Большая российская энциклопедия
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ФЕСТ (Φαιστός), древний город на
холме Кастри плато Мессара (Месара) (юж.
берег о. Крит, ном Ираклион, Греция). Открыт
англ. военным Т. Спраттом в 1853 (на основе
описаний Страбона). Осн. раскопки проведены
Итал. археологич. школой в Афинах в 1900–04
(Ф. Хальберр), 1906–09 (Л. Пернье), с 1950
(Д. Леви и др.). Поселение на территории Ф.
Фестский диск. Археологический
музей Ираклиона (Греция).

существовало с позднего неолита. Ок. 2100–
1600 до н. э. Ф. стал одним из центров
минойской культуры (цивилизации). Ок. 1900 на

вершине холма был построен дворцовый комплекс (пл. 8400 м2; второй по величине
после Кносса) со стенами из известняковых блоков с облицовкой из известняковых и
гипсовых плит, скреплённых дерев. балками. На западе – дорожки из каменных
блоков, ведущие ко входам (главный – в центре зап. фасада), и мощёный двор, в его
сев.-вост. углу – святилище с глиняным алтарём (имел орнамент с изображениями
быков). Через башню вход в виде пандуса вёл наверх, в сев. двор и покои правителя.
Полы помещений вымощены плитами известняка, промежутки заполнены красным и
белым гипсовым раствором. Дерев. основу колонн облицовывали цветным камнем.
Имелась канализация из глиняных труб. Ок. 1700 Ф. был разрушен землетрясением,
затем ещё дважды разрушался и отстраивался. В цокольном помещении сев. части
дворца найден т. н. Фестский диск (см. Критское письмо). Ок. 1600 на месте старого
начал строиться новый дворцовый комплекс (не завершён). Расцвет Ф. приходится на
17 – сер. 15 вв. Наряду с Агия-Триадой, он входил в гос. структуру с центром в Кноссе.
Гор. дома – из камня, верхние этажи (до трёх) – часто из сырцового кирпича,

перекрытия – дерев. балки на каменных и дерев. колоннах (верхний диаметр больше
нижнего); крыши с черепицей. Ок. 1450 Ф. погиб, по-видимому, при извержении
вулкана на о. Санторин. Поселение на склонах холма продолжало существовать,
в т. ч. в рамках микенской культуры. В геометрич., архаический и классич. периоды
(ок. 900–336) зап. часть быв. дворца застроена жилыми кварталами; в 7 в. до н. э.,
когда Ф. стал крупным полисом, возведены храмы, в т. ч. храм Реи. С
эллинистического до визант. времени – небольшое поселение.
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