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ВВЕДЕНИЕ
«Если бы мне пришлось назвать только одну характерную примету нашей
столицы (Рима), то я бы указал на то, что в Риме одновременно существуют
несколько городов. Они наслаиваются друг на друга в три, четыре, пять слоев и
готовы раскрыться перед наблюдателем, как только у него появится желание
заглянуть вглубь веков, спрятанных за шумной завесой настоящего».
Коррадо Ауджиас [6, с. 3]

Рим всегда был неким магнетическим
центром, который неудержимо притягивал к
себе
многочисленных
талантливых
архитекторов,
скульпторов,
художников,
писателей. Создаваемые в Риме здания,
архитектурные
ансамбли
возвеличивали
сначала столицу римской империи, затем центр
христианства, столицу Италии. Античный Рим,
впитавший традиции этрусской и греческой
культуры, формировал вкусы и идеалы
архитекторов на протяжении многих столетий.
Особенности исторического развития Рима
способствовали зарождению архитектурных
стилей, получивших признание по всему миру.
Среди
руин
языческих
храмов
Рима
формировалась
структура
культовых
христианских зданий. На основе римских
военных
лагерей
зародились
многие
европейские города. О Риме написано большое
количество книг и, несомненно, будет написано
еще больше.
Эта книга писалась с любовью к Риму и
ностальгией
по
улицам,
площадям,
великолепным зданиям, фонтанам и статуям,
фрескам и мозаикам, которые посчастливилось
увидеть, сфотографировать и тем шедеврам
искусства, которые были рядом, но в силу
обстоятельств остались за кадром.
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1. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ
ИСТОКИ АРХИТЕКТУРЫ РИМА
«…Вся многовековая история Рима с ее непрестанными потрясениями, из
которых город всякий раз выходил возрожденным: древний Рим, где среди
нагромождения дворцов и храмов пышно разрослось чудовищное древо
императорского могущества и великолепия; папский Рим, одержавший победу в
средние века, владыка вселенной, вознесший над всем христианским миром
громаду этой церкви с ее отвоеванной у язычества красотой».
Э. Золя [43, с. 11]
Особенность и уникальность Рима в присутствии следов предыдущей
жизни, уцелевших наслоениях, оставленных многовековой историей. Рим на 1700
лет старше Парижа, на 2456 лет старше Санкт-Петербурга. Именно поэтому Рим
является неисчерпаемым источником познания истории, культуры, особенностей
развития городской среды и формирования типологии зданий, возникновения и
развития архитектурных стилей.
История античного Римского государства подразделяется на три эпохи,
основываясь на установленной форме правления:
– эпоха царей 753 г. до н. э. – 509 г. до н. э.;
– эпоха республики 509 г. до н. э. – 44/31 г. до н. э.;
– эпоха империи 31 г. до н. э. – 476 г. н. э.
Ко времени основания Рима в 753 г. до н. э., территорию будущей столицы
империи населяли италики, а также другие племена. В ходе римских завоеваний,
язык латинян распространился по всей Италии, а потом и по всему античному
миру. Уклад жизни, общественные отношения у всех этих племен были еще
совершенно архаическими. Более высокий уровень развития общества,
основанного уже на использовании труда рабов, был присущ в тот период лишь
грекам, финикийцам и этрускам. Основан город на наиболее благоприятном месте
для проживания – Палантинском холме, расположенном на побережье Тибра, на
пересечении торговых путей между этрусской Тосканией и греческой Компанией,
месте, где легко можно было заметить приближение неприятеля. По легенде
границы нового города, так называемого «Квадратного Рима», определил Ромул,
пропахав плугом борозду. Эта борозда – померия (pomerium – граница)
фиксировала, где должны были возводиться стены, окружающие город. Рим для
римлян был священной землей, а померия считалась непреодолимой при вражеских
нападениях. На территории города запрещено было делать захоронения,
преклоняться иноземным богам. «Возвращаясь из похода, войска проходили под
Sororium Tigillum – поддерживаемой двумя опорами балкой, возле которой
находился алтарь Януса (Янус – бог превращения и перехода), чтобы очистить себя
и оружие от крови, насилия, войны» [48, с. 112]. Вероятно, одна из причин
появления триумфальных арок связана с очищением от жестокости войны и
переходом к мирной жизни священного города.
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На рубеже VII–VI вв. до н. э. сложился так называемый город «четырех
кварталов», занимавший уже 285 гектаров. В территорию города вошли Квиринал
и Виминал, где обитали сабиняне. Пространство между этими холмами и
Палатином впоследствии стало центром города, а возникший здесь Форум
Романум – центром государственной жизни Рима. Со временем город расширялся,
поглотив Авентин, где проживали латины, а также Эсквилин и Целий. К этим
шести холмам позднее примкнул седьмой – Капитолий, на котором разместился
акрополь с храмом Юпитера, покровителя города.
В создании города из небольших разрозненных поселений несомненна роль
этрусков, которые, возможно, и дали городу название «Рома» – Рим. Возможно,
название города происходит от имени – Ромул, по другим версиям от этрусского
слова rumon – река, или же от италийского ruma – означающего холм. Символ
Рима – волчица, вскормившая Ромула и Рема, также вероятно является творением
этрусского скульптора. Этруском считали некоторые римские ученые и одного из
царей – Сервия Туллия, именно при его правлении город еще расширился,
включив в себя также холмы Капитолий и Авентин. Крепостные стены,
возведенные вокруг Рима в VI вв. до н. э., так же приписывали Сервию Тулию и
носили его имя, но в действительности их соорудили уже в республиканскую
эпоху.
Управлял Римом, как и другими латинскими городами, царь, избиравшийся
на собрании. Однако период царского правления не был абсолютной монархией.
Наряду с царем правил совет старейшин – сенат, состоявший, по-видимому,
первоначально из 100, позднее из 300 членов. Из эпохи царей известны имена
семи легендарных правителей: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк
Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый. В
действительности исторические и археологические исследования показывают, что
Римом правило гораздо большее количество царей. Царь был верховным
военачальником, жрецом и судьей, ему помогали несколько помощников –
квесторов. Свободное население города состояло из патрициев – принимавших
участие в куриальных собраниях, клиентов и плебеев. Плебеи не имели
политических прав, занимались ремеслом, торговлей или сельским хозяйством.
Плебеи имели возможность стать клиентами, приняв покровительство патрициев,
взамен выполнения различных услуг.
В 509 г. до н. э. заканчивается правление последнего царя Тарквиния
Гордого, а вместе с этим событием и эпоха царей в Риме. Наступила эпоха
республики (respublica – общее дело). Граждане республики должны были
выполнять свои обязанности, соблюдать законы, обычаи, ритуалы принятой
государством религии. Свобода гражданина не стеснялась, по словам римского
историка Тацита, означала «думать, что хочешь, и говорить что думаешь». Карали
в те времена не за слова, а за действия [86, с. 13]. Правление республиканским
Римом осуществлялось двумя ежегодно избираемыми консулами – преторами
(преторы – «идущие вперед»). Претендовать на должность консулов могли только
патриции. Верховная власть в республике осуществлялась сенатом «патресом»
и помощниками консулов по судебным и финансовым вопросам – квесторами.
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В 501 г. до н. э. во властных структурах Рима появилось новое должностное лицо –
диктатор. Власть диктатора была неограниченной, ему полагалась почетное
сопровождение 24 ликтора с розгами и топорами. Все вопросы государственного
устройства решались на собраниях – комициях куриальных и центуриальных, а с
471 г. до н. э. стали проводиться плебейские собрания (плебисцит). Однако
постановления, принятые плебисцитом, были обязательны только для самих
плебеев.
В 493 г. до н. э. Рим заключил с другими латинскими городами военный
союз, способствующий распространению римской власти на окрестные области.
Несмотря на это, в 390 г. до н. э. город был ограблен и разрушен галльскими
племенами и в течение нескольких десятилетий восстанавливался. С середины
IV в. до н. э. Рим возобновил захватнические войны, власть республики признавали
многие соседние города. Население покоренных территорий имело ограничения в
гражданстве, управляли завоеванными городами, присланные из Рима префекты.
Удачные захватнические войны способствовали развитию римского шовинизма.
По словам Цицерона «Превращение римлян, в чьих бы то ни было слуг, есть
нарушение закона мироздания, ибо по воле богов они созданы, чтобы повелевать
всеми другими народами» [48, с. 113].
В это же время в Риме усиливалась борьба патрициев и плебеев,
требовавших расширения политических прав, участия в разделе завоеванных
земель. Требования плебса были частично выполнены, во властные структуры
ежегодно стали избирать защитников интересов народа – трибунов. В середине V
в. до н. э., под давлением народных масс, был принят кодекс римского права – так
называемые «Законы XII таблиц», записанные на медных пластинах и выставлены
на Форуме. Это было время формирования в Риме рабовладельческого строя. По
«Законам XII таблиц» римляне жили около 10 веков, вплоть до введения кодекса
Юстиана, составленного в VI в.
Пунические захватнические войны III–II вв. до н. э. принесли Риму новые
территории, рабов и награбленные богатства. Происходила ассимиляция
завоевателей и покоренных народов. На завоеванных землях Сицилии, Сардинии,
Македонии, Испании, Африки и Азии возникали римские провинции, управляемые
наместниками – преторами и консулами, присланными из Рима. Огромные
средства, завоеванные провинции принесли сенаторской знати – нобилям,
скупающим крупные земельные участки. Крупные поместья римской знати –
латифундии обрабатывали тысячи рабов. Приток рабов был огромен, в частности
на острове Делос продавалось по 10 тысяч рабов каждый день, стоимость живого
товара была очень низкой. По закону рабы не могли иметь семью, собственность, в
их жилище не могло быть алтаря, они были вне религии. «Античное общество в
значительной мере жило за счет тех, кто во всех отношениях стоял вне этого
общества» [86, с. 17]. Многие рабы имели хорошее образование, их использовали в
качестве врачей, учителей, музыкантов и архитекторов. В это время появился еще
один привилегированный слой общества – всадники «эквитес», разбогатевшие на
военных поставках и ростовщических операциях. Высокому рангу нобилитета и
всадников соответствовал их внешний облик. Нобилей отличала туника с широкой
6

