. 10]. В этом строении прослеживаются 
все особенности, характерные для данного ордера. Подобные строения были сооружены 
в таких городах восточных провинций, как Герас и Лаодикея. Тетрапилон в Герасе состоял 
из четырех своеобразных павильонов, а именно: на четырех отдельных подиумах возвы-
шались по четыре колонны, увенчанные шатром [9, с. 51]. Тетрапилон играл большую 
роль в городской планировке. Углы кардо и декуманум закруглены, отчего образовалась 
небольшая круглая, оформленная колоннадой площадь с торговыми помещениями. Те-
трапилон в Лаодикее подобен герасскому: два пролета, вероятно, со стороны кардо, были 
более высокими, они увенчаны фронтонами и фланкируются коринфскими полуколон-
нами, два противоположных пролета ниже и оформлены скромнее. Такое решение ароч-
ных пролетов несколько разнообразит строгую кубическую форму тетрапилона [9, с. 52].

Возникшее в ходе исторических процессов взаимопроникновение культур Греции, Ма-
лой Азии, Рима и восточных государств, привело к тому, что в ордерных постройках ма-
лоазийских городов синтезированы традиции разных архитектурных стилей. Несмотря 
на то, что за конструктивную основу был выбран ордер, в разные периоды и на разных 
территориях он имел совершенно разное значение и выполнял разные функции. Разли-
чия ордерной системы в разное время можно проследить и в конструктивных особенно-
стях, и в декоративных элементах, которые на территории Малой Азии играют огромную 
роль (Илл. 11).

На примере рассмотренных архитектурных сооружений можно выявить две тенден-
ции в развитии архитектурного ордера на территории Малой Азии. С одной стороны, в 
архитектуре региона очевидна приверженность греческой традиции, с другой стороны, 
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в малоазийских сооружениях наблюдается слияние черт эллинской ордерной архитек-
туры с элементами восточной культуры, что особенно явственно ощущается в богатстве 
и разнообразии декоративных приемов и тяготении к пышности, которая определяет ее 
местный колорит и своеобразие.

На территории Малой Азии возводились постройки тех же типов, что и в Греции: хра-
мы в антах, простили, амфипростили, периптеры и круглые в плане сооружения. Однако 
особое «лицо» малоазийской архитектуры, оформившееся в результате переработки эл-
линских и местных элементов художественной культуры, позволяет говорить о том, что 
благодаря такому взаимодействию архитектура Малой Азии со временем приобретает и 
новое неповторимое качество. Именно в эллинистическую эпоху оформилось в основ-
ных чертах своеобразие малоазийской архитектуры. В дополнение к сказанному следует 
отметить, что исторические условия определили основные задачи, стоявшие перед зод-
чими этого времени. От них требовалась не только разработка новых принципов градо-
строительства для обеспечения нормальной деятельности городов, но и применение всех 
образных средств архитектуры для утверждения идеи величия и могущества эллинисти-
ческих монархий [4]. В период римского владычества развитие ордерной архитектуры в 
Малой Азии получает новый толчок, причем ее расцвет на этой территории относится ко 
II–III вв. Как и в более раннее время, малоазийская ордерная система периода римского 
завоевания опиралась не только на наследие архитектуры Древней Греции и достижения 
предыдущей эллинистической эпохи, но использовала и римские традиции. В свою оче-
редь, сложившийся в Малой Азии вариант ордерной системы оказал влияние на другие 
территории. Так, восточный ордер, вобравший в себя влияния нескольких культур, с те-
чением времени приобрел свой индивидуальный облик именно благодаря тесной связи с 
малоазийской архитектурой.
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