пурпурной полосой, сенаторское кольцо и специальная обувь, всадников – туника с
узкой пурпурной полосой.
Пунические войны оказали огромное влияние на формирование культуры и
архитектуры Рима. За сто с лишним лет Рим превратился в крупнейшую державу.
«Беспрерывный приток материальных ценностей и рабов, знакомство с бытом,
нравами и культурой эллинистических стран коренным образом преобразовали
экономическую жизнь Рима» [86, с. 49]. По словам Цицерона «Римляне созданы
для господства, и им само благоразумие велит умножать свое достояние,
увеличивать свои богатства, расширять свои границы» [48, с. 112]. Со всех сторон
завоеванного мира в Рим свозились произведения искусства, в том числе и
фрагменты памятников архитектуры. После завоевания в 197 г. до н. э. Греции
последовало увлечение греческой, на тот момент более высокоразвитой,
культурой. Приверженцы греческой культуры – филэллины писали по-гречески,
для обучения своих детей нанимали греческих педагогов, театральные
представления ставили на основе греческих образцов. Несомненно, что и зодчие из
Греции внесли огромный вклад в развитие римской архитектуры. Положение
архитекторов и скульпторов в Риме было несопоставимо с греческими мастерами.
В Греции зодчие были в большом почете, их имена дошли до наших дней, в Риме
же они приравнивались к ремесленникам. Поэтому имена античных римских
мастеров, создавших великолепные здания, шедевры прикладного искусства нам не
известны.
Со времени правления Августа (с 31 г. до н. э. по 14 г. н. э.) Рим стал
императорской резиденцией. Наступила эпоха империи. Империя не была
самодержавной монархией. В Риме империя не отменяла республику, а как бы
дополняла ее. Считалось, что римский император пользуется своей властью не
по захвату и не по наследству, а просто в силу своего высокого морального
авторитета – как «первый человек» в государстве – «принцепс» (лат.), поэтому
римскую империю называют «принципатом». Эпоха принципата продлилась с 27 г.
до н. э. до 284 г. н. э. На самом деле, кроме сомнительного морального авторитета,
император обладал верховным начальством над всеми войсками. Императорские
наместники в провинции назывались прокурорами и префектами, командиры
легионов – легатами. Легионов было 25, по 6 тысяч человек в каждом. Император
управлял сенатом – государственным аппаратом, оставленным ему республикой.
Сенат включал 600 человек. Для поддержания сенаторского достоинства сенатор
должен был обладать большим состоянием, не менее миллиона сестерциев.
Средним сословием римского общества были всадники, их состояние примерно
равнялось 400 тыс. сестерциев. Низшим сословием римского общества оставался
народ – крестьяне, ремесленники, городская чернь, основное требование которого,
по убеждению императоров, было «хлеба и зрелищ».
После пожара 64 г., в период правления Нерона, город восстанавливался с
размахом и роскошью. При Нероне, почитателе традиций греческой культуры,
возводились здания для занятий физической культурой, устраивались состязания в
поэзии, музыке, атлетике, так называемые – «неронии», термы стали доступными
для всех. Император высоко ценил вклад греков в культурное развитие Рима, по
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его указу Греция была освобождена от уплаты имперского налога.
Второй век стал временем наивысшего подъема античного Рима. Город
процветал и насчитывал более миллиона жителей. Благополучию Рима
способствовало расширение территории римской империи, достигшей в период
правления Трояна с 98 по 117 гг. своих максимальных значений. В честь успешного
похода на Дакию (современная Румыния), Троян возводит новый форум. Средств
для строительства было достаточно. Трофеи от военного похода насчитывали 165
тысяч килограммов золота и 331 тысячу килограммов серебра. В Риме строили
грандиозные с роскошью отделанные здания и устраивали не менее грандиозные
зрелища. Император Марк Аврелий хотел урезать средства на гладиаторские
сражения, в ответ на это философ Фронтон писал: «…что опасно задевать два
основных оплота империи: раздачи хлеба и зрелища, причем последнее особенно
опасно, так как в хлебных раздачах заинтересованы только бедняки, а в зрелищах
же решительно все» [86, с. 122].
Однако в III в. начался длительный период упадка, сокращалось городское
население, новое строительство не велось, а построенные ранее здания ветшали и
разрушались. В 212 г. император Каракалла издал эдикт, предоставляющий права
римского гражданства всему свободному населению империи. Кроме прав были и
обязанности, в частности, по уплате налогов. Попытка стабилизировать за счет
налогов экономическое положение государства, не улучшили ситуацию.
Политический хаос и борьба за власть, нападение германских племен, война с
персами, неподчинение провинций, восстания низов усугубляли кризис.
История Рима неразрывно связана с историей развития одной из мировых
религий – христианства. Наравне с другими религиями – иудаизмом, буддизмом,
исламом, христианство послужило источником для создания необходимой для
совершения ритуалов архитектурной среды, развития типологии культовых зданий,
декоративного искусства. Вражда между приверженцами различных религий
принесла и приносит много горя и разрушений. Но каждая из религий внесла свой
ценный вклад в развитие культуры и архитектуры, со своими особенностями и
своеобразием. Христианство и вместе с ним новый тип здания – церковь
зародились и формировались в среде античной культуры, на обширных
территориях римской империи, спустя всего несколько веков христианство
становится одной из мировых религий, а церкви, одним из главных зданий многих
городов или сел. Какие же факторы оказывали влияние на возникновение и
распространение христианства, а вместе с ним и христианской церкви?
Христианство берет свое начало в иудейских общинах Палестины, Ближнего
Востока и Греции. «Иудаизм можно рассматривать как стебель, на котором
распустился цветок христианства» [93]. Иудеи отвергали языческие религии,
считали языческих богов идолами и утверждали монотеизм – веру в единого Бога.
Синагоги стали одним из мест проповедей раннего христианства.
Развитию христианства способствовала духовная культура Греции.
Греческая философия подготовила приход христианства путем отрицания
существующих политеистических верований. Для распространения новой религии
необходим был общий язык, понятный для многих людей. Образованная часть
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населения римской империи знала греческий язык и латынь. Латынь была языком
ученых античности и средневековья. Общегреческий язык, называемый «койне» –
«общий язык», отличающийся от классического греческого языка, был языком
простых людей. На этом языке народов Средиземноморья христиане написали
Новый завет, а иудеи Ветхий завет.
В большей степени на распространение христианского учения повлияли два
фактора: фактор времени и фактор места. Это было время, когда жители Рима и
провинций теряли веру в своих богов, особенно в культ обожествленного
императора. Поклонение Кибеле, Исиде, митраизм не смогли заполнить духовный
вакуум. Владения римской империи расширялись, на завоеванных территориях
строились города с инфраструктурой подобной Риму. Римские провинции жили по
законам принятым в Риме, подчинялись мощной системе аппарата управления
империей. Структура римской империи с развитой сетью дорог, позволяющих
поддерживать связь с самыми удаленными уголками провинций, стала
благодатной основой для развития и распространения христианского учения.
«Впоследствии средневековой церкви не удалось освободиться от ореола славы
имперского Рима, и она пыталась воплотить его идеалы в своей церковной
системе» [93].
Одновременно с распространением христианства по территории империи,
начались гонения на приверженцев новой религии. Христиан обвиняли во всех
бедах государства, в том числе в пожаре 64 г. Для этого была причина. Сект и
культов в имперском Риме было в то время много и к ним правители относились
терпимо, но только христиане отказывались отождествлять императора с богом и
молиться ему как богу, а это было актом неповиновения властям. Богослужения
христиан, совершаемые тайно в жилых домах и катакомбах, считались опасными и
преследовались. В 67 г. по преданию на арене цирка Нерона был казнен апостол
Пётр. Тысячи христиан принимали мученическую смерть на аренах амфитеатров.
К середине II в. язычество исчерпало себя, а христианство проникает в
высшие слои населения, благосостояние общин растет. Христианами считались
многие языческие жрецы, не принимающие участия в жертвоприношениях [5,
с. 92]. В 249–267 гг. были предприняты попытки упрочить государственные устои
и древнеримскую религию. Началось массовое уничтожение приверженцев
христианства. В это же время, при правлении Диоклетиана и Максимиана получил
распространение, зародившийся во II в., культ иранского бога Митры –
олицетворяющий свет и добро. Обряды в честь Митры проходили в подземельях,
общины были немногочисленные, среди верующих не было женщин. Алтарь
представлял собой барельеф с изображением Митры, закалывающего ножом быка
и жертвенника. По обеим сторонам жертвенного камня размещались скамьи для
верующих. В Риме, как и в других городах, существовало большое количество
митреумов. Самый большой митреум, образованный в III в., находился под
трибунами Большого цирка. На табл. 4.3 представлен митреум, расположенный в
церкви Сан Клементе. С укреплением христианства культ Митры был официально
запрещён Феодосием Великим в 395 г.
При Диоклетиане (283–305 гг.), была изменена структура государственной
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власти, введен режим тетрархии (по-гречески – тетра – «четыре») – во главе
государства стояли 4 императора, двоих называли «Августами», двоих
помощников – «Цезарями». Один из «Августов» был главным императором.
Кроме этого, в целях защиты государства, резиденции императоров переносятся в
пограничные города.
В 284 г. наступила эпоха домината (284–476 гг.),
государственная власть приобрела характер абсолютной монархии. Императора
стали называть не «принцепс» – первый человек в государстве, а «доминус» –
государь.
Весной 312 г. в Риме у Мульвиева моста произошла важная для христиан
битва за власть, за право называться первым Августом между Максенцием и
Константином. Одержавший победу Константин, связывал свой успех с видением
креста с надписью – «Под этим знаком победишь». С этого времени языческие
штандарты войска Константина были заменены на штандарты с изображением
креста. Константин приказал вернуть христианам все богатства и земли,
отобранные до этого. Датой официального основания христианской церкви
считается 313 г., когда император Константин издал Миланский эдикт (закон),
отменявший преследование христиан и провозгласивший христианство
государственной религией, равноправной со всеми другими вероисповеданиями.
Отношение последующих властителей Рима к христианству было
неоднозначным. В 360–363 гг. к власти пришел император Юлиан Отступник,
приверженец старых религий. Отступником императора прозвали именно за
противостояние христианской вере. Отстаивая политеизм, Юлиан ограничивал
доходы христианских общин и влияние церкви на власть куриалов – городских
советов, запрещал приверженцам христианства преподавать в школах. Император
Валент (364–378 гг.) – приверженец христианства, напротив, жестоко уничтожал
язычников, варварски сжигал древние рукописи. В 392 г. император Феодосий
официально запретил языческие культы. Христианство стало признанной
государственной религией.
«В конце III в. римляне уже не «искали врагов», а боялись их.
Беспрерывные волнения порабощенных народов, все более обострявшаяся
классовая борьба, проявившая себя в революции рабов, и, наконец, шаткость
центральной власти не могли не отразиться на столице империи» [9, с. 109].
В 330 г. Константин переносит столицу в Византий, который с этого
времени стали называть Константинополем, или «Вторым Римом», а с V в. «Новым
Римом». В 395 г. происходит разделение империи на две части – Западную и
Восточную, Рим теряет свое политическое и культурное значение. С этого времени
территория империи начинает уменьшаться, утрачивая свои провинции. В 407 г.
римляне покидают Британию, под натиском вандалов и вестготов в 409 г.
оставляют Испанию, а в 415 г. – Галлию. Последний император Западной Римской
империи – Ромул Августул был свергнут в 476 г. царем ругиев Обоакром. Бывшие
города римской империи были для завоевателей, племен остготов, вестготов и
лангобардов, всего лишь объектами для грабежа и безжалостно разрушались.
Создать городскую культуру, подобную римской «варварские королевства» были в
то время неспособны.
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«Эпоху, последовавшую за падением Рима в хронологических рамках
IV–IX вв., следует считать эпохой глубочайшего упадка всей европейской
городской культуры» [14, с. 125]. После захвата Рима готами (410–455 гг.)
население города сократилось до 120 тыс. человек, а в 800 г. составляет всего 40
тыс. чел. С 555 по 752 гг. правление Римом осуществлял Равеннский экзархат –
наместничество византийского императора в Италии. Несмотря на то, что экзархат
управлял Италией из Равенны, Византия, несомненно, оказывала влияние на
архитектуру средневекового Рима. С помощью экзархата византийский император
Юстиниан пытался восстановить правление над западными провинциями империи.
Однако в 752 г. экзархат был завоеван лангобардами.
Многовековой политический и экономический кризис, сокращение
населения, войны, являются основными факторами, влияющими на строительство
и архитектуру средневекового Рима. Величественные здания римской империи
ветшали, разрушались варварами и вандалами, разбирались на строительные
материалы. Христиане сносили уцелевшие языческие храмы, а при строительстве
новых зданий использовали фрагменты конструкций и архитектурные элементы
разрушенных. Материальные ценности, часть из которых свозилась в Рим в
периоды Пунических войн и расцвета империи, безжалостно уничтожаются и
грабятся. Так византийский император Констант II в 663 г. увез из Рима большое
количество произведений искусства, включая бронзовые пластины, снятые с
крыши Пантеона.
В 754 г. папа Стефан II в поисках нового покровителя Италии отправляется
в Париж, чтобы объявить франкского короля Пипина Короткого защитником Рима.
В 756 г. Пипина Короткий оправдывает надежды Стефана II и, победив
лангобардов, передает папе власть над принадлежавшими экзархату территориями.
Таким образом, в 756 г. было основано папское государство (Патримония Св.
Петра), просуществовавшее вплоть до 1870 г. Для обоснования и утверждения
светской власти пап в середине VIII в. папской курией была создана грамота,
названная «Константиновым даром». Из сфабрикованного документа следовало,
что Константин передал папе Сильвестру власть над всей западной частью
империи. Факт подлога был доказан в 1440 г. Лоренцо Валла. «Безмерное
честолюбие, толкавшее пап к завоеванию неограниченного могущества, было
продиктовано несокрушимой логикой: оно уже победило некогда в лице Августа,
этого владыки мира, императора и верховного жреца; прославленное имя Августа
воскресало над развалинами древнего Рима, не давая покоя папам; кровь Августа
текла в их жилах» [43, с. 13].
В
ХI–ХII вв. Риму удалось существенно расширить территорию,
подвластную папскому государству, подчинив города Перуджу, Сполето, Тоскану,
Беневенто. Тем не менее, Папская область и даже Рим в экономическом отношении
значительно отставали от городов северной Италии. Рим, по сути, являлся
феодальным княжеством, где помимо папской резиденции насчитывалось около
двухсот феодальных замков. Укреплению авторитета и экономического положения
папской власти способствовали крестовые походы, пришедшие на смену
Пуническим войнам. В 1096 г. папа Урбан II призвал к походу на «неверных», а
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именно – мусульман. Поводом для захватнических войн был поиск христианских
реликвий, в частности «Гроба Господня», фактической целью – распространение
христианства за пределы Европы, материальные ценности. Результатом первого
Крестового похода стало завоевание Иерусалима, продлившееся до 1187 г., итогом
четвертого похода (1202–1204 гг.) стало завоевание Константинополя, но тоже
недолговечное. На короткий период время повернулось вспять, Рим снова стал
центром фактически единой империи. В 1261 г. Византийская империя была
восстановлена. Верными войнами папской власти в борьбе с еретиками и
неверными стали, появившиеся в ходе крестовых походов, рыцари орденов
госпитальеров и тамплиеров.
После очередного нападения на Рим норманнов в 1084 г., началось
медленное возрождение социальной и политической жизни города. В 1143 г. была
создана коммуна – учреждение городского самоуправления. На Капитолийском
холме было построено здание Сената. Руководители республики чтили традиции
Древнего Рима и выступали против светской власти пап, требовали отказа церкви
от богатств и земельных владений. Под влиянием коммуны горожане разрушали
замки феодалов и дворцы кардиналов. Однако Римская республика
просуществовала недолго и в 1155 г. власть пап была восстановлена. В 1252 г. в
стенах католической церкви появляется новая организация – инквизиция (от лат. –
исследовать, расследовать). Понтифик Иннокентий IV (1243–1254 гг.) официально
разрешил использовать пытки в целях защиты интересов церкви. На протяжении
последующих четырех столетий инквизиция пытала и казнила тысячи людей, в
числе которых был Джордано Бруно. Официальное упразднение инквизиции
произошло лишь в 1854 г.
Авторитет папской власти позволил папе Бонифацию VIII (1294–1303 гг.)
потребовать верховенства духовной власти над властью светской. Для этого
необходимо было укрепить экономическое положение престола Св. Петра. В
1300 г. Бонифаций VIII издает буллу (закон) об объявлении юбилейным каждый
сотый год со дня рождества Христова, подобно античному Риму, в котором с
большой помпезностью отмечалась каждая столетняя годовщина основания города.
В иудейских религиозных традициях также был обычай отмечать каждый
пятидесятый год. Слово юбилей происходит от древнееврейского yobhel – «баран»,
в бараний рог трубили глашатаи, возвещая о начале юбилея. Таким образом,
новация Бонифация VIII укрепила церковную казну. В последующие века
Юбилейные года, называемые также «Святыми годами», стали проводиться раз в
50, а затем раз в 25 лет, чтобы каждое поколение могло в них участвовать. Юбилеи
пополняли казну католической церкви, но большая часть населения города жила в
нищете из-за огромного потока пилигримов, так называемых ромеев – паломников.
Каждый день Юбилейного года в Рим приходило до 30000 паломников, а 200000
паломников находилось в городе постоянно [24, с. 40]. Празднования Юбилеев
оказало существенное влияние на формирование Рима, стало поводом для
проведения кардинальных градостроительных и архитектурных работ, влияющих
на структуру и облик города. В этот период город застраивался церквями,
многочисленными домами-башнями знати, развивалось декоративное искусство.
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Вместе с тем, при оформлении зданий уже не следовали как ранее канонам
византийских традиций. На протяжении ХII – начала ХIV вв. владения Патримония
Св. Петра расширяются, подчиняя крупные, более сильные в экономическом
отношении города-государства: Болонью, Ремини, Урбино и другие. Торговля
реликвиями, продуктами питания улучшило положение папского престола, однако
претензии папства на главенствующее положение в Европе натолкнулись на
жесткий отпор короля Франции Филиппа IV. Результатом конфликта стала замена
папы на Клемента V, француза по происхождению, и перенос папской резиденции
в 1305 г. из Рима во Францию в город Авиньон. В отсутствии пап в Риме
усилилась борьба за власть городской коммуны – пополанов (ит. – popolani –
народ), поддерживаемой из Франции папами и феодальной знатью. Под
предводительством Кола ди Риенцо 20 мая 1347 г. под лозунгом «Трибун свободы,
мира и справедливости» происходит переворот. Во Франции «преемники Св.
Петра» больше занимались укреплением экономических позиций церкви, чем
судьбами «вечного города», идущего ко все более глубокому падению [24, с. 147].
«Авиньонское пленение» пап продолжилось до 1378 г., и не способствовало
расцвету Рима, как и последующий раскол в самом духовенстве, так называемая –
Великая западная схизма, продлившаяся до 1418 г. В отличие от Папского
государства, на севере Италии в XIV–XV вв. происходит рост и расцвет городов.
Причиной экономического подъема были грабительские походы крестоносцев,
развитие ремесел и торговли. Экономически независимые города – Флоренция,
Венеция, Милан, Генуя – превращаются в самостоятельные города-государства.
В честь завершения Великой западной схизмы в 1423 г. понтификом
Мартином V (Колонна) проводится внеочередной Юбилей. По этому случаю в
городе проводятся работы по реконструкции, а для семейства Колонна строится
великолепный дворец. Со временем в руках римского церковного государства
сосредотачиваются огромные средства, позволяющие придать городу – центру
христианского мира достойный облик. В 1443 г. В Рим вернулся папа Евгений IV,
который за время своего вынужденного пребывания во Флоренции познакомился и
оценил искусство Возрождения. Основой для Возрождения стал гуманизм –
направление, зародившееся во Флоренции в середине XIV в. Главной идеей
гуманистов было совершенствование человеческой природы, изучение античности.
Покровителями искусств были представители купеческих и аристократических
родов, а также некоторые понтифики. Папа Николай V (1398–1455 гг.) главной
своей задачей считал восстановление Рима, по его словам «Чтобы создать твердые
и непоколебимые убеждения в умах невоспитанных масс, нужно что-то,
привлекающее взоры, народная вера, опирающаяся лишь на доктрины, всегда будет
слабой и колеблющейся» [81, с. 238]. Папа Юлий II (1443–1513 гг.) был
величайшим покровителем искусств, для возвращения Риму былого величия и
красоты, созданного уже по канонам Ренессанса, он привлек лучших художников,
скульпторов и архитекторов, в том числе: Браманте, Микеланджело и Рафаэля.
Однако в 1527 г. произошло событие, ставшее одним из самых трагических
для Рима эпохи Возрождения и его жителей. Плохо защищенный, богатый город
захватили войска самозваного императора Римской империи Карла V. В течение
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месяца город полный сокровищ был дан на откуп грабителям, насильникам и
убийцам. Опустошались и разрушались церкви, монастыри и дворцы. После
вынужденной капитуляции вера в священную миссию Рима – центра христианства
была подорвана.
С начала XVI в. в жизни Западной Европы происходят значительные
изменения, связанные с расширением границ привычного мира Колумбом (1517 г.)
и другими мореплавателями, развитием торговли и вместе с тем формированием
среднего класса. Сильные независимые монархические государства не хотели
подчиняться единому религиозному управлению римской католической Церкви.
Начались религиозные реформы, которые привели к образованию протестантских
церквей. Этот процесс, происходящий в 1517–1545 гг. был назван реформацией.
В 1545 г. для упрочнения положения Рима и католической церкви в борьбе с
протестантскими странами папа Павел III (Фарнезе) созвал Тридентский Собор.
Начался период так называемой Контрреформации. Главным защитником
католицизма стал Орден иезуитов – лат. Societas Jesu «Общество Иисуса»,
созданный в 1534 г. Игнатием Лайола, также в 1559 г. был опубликован так
называемый «Индекс», в котором перечислялись книги, запрещенные для
католиков. К моменту смерти Игнатия в 1556 г. Орден насчитывал 958 членов, а в
1749 г. – 22,5 тысячи. Это была организация, убежденная в своей интеллектуальной
и классовой элитарности [81, с. 343]. Подобно римским императорам,
завоевывающим провинции, миссионеры расширяли владения римской церкви,
распространяя свою веру в Латинской Америке, Квебеке, Юго-Восточной Азии.
Для укрепления основ католической церкви и воспитания священников, верных и
преданных папе был создан римский Григорианский университет, иезуитские
университеты открываются также в Вене и Праге. В 1622 г. Григорием XV была
образована Священная конгрегация по распространению веры. На смену экспансии
античной культуры пришла экспансия христианского вероучения с созданием
необходимой для совершения религиозных обрядов архитектурной среды.
Консервативная структура церковных зданий была дополнена национальными
особенностями архитектуры приобщенных к католицизму стран. При папе Сиксте
V (1585–1590 гг.) время Ренессанса закончилось вместе с почитанием античного
искусства. Реформированная католическая церковь требовала обновления
архитектурной среды для совершения религиозных обрядов. Направлением
искусства периода контрреформации стало барокко. Предназначением барокко,
наравне с религиозными войнами, миссионерской деятельностью, иезуитскими
университетами, было укрепление устоев католицизма. Культовые здания должны
были превзойти по своему великолепию, богатству, пластики все, что было создано
до этого. Необычную, возвышенную архитектуру дополняли произведения
выдающихся художников и органная полифоническая музыка. Вторая половина
XVI и начало XVII вв. стало временем религиозных войн между католиками и
протестантами. Упразднили инквизицию только в 1854 г., а «Индекс» в 1966 г.
В 1648 г. был заключен Вестфальский мир, закрепивший свободу вероисповедания
и лишивший римскую католическую церковь власти над всем христианским
миром.
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Увлечение античностью, творчество Пиранези, неприятие некоторыми
архитекторами барокко, повлекло за собой формирование новых направлений
в архитектуре: классицизма, а позднее историзма и либерти. В большей степени
классицизм получил распространение после оккупации Рима французами в 1809–
1814 гг., а также во время Реставрации, когда в 1815 г. в город вернулся понтифик
Пий VII.
В XVIII–XIX вв. Италия, значительно отстающая от таких стран западной
Европы, как Англия, Австрия, Франция, Германия,
представляет собой
разрозненные, обособленные мелкие государства, управляемые иностранными
правителями. Для экономического развития страны необходимо было
строительство крупных промышленных и транспортных предприятий, торговля, а
прежде всего создание фундамента для этого – объединение и независимость
Италии. В 1861 г. итальянская народно-освободительная армия под руководством
Д. Гарибальди добилась некоторого успеха. К началу 1861 г. Италия была почти
полностью освобождена, а 17 марта 1861 г. Виктор Эммануил II был провозглашен
ее королем. В 1870 г. происходит падение Папского государства и включение Рима
в объединенное королевство, а в 1871 г. Рим стал столицей нового государства.
В 1922 г. премьер-министром Италии становится основатель итальянского
фашизма диктатор – дуче (княже) Бенито Муссолини. С 1936 г. Муссолини
присваивает себе титул «Его Превосходительство, основатель империи». Все 22
года своего правления Муссолини преследовал цель – восстановление Римской
империи, завоевание колоний. В 1926 г. заключается так называемый «Латеранский
договор» между Королевской Италией и папой Пием XI, а в 1929 г. был
восстановлен союз церкви и государства. За Ватиканом была признана
политическая независимость. Как и все правители Рима Муссолини постарался
оставить свой след в архитектуре города. Таким следом стало возведение квартала
ЭУР приуроченного к проведению Всемирной выставки 1942 г. В апреле 1945 г.
фашистские войска на территории Италии были разгромлены, а Муссолини казнен.
В 1946 г., после проведения референдума, итальянским народом было
принято решение
отказаться от монархического правления и создать
парламентскую республику со столицей Римом, а последний итальянский король
Умберто II был лишен престола.
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА РИМА
И РИМСКИХ ГОРОДОВ

«Всю жизнь меня преследует образ города как
средоточия жизни – величайшей в мире ярмарки и
величайшей пустыни, гигантской черной дыры, где
непрерывно исчезает и заново рождается извечная
энергия человеческого бытия».
А.Э. Гутнов [34, с. 3]
Истоки ритуала основания нового города римляне, как и многое другое,
позаимствовали у этрусков, находящихся под влиянием Греции. Этруски строили
города по обрядам, описанным в «ритуальных книгах». Жрец выбирал место для
будущего города, привязывал его к местности, с помощью инструментов
ориентировал направление главных улиц по сторонам света. Очертания
планируемого города огораживались рвом. В соответствии с этрусской триадой
богов в городе должно быть не менее трех улиц, трех ворот и трех храмов. Города
имели регулярную планировку. По некоторым исследованиям следует, что
структура этрусских регулярных городов заимствована у Греции и Малой Азии
[22, с. 399]. Уличная сеть делила территорию города на прямоугольные кварталы.
Две главные улицы, шириной 15 м, пересекали город с севера на юг и с запада на
восток. Второстепенные улицы имели ширину 5 м. Вдоль улиц размещались
мастерские и лавки, а за ними жилые дома – кубикулы. Часть городской
территории отводилась под дома знати, храмы и гробницы. Представления об
этрусских городах основываются на материалах археологических раскопок и
описаниях античных авторов.
Истоки возникновения Рима, подтвержденные как преданиями, так и
раскопками, прослеживаются ранее VIII в. до н. э. По легенде Ромул определил
место будущего города – холм Палантин и границы Рима, вспахав борозду
бронзовым плугом. Форма площади отведенной под новый город была
квадратной, поэтому город так и назывался – «Квадратный Рим» (Roma quadrata).
Пропаханная плугом борозда (померий или помериум) фиксировала расположение
городских стен там, где планировалось построить ворота, плуг приподнимался.
Для зарождающегося города было избрано благоприятное для обитателей
местоположение: на берегу реки Тибра неподалеку от острова Тиберино, где легче
всего было устроить переправу на другой берег, а возвышенное место Палантина
позволяло осуществлять обзор окружающей местности. Позднее, на рубеже
VII–VI вв. до н. э., город поглотил соседние холмы Квиринал и Виминал, где жили
сабиняне. Сложился, так называемый, город «четырех кварталов», занимавший уже
285 гектаров. Пространство между этими холмами и Палатином, впоследствии,
стало центром общественной жизни города: здесь возник Форум Романум. Со
временем город расширялся, поглотив Авентин, где проживали латины, а также
Эсквилин и Целий. К этим шести холмам позднее примкнул седьмой – Капитолий,
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на котором разместился акрополь с несохранившимся храмом Юпитера,
покровителя города. Храм имел огромное политическое и религиозное значение,
так как был построен взамен святилища на Альбанской горе, с целью переноса
центра Латинского союза в Рим. В храме хранилась главная книга жрецов –
пророчества Сивиллы. Здание размером 53 на 63 м имело глубокий пронаос (гр. –
помещение перед целлой) и три целлы (лат. – cella – комната), посвященные
Юпитеру, Юноне и Минерве.
Самым древним из сохранившихся сооружений Рима является Большая
Клоака или «Клоака Максима» – подземный канал для стока нечистот, впадающая
в Тибр у Большого цирка. Клоака сооружена в царский период, возможно при
Тарквинии Приске в начале VI вв. до н. э. Данное сооружение, указывающее о
заботе правителей о благоустройстве города, до настоящего времени служит
коллектором для стока ливневых вод в районе Палатина и Капитолия. Столь же
необходимым сооружением для Рима стали оборонительные стены, возведенные
согласно преданию в VI вв. до н. э. Сервием Туллием. В действительности стены
были воздвигнуты позднее в республиканскую эпоху в IV вв. до н. э. Мощное
оборонительное сооружение периметром 11 км охватывало территорию в 426 га,
включающую семь главных холмов Рима. При строительстве стен использовались
греческие приемы – фортификации, строители совмещали италийский земляной
вал с каменными стенами, свойственными греческим полисам. Земляной вал
толщиной до 40 м размещался между двумя стенами. Перед стенами выкапывался
ров. Фрагменты Сервиевых стен сохранились на Эксвилине, Авентине, Капитолии,
Квиринале и Виминале.
Римское государство расширялось и прирастало провинциями, развивались
стратегические и торговые связи, необходимые для жизни каждого города. Дороги
стали символом экспансии и строились по мере захвата территорий. Из Рима, а
точнее от так называемого «золотого верстового столба», поставленного
императором Августом на Римском Форуме, вели Консульские дороги,
строительство которых началось в эпоху республики. Первой, проложенной в 312 г.
до н. э. цензором Аппием Клавдием Слепым в юго-восточном направлении, стала
Аппиева дорога. Дорога, первоначальная протяженность которой была 9 км, вела в
сторону Альбанских холмов. В Древнем Риме существовал закон о погребениях за
городской чертой, поэтому вдоль Аппиевой и других дорог стали появляться
гробницы и мавзолеи. Самыми древними захоронениями на Аппиевой дороге
являются катакомбы Св. Каллиста, упоминавшиеся еще в начале III в. Вдоль дорог
в красивой и здоровой местности строили также дворцы, храмы, общественные
здания, например цирк Максенция. Фламиниева дорога, проложенная в 223–219 гг.
до н. э., вела на север и связывала Рим с Римини. В сторону центральной Этрурии
вела Кассиева дорога, созданная в 117–107 гг. до н. э., Аврелиева дорога связывала
Рим с Францией, а в сторону торгового порта Остии вела Остийская дорога. Все
дороги вели от Римского Форума к границам городской территории и тем самым
обуславливали радиальную планировочную структуру Рима. Территория Рима
расширялась, чему способствовал успех военных экспедиций. Новые городские
районы возводились за пределами Сервиевых стен, которые со временем ветшали и
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разрушались. Однако могущество Римской империи позволяло в течение трех
веков не возводить новых оборонительных сооружений. Лишь в 270 г. император
Аврелиан начал строительство новых оборонительных стен. Длина Аврелиановых
стен 19 км, средняя высота – около 6 м, в стенах устроено 14 главных и 5
второстепенных ворот. По обе стороны от ворот размещались круглые или
прямоугольные в плане башни. Подобные прямоугольные оборонительные башни
прерывали стену через каждые 30 м. Конструкция стен толщиной 3,6 м состояла
из бетона облицованного кирпичом. Поверх стен шел парапет с мерлонами
(мерлон, фр. – простенок – зубец крепостной стены между двумя амбразурами).
В некоторых местах стена была двухъярусная и включала галерею с бойницами.
Впоследствии Аврелиановские стены неоднократно реконструировались. Во время
последних перестроек в 847–855 гг. и в 1623–1644 гг. стены охватили Ватикан и
Яникул.
В I в. до н. э. в Риме строятся много новых храмов и общественных
зданий, проводится реконструкция центра, возводятся новые форумы. Объем
строительства возрос еще больше во время правления императора Августа (с 27 г.
до н. э. по 14 г. н. э.). При строительстве вместо дерева стал использоваться кирпич
и камень, а для отделки зданий применялся мрамор. Август гордился тем, что
застав Рим кирпичным,
оставляет его мраморным. Изменилась этажность
застройки, стали возводиться каменные доходные жилые дома – инсулы высотой
до 6 этажей.
В 64 г., при правлении императора Нерона, случился величайший пожар,
опустошивший большую часть города. На освобожденной от застройки
территории, площадью более 100 гектаров, Нерон возвел грандиозный
архитектурный комплекс, включающий: здания, в том числе дворец «Золотой дом»,
искусственное озеро, площади и сады. В настоящее время на Оппиевой вершине
Эсквилинского холма, недалеко от Колизея, находятся руины «Золотого дома».
Великолепный памятник архитектуры огромных размеров просуществовал всего
несколько десятилетий. После смерти Нерона в 68 г. дворец был заброшен, а в
104 г. император Троян использовал конструкции здания при возведении терм.
На месте осушенного искусственного озера был сооружен амфитеатр Колизей.
В это же время на расчищенной после пожара территории была проложена улица
Виа Лата, ставшая одной из главных улиц города. В настоящее время эта улица
носит название Виа Корсо. Масштабный проект Нерона – возведение канала,
соединяющего Неаполь с римским портом Остия для бесперебойного снабжения
римлян продовольствием, не был осуществлен. После пожара, уничтожившего
районы, застроенные многоэтажными деревянными инсулами, император
распорядился строить дома из камня, а во дворах размещать бассейны с водой.
Следующий период истории – время правления династий Флавиев,
Антонинов и Северов – принесло Риму много замечательных зданий и сооружений,
некоторым из которых посчастливилось дожить до нашего времени.
Градостроительство Рима невозможно рассматривать в отрыве от
территории всей Римской империи. Организация римских провинций на
захваченных территориях, их романизация началась со времен Августа. Устройство
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античной цивилизации основывалось преимущественно на формировании
городского населения. Поэтому, расширяя границы империи, римляне строили
города, мосты, акведуки, прокладывали дороги. Города создавались в местах
поселений местных жителей, либо, на основе колоний ветеранов, либо гражданских
поселков – канабов,
возникавших около римских воинских крепостей.
Порабощенные племена, имея свои веками сложившиеся особенности и традиции,
вынуждены были подчиняться правилам римской
политической системы.
Античный город представлял собой организацию
горожан, которые были
гражданами города и одновременно землевладельцами его сельской территории.
«Гражданский
и землевладельческий статусы
были
главными
структурообразующими элементами античного города» [48, с. 169]. Статус города
предоставлялся поселениям по распоряжению императора. Вновь образованный
город получал от императора также и устав, определяющий административное
устройство, общественную и религиозную жизнь города. Городом управлял
магистрат из четырех человек и сословие – совет декурионов составом до 100
человек. Имущество декуриона должно было составлять не менее 100 тыс.
сестерциев. Декурионы именовались «блистательным сословием», их отличала
особая одежда – римская тога с пурпурной каймой, лучшие места в амфитеатрах и
театрах, охрана в виде ликторов с фасцами, неприкосновенность от правосудия.
Привилегии распространялись на всех членов семьи. Фасции представляли собой
пучки розог с топором и являлись символом карающей власти.
Большинство поселений, вошедших в состав Римской империи, сохраняло
свое назначение городов ремесленных, торговых, культурных, портовых.
Некоторые города стали административными центрами римских колоний, такие
как Эфес, Александрия, Афины. Особенным типом города, присущим римской
эпохе, является город – военный лагерь. Возникновение нового типа города
продиктовано необходимостью организовывать стоянки римских гарнизонов на
новых границах, растущего государства. Одним из таких военных лагерей стал
североафриканский город Ламбезис (рис. 1). Военные лагеря были как временные,
так и постоянные. Постоянные лагеря со временем обрастали жилой застройкой,
лавками и мастерскими ремесленников, становились в дальнейшем центрами вновь
образованных городов. Многие современные города, расположенные на
территориях бывшей римской империи, произошли от римских военных лагерей.
Вместе с расширением римской империи росло мастерство римских
градостроителей, вырабатывались правила организации и архитектурнопланировочной структуры городов. Так же как этруски римляне бронзовым плугом
пропахивали борозду (померий),
фиксирующую местоположение стен,
огораживающих территорию будущего города. Там, где предполагалось построить
ворота, плуг приподнимался. Ориентацию сторон городской территории и
направления улиц устанавливали с помощью землемерного инструмента – groma.
Одна из главных улиц – лимитов – decumanus maximus, шла по направлению с
запада на восток, вторая – cardo maximus с севера на юг. Параллельно главным,
через 800 либо1600 м прокладывались второстепенные лимиты. Таким образом,
формировались городские кварталы – центурии площадью 50 либо 100 га. Ширина
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decumanus maximus была около 12 м, а cardo maximus около 6 м. Римляне впервые
стали разделять улицы на проезжую часть и тротуары. Общественная жизнь города
проходила не только на форумах, но и на главных городских улицах decumanus
maximus и cardo maximus. Торжественность происходящих на этих улицах
действий подчеркивалась колоннадой, установленной между тротуаром и проезжей
частью. Возможно, в некоторых случаях, тротуары имели покрытие. Вместе с
тротуарами ширина улиц достигала 30–35 м. Предпочтительным отношением
ширины улицы к высоте зданий считалось 1:1. Городам принадлежала часть
прилегающей территории с лугами, лесами и пастбищами.

Рис. 1. Город Ламбезис. План военного лагеря, основанного императором
Адрианом во II в. н. э.: 1 – казармы солдат; 2, 3, 4 – магазины и склады;
5 – конюшни; 6, 8 – декуманус (decumanus maximus); 7, 9 – кардо (cardo
maximus); 7 – тетрапил (тетрапилон) – тип триумфальной арки с двумя взаимно
перпендикулярными проездами; 10 – преторий и квартиры офицеров
Территория нового города застраивалась жилыми домами типа инсулы,
форумами, храмами и обязательными для каждого города общественными
зданиями. Императоры романизировали местное население, приучали его к
римскому образу жизни, возводя театры и амфитеатры, цирки, общественные
термы, портики, рынки. Города защищали крепостные стены, возводились дороги и
акведуки. Римляне, как и греки, обращали большое внимание на планировку и
застройку городов. Так, в трактате Витрувия рекомендуется при выборе места для
города тщательно учитывать климат, принимать в расчет местные природные
богатства,
правильно размещать городские центры. Определяются
также
пропорции форумов и даже места расположения статуй. В трактате Витрувия
много ссылок на греческие примеры организации городов. Однако почти все
древнегреческие города занимали не только удобное, но и красивое место,
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превосходно вписывались в окружающий ландшафт. Греческие города имели
живописный неправильный контур, хорошо отвечающий рельефу местности,
прихотливому рисунку побережья. Римляне же безупречно решали только
стратегическую проблему, их города обладали столь геометрической и жесткой
формой, что трудно представить себе, где эта форма получила бы полное
архитектурное оправдание. Римские города – это символы военного владычества,
символы порабощения.
Одним из первых городов, созданных на основе римской крепости, стала
Остия (рис. 2). Военная крепость возникла в 340–335 гг. до н. э. после захвата
римлянами поселения Веи и установления их власти по всему побережью
Тирренского моря. Остия всегда имела важное стратегическое значение, так как
осуществляла военный контроль над соляными лиманами в устье Тибра,
размещалась на пересечении торговых путей. Во II–III вв. до н. э. Остия стала
базой флота, защищавшего Рим, портовым предместьем. Структура города
соответствовала всем канонам римского градостроительства. На пересечении двух
лимитов decumanus maximus и cardo maximus располагался форум – главная
площадь и место собрания всего населения.

Рис. 2. Остия. План раскрытой раскопками части города:
1 – Капитолий с храмом Юпитера, Юноны и Минервы; 2 – Форум; 3 – храм Ромы
и Августа; 4 – большие термы; 5 – двор; 6 – большие склады; 7 – комплекс
из четырех складов; 8 – площадь Гильдий; 9 – театр; 10 – термы Нептуна;
11 – римские ворота; 12 – рынок и склады
Римские форумы
возводились с имперским размахом и роскошью
несравнимой с форумами провинциальных городов. Общественные форумы (forum
civilis) располагались в непосредственной близости друг от друга и занимали
большую территорию. Слово форум, вероятно, происходит от италийского
«форес» – ограждение, а планировочная композиция первых площадей сложилась
не без влияния структуры греческих агор. Первый Римский форум (Forum
Magnum) разместился в лощине между холмами Капитолий, Палатин и Велия.
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Возведение форума на этом месте стало возможным после строительства Большой
клоаки и осушения болот и озера Курция. По торцам форума трапециевидной
формы, длиной 120 м находились главные входы, с двух продольных сторон
площадь окружали здания с галереями.
По мере возведения базилик, храмов, портиков, мемориальных памятников
форум становится политическим, религиозным, судебным центром города.
Архитектурный облик форума Романум формировался на протяжении 10 веков. В
течение этого времени изменялись требования к архитектурной среде, многие
здания реконструировались и перестраивались, возводились новые сооружения.
Последними зданиями, построенными на форуме в IV в., стали базилика
Максенция и храм Ромула. В I в. до н. э., поблизости от форума Романум,
возводится схожий по композиционному решению форум, посвященный Цезарю.
Последний форум республиканского периода, подобно форуму Романум, имел
вытянутую прямоугольную форму с галереями по продольным сторонам. Замыкал
симметричную композицию ансамбля расположенный на возвышенности храм
Венеры Родительницы.

Рис. 3. План Рима IV в. н. э.
Двойной линией показаны остатки стен
Сервия Туллия, внешней жирной линией –
стены Аврелиана

1 – Колизей;
2 – храм Венеры и Рома;
3 – базилика Максенция;
4 – императорские
форумы;
5 – театр Марцелла;
6 – театр и портик Помпея;
7 – цирк Агонале и остаток
терм Нерона;
8 – Пантеон;
9 – мавзолей и мост
Адриана;
10 – цирк Нерона;
11 – мавзолей Августа;
12 – термы Диоклетиана;
13 – термы Трояна;
14 – храм Клавдия;
15 – термы Каракаллы;
16 – Большой цирк;
17 – дворец Флавиев;
18 – продовольственные
форумы Рима;
19 – остров Эскулапа;
20 – цирк Адриана

На форумы эпохи Республики огромное влияние оказывала общественная
жизнь с бурными дискуссиями, заседаниями в Сенате. Новые форумы, возведенные
в период между 50 г. до н. э. и 115 г. н. э., отражали изменения, которые произошли
с переходом власти в руки императоров. Форумы строились по велению
императоров, и их основным предназначением было возвеличивать силу и
22

щедрость властителей. В состав форумов стали входить здания для культурных
мероприятий, обучения, коммерции. Например, самый большой по размерам форум
Трояна, построенный в честь победоносного похода императора в Дакию, включал
две библиотеки: латинскую, греческую и крупный рынок (табл. 2.2). Изменения
функциональных требований повлияло на структуру и архитектурную композицию
форумов. Конфигурация плана форума Трояна напоминает план средневековой
христианской церкви. Место трансепта занимает огромная базилика Ульпия.
Боковые галереи делят обширную площадь форума размером 90 на 120 м на три
части, наподобие пространства трехнефного храма. В глубине комплекса на
высоком цоколе стоит храм Трояна в окружении полукруглой галереи,
напоминающей конфигурацию апсиды базиликального храма. Перед храмом
Трояна располагаются две библиотеки и колонна Трояна. Дополняют
симметричную композицию форума боковые экседры и конная статуя Трояна,
расположенная в центре двора. Мраморная колонна высотой 38 м построена в
113 г. в течение 7 месяцев. Считается, что колонна создана по проекту Аполлодора
Дамасского, как и весь форум Трояна. Колонна состоит из 17 полых цилиндров с
расположенной внутри винтовой лестницей. Блоки, диаметром у основания
колонны 3,6 м, скреплены между собой металлическими штифтами. На вершине
колонны была установлена бронзовая статуя Трояна, замененная в 1588 г. на
фигуру Святого Петра (табл. 2.1).
Некоторые исторические события оказывали особое влияние на развитие
архитектуры Рима. Значительные изменения городской среды произошли после
Миланского эдикта 313 г. и официального признания христианской веры.
Необходимость повсеместного создания христианских церквей послужило толчком
к реконструкции существующих и возведению новых зданий. В это время началось
строительство наиболее значимых для Рима церквей,
так называемых
Константиновских базилик. В основу объемно-планировочного решения церквей
была заложена структура античных базилик. Первой в 312–315 гг. возводится
базилика Сан Джованни ин Латерано, ставшая вплоть до переезда в Ватикан
резиденцией римских понтификов. Главный собор Рима – базилика Сан Пьетро,
строится в 324–349 гг. на месте цирка Нерона, где по преданию был распят Святой
Пётр. В этот же период в 324 г. возводятся базилика Сан Паоло фуори ле Мура, а в
356 г. базилика Санта Мария Маджоре (табл. 2.5). Базилики, построенные на
некотором удалении от центра города, были окончаниями двух перпендикулярных
осей, пересекающихся в районе Колизея. На протяжении многих столетий главные
церкви Рима неоднократно перестраивались лучшими архитекторами Возрождения
и барокко.
Вынужденная реконструкция городской среды происходила после
разрушительных пожаров, уничтоживших большую часть строений города в 64, 69,
80 и 283 годах. Еще большие утраты несли войны. В 410 г. Вестготы завоевали Рим
и подвергли его ужаснейшему разгрому. Войском командовал Алариха, который
был христианином и в первую очередь разграбил все языческие храмы. В 455 г.
вандалы под предводительством короля Гейзериха жгли, грабили и разрушали
город в течение двух недель. Гейзерих увез в Карфаген, помимо материальных
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ценностей, тысячи искусных римских ремесленников [62, с. 122]. То
же
происходило и во время Готической войны 535–553 гг. Очередной раз, но не
последний, ограбил Рим Карл Великий, получив в 800 г. императорскую корону, в
дополнение к ней он увез из Рима огромное количество повозок с ценными
архитектурными фрагментами, статуями, бронзой. Спустя тысячелетие также
поступил Наполеон.
К разрушению античного наследия приложили руку и сами горожане. Все
население средневекового Рима проживало на небольшой территории бывшего
Марсова поля и узкой заболоченной полосе вдоль Тибра. На холмах среди руин
императорского Рима размещались лишь монастыри. Античная система
водоснабжения и канализации была
разрушена.
Термы Каракаллы
функционировали до 537 г., базилику Максенция разрушил пожар 410 г.,
последнее представление в Колизее произошло в 523 г., а состязание в Большом
цирке в 549 г. Античные здания служили источником строительных материалов,
разрушались и зарастали травой. Основным ремеслом обнищавшего населения
стала добыча строительного материала: бронзы, колонн, облицовочных мраморных
плит из заброшенных дворцов и храмов. Многие великолепные античные статуи
были превращены в известь. Ценностями из руинируемых античных зданий
украшались дворцы наследников апостола Петра и высокопоставленных
чиновников.
Войны и экономический упадок
не помешали на месте ранних
христианских молелен, нередко устроенных в частных жилых домах, возводить
христианские церкви. Эти здания, несмотря на последующие многократные
реконструкции, до сих пор украшают город. Необходимость повсеместного
строительства христианских церквей послужила толчком к практике вторичного
использования архитектурных элементов античных зданий. Например, при
строительстве первоначальной базилики Сан Пьетро были использованы античные
архитравы и 96 отличающихся по виду колонн из мрамора и гранита [23, с. 24].
Римские зодчие любили использовать для колонн цветной мрамор, свозимый в
Рим со всех концов империи. Материал этот был дорогой, а при крушении
Западной Римской империи стал малодоступным. Поэтому, римляне вынужденно
применяли при строительстве найденные на руинах колонны и другие элементы
зданий. Новое строительство велось с использованием старых строительных
материалов и архитектурных фрагментов разрушенных зданий, так называемых
сполий. Слово сполии (spoglie) переводится с итальянского как «трофеи» или
«останки».
В VII в. происходит кардинальная реконструкция центральной части Рима, с
сохранившимися античными строениями. Связано это было с отменой запрета на
преобразование античных храмов в христианские церкви [46, с. 4]. В убранстве
зданий, украшенных мозаиками и фресками, было очевидно влияние византийских
мастеров. Примером этого являются росписи церкви Санти Козмы э Дамиана.
В 756 г. было основано Папское государство – Патримония Святого Петра,
просуществовавшее вплоть до 1870 г. С этого периода жизнь римлян,
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градостроительство и архитектуру города во многом определяли экономические
возможности Папского государства, устремления и вкусы понтификов.
Ярким
примером влияния социально-политического фактора на
архитектурный облик города служит приказ, отданный в 1257 г. сенатором
Бранкалеоне дельи Андало. Сенатор проводил политику, противостоящую
интересам нобилей, и распорядился снести в городе около 140 башен знати [62, с.
174]. Фамильные башни знати были характерной особенностью итальянских
городов. Англичанин Магистр Грегориус, посетивший Рим на рубеже XII–XIII вв.
писал: в городе «стоит такое великое множество башен, что они кажутся колосьями
на хлебном поле»
[6, с. 298]. Каждый нобиль старался возвести башню как
можно более высокую и неприступную, чтобы превзойти соседа. Некоторые башни
были снесены не полностью, их фундаменты и часть стен также использовалась для
дальнейшего строительства. Об облике Рима, не случись этого варварского сноса,
можно судить по уникальному итальянскому городу Сан Джинимьяно, где башни
нобилей сохранены.
В XV в. Рим занимал лишь четверть городской территории периода расцвета
римской империи, а количество жителей не превышало 50 тысяч. Сохранилось в
хорошем состоянии лишь небольшое количество античных зданий, многие
постройки покрывал слой земли в несколько метров. Акведуки не действовали,
плотная застройка вдоль Тибра подвергалась наводнениям.

Рис. 4. Пиранези, Джованни Баттиста.
Вид моста и замка Сант’ Анджело, 1750–1751 гг.
В XV – первой половине XVI вв. возникла необходимость обновления
стихийно сложившейся в средние века части Рима. Потребовались мероприятия по
упорядочению структуры города, сноса не отвечающих современным требованиям
зданий. В 20-х годах XV в. была восстановлена деятельность античной
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магистратуры (Magiistri Viarum), под патронажем которой реставрировались
городские стены, мосты, церкви, охранялись уцелевшие античные здания,
восстанавливались дороги.
Градостроительные
идеи Возрождения были осуществлены при
реконструкции городской среды Рима и других итальянских городов, а также
воплощены в трактатах и утопических проектах «идеальных городов».
Значительные изменения структуры города произошли по инициативе
понтифика Николая V (1447–1455 гг.). Совместно с Альберти и Бернардо
Росселино, понтифик способствовал восстановлению и сохранению многих
древних памятников. При Николае V был восстановлен акведук Аква Верджине,
(античный Аква Вирго), реконструирован и окружен стенами район Борго,
расположенный между замком Сант’ Анджело и собором Сан Пьетро.
Реконструкция застройки в районе Борго стала особенно актуальна
после переноса в 1480 г. папской резиденции из Латерана в Ватикан. Были
реконструированы дороги, соединяющие Ватикан с левобережным Римом. За
пределы тесной жилой застройки были вынесены: центральный рынок,
располагавшийся на месте площади Навона и хлебный рынок, занимающий
площадь Кампо деи Фьори.
При понтификах
Юлии II и Льве X (1503–1521 гг.) производится
реконструкция дворца в Ватикане, к строительству собора Сан Пьетро
привлекаются выдающиеся архитекторы Ренессанса – Браманте, Джулиано да
Сангалло, Рафаэль. В это время Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу,
а Рафаэль создает станцы Ватикана. Реконструируются основные городские
магистрали: улица Лунгара, соединяющая Борго с центром района Трастевере,
улица Джулия, улица Тор ди Нона, соединяющая мост Сант Анджело с монастырем
Санта Тринита деи Монти. Улицы застраиваются роскошными палаццо.
К несчастью многие из созданных произведений искусства были утрачены в 1527 г.
при захвате Рима Карлом V.
Большое значение для развития города имел эдикт Папы Григория XIII,
изданный в 1574 г. По данному закону, послужившему основой для дальнейшего
строительства, разрешалось строить новые улицы, расширять и выпрямлять
существующие, реконструировать средневековые кварталы и строить новые.
Очень деятельный понтифик Перетти Феличе – Сикст V (1585–1590 гг.)
всего за пять лет своего папства внес в архитектуру Рима кардинальные
изменения, как положительные, так и отрицательные. Главным архитектором
Сикста V был Доменико Фонтана (1543–1607 гг.). По распоряжению Сикста V
были соединены прямыми магистралями 7 сохранившихся и отреставрированных
раннехристианских базилик, в том числе: Санта Мари Маджоре, Сан Джовани ин
Латерано [25,
с. 59]. Архитектор украсил площади фонтанами, поставил перед
базиликами обелиски, позволяющие паломникам лучше ориентироваться в городе
при посещении святых мест. Идея воздвигнуть обелиски на пути к собору Сан
Пьетро принадлежит Браманте. Один из гранитных обелисков высотой 26 м и
массой 361 тонну, относящийся примерно к 1300 г. до н. э., был привезен в Рим по
приказу Калигулы и установлен в цирке Нерона. Спустя тысячу лет обелиск
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оказался позади собора Сан Пьетро, что не устраивало Сикста V. По его плану
перед собором должна находиться величественная площадь с обелиском в центре.
Сложная инженерная задача по демонтажу, перевозке обелиска и установке его на
новое место была доверена Доменико Фонтане. Столб, обложенный соломой и
досками, был заключен в футляр из четырех бревен, стянутых обручами.
С помощью лебедок, канатов и рычагов обелиск был опущен на гигантскую
повозку, перевезен к месту назначения и воздвигнут на заранее подготовленный
постамент. Для Сикста V установка обелисков символизировала торжество
христианства и победу над ересью. По его словам «То, что было языческим,
теперь – эмблема христианства!» [81, с. 286]. Заслугой Фонтана является также
восстановление и установка у базилики Сан Джованни ин Латерано самого
большого обелиска высотой 32 м и массой 510 тонн. Обелиск, ранее украшавший
Большой цирк, был разбит на три части, однако места соединения обломком почти
незаметны.

Рис. 5. План Рима XVI–XVII вв.: 1 – площадь Дель Пополо;
2 – лестница Тринита дей Монти; 3 – мавзолей Августа; 4 – перекресток четырех
фонтанов; 5 – площадь Колонны; 6 – площадь Квиринала; 7 – ворота Пиа;
8 – площадь санта Мария Маджоре; 9 – Латеранская площадь; 10 – Колизей;
11 – Капитолий; 12 – Пантеон; 13 – площадь Навона; 14 – площадь Фарнезе;
15 – замок Сант‘ Анджело; 16 – площадь Сан Пьетро; 17 – Ватикан
Потребность выделить наиболее значимые архитектурные объекты города,
организовать целостную систему улиц и площадей, привело к формированию трех
главных улиц, расходящихся от площади дель Пополо. Концепция трех путей
(тривиума), расходящихся из одной точки, характерна для архитектуры начала
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XVI в. Позднее, в XVII–XVIII вв. подобная композиция использована в Версале,
Санкт Петербурге и других городах. Однако обычно проспекты сходятся у
главного здания, например Адмиралтейства. В Риме же улицы расходятся в город
от главных северных городских ворот – Порта дель Пополо. Центральная,
проложенная в античные времена улица Корсо (ранее виа Лата), соединила
площадь дель Пополо с палаццо Венеция. Вторая улица виа Рипетта связала
площадь с портом Рипетта на Тибре, и далее вела к мосту Сант Анджело и собору
Сан Пьетро. Третья улица виа дель Бабуино соединяла площадь дель Пополо и
Квиринал (рис. 5).
Меняется отношение к улице, к чисто утилитарному назначению,
необходимого проезда между застройкой, добавляются эстетические требования.
Облик улиц Рима, создаваемый на протяжении столетий, часто представляет собой
галерею памятников архитектуры и скульптуры, своеобразный музей под
открытым небом. Улицы прерываются композиционными акцентами – площадями,
украшенными фонтанами и обелисками, такими, как площадь ди Спанья на виа
дель Бабуино и площадь Колонна на Корсо.

Рис. 6. Пиранези, Джованни Баттиста. Вид Пьяцца дель Пополо, 1746–1748 гг.
Всего было проложено 10 километров новых дорог, замощено 120 улиц. В
процессе городской реконструкции сносились все здания, мешавшие прокладке
новых улиц, в частности пострадала значительная часть комплекса бань
Диоклетиана. Уничтожены были живописные руины Септизория, возведенные
императором Септимием Севером в 201 г. Смерть понтифика Сикста V остановила
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снос арки Януса и мавзолея Цецилии Метеллы, а также частичный снос Колизея и
организацию на его руинах суконной фабрики. Однако понтифик успел заменить
статуи на античных колоннах. На колонне Трояна была установлена статуя
Св. Петра, а на колонне Марка Аврелия статуя Св. Павла. Многие предыдущие и
последующие за Сикстом V понтифики также занимались городским
строительством, но никто из них не решал проблему переустройства Рима
настолько глобально. Сикстом V были заложены основы барочного Рима.
К XVI–XVII вв. в основном завершается архитектурное формирование
основных площадей Рима (прил. IV).
Характерные особенности площадей Рима, следующие.
1. Почти каждая площадь имеет свою многовековую историю, построена на
месте разрушенных античных зданий и сооружений, в некоторых случаях в
структуру зданий формирующих площади включены элементы древних
сооружений.
Так площадь Навона, название которой произошло от латинского
«in agone»
(«у игрищ»), сохранила конфигурацию и даже некоторые фрагменты
конструкций стадиона Домициана. Квиринальская площадь создана на месте
древних храмов и терм Константина, в руинах которых были найдены статуи
прославленных Диоскуров – Кастора и Поллукса, украшающих в настоящее время
центр данной площади. Площадь Республики хранит память о термах Диоклетиана,
тепидарий которых преобразован в базилику Санта Мария дельи Анджели, а
очертания площади соответствуют экседре терм, поэтому площадь имеет второе
название – Экседра. Архитектурный ансамбль площадей часто включает здания
или их фрагменты, скульптурные композиции, относящиеся к разным эпохам и
архитектурным стилям.
2. Важным фактором, влияющим на формирование площадей Рима, является
соединение архитектуры и природного ландшафта, мастерское и активное
использование рельефа. На площадях, расположенных на вершинах холмов,
например, Капитолийского и Квиринальского, устроены видовые площадки, с
которых можно любоваться панорамой города. При создании площади дель Пополо
Джузеппе Валадье использовал живописные обрывы, расположенного рядом холма
Пинции, организовав террасы Пинчи. Рельеф площади ди Спанья архитектор
Франческо де Санктис использовал для размещения двенадцати маршей лестницы
Тринита дей Монти.
3. Разнообразна архитектурная композиция площадей Рима. Создаются
площади как открытого, так и замкнутого типов. К застроенным по периметру
площадям относятся площади: Навона, Кампо дей Фьори, Санта Мария ин
Трастевере. На площадях открытого типа, например, площади Капитолия,
осуществляется связь архитектурно организованного пространства площади с
природным ландшафтом, с панорамой города. Тем ни менее трапециевидная форма
площади Капитолия с боковыми дворцами, сходящимися к лестнице, придают
площади некоторую обособленность и защищенность от окружающей городской
застройки. Площадь Сан Пьетро ограничена прозрачной колоннадой Бернини,
которая позволяет зрительно расширить пространство перед собором. Подобным
же образом две полукруглые подпорные стенки, воздвигнутые Валадье,
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организуют пространство площади дель Пополо, защищая ее от случайной
окружающей застройки.
4. Форма площадей эпохи Возрождения в основном квадратная или
прямоугольная, спокойная застройка, в некоторых случаях, нарушается церковной
колокольней или городской башней. С приходом барокко площади приобретают
овальную, полукруглую, трапециевидную или иную сложную конфигурацию.
Часто центром композиции становится главное здание, выделяющееся на фоне
остальной застройки большими размерами, богатством убранства. На площади
Навона таким главным зданием является церковь Сант' Аньезе ин Агоне,
доминантой маленькой барочной площади Сант Иньяцио является одноименная
церковь. При организации площадей используются как симметричные, так и
ассиметричные композиции.
5. Площади, созданные ранее барокко, представляют собой статические
композиции, составленные из отдельных зданий. Мастера барокко создают
площади, раскрывающиеся зрителю постепенно, в процессе движения. Например,
площадь у церкви Сант’ Иньяцио ди Лайола построена на театральном эффекте
неожиданного появления перед зрителем грандиозного фасада. Фонтаны и
обелиски служат не только для украшения площадей, но и для организации
движения зрителей, при котором открываются наиболее впечатляющие виды на
здания.
6. Практически все площади Рима либо являются местами паломничества,
либо композиционными акцентами в структуре города, поэтому одним из
основных элементов площадей являются обелиски, своеобразные ориентиры,
направляющие движение зрителей. Непременные элементы площадей – фонтаны,
включающие архитектурные формы, искусственные скалы, многочисленные
статуи.
Одной из самых значительных площадей мира по своему историческому и
художественному значению является площадь Сан Пьетро. Территория площади в
3,5 га занимает часть античного цирка Нерона. В центре площади в 1586 г.
установлен обелиск. Справа от обелиска в 1613 г. Карло Мадерно устанавливает
фонтан, а спустя полвека Карло Фонтана устанавливает второй фонтан с другой
стороны от обелиска. Главным архитектурным элементом, формирующим
площадь, является собор Сан Пьетро с колоннадой, созданной в 1656–1663 гг.
Джованни Лоренцо Бернини. Два полукруга четырехрядной колоннады,
охватывают пространство шириной 240 м, как две могучие длани, обнимающие и
защищающие паломников, призывающие их к собору.
Возможно, архитектор использовал композицию античных зодчих авторов
форума Трояна с двумя полукруглыми объемами перед базиликой Ульпия. Спустя
столетие в 1799–1811 гг., по повелению императора Павла I, А.Н. Воронихин
(1759–1814 гг.) создает ансамбль Казанского собора, включающий колоннаду,
подобную колоннаде Бернини и даже обелиск, простоявший на площади до 1826 г.
Использование одного и того же композиционного приема в зодчестве разных
стран подтверждает преемственность в архитектуре.
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Рис. 7. Планы площади Сан Пьетро: а, б – план и фасад неосуществленного проекта
площади и колокольни перед собором, архитектор К. Фонтана; в – площадь с Виа
Кончилиационе, улицей, проложенной в 1930-х гг.
В конце XVII в. Карло Фонтана, считая композицию площади
незавершенной, предложил добавить к овалу трапециевидный участок и замкнуть
колоннаду невысокой колокольней, перед которой разбить широкую площадь,
простирающуюся до замка Сант Анджело. Данный проект не был осуществлен.
Создание длинной площади перед главным фасадом собора позволило бы
воспринять целиком силуэт огромного здания, однако небольшая колокольня на
первом плане заслоняла обзор собора. Завершающим этапом формирования
ансамбля площади является создание улицы Виа дела Кончилиационе (улица
Примирения) в 1930-х гг. Благодаря этой улице открывается неплохой вид на собор
Сан Пьетро и купол Микеланджело (рис.7).
Неотъемлемой частью архитектурной композиции Рима, как и других
городов, расположенных на реке, являются набережные и мосты. Расстояние
между зданиями, формирующими застройку набережных по обеим сторонам Тибра
в исторической части города, около 180–200 м. Открытое пространство позволяет
воспринимать здания и архитектурные ансамбли постепенно, в процессе движения,
от силуэта с удаленных точек до деталей по мере приближения.
В прил. V и VI представлены мосты, расположенные в пределах карты
нового плана Рима. Все 24 моста можно подразделить по времени их возведения
на три группы. К первой группе относятся шесть мостов с длинной историей:
построенные на месте древних сооружений, либо античные мосты неоднократно
реконструируемые. Например: мост Сикста (ponte Sisto), построенный в 1473–
1479 гг., занял место моста Аврелия известного с IV–V вв., переименованного
позднее в мост Антония. Ранее до 12 г. до н. э. на этом месте стоял мост Агриппы.
Первым мостом Рима, о котором дошли сведения, является Свайный мост (ponte
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Sublicio), его история началась в 625 г. до н. э. От античного моста Эмилия (ponte
Emilio), построенного в III в до н. э. у острова Тиберино, сохранилась одна арка из
семи. Последние столетия мост называется «Поломанным» (ponte Rotto). Мост из
туфа и бетона неоднократно реконструированный простоял до 1598 г. и был
разрушен при наводнении.
Ко второй группе относятся восемь мостов, воздвигнутых в конце XIX в.
Большой вклад в римское мостостроение вложил архитектор Анжело Весковали, по
его проектам были сооружены мост Гарибальди (1888 г.), мост Умберто I (1885–
1895 гг.), мост Реджина Маргерита (1886–1891 гг.) и мост Кавура (1886–1891 гг.).
К третьей группе принадлежат мосты, построенные в XX и XXI вв. Время
строительства основной части мостов относится к началу и середине XX в.
По большей части римские мосты арочные, многопролетные,
симметричные, выполненные из бетона и камня, в некоторых случаях
облицованные мрамором или травертином. Ось симметрии мостов проходит по
центральной арке или по центральному устою. Ширина центральных арок часто
больше, чем крайних. Так, две центральные арки моста Мульвия имеют ширину
18,5 м, две примыкающие к ним по 17,9 м, а две малые арки у берегов – 7,25 и
9,28 м. Некоторые мосты богато украшены скульптурой. Один из самых красивых
мостов – Сант’ Анджело, в 1535 г. понтифик Климент VII украсил статуями
работы Бернини. При входе на мост Фабриция стоят сохранившиеся с античных
времен четырехгранные столбы со скульптурными завершениями в виде
человеческих голов (гермы). Скульптурой украшен мост Витторио-Эммануэле II.
Благоустройство Рима XVI–XVII вв. связано с развитием системы
водоснабжения. Для удовлетворения потребностей населения восстанавливались и
совершенствовались античные акведуки. При понтифике Павле V Боргезе (1605–
1621 гг.) была сооружена система водоснабжения района Трастевере.
Архитектуру Рима невозможно представить без уникальных фонтанов,
возводимых лучшими архитекторами. Созданный Доменико Фонтана в 1587 г.
фонтан Моисея является частью акведука «Аква Феличе», а фонтан Аква Паоло,
построенный в начале XVII в. по проекту Фламинно Понцио при участии
Джованни Фонтана, является частью акведука Трояна. Многие выдающиеся
фонтаны: Треви (trivia – развилка из трех дорог), «Лодочка», фонтан «Четырех рек»
созданы Пьетро Бернини (табл. 2.4). Фонтаны Рима можно разделить на два типа.
К первому типу относятся фонтаны – самостоятельные архитектурнокомпозиционные элементы городской среды, украшающие площади. Ко второму
типу фонтаны, например, Аква Паоло и Треви, включенные в структуру зданий.
Такие фонтаны имеют сходство с театральной сценой, где действие оживляют
потоки воды. Без подобных мероприятий по благоустройству и реконструкции
городской среды невозможно существование многовекового города.
Период со второй половины XVII в. и первой половиной XVIII в. – время
барокко подарило Риму много значительных зданий, украсивших город.
Влияние творчества Пиранези, возрождение интереса к античности и
археологии стало одной из основ нового стиля в градостроительстве и архитектуре
– классицизма. Этот стиль развивался после французской оккупации 1809–1814 гг.,
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затем в эпоху Реставрации, когда в Рим в 1815 г. вернулся понтифик Пий VII
(Кьярамонти). В 1864 г. после кратковременной Римской республики Мадзини и
Гарибальди в Риме стал осуществляться проект регулярного плана развития
города, созданный архитектором Франческо Саверио Малатеста.

Рис. 8. План развития Рима с 1870 по 1941 гг.
С 1871 г. Рим становится столицей объединенного Итальянского
государства. Результатом этого стал бурный рост как числа горожан, так и
территории, занимаемой городом. Если в 1870 г. Рим насчитывал всего 180 тыс.
жителей, то уже в 1900 г. в городе проживало около 400 тыс. горожан. Город,
включающий 14 районов, застраивался новыми кварталами, уже за пределами
городских стен (рис. 8). Дальнейшее развитие города было невозможно без
разработки нового генерального плана.
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Первый генеральный план, созданный в 1873 г. и доработанный в 1883 г.,
предусматривал:
– сохранение застройки исторически сложившегося ядра города, в
действительности многие античные здания были снесены, в частности на месте
древних вилл Боргезе и Савойя были разбиты парки;
– расширение центральной части города, с сохранением сложившейся
уличной сети и созданием новых магистралей, одной из таких магистралей стал
красивейший проспект Виктора Эммануила;
– строительство новых жилых кварталов;
– сооружение 12 новых мостов через Тибр;
– обустройство и застройка новыми зданиями набережных Тибра.
В 1908 г. разрабатывается новый генеральный план Рима. По этому
генплану предусматривалось не только сохранение, но и восстановление
утраченных памятников архитектуры, строительство жилых кварталов, возникает
так называемый Рим короля Гумберта (Roma umbertina).
Новые жилые кварталы на окраинах города застраивались четырехпятиэтажными, в основном доходными домами, без особого благоустройства.
В непосредственной близости от исторической части Рима возводились роскошные
жилые комплексы. Одним из таких комплексов стал квартал Коппеде,
расположенный в северной части города (табл. 7.2).
В 1922 г. в Италии к власти пришли фашисты. Главной целью Муссолини
было возрождение древней Римской империи и господство страны в
Средиземноморье. Архитектуру Муссолини называл «искусством Государства» и
мечтал создать новый Рим, превосходящий все города мира. По его планам
территория города диаметром в 20 километров должна была простираться до
самого Тирренского моря. Подражая величию античного Рима, создавались
широкие проспекты и огромные площади для проведения парадов и шествий.
Очередной проект планировки Рима,
составленный в 1931–1932 гг.
предусматривал расширение города в северном направлении, где в 1934 г. был
создан спортивный комплекс Форум Италико (ранее Форум Муссолини).
Архитектурный ансамбль включает Академию фехтования, построенную по
проекту архитектора Л. Моретти и несколько стадионов. Римский стадион,
созданный в 1934 г. архитектором Э. Дель Деббио, украшают 60 статуй атлетов,
выполненных из мрамора. Здания отличаются характерным для архитектуры
фашизма сочетанием размаха императорского Рима и современного рационализма.
Железобетонные конструкции сооружений по римским традициям облицовывались
дорогим каррарским мрамором. За чертой Аврелиановских стен был построен
также университетский городок и несколько жилых кварталов к югу от
Авентинского холма. Одним из таких жилых комплексов стал квартал Гарбателла
(Garbatella), созданный для римского пролетариата (табл. 7.2). Район расположен в
500 м от Тибра, в 2,5 км от Колизея, хорошо озеленен, около каждого дома
предусмотрен сад для возможного выращивания сельскохозяйственных культур.
Жилой комплекс расположен на рельефе, включает несколько площадей,
общественные здания, 3–7-этажные жилые дома. Застройка отличается
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разнообразием объемно-планировочного и цветового решения. Жилые дома со
скатными крышами украшены фронтонами, террасами, небольшими балконами,
разными по форме окнами со ставнями.
Значительное расширение города требовало радикальной реконструкции
транспортной сети. Главный проспект города – Корсо, заканчивался у площади
перед палаццо Венеция, где находилась резиденция Муссолини. Дополнительные
магистрали для связи площади Венеция с Остийской, Аппиевой и Лабиканской
дорогами были необходимы. Существовало несколько вариантов решения данной
транспортной проблемы. Однако перепланировка, совершенная Муссолини, стала
ярким примером очередного вандализма правителей, не пощадившего пять
императорских форумов. От форумов Трояна, Веспассиана, Цезаря, Августа и
Нервы остались лишь незначительные фрагменты. Показной интерес к великой
истории города и почитание древнеримской архитектуры не помешал пробить
необходимый для парадов диктатора проспект Виа дель Империо шириной более
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через археологическую зону античного Рима (рис. 9). В процессе
реконструкции Рима было уничтожено 11 улиц, пятнадцать древних церквей,
многие дворцы. На месте разрушенных форумов, в центре Рима, диктатор мечтал
возвести огромный дворец – символ фашистского могущества, к счастью этому
замыслу не суждено было осуществиться. По масштабам преобразований, несущих
варварские разрушения Муссолини, возможно, превзошел творившего более трех
веков назад Сикста V, но и время для этого у него было в четыре раза больше.

Рис. 9. Проспект Империи, проложенный по указу Муссолини
через археологическую зону античного Рима: 1 – памятник Виктору Эммануилу II;
2 – форум Трояна; 3 – форум Августа; 4 – форум Цезаря; 5 – форум Нервы;
6 – форум Мира (Веспасиана); 7 – храм Венеры и Ромы
К счастью война помешала Муссолини воплотить все его замыслы, а
именно снести все «мерзко колоритные» дома, к которым дуче – почитатель
античности относил здания барокко. Случись это, облик Рима был бы иной,
возможно схожий с архитектурой квартала EUR (Esposizione Universale Romana),
построенного в преддверии Всемирной выставки 1942 г., которая так и не
состоялась. Район EUR, называемый также Е42, включал в себя несколько
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площадей и ряд монументальных зданий, построенных в стиле неоклассицизма.
В 1960–1970 гг. квартал EUR превратился в главный деловой центр города.
После Второй мировой войны возрастает население Рима, а следовательно
необходимость возведения новых жилых кварталов, развитие транспортной сети.
Возводятся как жилые комплексы с так называемыми «дешевыми» домами, с
чрезмерно большой плотностью застройки, небольшими квартирами, так и
комфортабельные жилые районы. Дома с комфортабельными квартирами в
прекрасно озелененной зоне формируют районы Дуэ Пиньи, Париоли, Винья
Клара. В 1950–1960 гг. началось строительство новых магистралей, не
затрагивающих историческую часть города. К Олимпийским играм 1960 г.
прокладывается Виа Олимпика, соединившая район EUR, Форум Италика с новым
Форумом, а также отрезки дорог скоростной кольцевой автострады, ведется
строительство спортивных сооружений. Строятся новые общественные здания, в
частности по проектам выдающегося конструктора Пьера Луиджи Нерви в
квартале Фламинио возводятся стадион Фламинио и спортивный дворец –
Палаццетто делло Спорт.
В настоящее время наметились черты будущего образа Рима, на периферии
исторически сложившейся части города планируется строительство новых
современных жилых районов. В некоторых случаях для жилой застройки
используются площадки, занимаемые ранее производственными комплексами и
даже военными базами. Так территория военной базы в 86000 кв. м отведена для
строительства «Города науки» – Citta della Scienza. При проектировании будущего
города-спутника бельгийский архитектор Винсент Каллебо учел традиции римской
архитектуры и современные тенденции строительства. Жилой комплекс
представляет собой самодостаточную городскую экосистему, основанную на
использовании солнечной энергии, внедрении зеленых технологий. На территории
комплекса нет автомобильных дорог, они так же, как и паркинги полностью
размещены под землей. Единственным наземным транспортом являются
велосипеды. Вертикальные сады способствуют фильтрации воздуха (табл. 7.3).
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3. АНТИЧНЫЙ РИМ
«История древнеримской художественной культуры тесно связана с историей города Рима, так как
римское рабовладельческое государство было обязано
ему своим происхождением и развитием. На протяжении нескольких веков – вплоть до упадка рабовладения и зарождения нового феодального уклада – Рим
был крупнейшим городом и являлся центром ее
политической и культурной жизни».
А.В. Бунин [14, с. 86]
3.1. Формирование и развитие архитектурного стиля
Следов архитектуры раннего периода римской истории почти не
сохранилось. Несомненно, что корни римской архитектуры связаны с культурой
этрусков и влиянием Греции.
Этрусский ритуал основания городов был
использован при зарождении Рима. Под влиянием этрусков формировалась
типология римского жилого дома с атриумом и храма на высоком подии. Еще
большее влияние на архитектуру Рима оказала, стоящая на более высокой ступени
развития, эллинистическая культура, особенно после завоевания в 197 г. до н. э.
Греции. Благодаря захватническим Пуническим войнам, римская империя обладала
огромным количеством рабов и награбленных ценностей. Владея большими
средствами, трудовыми ресурсами и опытом, заимствованным у порабощенных
народов, Рим развернул интенсивное строительство. Строя новые города в
завоеванных провинциях, расширяя территорию Рима, римляне приобретали опыт
строительства, создавали свою своеобразную архитектуру.
К достижениям и особенностям античной римской архитектуры следует
отнести следующее.
1. Создание новых строительных технологий: новые методы каменной
кладки с облицовкой; возведение монолитных стен и сводов из так называемого
римского бетона – смеси известкового раствора и песка с каменным щебнем;
развитие строительных ремесел с использованием высокой организации труда и
применением механических устройств.
2. Широкое применение арочных и сводчатых конструкций, особенно после
внедрения римского бетона. Применение цилиндрических, крестовых,
полусферических сводов и куполов позволяло перекрывать помещения с большим
пролетом, а тяжесть и распор этих конструкций воспринимали массивные стены.
Армирование сводов и стен каркасом из обожженного кирпича.
3. При возведении зданий производилось разделение элементов на две
системы: первая система – конструктивная, включающая основные несущие и
ограждающие конструкции – стены, арки, своды; вторая система – декоративная,
практически не связанная с основными конструктивными элементами. Нередко
декоративная отделка фасадов выполнялась спустя продолжительное время. На
античных зданиях Рима элементы облицовки сохранились в основном лишь
фрагментами.
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4. Формирование новых типов зданий и сооружений, свойственных только
римской архитектуре. Став политическим и экономическим центром огромных
территорий завоеванных провинций, Рим должен был соответствовать
достигнутого
им
величия
и могущества, поражать великолепием
и
монументальностью форумов и зданий. Население города росло, вместе с тем
усложнялась общественная жизнь, архитектурная среда. Строились цирки, театры,
амфитеатры, термы и базилики. Возводились мемориальные сооружения мавзолеи,
триумфальные арки и колонны. Расширение торговли вызвало строительство
рынков, складов, гаваней. Необходимость миллионного города в воде повлекло за
собой возведение акведуков. Для защиты города возводились оборонительные
сооружения.
5. Создание нового типа общественного здания – базилики, объемнопланировочное решение которого послужило прообразом христианской церкви.
6. Развитие ордерной системы. Сочетание ордера со стеной и арочносводчатыми конструкциями.
7. Формирование теории архитектуры. В 16–13 гг. до н. э. римский зодчий и
инженер Поллион Витрувий написал трактат «De architectura» в 10-ти книгах. Из
трактата видно насколько большое внимание автор уделяет выдающимся
греческим архитекторам, изучению и использованию греческого архитектурного
наследия.
Витрувий освещает в своем трактате: основные
вопросы
градостроительства, оборонительные сооружения, важнейшие типы общественных,
жилых и культовых зданий, инженерные сооружения, строительные материалы,
отделочные работы, основы механики и используемые в строительстве механизмы.
К сожалению, в трактате не исследовались современные Витрувию здания.
8. Высокий уровень благоустройства Рима и римских провинций. Создание
транспортной сети дорог и мостов, а также уникальной системы водоснабжения на
всей территории римской империи.
До XVII в. на территории бывшей римской империи использовались мосты
оставленные римлянами, новые каменные мосты не сооружались. Первый римский
акведук был создан в 312 г. до н. э., последний акведук в 226 г. Общая
протяженность 11 римских акведуков составляла 560 км, протяженность
надземных сооружений всего 80 км [28, с. 70]. Подземные водопроводы в каналах
применяли в Древней Греции и странах Древнего Востока, однако надземные
акведуки на аркадах впервые применили римляне. Вода по каналам (спекусам) шла
самотеком, вероятно, существовали краны и заглушки. Для перевода каналов через
овраги и долины
рек использовались каменные или бетонные арочные
сооружения. Акведуки поддерживались в хорошем состоянии вплоть до V в., а в
XI в. полностью вышли из строя. Понтифики Сикст V в XVI в. и Павел V в XVII в.
восстановили три античных акведука, которые обеспечивают город водой до
настоящего времени.
Уровень инженерного обеспечения окружающей среды Античного Рима не
был достигнут ни в эпоху Средневековья, ни в эпоху Возрождения.
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3.2. Здания и архитектурные ансамбли
КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Большое внимание античные зодчие уделяли местоположению храмов.
Места для возведения храмов избирались в соответствии с предписываемыми
богам свойствами и способами жертвоприношений. Богам, связанным с войнами,
пожарами, сладострастием – Марсу, Вулкану, Венере, строили храмы за чертой
города. В городах строили храмы богам покровителям мира, целомудрия,
искусства, торговли – Зевсу, Юноне, Минерве. Аполлону и Бахусу строили храмы
возле театров, Геркулесу около амфитеатров и цирков, Эскулапу в здоровой
местности около целебных вод. Витрувий писал о расположении храмов по
сторонам света следующее: «Стороны, куда должны быть обращены храмы
бессмертных богов, устанавливаются так: если никакие обстоятельства не
препятствуют, и предоставляется свобода выбора, то храм вместе с изваянием,
помещающимся в целле, должен быть обращен к вечерней стороне неба, чтобы
взоры приходящих к алтарю для жертвоприношений или совершения
богослужения обращены были к восточной части неба и к находящемуся в храме
изваянию, и таким образом дающие обеты созерцали храм и восток неба, а сами
изваяния представлялись восходящими и взирающими на просящих и молящихся,
почему и представляется необходимым, чтобы все алтари богов были обращены на
восток» [35, с. 155]. В том случае если такая установка храма была невозможна,
Витрувий рекомендовал обратить главный вход в храм на большую часть города,
на речной берег, либо на проезжую дорогу.
Храмы были основным типом общественных сооружений в эпоху
республики и представляли собой сооружения на высоком подии (до 5 м высотой)
с глубоким передним портиком, примерно равным по размерам целле (целла, лат. –
комната – главное помещение античного храма), с широко расставленными
деревянными колоннами и обильным рельефным декором фронтонов. Другой
разновидностью был храм италийского типа, имевший также боковые портики,
замкнутые продолженной задней стеной целлы. Планы римских храмов
отличаются большим сходством с греческими архаическими храмами. В эпоху
Римской империи наряду с храмами древним римским богам возводились храмы
обожествленным императорам, восточным богам и синагоги. Ниже приводится
описание античных храмов, в той или иной степени, сохранившихся в Риме.
Храм Аполлона Сосианского и храм Беллоны стояли рядом друг с другом.
Первое святилище появилось в 433 г. до н. э., как вотивный храм – в это время Рим
поразила моровая язва. В период строительства театра Марцелла храм передвинули
на несколько метров, а в 34 г. до н. э. он был реставрирован консулом Каем
Сосием, откуда название Сосиев. От здания остались подиум, входная лестница,
три угловые мраморные колонны коринфского ордера с антаблементом. Фриз
украшен растительным орнаментом и бычьими головами (табл. 3.1).
Священный район Ларго Арджентина с храмами IV–I вв. до н. э.
Археологический комплекс Ларго Арджентина был обнаружен в 1926 г. и признан
ценным памятником античного Рима (табл. 3.2, рис. 10). Четыре, расположенных
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рядом храма ориентированы главными фасадами на восток. Самым интересным в
комплексе храмом является храм D, возведенный во II в. до н. э. Это круглый в
плане храм, представляющий собой периптер (гр. – вокруг, кругом и крыло –
оперенный, окруженный колоннами) на высоком подии с лестницей перед входом.
Сохранилось шесть колонн из 18. Коринфские колонны выполнены из туфа,
капители и основания из травертина. В храме находилась статуя богине Удачи,
фрагменты которой хранятся в Капитолийском музее. Прямоугольный в плане
храм – С, представляет собой периптер гексастиль (гексастиль – храм с шестью
колоннами на переднем фасаде), также с туфовыми колоннами и коринфскими
капителями из травертина.

Рис. 10. Священный район Ларго Арджентина. Храмы IV–I вв. до н. э.:
А – храм Ларов Пермарини; В – храм Феронии; D – храм Фортуны
Гуиуске Диеи (настоящего дня); С – храм Ютурны
Храм Фортуны Вирилис построен в честь божества Портуна, покровителя
Тибрского порта в I–II вв. до н. э. (табл. 3.2). Храм также называют храмом
Мужской Фортуны. Ранее, на этом месте, стоял храм VI в. до н. э., но в I в. здание
было перестроено. Перед святилищем храма располагается портик с четырьмя
ионическими колоннами. С трех сторон святилище украшено ионическими
пилястрами. Стволы колонн и пилястр покрыты каннелюрами. Храм имеет
высокий подий. С главного фасада к святилищу ведут 10 ступеней. На
оштукатуренном фризе изображены миньоны и гирлянды. Карниз украшен
фигурами львов. В IX в. храм преобразован в церковь Св. Марии Египетской.
Храм Весты возведен во II в. до н. э. Храм посвящен Геркулесу Оливарию –
покровителю торговцев оливковым маслом. Здание перестроено в I в. н. э.
В раннем Средневековье храм стал христианским с посвящением Деве Марии
«Солнца» (Санта Мария дель Соле). Это самый ранний из сохранившихся, почти
целиком, мраморных храмов. Стена святилища снаружи покрыта мрамором, а
изнутри выложена из травертина или известкового туфа. Храм возведен на круглом
фундаменте со ступенями и окружен 20 коринфскими колоннами. Целла имеет 10 м
в диаметре, высота колонн равна 10,29 м. Надо думать, что этот храм был построен
в раннее время, но подвергся генеральной реставрации в эпоху Септимия Севера
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(193–211 гг. н. э.). Круглая форма храма сопоставима с древнейшими италийскими
жилищами, круглой хижиной с глиняными стенами и конусообразной крытой
соломой крышей Форма жилища подобна этрусским урнам для хранения праха
умерших людей. В храм ведут в настоящее время 3 ступени, по сохранившимся
чертежам их было 9. У некоторых колонн отсутствует верхняя часть декора
капители. Не сохранен также антаблемент. Конусообразная черепичная крыша
опирается непосредственно на капители.
Храм Весты в Тибуре (Тиволи), табл. 3.1. Храм эпохи поздней республики,
сооружен в промежутке между 72 и 14 гг. до н. э. Храм стоит на скале, под которой
в глубине течет река Анио. Храм построен из туфа и травертина. Кладка выполнена
по способу opus insertumm и представляет нерегулярные по форме обломки камня
на известковом растворе. От храма сохранились стены целлы и 10 из 18 колонн
коринфского ордера, поддерживающие легкий антаблемент. Диаметр храма около
14 м, диаметр целлы 7,25 м. Высота храма, включая подий, – 10,83 м по обмерам
Бюльмана и 10,71 м по обмерам Дегодэ. Антаблемент состоит из узкого гладкого
архитрава, сравнительно широкого фриза, украшенного рельефным орнаментом с
изображением гирлянд плодов и голов быков, а также простого карниза. В целлу
вела большая дверь, по обе стороны от которой находилось по окну. Окна и двери
обрамлены наличниками простой профилировки. Плафон между колоннами и
целлой кессонирован и украшен розеттами. В архитектуре храма бросается в глаза
несомненное воздействие греческих образцов (храм Фимела в Эпидавне,
Филиппейон в Олимпии). Отличием является то, что греки применяли коринфский
ордер только внутри зданий [80, с. 5, 6]. Целла вероятно была перекрыта шатровой
крышей и имела деревянный потолок. По реконструкции Бюльмана целлу
перекрывал купол, а портик односкатная крыша. По мнению исследователей (Ноак)
купольные перекрытия появились в Италии значительно позже, а именно в
Помпеях в 63 г. н. э. Старый Пантеон Агриппы вероятно тоже был перекрыт
деревом.
Церковь Сан Никола ин Карчере (табл. 3.2). Церковь Св. Николая
Чудотворца «в темнице», основана, возможно, еще в VII в. Церковные стены
сохраняют память о трех языческих храмах Форума Олиториум, возникших в
республиканский период и перестроенных в I в. н. э. На северной стороне
нынешней церкви стоял храм Надежды (храм Спеса – бога надежды), появившийся
после первой Пунической войны, – от него осталось 8 колонн, инкорпорированных
(включенных) в правую стену. У некоторых колонн сохранены ионические
капители. Сохранены также части балок и антаблемента, несколько
отдельностоящих колонн и фундамент древнего храма. В середине находился
самый большой (30 на 15 м) храм Юноны Соспиты, стволы двух колонн которого в
1599 г. Джакомо Делла Порта использовал для фасада церкви. Ионические
капители колонн заменены коринфскими. И, наконец, с южной стороны находился
третий храм, вероятно, посвященный Янусу и относящийся приблизительно к
260 г. до н. э.; его шесть колонн вошли в левую стену Никольской церкви.
Сохранившиеся колонны – дорического ордера сделаны из известкового туфа и
облицованы фальшивым мрамором. Сохранилась также часть антаблемента. Что
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касается позднероманской колокольни, то и для ее структуры использовали уже
существующую оборонительную башню, поставленную на заре Средневековья
одним из могучих римских семейств [75, с. 76].
Пантеон (табл. 3.4, 3.5). Пантеон сооружен греком Аполлодором из Дамаска
(предположительно) при императорах Траяне и Адриане, в промежутке между 118
и 125 гг. н. э., на месте сгоревшего в 110 г. н. э. Пантеона Марка Веспасиана
Агриппы, построенного между 27 г. до н. э. и 14 г. н. э.
Старый Пантеон построен одновременно с термами Агриппы,
примыкавшими к нему вплотную со стороны заднего фасада. Архитектор Камерон,
как и многие другие исследователи, предполагал, что Пантеон входил в состав терм
Агриппы (рис. 11). Подобные по форме и расположению помещения
присутствовали в термах Каракаллы и Диоклетиана. Одно из помещений терм
Диоклетиана, где в настоящее время находится церковь Сан Бернардо алле Терме,
является точной уменьшенной копией Пантеона. То, что Пантеон находился внутри
ограды терм Агриппы, следует из картины Леонардо Буфалини, изобразившего
развалины архитектурного комплекса. Согласно исследованиям архитектора
Шеданна, проведенным в 1892 г., Пантеон Агриппы выполнял функцию нимфея –
грота, украшенного растениями. По другим предположениям, построенное даже в
комплексе терм здание, могло иметь культовое назначение.

Рис. 11. План терм Агриппы и Пантеона (по чертежу Нисне-Ланди)
Первоначально храм посвящался божественному Августу, а затем был
переименован в храм «всех Богов» покровителей рода Августа – Пантеон.
В 608 г. языческий храм поменял свое назначение, став христианской церковью
Санта Мария ад Мартирес. На гравюре Джованни Баттиста Пиранези, выполненной
1761 г. и картине Джозефа Северна 1839 г., Пантеон изображен с двумя
надстроенными по проекту Бернини колокольнями (рис. 12). В 1870 г. колокольни
были снесены, тем самым храм обрел свой античный облик.
По некоторым гипотезам Пантеон времен Адриана состоял только из
ротонды и примыкающего к ней объема с двумя нишами и входом. Портик был
пристроен в 202 г. н. э., о чем свидетельствует надпись на архитраве. Здание
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состоит из трех частей: купольной ротонды, примыкающего к ней с севера
прямоугольного портика и переходного элемента между ними, имеющего высоту
ротонды и ширину портика. К портику вела равная ему по ширине лестница. Как
показали раскопки, перед Пантеоном располагался прямоугольный вытянутый
мощеный двор, окруженный портиками. В центре двора была триумфальная
арка. Входом в Пантеон служит портик, имеющий 16 м в глубину и 36 м по фасаду.
Он перекрыт двускатной крышей на бронзовых стропилах, ее поддерживают 16
колонн диаметром 1,5 м, высотой 14 м. По фасаду стоят 8 колонн. За первой,
третьей, шестой и восьмой колонной размещены еще по две колонны, разделяющие
пространство на три нефа. Колонны состоят из цельных кусков гранита розового и
серого цветов с мраморными коринфскими капителями.

Рис. 12. Пиранези, Джованни Баттиста. Вид Пантеона, 1761 г.
Тимпан фронтона был украшен бронзовым барельефом, бронзой же был
облицован плафон портика. К сожалению, эти элементы декора в 1625 г. были
сняты по распоряжению Папы Урбана VIII (Барберини). Часть бронзы была
использована для балдахина в соборе Сан Пьетро, другая часть пошла на отливку
пушек для замка Сант’ Анджело. Римский народ дал следующую оценку этого
события – «То, чего не сделали варвары, сделал Барберини». Целла Пантеона
представляет собой ротонду, украшенную семью нишами. Центральная ниша,
расположенная напротив входа, отличается от других большими размерами и
двумя вынесенными вперед коринфскими колоннами. Остальные шесть ниш двух
типов: две полукруглые, расположенные по поперечной оси ротонды и четыре
прямолинейные. Между нишами в толще пилонов находятся восемь эдикул (лат. –
небольшое здание, ниша, обрамленная парой колонн или пилястр), в которых
раньше размещались скульптуры. В помещении между ротондой и портиком
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находятся две лестничные клетки. Эти лестницы ведут в галереи на уровне карниза,
по ним можно обойти вокруг ротонды. Гигантская ротонда покрыта сферическим
куполом диаметром 43,2 м. Купол превосходит по размеру не только все подобные
конструкции древности, но также и более поздние. Ротонда опирается на кольцевой
фундамент шириной 7,3 и глубиной 4,5 м. Распор купола определил толщину
бетонной с кирпичной облицовкой стены в 6,3 м, которая расчленена большими
нишами на восемь гигантских пилонов [67, 23 листа]. Пилоны также имеют
пустоты. Стены состоят из римского бетона, усиленного горизонтальными рядами
из кирпича. Купол отлит из горизонтальных слоев бетона, в нижней зоне
укрепленного кирпичными арками. Верхняя часть купола гладкая, а нижняя
разделена по высоте на пять рядов кессонов. Освещается Пантеон через открытое
отверстие в вершине купола – опайон, диаметром 9 м. Высота ротонды до опайона
равна диаметру купола.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Термы
Термы, построенные в годы правления императоров: Агриппы (63–12 гг. до
н. э.); Нерона (54–68 гг. н. э.); Тита (79–81 гг. н. э.); Домициана (81–96 гг. н. э.);
Антонина (138–161 гг. н. э.); Каракаллы (211–217 гг. н. э.); Диоклетиана (284–
305 гг. н. э.); Константина (306–337 гг. н. э.).
Термы – наиболее «римский» по духу тип здания. В последние годы
римской республики купальни стали входить в число служб виллы. При цезарях
они превратились в общественные здания. Начало строительства городских бань
относится ко II в. до н. э.
Строительство же огромных и роскошных
императорских банных комплексов началось, вероятно, в конце I в. до н. э. и
продолжалось вплоть до III в. Первые термы были построены: Агриппой в 25 г. до
н. э., императором Нероном в 64 г. н. э. В своем исследовании Камерон, ссылаясь
на работу Ладзери [47, с. 76], предполагает, что Пантеон являлся вестибюлем терм
Агриппы (Ладзери Пьетро, автор сочинения о Пантеоне Della consecrazione del
Panteon fatta da Bonifazio IV, Roma,1749). Предпосылками для этого было то, что
Пантеон находился в ограде терм Агриппы, а в термах Каракаллы, Диоклетиана и
других находились помещения по форме и положению подобные Пантеону.
Видимо термы Агриппы послужили образцом для зданий, построенных позднее.
О грандиозности размеров римских общественных бань можно судить по термам
Каракаллы, занимающим 20,25 га и термам Диоклетиана площадью 11,25 гектаров. Бани строились из бетона и кирпича с облицовкой известняком и мрамором.
Элементы богатой облицовки, дошедших до нас зданий, были утрачены, несущий
остов сохранился лишь частично, но и то, что сохранилось: размеры, пространство,
свет поражает и служит вдохновением для архитекторов. Элементы объемнопланировочного решения терм Каракаллы были использованы американскими
архитекторами при строительстве Центрального вокзала в Нью-Йорке, позднее
снесенного, а также входной части музея Метрополитен. Расположение терм
заключалось в том, что каждый из четырех углов здания был направлен на одну из
сторон света. Таким образом, ни один из четырех фасадов не подвергался
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действию палящих полуденных лучей и не был, вместе с тем, совершенно лишен
солнечного освещения.
Для отопления терм и некоторых жилых домов римляне использовали
отопительную систему (гр. – гипокауст). Отопление производилось при помощи
печей, жар которых циркулировал под плитами пола, уложенными на кирпичные
столбики, за облицовкой стен и сводов. Нагревался не воздух, а стены, что
значительно приятней и здоровей (рис. 13). Устройство гипокауста описывал
Витрувий: «Подполья под горячей баней делаются так: прежде всего их пол
выкладывают полуторафутовыми черепицами наклонно к подпольной печи так,
чтобы, если бросить на него шар, он не мог бы остановиться внутри, но сам собою
скатывался назад к печному устью; тогда пар будет легче распространяться по
подполью. На пол ставят столбы из восьмидигитовых кирпичей, располагаемых
так, чтобы на них можно было положить двухфутовые черепицы. Высотой эти
столбы должны быть в два фута. Выкладывают их из глины, сбитой с волосом, а на
них кладут двухфутовые черепицы, поддерживающие пол» [18, кн. 5, гл. 10]
(восемь дигитов равны 148 мм, два римских фута – 591 мм).

Рис. 13. Античная роспись, найденная в термах Тита,
с изображением отопительной системы – гипокауста
Термы начинались с раздевальни – аподитерия. Далее располагались
фригидарий, тепидарий и кальдарий – холодная, теплая и горячие бани, а
несколько позже появился лаконик (судаторий) – парильня. Римляне не были
поклонниками контраста и старались с помощью среднего помещения – тепидария
обеспечить постепенный переход от низких температур к температурам более
высоким и наоборот. Перед физическими упражнениями и после банных процедур
римляне умащали свои тела душистыми маслами и мазями в унктуарии.
Для воздушных и солнечных ванн, массажа, гимнастики, игр и плавания
были предусмотрены открытые дворы, портики, экседры и бассейны. Термы были
не только банями, но и клубами, где люди находили себе занятия по их
склонностям, отдыхали и развлекались. Объемно-планировочные решения терм,
известные по чертежам, выполненным Палладио и по сохранившимся руинам,
отличаются консерватизмом и симметрией. Симметричность зданий, возможно,
основана на деление ряда помещений на две группы – мужские и женские.
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В античные времена у римлян не разрешалось мыться вместе даже родителям с
детьми. С I в. н. э. считалось обычным ежедневное посещение термы, это было
одним из признаков «римского образа жизни». Начиная со II в. термы стали
распространяться по всем провинциям обширных территорий Римской империи, к
этому времени полностью сложилась типология и структура зданий. После
переноса столицы империи в Константинополь, новых терм в Риме не строили, а
старые постепенно разрушались от времени или постоянных набегов варваров.
Полезная привычка римлян пользоваться доступными для всех термами была со
временем утеряна.
Термы Каракаллы (табл. 3.6, 3.7). Термы Антонина Каракаллы возведены в
212–217 г. н. э. При строительстве терм был использован рельеф местности.
Водоснабжение осуществлялось от акведука Марция, так называемого «Аква
Антониана», отходившего от водопровода, проложенного по Аппиевой дороге. На
высокой, юго-западной части территории комплекса, был сооружен резервуаротстойник, вода из которого по уклону попадала в здание бань. Уклон участка был
использован также для зрительских мест стадиона (стадия), расположенного около
резервуара. Термы Каракаллы были сооружены с наибольшим размахом и
пышностью. Размеры всего квадратного в плане комплекса терм 450x450 м,
главного здания 214x110 м. Здание терм было окружено садом, огражденным
портиками, экседрами, служебными помещениями. С северо-восточной стороны
комплекса был размещен портик с помещениями, возможно торгового назначения,
расположенными в два этажа. В центральной части юго-западной стороны
комплекса находился стадион, а в боковых помещениях две библиотеки (греческая
и латинская). С юго-восточной и северо-западной сторон располагались вестибюли.
Главное здание терм располагалось симметрично относительно центральной оси
комплекса и имело симметричное планировочное решение. Два входа с северовосточной стороны вели в раздевалки (аподитерии). Из них можно было попасть в
гимнастический зал, окруженный с трех сторон портиком и частично не имеющий
покрытия. Одна из сторон зала завершалась большим полукругом. Далее можно
было пройти в банные помещения: фригидарий, тепидарий и кальдарий.
Кальдарий размещался в круглом большом зале с двойным рядом окон под
куполом диаметром 34 м. Вдоль стен кальдария были расположены бассейны с
горячей водой. В настоящее время от зала осталось только два громадных пилона.
Из кальдария можно выло попасть в небольшой тепидарий с теплыми ванными, а
из него в центральный зал терм – фригидарий. Базиликальный зал фригидария
имел пролет 19 м и был перекрыт тремя бетонными крестовыми сводами,
опиравшимися на восемь пилонов. Рядом с фригидарием по центральной оси
здания был размещен открытый плавательный бассейн. Следует отметить, что
назначение некоторых помещений терм в издании «Архитектура античного мира»
под редакцией Б.П. Михайлова [59] и издании Ч. Камерона [47] не полностью
совпадают. Возможно, помещения, обозначенные в издании Б.П. Михайлова как
помещения для отдыха, являлись также банными помещениями (по Камерону), что
позволяло разделить потоки посетителей и обосновывало симметричное
планировочное решение. Термы имели и подземные помещения в основном
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служебного назначения, там же был обнаружен один из самых больших в Риме
митреумов. Помещение для верующих имело две большие скамьи и было
перекрыто крестовым сводом. Разные по размерам и форме помещения терм были
перекрыты куполами и сводами. Огромный купол кальдария и высокие крестовые
своды фригидария выделялись среди более низких цилиндрических, коробовых и
крестовых сводов. Термы Каракалла функционировали до 537 г., пока готы не
разрушили акведук, питавший резервуары терм, вмещавшие около 80 тысяч литров
воды.
Термы Диоклетиана (табл. 3.8, 3.9). Термы были возведены в 302 гг. н. э.,
одновременно в Карфагене были построены термы Максимиана. Термы были
построены главным образом христианами во время десятого, последнего,
всеобщего гонения. Мы читаем у церковных историков, что: «Свыше десяти тысяч
солдат, приверженцев христианской религии, было осуждено на работы по
постройке этих терм и что после того, как они претерпели тяжесть этих работ в
течение семи лет, те из них, вера которых осталась непоколебимой, были преданы
смерти» (Бароний. Церковные анналы. – Т. 2, извлечение из актов папы Марцелла).
Комплекс зданий был размещен на огороженной искусственной платформе размером 316 на 356 м. В центральной части комплекса располагалось банное здание
размером 244 на 144 м, включающее три тысячи помещений, предназначенных
только для мытья. В этом самом крупном из построенных в Риме банном здании
одновременно могли находиться около 3000, а во всем комплексе до 18000 человек.
Термы включали не только банные помещения, но и портики, театры, павильоны,
нимфеи, гимнастические залы, экседры, залы для собраний, фонтаны и сады. Здесь
же находилась библиотека Ульпия, перенесенная с форума Трояна.
Зрелищные здания
Зрелища занимали большое место в жизни римлян. Городские эдилы –
работники римской магистратуры, желавшие стать преторами и консулами,
заботились об устройстве впечатляющих игр и тратили на их устройства огромные
средства. Римляне, привыкшие к праздной жизни, радовались зрелищам и
празднествам, длившимся иногда по многу дней. Только официальных праздников,
сопровождавшихся разнообразными игрищами, набиралось до ста дней в году. К
этому добавлялись чрезвычайные события, приковывавшие к себе внимание
римского населения, такие как триумфы, в честь военных побед, или пышные
погребения выдающихся деятелей, когда устраивали бои гладиаторов.
Первоначально любые зрелища проводились не для людей, а в честь богов. Самым
ранним видом зрелищ были скачки, устраиваемые в Большом цирке. Обычай этот
первоначально носил религиозный характер: сражаясь между собой,
военнопленные становились поминальной жертвой усопшему полководцу. Бои
гладиаторов были особенно распространены в Кампании и Этрурии, откуда
перешли затем в Рим. Вскоре они приобрели там неслыханную популярность. В
начале II в. до н. э. наряду с италийскими бойцами впервые приняли участие в
гладиаторских боях также атлеты-греки. Немного позднее начали привозить из
Африки львов и пантер, чтобы сделать зрелища еще более захватывающими.
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Схватки зверей, бои рабов с разъяренными быками (прообраз будущей испанской
корриды) стали отныне одним из самых массовых развлечений римских
обывателей.
Цирки и стадионы Рима (табл. 3.10): Большой цирк (Циркус Максимус)
IV в. до н. э.; цирк Максенция начало строительства IV в.; стадион Домициана,
открыт в 86 г. н. э. на месте площади Навона; цирк Калигулы и Нерона I в. н. э.;
цирк Фламиниев.
Римские цирки предназначались для состязаний на колесницах и конных
бегов, подобно греческим ипподромам и стадиям. Цирк, расположенный между
холмами Авентином и Палатино, так называемый Большой цирк (Циркус
Максимус), может считаться самым крупным сооружением для представлений.
Конные состязания на колесницах, обычно запряженных четверкой лошадей,
проводились здесь еще во времена Тарквиния Древнего. В период императорской
эпохи, цирк с размерами 600 м в длину и 100 м в ширину вмещал около 150000
зрителей. Возможно, что к IV в. н. э. количество зрителей возросло до 380000.
Сначала это было временным сооружением, зрители размещались на деревянных
скамьях, установленных по склонам холмов. Позднее были возведены каменные
трибуны, состоящие из трех ярусов. Конструкции верхних ярусов были
деревянными и недостаточно прочными. Во время правления Диоклетиана в
результате разрушения трибун погибло 13000 зрителей. В 329 г. с одной из
коротких сторон арены появились карцеры – стойла, откуда начинали бег лошади.
На противоположной стороне арены в 196 г. до н. э. были построены
триумфальные ворота. По центру арена, размером 568 на 80 м, была разделена
длинной низкой стеной – спиной, имеющей длину 344 м. Стена украшалась
произведениями искусств, памятниками, святилищами, трофеями. В центре
размещались семь шаров, с их помощью отмечали количество пройденных кругов.

Рис. 14. Трибуны Большого цирка: 1 – поверхность арены; 2 – первый ярус;
3 – второй ярус; 4 – третий ярус; 5 – окружающая цирк дорога
В 10 г. до н. э. цирк был украшен обелиском Рамсеса II, привезенного из
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Гелиополя, в настоящее время обелиск находится на пьяцца дель Пополо. В IV в. из
Фив был привезен обелиск Тутмосу III, который сейчас находится на площади
перед базиликой Сан Джованни ин Латерано.
Последние соревнования в цирке были проведены в 549 г. по желанию
короля готов Тотилы. После этого конструкции сооружения разбирались на
строительные материалы. В настоящее время на месте цирка находится свободная
территория с очертаниями цирка, остатками закругленной дорожки и карцеров.
Театры Рима. Театр и портик Помпея – первый постоянно действующий
театр Рима, открыт 55–42 гг. до н. э.; театр Марцелла, открыт в 13 г. до н. э.; театр
Бальба, открыт в 13 г. до н. э.
В эпоху ранней республики для театральных представлений сооружались
временные деревянные здания. Самым древним из сохранившихся каменных
зданий был Большой театр в Помпеях, построенный в III–II в. до н. э.
Первоначально театры возводились по подобию греческих.
Театр Помпея на Марсовом поле был первым, постоянно действующим
театром республиканского Рима. Трибуны для зрителей вмещали 18000 человек.
Театр был одним из элементов архитектурного ансамбля, в который входили также
портик Помпея, расположенный за сценой и комплекс древних храмов Ларго
Арджентина (рис. 15). Портик размером 180 на 135 м с полукруглыми и
прямоугольными экседрами был украшен произведениями искусства греческих
мастеров, в центре находились две платановые рощи с фонтанами. Портик Помпея
стал центром общественной жизни города, здесь проводились заседания Сената, на
одном из которых был убит Юлий Цезарь. Полукруглые трибуны для зрителей
диаметром 150 м опирались на бетонные четырехъярусные конструкции с системой
лестниц, вестибюлями и кулуарами. В центре фасада из ордерных аркад над
трибунами возвышался храм Виктории.

Рис. 15. Театры на Марсовом поле: 1 – театр Помпея; 2 – храм Виктории;
3 – театр Бальба; 4 – портик Помпея; 5 – Ларго Арджентина; 6 – портик Минуция
В 13 г. до н. э. был открыт театр Бальба вместимостью 11000 зрителей.
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Позади сцены находилась большая прямоугольная площадь, окруженная
портиками с колоннами. Центральная ось театра и площади подчеркнута большой
экседрой.
В Риме из построенных в эпоху империи театров частично сохранился лишь
театр Марцелла.
Театр Марцелла (табл. 3.10). Строительство театра начал Цезарь, а открыл
его Август в 13 г. до н. э. Для строительства здания был разобран Фламиниев
цирк, а также передвинуты два храма – храм Беллоны и храм Аполлона
Сосианского. В IV в. театр был закрыт и на протяжении нескольких столетий
разбирался на стройматериалы. В XIII в. на основе руин театра была выстроена
крепость семейства Пьерлеоне, а в XVI в. владелец здания очередной раз меняется,
вместе с этим меняется и назначение здания. Архитектор Бальдассарре Перуцци
использовал сохранившиеся фрагменты конструкций театра: арки, радиальные
стены, фундаменты при возведении существующего в настоящее время здания,
известного как дворец Орсини [46, с. 108]. От 43 арок, формирующих фасад театра
Марцелла, осталось 15, включенных в архитектурную композицию. Театр имел
диаметр 130 м, сцену длиной 90 м и вмещал 11 тыс. зрителей (по другим
источникам 15, 20 тыс.). Не дошедшая до нас сцена выходила на Тибр,
полукруглый объем зрительной части театра, состоящий из трех ярусов арочных
галерей, был обращен в сторону города. Высота каждого яруса около 10 м. Столбы
и несомые ими арки украшены полуколоннами, поддерживающими антаблемент;
при этом колонны нижнего яруса – дорического, а второго – ионийского ордеров.
Существует предположение, что над вторым ярусом был третий, украшенный
колоннадой коринфского ордера. Стволы колонн гладкие из травертина. При
этом здесь, как и в других случаях, конструктивный элемент греческой
архитектуры – ордер, превращается в декорацию – средство для расчленения и
украшения фасада. Данный прием использования ордеров на криволинейной
поверхности применялся позднее во многих римских античных зданиях. При
строительстве использовались три типа кладки: опус квадратум – для радиально
расположенных стен и крытых галерей, опус цеменцициум для деталей интерьера и
опус ретикулатум для фасадов. Грунт под бетонным фундаментом толщиной 6,35 м
был укреплен сваями.
По сторонам сцены располагались два объема с
полукруглыми торцами.
В настоящее время здание имеет 4 этажа, нижние два этажа включают
сохранившиеся два яруса арочных проемов театра Марцелла. Полуколонны и
антаблементы сильно разрушены и сглажены временем. Арки вытянуты по высоте,
отношение ширины и высоты арок 1:2.5, такие пропорции придают массивному
фасаду стройность. Оставшаяся от театра часть фасада имеет светлую окраску.
Верхние два этажа надстроены. По высоте отношения нижней части здания и
надстроенной – 2,5 к 1. Видимо, первоначальные пропорции здания сохранены.
Оконные проемы третьего этажа имеют вытянутую по высоте форму, пропорции
1 к 2. Окна обрамлены с четырех сторон наличниками и имеют сандрики (сандрик
– декоративный элемент в виде небольшого карниза над проемом). Нижняя часть
наличников и сандрики выступают. Окна расположены хаотично и не
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соответствуют арочным проемам театра. Окна четвертого этажа квадратной формы
с наличниками, их расположение также не соответствует ритму проемов нижних
этажей.
Амфитеатры. Амфитеатры впервые появились в римской архитектуре.
Греческие зрелища и состязания были направлены на развитие духовной и
физической личности человека. Амфитеатры создавались для более приземленных
вкусов: гладиаторских боев, травли зверей и представлений на воде – морских
сражений. Амфитеатры – чисто римский тип сооружений, быстро приобрели
популярность и стали строиться во всех восточных и западных провинциях
Римской империи. Первые амфитеатры строились из деревянных конструкций.
Греческое слово «амфитеатр» на русском языке означает «двойной театр», или
«театр с обеих сторон». Первый амфитеатр в Риме был построен в 46 г. до н. э.
К. Скрибонием Курионом. По описанию это было сооружение, состоящее из двух
театров, повернутых друг к другу своими сценами. К I в. н. э. объемнопланировочное решение амфитеатра было полностью сформировано. Большинство
зданий было построено в первые два века существования Римской империи.
Амфитеатры – как правило, имели вытянутую эллипсовидную арену с
входами по длинной оси, форма определялась характером представлений – борьбой
между двумя группами гладиаторов. Ось арены направляла движение бойцов,
однако овальная форма усложняла конструкцию здания. Соотношение большой оси
здания к малой составляет от 1,2 до 1,3 во всех сохранившихся римских
амфитеатрах. Под аренами имелись подвалы – ипогеи, состоящие, как правило, из
двух концентрических галерей с помещением в центре. В ипогеях размещались
камеры гладиаторов, клетки животных, кладовые инвентаря и помещения, куда
сносились многочисленные трупы убитых во время представления. Амфитеатры
оснащались водопроводом, что позволяло затопить арену и превратить ее в
бассейн еще для одного зрелища – навмахии – боев гладиаторов на кораблях.
Проводились также фессалийские охоты, когда 100 гладиаторов сражались с
сотней львов и тигров. Греки никогда не знали кровавых битв и игр, воспоминания
о которых живут в римских амфитеатрах.
Амфитеатр Флавиев был самым значительным в Риме, с ХI в. здание стали
называть Колизеем. Это название появилось из-за расположенного рядом Колосса
– исполинской статуи императора Нерона. Автором статуи из позолоченной
бронзы высотой более 35 м был греческий скульптор Зенодор. Строительство
Колизея началось в 75 г. н. э. при императоре Веспасиане, а открыл амфитеатр в 80
г. н. э. его сын император Тит. К этому времени здание было трехъярусным.
Празднование по случаю открытия Колизея продолжалось 100 дней, в жертву
богам за это время было принесено более 5000 животных. Первое время в Колизее
проводились представления на воде, морские сражения, так называемые –
навмахии. Для этого арена на несколько метров затапливалась водой, очевидно, что
это могло быть только при отсутствии системы подземных помещений – ипогеев.
Строительство ипогеев, четвертого яруса сооружения и декоративное оформление
здания продолжалось вплоть до 96 г. н. э. Для организации зрелищ при Колизее
существовало несколько школ гладиаторов, госпиталь для раненых, морг для
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убитых, зверинец и общежитие. В 404 г. бои гладиаторов были запрещены, а
последнее представление в Колизее произошло в 523 г.
Дальнейшая судьба Колизея была не завидной, амфитеатр разбирался
на строительные материалы, разрушался под
действием неоднократных
землетрясений. Из Колизея вывозился травертин для строительства Латеранской
базилики, собора Сан Пьетро, палаццо Венеция и Фарнезе, мощения площади
Капитолия и т.д. Почти ничего не осталось и от декоративного убранства здания.
Функциональное назначение Колизея неоднократно менялось. В XI–XIII вв.
здание использовалось как феодальный замок для семейства Франджипанис, а
позднее Аннибальди. С середины XIV в. обитателями амфитеатра становятся
религиозные братства. В конце XVI в. понтифик Сикст V пожелал превратить
Колизей в суконную фабрику, но к счастью не успел, а в 1714 г. Папа Климент XI
устроил в здании завод по производству селитры. В XVIII в. на арене Колизея был
поставлен крест в память о христианских мучениках языческого Рима (рис. 16).

Рис. 16. Мюллер, Рудольф Рим. Руины Колизея в лунную ночь, 1840-е гг.
Разумеется, все эти метаморфозы не способствовали сохранности
памятника архитектуры. Значительные работы по реставрации Колизея стали
проводиться с начала XIX в. Для предотвращения дальнейшего разрушения в
1805–1807 гг. северо-восточная стена здания была укреплена огромным
контрфорсом. В 1849–1852 гг. были отстроены заново часть внутренних стен и
лестниц третьего и четвёртого ярусов. Внешняя кольцевая стена в полную высоту
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сохранилась лишь с северной стороны. В 1870–1875 гг. частично были откопаны
ипогеи. В результате раскопок 1881–1889 гг. был отрыт опоясывающий Колизей
тротуар шириной 17,5 м, вымощенный травертином и окруженный каменными
столбиками.
Колизей имеет форму эллипса с длинной стороной 187,77 м и короткой
155,64 м. Высота четырехъярусного здания составляет 48,5 м. Фасад амфитеатра
членится тремя ярусами аркад, по 80 арок в каждом ярусе. Через арки первого
яруса зрители проходили в амфитеатр. Четыре арки по концам малой и большой
оси здания являлись парадными входами. Арки, расположенные по малой оси,
служили проходами для императора и сенаторов. Снаружи они были оформлены в
виде двухколонного портика. Через арки, расположенные по длинной оси, на арену
попадали гладиаторы. Арки первого яруса украшены тосканским ордером, арки
второго яруса – ионическим, а третьего – коринфским. Четвертый ярус разбит на 80
панелей коринфскими пилястрами, с расположенными между ними квадратными
окнами. Решение верха фасада в виде сплошной стены, возможно, было связано с
устройством велария – тента над местами для зрителей. Тент подвешивался на
канатах к вертикальным деревянным мачтам, пропущенным сквозь отверстия в
карнизе и опертым на выемки в консолях, выступающих из стены. Растяжку тента
осуществляли матросы мизенского флота. В арочных пролетах второго и третьего
ярусов стояли статуи. Капители ионических и коринфских колонн Колизея не
отличались тонкостью деталей, возможно, предполагалась их последующая лепная
отделка.
Вокруг арены, размером 85 на 53 м, под углом около 30 градусов,
поднимались сплошные ряды сидений, прерываемые кольцевыми проходами. Свое
название, арена (лат. – песок) получила от песка, которым ее посыпали перед
устройством зрелищ. Арена представляла собой деревянный настил, опирающийся
на стены ипогеев. Огромное пространство под ареной было разбито на помещения
и коридоры восемью продольными и четырьмя кольцевыми стенами. От арены
зрителей отделял подий высотой 4 м. Подий предохранял зрителей от нападения
диких зверей. Для этой же цели во время представления вокруг арены
устанавливали крепкую и высокую металлическую решетку, поддерживаемую
щитами. Трибуны Колизея могли вместить до 50000 зрителей, а со стоячими
местами до 73000. Представления были бесплатными, но места на трибунах,
разделенных на секторы, распределялись в соответствии с социальным
положением зрителей. В первом нижнем секторе стояли широкие кресла,
предназначенные для сенаторов. Второй сектор предназначался солдатам конницы
(всадникам) и состоял из восьми рядов мраморных скамей. Третий сектор был
разделен на две части: нижнюю и верхнюю. Верхний четвертый сектор, отделялся
от остальных галереей.
Опорой для трибун
и проходов служил жесткий несущий остов,
состоящий из восьмидесяти радиально расположенных скошенных внутрь стен,
связанных между собой стенами кольцевыми, системой арок и сводов. Основу
остова составляют 560 мощных пилонов из травертина, связанных между собой
полуциркульными арками, а также цилиндрическими и крестовыми сводами.
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Промежутки между пилонами заполнены радиально направленными
стенами и перекрыты наклонными и горизонтальными цилиндрическими
бетонными сводами, поддерживающими сидения для зрителей. Здание
оборудовалось канализацией, системой пожаротушения, каналами для
благовонных эссенций.
Мавзолеи и гробницы (табл. 3.14). Мавзолей Цецилии Метеллы 30 годы до
н. э.; Мавзолей Августа 28 г. до н. э. 23 г. н. э.; Мавзолей Гая Цестия 18–12 гг. до
н. э.; Мавзолей Адриана 123–134 гг.; Мавзолей Констанции IV в.
Мавзолей – греческое слово, означающее – монумент, надгробное
сооружение, включающее склеп и поминальный зал. Название происходит от
гробницы Мавсола царя Карии в Галикарнасе, воздвигнутой в IV в. до н. э.
В основу римских гробниц заложена структура погребальных сооружений Этрурии
и Лации. Простые тумулусы (лат. – курганы), окруженные каменной крепидой
(греч. – подпорная стена надгробного кургана), со временем превратились в
сложные архитектурные сооружения. Состоятельные римляне, стараясь
увековечить себя, возводили грандиозные постройки. Захоронения проводились за
городской чертой, но с ростом города оказывались на его территории.
Одним из таких погребальных сооружений является мавзолей Августа,
построенный императором в 27 г. до н. э. в качестве семейной усыпальницы
династии Юлиев Клавдиев. Круглое в плане сооружение диаметром 89 м и высотой
44 м, имело радиально-кольцевую структуру. Мощные стены толщиной до 5,7 м,
перекрытые цилиндрическими сводами, поддерживали земляной холм, засаженный
вечнозелеными деревьями. В центре холма, вероятно, возвышался второй ярус –
каменный цилиндр с колонной посередине, увенчанной статуей Августа. Внутри
колонны был захоронен прах императора. На южной стороне мавзолея находился
вход, украшенный двумя обелисками и двумя бронзовыми досками, на которых
было высечено завещание императора.
Мавзолей Адриана, построенный на крутом берегу Тибра, является одним из
значимых и хорошо сохранившихся сооружений античного Рима. Под
впечатлением мавзолея Августа император Адриан воздвиг в 130 г. уникальную
фамильную усыпальницу Антонинов. Сооружение представляет собой цилиндр
диаметром 64 м и высотой 21 м, облицованный мрамором. Позднее Антонин Пий
пристроил к цилиндрическому объему квадратное в плане основание высотой
15 м и длиной сторон 89 м. Стены цилиндра были обработаны рустикой в нижней
части и лизенами (ит. – лопатка) сверху. Завершались стены аттиком со статуями.
На цилиндре располагался высокий узкий постамент, увенчанный двухколесной
колесницей с четверкой лошадей – квадригой Гелиоса. Вокруг постамента на
земляной подсыпке росли деревья. В центре сооружения размещался погребальный
зал с нишами для урн. В настоящее время вход в мавзолей находится на три метра
выше первоначального, состоявшего из трех не сохранившихся арок. Короткий
коридор вел в вестибюль, в котором находилась огромная статуя императора. Из
вестибюля в погребальный зал вела спиральная галерея с пандусом. Все помещения
освещались через световые люки. Перед входом в мавзолей был построен мост с
золочеными статуями на парапетах. По своему местоположению мавзолей занимал
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важное стратегическое положение и в 403 г. император Гонорий превратил
сооружение в один из бастионов стен Аврелиана. В X в. мавзолей Адриана был
превращен в замок, получивший имя Сант Анджело, и использовался в качестве
тюрьмы и убежища.
Облик египетских пирамид был воплощен в мавзолеи консула Гая Цестия.
Погребальный монумент построен в 12 г. до н. э. Длина основания, сложенной из
камня и облицованной мраморными плитами пирамиды около 30 м, высота 36,4 м.
Пирамида поставлена на квадратное бетонное основание, облицованное
травертином. Погребальная камера размером 5,85 на 4 м с полукруглым сводчатым
потолком была оштукатурена и покрыта фресками.

б)

а)

Рис. 17 а) мавзолей Гая Цестия 18–12 гг. до н. э.;
б) восстановленный вид интерьера театра I в. до н. э.
Триумфальные ворота (арки) (табл. 3.14, 3.15) Арка Августа 19 г. до н. э.;
Арка Тита 81 г.; Арка Септимия Севера 203 г.; Арка Галлиена; Арка Друза
211–216 гг.; Арка Константина 315 г.
Последней триумфальной аркой языческого Рима стала арка Константина, к
этому времени на территории Рима и обширных римских провинций
насчитывалось более 350 арок и ворот. Возможно, одной из причин появления
триумфальных ворот связано с религиозным обрядом очищения после ратных
сражений при возвращении в священный город. Воины проходили в город через
деревянное сооружение – Sororium Tigillum – поддерживаемой двумя опорами
балкой, возле которой находился алтарь Януса (Янус – бог превращения и
перехода).
Преимущественно возводились сооружения одно- и трехпролетные, реже
строились двухпролетные арки, преимущественно у входа на стадион или мост. В
соответствии с числом пролетов, сооружения состояли из двух и более пилонов
ранее с плоским, а позднее со сводчатым покрытием. Трехпролетная арка Августа,
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воздвигнутая на Римском форуме в 19 г. до н. э. в честь победы над парфянами
состояла из центрального сводчатого пролета и боковых прямоугольного
очертания. Существовали также триумфальные арки с двумя взаимно
перпендикулярными проездами – тетрапилы (тетрапилоны). Примером такого
сооружения является арка, расположенная на пересечении двух главных дорог –
кардо и декуманус в городе Ламбезис, основанном императором Адрианом во II в.
н. э (рис. 1). Поскольку основное назначение данных сооружений было связано с
триумфальным возвращением полководцев и императоров, их украшали богатым
декором, позолоченными статуями, квадригами. Триумфальные арки возводились
по пути шествия победителя и длинной процессии повозок с военной добычей,
например, на Священной дороге Римского форума ведущей к Капитолийскому
холму и храму Юпитера. В некоторых случаях арки служили частью
оборонительных сооружений. Недалеко от церкви Санта Мария Маджоре
находится фрагмент арки Галлиена включенной в стены Аврелиана. От
трехпролетной арки сохранился центральный более широкий и высокий пролет.
Арка Друза предназначенная для водопровода, питавшего термы Каракаллы, также
при императоре Гонории была включена в оборонительный ансамбль ворот Св.
Себастьяна. Арки и ворота стали одним из обязательных сооружений городов
римских провинций. Так Порта Нигра (Черные ворота) германского города Трира,
возведенные в конце 2-го столетия, были частью оборонительного сооружения,
построенного римлянами.
Арка Константина возведена на Триумфальной дороге рядом с Колизеем в
315 г. в память о победе императора Константина над Максенцием у Мульвийского
моста. Центральный проем трехпролетной арки шире и выше боковых проемов.
Пилоны украшены коринфскими колоннами на высоком цоколе, антаблемент
раскрепован. Фасады арки высотой 20,35 м отличаются ясным композиционным
построением. По горизонтали фасады расчленены на три части: цоколь, среднюю
часть и высокий аттик. Преобладает вертикальное членение фасада, подчеркнутое
коринфскими колоннами, раскрепованным антаблементом. Высокий аттик также
делится на три части статуями, венчающими колонны. Для украшения арки
использованы мраморные рельефы ранних памятников (сполии). Восемь статуй
пленных даков на колоннах и рельефы аттика коротких боковых фасадов относятся
к эпохе Трояна (98–117 гг.). Медальоны со сценами охоты выполнены в эпоху
Адриана (117–138 гг.), а рельефы на аттике над боковыми проемами – в эпоху
Марка Аврелия (161–180 гг.). Однако на арке Константина имеется убранство,
выполненное специально для нее: это рельефы фризов над боковыми проемами,
рельефы цоколей, медальоны на боковых фасадах.
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (табл. 3. 16)
Итальянский домус
Типология жилых домов Античного Рима соответствовала структуре
римского общества. Население Рима было неоднородно. Жилые здания римлян
подразделяются на городские дома и дома сельские – виллы. Архитектура жилых
зданий античного Рима, вероятно, были подобна домам, засыпанным пеплом и
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потому сохранившимся, в Помпеях и Геркуланиуме. Кроме этого о жилых зданиях
Рима можно судить по древнему, высеченному на мраморе плану Рима,
хранящемуся в Капитолийском музее. По этому плану видно, что рядовая
застройка улиц Рима была плотной, дома примыкали друг к другу. Объемнопланировочное решение патрицианского жилого дома, сложившегося к IV в . до
н. э. и получившего название – домус, было заимствовано у этрусков. В центре
здания, за прихожей (фауцесс), размещался обширный двор – атрий или атриум,
вокруг которого группировались все помещения. Первоначально в атрии (лат. –
атер – черный) разводили очаг, поэтому помещение было черным от дыма.
Позднее очаг из атрия убрали. Атрий имел перекрытие с квадратным отверстием в
центре – комплювием, через которое проникал свет, и попадала дождевая вода,
стекавшая в бассейн для сбора воды – имплювий. К атрию справа и слева
примыкали спальные комнаты (кубикулы) и два открытых помещения (алы), а на
противоположной от входа стороне перед садом находился приподнятый на одну,
две ступени зал – таблинум (хортус). К прихожей с двух сторон примыкали
помещения, возможно магазины, мастерские, с входами с улицы. Существовало
несколько типов покрытия атрия. Самый древний тосканский тип атрия не имел
колонн, комплювий в этом случае опирался на балки. Также были атрии, в которых
углы комплювия опирались на четыре колонны, либо на большее число колонн –
коринфский вариант. Вторым типом италийского жилого дома был дом
перистильный. Перистиль (гр. окруженный колоннами) – площадь или двор,
окруженный колоннами, входил в состав большинства жилых и общественных
античных зданий. Патрицианский дом включал большее количество помещений и
был предназначен для обеспеченных римлян. Кроме атрия имелся колонный зал с
комнатами по боковым сторонам и экседрой. Здесь, в перистиле, посреди
цветочных клумб и фонтанов протекала жизнь семьи, тогда как атрий служил для
приема гостей. Дома богато декорировались фресками, барельефами, скульптурой.
У греков римляне позаимствовали не только перистиль, но и библиотеку, и
«ойкос» – большой зал для приемов. Снаружи италийские дома имели глухие
стены с небольшими проемами. Необходимость считаться с общественным
мнением, ограничивала размеры городских домов и роскошь их наружного
убранства. Загородные же дома – виллы строились с размахом, включали в себя
не только помещения городского дома, но и элементы базилики, терм. Жилище
делалось иногда двойным: одна часть, обращенная на юг, служила зимним
жильем, другая, обращенная на север, – летним. Отапливались виллы подобно
термам.
Инсулы
В жилищном строительстве все заметнее были имущественные различия.
Население Рима росло за счет жителей сельской местности и провинций. В период
империи в густонаселенном Риме строятся многоэтажные доходные жилые дома,
предназначенные в основном для малоимущих граждан – инсулы. Эти дома, по
словам Витрувия, были удачным средством решения жилищной проблемы. Инсулы
занимали целые кварталы – «острова». Высокий уровень строительной техники
Рима позволял строить многоэтажные дома, однако высота зданий ограничивалась
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законом. При императоре Августе разрешалось возводить здания высотой до
20,79 м, а при Трояне – до 17,83 м. В Риме в начале IV в. н. э. было всего 1790
особняков и 46602 инсулы [22, с. 619]. Внешний вид инсул напоминал
современные многоэтажные жилые дома, рядами однотипных оконных проемов.
Здания разделялись, подобно современному секционному дому на вертикальные
отсеки, каждый из которых имел отдельную лестницу. В отличие от домусов с
глухими наружными стенами, все окна инсул выходили на улицу. Фасады
украшались редко, однако, появились новые элементы – балконы и лоджии.
Здания, в соответствии с законодательством, могли достигать шести этажей,
высота этажа была около 3,5 м. На первом, более высоком этаже, размещались
лавки и ремесленные мастерские – таберны. Этот этаж имел антресоли, с
небольшими оконными проемами, где располагались жилые комнаты владельцев
таберн. Инсулы строились как для состоятельных римлян, так и для бедняков,
поэтому объемно-планировочное решение и качество строительных конструкций
зданий было различное. В некоторых случаях, для снижения стоимости зданий,
внутренние перегородки или целиком верхние этажи выполнялись из дерева.
Витрувий писал: «…лучше бы их (инсулы) не придумывали! Они сберегают
место и время, но при пожаре это готовые факелы» [22, с. 620]. Предпринимались
меры по предотвращению пожаров. После пожара 6 г. н. э., уничтожившего
четверть города, император Август создал профессиональную пожарную службу –
команду «вигилов». По указанию Нерона все инсулы должны были иметь свои
торцовые стены, запрещалось использование смежных стен. Уникальная система
водоснабжения Рима позволяла обеспечить водой каждый дом, а на первых этажах
инсул размещались уборные – форики. При строительстве использовались
огнестойкие породы камня, ограничивалось применение дерева.
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4. РАННЕХРИСТИАНСКАЯ
АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

«Готика явилась одним из источников художественного творчества
основоположников Возрождения в Италии – Брунеллески и Донателло.
Готика обогатила итальянское искусство эмоциональностью, динамикой,
утончённостью, богатым духовным миром, тонким и любовным отношением к
окружающему».
К.М. Муратова [64, с. 35]
4.1. Формирование и развитие архитектурного стиля
История раннехристианской архитектуры делится на два периода. Первый
период от возникновения христианства до официального признания его в 313 г.
императором Константином. Второй период от 313 г. до падения Западной
Римской империи в 476 г.
Средние века – это длительный период в истории Западной Европы от
Античности до Возрождения. История архитектуры Италии и Рима V–XV вв.
делится на следующие периоды:
– V–IX вв. искусство остготов 476–540 гг., византийское искусство с 540 г.;
– 900–1060 гг. прероманский стиль;
– 1060–1250 гг. романский стиль;
– 1025–1420 гг. готический стиль.
Особенностью раннехристианского периода архитектуры является особая
роль христианского вероучения и христианской церкви. На протяжении многих
столетий церковь была единственным духовным, социальным, политическим
учреждением, общим для многих государств на территории бывшей Римской
империи. После признания императором Константином Миланским эдиктом
христианства равноправной со всеми другими вероисповеданиям религией, Рим,
наряду с другими городами империи, переживает бурный расцвет церковного
строительного искусства.
Романский стиль (означает в манере римлян) возник как синтез архитектуры
античного Рима, Византии, Сирии с особенностями архитектуры германских,
кельтских и других северных племен. Особенностью романской архитектуры в
Италии является ее непрерывающаяся связь с античными традициями, античной
культурой. Менялась типология зданий, требования, предъявляемые к ним, но
новая архитектурная среда создавалась на руинах античного города,
использовались не только технологии древних строителей, но и отдельные
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архитектурные элементы, и фрагменты, построенных ранее зданий. Влияние
античности заметно и в композиционных решениях зданий – ясных пропорциях,
соразмерности отдельных частей, масштабности, тектоничности.
Одним из основных достижений Средневековья является формирование и
развитие христианского культового здания. Это базиликальный тип церкви с
центральным нефом и как минимум двумя боковыми. Центральный неф выше
боковых, благодаря чему освещается через верхний ряд окон, он отделен от
боковых нефов аркадами.
Готический стиль не нашел почитателей в Италии. В то время когда во
Франции произошел прорыв в строительной технике, и каркасная конструктивная
система пришла на смену системы стеновой, римские архитекторы использовали
опыт античных мастеров, причем в несколько упрощенном варианте. Стрельчатые
своды, пинакли, декор готических соборов итальянцы считали варварскими. По
словам Вазари, готические здания «…произведения ужасные и варварские, их
можно назвать скорее сумятицей и беспорядком», нагромождение украшений,
«…которые лишали здания всех пропорций» [39, с.131]. Не используя сводов, не
стремясь к повышению высоты церковных помещений, не было необходимости в
конструкциях, снижающих распорные усилия – контрфорсах, аркбутанах,
пинаклях. Ценились сполии – частицы былого величия империи. Руинированные
фрагменты античных зданий бережно сохранялись в новых, более скромных в
конструктивном отношении, постройках. Отказавшись от готики, архитекторы
Италии обратили свое внимание на здания и сооружения античного Рима,
отвергнутые ранее, и разрушаемые в течение десяти столетий.
Функциональное назначение христианской церкви отличается от античного
храма. Античный храм – это дом для почитаемого божества или обожествленного
императора, доступный только для жрецов. Алтарь для жертвоприношений
располагался рядом с храмом. Главной религиозной целью христианства является
спасение. «Спасение возможно лишь в лоне Церкви, которая есть «тело Христово»:
она объединяет верующих в одно мистическое тело с «обожженной», лишенной
греха человеческой природой Христа» [51, с. 161]. Главное помещение церкви
священники назвали нефом (navis – корабль) – кораблем, в котором «верующие,
объединенные общностью своей судьбы, плывут по опасному морю
действительности». Христианство возникло как одна из сект иудаизма. Первым
христианам требовалось помещение для собрания общины. Во времена гонений
христиан, проповедники выступали в синагогах, а богослужения проводились в
жилых домах или катакомбах. Под первые церковные здания приспосабливались
жилые дома. Такие дома назывались tituli – «дома собраний». К концу IV в. в Риме
насчитывалось около 25 домов, предназначенных для собрания общин. В объеме
жилого дома самое большое помещение обычно предназначалось для собрания
общины, выделялась комната для обучения детей и обращённых, а также место для
баптистерия (гр. – купель, окунать) с купелью. Жилой дом, превращённый в
церковь, найден под церковью Сан Клементе (табл. 4.2, 4.3). Местом совершения
христианских обрядов были также катакомбы («cumba» – ров, полость) –
подземные кладбища, служившие вначале для языческих погребений, а
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впоследствии – для христианских. Вдоль узких проходов катакомб в несколько
ярусов располагались ниши для захоронений. Для катакомб, расположенных вдоль
Аппиевой дороги, часто использовались существующие карьеры по разработке
пуццолана или туфа. Многокилометровые катакомбы имели множество
погребальных покоев – кубикул и подземных храмов – ипогеев, где проходили
литургические службы. В катакомбах Святого Каллиста погребены первые
христианские понтифики, Св. Цецилия, пострадавшие за веру. Мартириумы
(часовни) и первые христианские храмы возводились также на могилах мучеников
или в местах, связанных со смертью за веру. Мартириум Св. Петра был построен на
месте распятия апостола. Мартириум представлял собой нишу с эдикулой (лат. –
небольшое здание) в стене и навес на двух колонах перед ней. Базилика Санта
Прасседе воздвигнута на месте, где Св. Пракседа и ее сестра Св. Пуденциана
погребли в колодце останки двух тысяч мучеников христиан, за это и сами были
замучены. Над колодцем в V в. был сооружен мартириум, а затем в IX в. базилика.
В 313 г. император Константин признал Миланским эдиктом христианство
равноправной со всеми другими вероисповеданиям религией. Константин принял
крещение только перед смертью, но, несмотря на это, считал себя тринадцатым
апостолом, наместником Христа на земле, а с помощью новой религии надеялся
укрепить устои империи, объединить народы провинций.
В основе происхождения объемно-планировочного решения нового типа
здания – христианской церкви, вероятно, лежат несколько источников.
Возрастающее число приверженцев христианства требовало все более
вместительные помещения для собрания общин. Поскольку некоторые
богослужения христиан во времена гонений проводились в синагогах (синагога от
греч. – synagoge – собрание), нельзя не заметить некоторое сходство между этими
культовыми зданиями. Сходство заключается в наличии большого пространства с
сидячими местами для верующих вдоль продольных стен, расположения алтаря
или платформы со священным ларем в обоих случаях с восточной стороны, а
главного входа в здание со стороны запада. Пережившие гонения и отвергающие
политеизм христиане враждебно относились к языческим храмам, возможно,
поэтому архитектура христианской церкви была совсем иной. Тем не менее,
создание нового типа здания, требуемой архитектурной среды, происходило не без
участия архитектурного наследия античного Рима. По некоторым предположениям
элементы христианской церкви имеют сходство с атриумными жилыми домами, в
которых также проводились ранее богослужения. В планировке дома за атрием
располагается расширенное пространство с двумя симметрично расположенными
помещениями – алами, напоминающими поперечный неф христианской церкви.
Удивительно сходство планировки христианской церкви с форумом Трояна,
построенного в начале II в. (табл. 2.2). Вход на площадь и святилище находятся
напротив друг друга, колоннады подобно боковым нефам окружают центральное
пространство, а базилика Ульпиа своими очертаниями напоминает поперечный
неф – трансепт. Вероятно, это сходство случайно, возможно в этом
прослеживается влияние императорской архитектуры, все построенные по
указанию императора Константина крупные церкви имели поперечный неф –
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трансепт. Однако из созданных ранее зданий наилучшим образом требованиям
христианского церковного обряда отвечало здание римской базилики или
базиликальные залы дворцов. В плане базилика имела три нефа, один центральный
и два боковых, боковые нефы могли быть двухъярусными. Главная часть базилики
находилась в противоположной от входа стороне, где на возвышенности или в
апсиде размещалось кресло судьи или смотрителя рынка.
Подобно римским светским базиликам христианская церковь – «дом божий
и народный», имела протяженное от входа до алтаря помещение, разделенное
рядами колонн на три, или пять, нефов. Более широкий средний неф возвышался
над боковыми нефами и освещался через окна, прорезанные в верхней части стены,
кафедра проповедника заменяла кресло судьи. Однако новое назначение здания
требовало создания особой архитектурной среды. Перед главным входом в церковь
размещался нартекс или притвор. Это небольшое помещение предназначалось для
«оглашенных» – будущих христиан, пока не прошедших крещение. В некоторых
случаях перед нартексом располагался перистильный двор – атрий, с купелью для
крещения или фонтаном. Пространство для верующих отделялось от трансепта
триумфальной (алтарной) аркой, подчеркивающей значимость и ценность
находящегося за ней санктуария – пространства, предназначенного для алтаря и
священников. Над алтарем возвышался балдахин на четырех колоннах с
дарохранительницей – киворием. Перед алтарем находились хоры, окруженные
оградами с кафедрами – амвонами (табл. 4.1). По указу императора Константина
церковные здания имели двухскатную стропильную крышу и, как правило,
подвесной деревянный потолок с кессонами. Многие ранние церковные здания
были ориентированы алтарной частью на запад, священник стоял за алтарем,
обратившись лицом к востоку и верующим. Подобным образом расположены
собор Сан Пьетро и стоявшая на его месте базилика, церковь Сан Джованни ин
Латерано. Более поздние здания, такие как церковь Санта Мария дель Пополо, Иль
Джезу, имеют восточную ориентацию алтаря. Во многих случаях расположение
зданий связано с планировочной структурой города, либо с конфигурацией
сооружений, на основании которого построено.
Особенностями христианских церквей являются:
1) глубинно-пространственная композиция, симметрия, последовательное
расположение помещений: атрий, нартекс, пространство для верующих, разбитое
на три или пять нефов, санктуарий (лат. – пространство, предназначенное для
алтаря и священников);
2) наличие трансепта (Т-образный план), возможно символика креста;
3) башни-колокольни, стоящие, как правило, рядом со зданием церкви, их
называют также кампанилами;
4) простота
конструктивного решения (тонкие кирпичные стены,
прорезанные небольшими окнами, двухскатная стропильная крыша и плоский
потолок с кессонами);
5) простое решение фасадов и богатое внутреннее убранство;
6) использование при возведении церквей элементов и конструкций
античных зданий, так называемых – сполий (ит. – spoglie – «трофеи», «останки»).
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4.2. Здания и архитектурные ансамбли
КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ
В Риме около двухсот церквей и базилик. В каждом здании есть общие
черты, исходящие из требований проведения ритуалов и есть особенности
связанные с созданием церкви и, как правило, ее многовековой историей. На облик
здания накладывают отпечаток последующие наслоения, неоднократные
реконструкции. Часто средневековый фасад здания скрыт за фасадом, созданным
на много веков позднее. Например, монументальный портик базилики Санта Мария
Маджоре, построенный в XVIII в. Фердинандо Фуга, скрывает средневековую
стену с великолепными мозаиками, относящимися к XIII в. Вторая по величине,
после собора Сан Пьетро, основанная Константином базилика Сан Паоло ле Мура,
была почти полностью уничтожена во время пожара в 1823 г., но при
восстановлении в 1854 г. была сохранена первоначальная структура здания,
использованы уцелевшие мозаики (табл. 2.5).
Базилика Сан Клементе (табл. 4.2, 4.3) является одной из древнейших
церквей Рима.
Базилика скрывает в себе многочисленные наслоения
архитектурных объектов, относящихся к разным периодам жизни Рима. На верхнем
уровне
уникального
архитектурного комплекса располагается церковь,
относящаяся к XII в. Под этим зданием находится раннехристианская базилика,
построенная в IV в. Ниже этой церкви, в свою очередь, имеется целый лабиринт
подземных помещений. Эти помещения располагаются на 10 м ниже уровня земли.
При раскопках, проводимых в 1912 г., был обнаружен четвертый уровень – остатки
домов, разрушенных во время Неронова пожара 64 г. Руины послужили
фундаментом для находящихся выше построек. Первоначально на нижнем уровне
размещался многоквартирный жилой дом – инсула, который был построен в
I в. н. э. и принадлежал консулу по имени Тит Флавий Клемент, по преданию
сосланному в Херсонес Таврический и казненному в 95 (или 98) г. н. э. Мощи
Св. Клемента в IV в. были перенесены в Рим и похоронены в нижней базилике.
Во второй половине II или в начале III вв. помещение бывшей инсулы стало
митреумом – храмом Митры. Митраизм, завезенный в Рим в основном
легионерами из Малой Азии, в IV в. был объявлен вне закона победившими
христианами. Митраизм не претендовал на большое количество верующих, места
для собраний похожие на пещеры имели размеры не более 20 м в длину и 8 м в
ширину. Митраизм был мужским, воинским культом, в котором не участвовали
женщины. В Риме было найдено около дюжины подобных храмов [81, с. 167].
Нижняя базилика, расположенная на 4 м ниже уровня земли трехнефная, имеет
апсиду, нартекс с ценными фресками – «Чудо Св. Клемента», с морским пейзажем
и «Перенесение мощей Св. Кирилла Солунского», в нефах церкви фрески на тему
«Жития Св. Алексея», «Совершение литургии Св. Клементом». В церкви захоронен
Св. Кирилл, первоучитель славянского языка. Верхняя базилика, возведенная во
время Пасхалия II, была разрушена в 1084 г. норманнами и восстановлена в XII в. В
ХVIII в. Карло Стефано Фонтана переделал ее интерьер в соответствии с барочным
63

стилем, сохранив тем не менее многие первоначальные фрагменты. Хор, например,
включает мраморные плиты, частью относящиеся к XII в., частью взятые из
нижней базилики. Мозаики выполнены в мастерской Космати. В конхе мозаика на
тему «Агнец с 12 овнами» и «Триумф Животворящего Креста». К эпохи Ренессанса
относится убранство капеллы Св. Екатерины.
Базилика Санти Козма э Дамиано (табл. 8.19) сооружена приблизительно в
530 г. Однако история этой древнейшей церкви начинается задолго до этого
времени. Дело в том, что в структуру церкви включены фрагменты двух
сооружений форума Веспасиана (императорской эпохи). Первым сооружением был
храм божественного Ромула, умершего в 309 г. и объявленного римским богом. Во
втором здании ранее размещалась библиотека Мира форума Веспасиана. Церковь
посвящена двум арабским врачам-христианам, Косме и Дамиану – братьям,
принявшим смерть за веру во время правления императора Диоклетиана [81,
с. 188]. Храм Ромула сохранен в структуре новой церкви в качестве нартекса,
сохранена также часть конструкций библиотеки. Внутренний зал базилики целиком
переделан в XVII в. зодчим Арригуччи, учеником Бернини, им же создан
внутренний дворик – кьостро. Барочное убранство интерьера церкви – пышный
плафон из позолоченного дерева, с картиной «Небесная слава Козьмы и Дамиана»,
соседствует с прекрасно сохранившимися мозаиками VI–VII вв.
Кроме церквей с линейным планировочным решением строились культовые
здания с центрическим планом – баптистерии (здания для совершения обряда
крещения), мавзолеи, церкви. Небольшие центрические сооружения перекрывались
куполом, подобно кальдарию римских терм, высокие стены с окнами опирались на
архитрав или колонные аркады. В мавзолеях в центре находился саркофаг, в
баптистериях купель для крещения. К подобным сооружениям относится,
возможно, самый древний христианский мавзолей Санта Констанца (табл. 4.1),
являющийся одновременно и местом погребения и памятным храмом над могилой
обожествленного человека, а также церковь Сан Стефано Ротондо.
Церковь Сан Стефано Ротондо (табл. 4.4, 4.5), построенная в 468–483 гг.
является последним монументальным сооружением Западной Римской империи и
одним из немногих зданий, наряду с Пантеоном и мавзолеями Августа и Адриана, в
плане которых лежит окружность. Возможно, сначала здание предназначалось для
мавзолея или мартириума. Святой Стефан был первым христианским мучеником,
осужденным приверженцами ортодоксального иудаизма и побитым камнями. Это
крупнейшая центрическая церковь Италии диаметром 63 м, первоначально имела
четыре апсиды, расположенные крестообразно. Внутри здания было два
концентрических кольца гранитных колонн: внутреннее диаметром 23 м с
архитравным перекрытием, возносившим барабан с высокими окнами, и
следующее за ним кольцо диаметром 43 м [46, с. 185]. Первоначально здание имело
в плане греческий равноконечный крест и три концентрических нефа. В XII в.
церковь подверглась изменениям – был возведен колонный портик, затем в XIV в.
добавили поперечную колоннаду, для поддержки конического деревянного
плафона. В 1453 г. убрали внешний амбулакр (кольцеобразный неф) и три из
четырех ветвей креста. Возможно, в реконструкции принимали участие Росселино
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или Альберти. В результате 34 колонны амбулакра были вмонтированы в стены.
Это пример инкорпорирования архитектурных элементов в пределах одного
здания. Стены церкви расписаны фресками, изображающими страдания мучеников
первых
веков
христианства, тем самым утверждающие ценности
Контрреформации. Фрески, расположенные на 34 панелях, были созданы в начале
1580-х гг. художниками Темпесто и Никколо Чирчиньяни, известным как
Помаранчо. Центральная часть зала, отделенная от амбулакра 22 мраморными
колоннами ионического ордера, выделяется высоким тибурием (барабаном), в
котором в XV в. была размурована серия окон с подпорками. Центральный неф
разделен на 2 равные части двумя коринфскими колоннами и двумя пилястрами,
поддерживающими три арки, центральная арка выше двух боковых. На арки
опирается стена с пятью небольшими проемами. Плафон горизонтальный,
деревянные балки опираются на центральную стену и тибурий. В данном
центрическом сооружении использована система плоского перекрытия,
свойственная базиликам эпохи Константина. Покрытие здания коническое по
деревянным стропилам. В центре храма расположен восьмиугольный мраморный
алтарь.
Церковь Санта Пуденциана (табл. 8.12) расположена на месте дома
сенатора христианина Пуденциана, отца мучениц Прасседы и Пуденцианы.
Древняя церковь, в которой по преданию останавливался Апостол Пётр, возможно,
была построена во II в., но в конце IV в. перестроена полностью. За свою долгую
жизнь церковь неоднократно перестраивалась как в средние века, так и в эпоху
Возрождения, однако структура древней постройки частично сохранилась до
настоящего времени. Романская колокольня и изящная входная арка перед фасадом
относятся к XIII в. Две канеллированные античные колонны во входной арке
поддерживают фриз, исполненный в XI в. на фризе изображен мистический Агнец
с апостолом Петром, Пудом, Пуденцианой и Прасседой. В апсиде находятся
мозаики VI в., с изображениями Христа на троне, с апостолами, Пуденцианой и
Прасседой. Здание реставрировалось в XVI и в начале XX вв.
Базилика Санта Прасседе (табл. 8.11, 8.19), сохранившаяся почти в
неприкосновенности, возникла в V в. на месте, где Прасседа и ее сестра
Пуденциана погребли в колодце останки 2000 мучеников, а затем и сами были
замучены. Над колодцем появился первоначально мартирий – раннехристианский
храм в память о мучениках. В первой четверти IX в. мартирий был заменен на
церковь. Трехнефное здание завершается трансептом и полукруглой апсидой.
Колонны среднего нефа несут более древний архитрав, а боковые нефы
сообщаются с трансептом через арки. Триумфальная арка отделяет санктуарий от
нефов. Стены апсиды и триумфальная арка покрыты сохраненными ценными
мозаиками в византийском стиле. Здание перекрыто деревянным плафоном XIII в.
В крипте находятся гробницы с мощами мучениц Прасседы и Пуденцианы, а также
епископа Сантони. Перед входом в церковь сохранились следы атрия.
Начало истории церкви Санта Мария ин Космедин (табл. 4.1, 8.1, 8.9)
относится к VI–VII вв. Здание было возведено над руинами древнеримской
Анноны, учреждения, надзиравшего за коммерцией на Форуме Боариум и других
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городских рынках и над остатками капища V в. до н. э., посвященного богине
Церере. Капище имело большой жертвенник, полагают, что крипта церкви
устроена в его структуре. Спустя два столетия после основания храма, провели
работы по его декорированию. Храм был передан общине греческих монахов.
Именно в это время возник эпитет «космедин», от греческого слова «украшение».
Между 772 и 795 гг. однонефная церковь перестроена в трехнефную базилику.
Возможно, что тогда же была сооружена, перестроенная в XI в. романская
кампанила с семью ярусами – одна из первых и красивейших в Риме. Фасад,
созданный около 1120 г., имеет раскрывающийся большими арочными проемами
нартекс с приставленным на двух парах колонн портиком, в котором сочетаются
арка и фронтон. В нартексе хранится античная крышка в виде маски речного
божества (уста Истины). Особенностью объемно-планировочного решения церкви
являются ниши, расположенные по обеим сторонам от апсиды. Апсида
представляет собой нишу в толще стены, снаружи, по восточным традициям,
плоской. Внутренние продольные стены стоят на колоннах перекрытых арками.
Интерьер храма содержит изысканный готический киворий XIV в., фрески
алтарной преграды и апсиды, настил работы Космати.
Церковь Санта Мария ин Трастевере построил в III в. понтифик Калист I на
месте, где по летописям в 38 г. до н. э. забил источник елея, это истолковали как
знамение о рождении Мессии. Каменная доска в пресбитерии (лат. – место для
избранных, часть алтаря с сидениями для священнослужителей) храма отмечает
местоположение этого источника. Спустя столетие папа Юлий 1 перестроил
первоначальный храм titulus Calisti в базилику. Современный вид церковь
приобрела в 1130–43 гг., когда Иннокентий II значительно ее реконструировал,
используя сполии, в частности 22 колонны, из терм Каракаллы, но сохранив при
этом базиликальный план и ритм гранитных колонн, разделяющих внутреннее
пространство на нефы. В 1702 г. Карл Фонтана реконструирует портик, и поныне
хранящий собрание языческих и христианских надписей, мраморов и рельефов. За
портиком открывается фасад с тимпаном и мозаичным фризом XIII в. На фризе
изображены Мадонна на троне с двумя донаторами (лат. – даритель, покровитель
возведения церкви) и процессии женщин. Колокольня в XVII в. была завершена
небольшой эдикулой, представляющей композицию из металла с колоколом,
расположенным в центре.
Богатый кессонированный плафон из дерева и центральная картина
плафона – «Успение Божией матери», выполнена Доменикино. В пещере под
главным престолом помещены мощи римских понтификов и священномученика
Кирина, казненного язычниками в IV в. В 1585 г. Мартино Лонги Старший возвел
капеллу Альтемпса, в ней хранится икона «Божия Матерь Милующая», написанная
в византийском стиле. В XVII в. Антонио Герарди возвел капеллу Авила с
грандиозным куполом, как будто поддерживаемым четырьмя ангелами, а в 1741 г.
Филиппо Рагуццини построил крещальню в стиле рококо (46, с. 182–183).
Церковь Санта Чечилия ин Трастевере, посвящённая мученице Цецилии,
построена в V в. (табл. 8.1, 8.19). Здание капитально перестраивали в 1110 г. и в
XIX в., когда древние колонны центрального нефа, грозившие обрушиться, были
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инкорпорированы в новые пилоны. В XVIII в. Фердинандо Фуга пристроил
театрального вида вход, ведущий в просторный двор с большим древнеримским
кувшином в центре. Романская колокольня увенчана пинаклями (ит. – башенки,
завершенные остроконечными пирамидками). Фасад церкви имеет портик с
изысканным фризом XII в. Облик церковного зала типичен для культовых зданий
XVIII в. Плафон просторного главного нефа расписал Себастьяно Конка на тему
Апофеоз Св. Цецилии. Самая интересная часть церкви апсида и пресбитерий –
часть алтаря с сидениями для священнослужителей. Здесь размещен киворий
Арнольфо ди Камбио, в обрамлении византийских мозаик в конхе. Конха (гр. –
раковина) – полукупол, перекрывающий полуцилиндрическую часть апсиды или
экседры. Статуя Св. Цецилии изваяна Стефано Мадерно по преданию с нетленного
тела мученицы, обнаруженного в 1599 г. во время раскопок в катакомбах
Св. Каллиста. Особенностью архитектуры культовых зданий средневекового Рима
был консерватизм архитектурных решений, основанный на стабильности
церковных ритуалов, а, следовательно, и требований к объемно-планировочному
решению зданий.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Зрелищные здания Античного Рима использовались до IV–V вв. Театр
Марцелла был закрыт в IV в., а последнее представление в Колизее произошло в
523 г. Многие функции общественных зданий выполнялись в церкви. Церкви были
местом, где собирались горожане для решения жизненно важных вопросов.
Функции средневекового театра, в какой-то степени, также выполняла церковь.
При проведении церковных ритуалов использовались театрализованные элементы
языческих и народных праздников. На протяжении X и XII вв. литургические
действия усложнялись, разыгрывались библейские истории – пассионы (страсти),
миракли (чудеса). Внутреннее пространство церкви служило одновременно и
сценой и зрительным залом. Вначале для оформления действия достаточно было
архитектурных деталей интерьера здания, позднее стали применяться
дополнительные декорации. В санктуарии декорации изображали рай, в
противоположной стороне нефа был вход в ад в виде раскрытой пасти монстра.
Литургия сопровождалась духовной музыкой и песнопениями. Для некоторых
ритуалов внутреннего пространства церкви было недостаточно. Вне стен церкви
проходили праздничные шествия, на рыночных площадях играли пьесы на
библейские темы. Позднее тематика постановок расширилась,
появились
народные и светские пьесы.
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Особенностью архитектуры Рима XI и XII вв. было строительство башен,
причем наряду со звонницами при храмах возводились жилые башни. В Риме
насчитывалось несколько сотен домов – башен, принадлежавших влиятельным и
могущественным семействам. Фамильные башни знати (ит. – case-torre) были
характерной особенностью итальянских городов. Первое время высота башен не
регламентировалась и указывала на богатство владельца, каждый нобиль старался
67

возвести башню как можно более высокую и неприступную, чтобы превзойти
соседа. Башни использовались в междоусобицах и были оснащены баллистами и
камнеметами. Высота башен доходила до 60 м. Силуэт города, вероятно, был
своеобразным и хаотичным. Власти коммуны издали закон, по которому высота
башен не могла превышать 25 м, позднее в 1257 г. по приказу сенатора
Бранкалеоне дельи Андало было снесено около 140 башен знати. О своеобразии
облика города с сохраненными домами-башнями можно судить по небольшому
итальянскому городу Сан Джиминьяно. Квадратные и круглые в плане башни
разной высоты с глухими стенами, маленькими окнами-бойницами являлись
уникальной особенностью городской застройки. Некоторые башни представляли
собой усеченную, вытянутую по вертикали пирамиду. Башни венчали стены
многоэтажных домов с внутренними двориками. В Риме, несмотря на старания
Бранкалеоне дельи Андало, сохранилось несколько башен-домов, в частности
башня Ангвиллара, относящаяся к XIII в., а также Торре ди Милиции высотой
50 м, построенная вероятно византийцами и перестроенная в XIII в. (табл. 4.6).
Сохранилась также часть укрепленного жилища, известного как Коза ди
Крещенцио или дома Кола ди Риенцо. Здание относится к VI в. и построено из
строительных материалов, добытых на Форуме Боариум. Во время крестного хода
сооружение играло символическую роль Дома Пилата. Верхняя часть дома
построена позднее. Стена здания украшена частыми лопатками, резным фризом и
сложным рисунком карниза (табл. 4.6).
Жилые дома для зажиточных горожан: буржуазный дом «каза» и городской
замок феодала «кастелло». Дома буржуа фактически по своему планировочному
решению и внешнему виду, приближались к крепости, необходимой для укрытия
от народных бунтов. Дворцы феодальной знати, поддерживающей народные
коммуны, были более открыты и нарядны. Хозяйственный двор постепенно
превращается в богато декорированный внутренний двор с многоэтажной аркадой
лоджий – прообразом палаццо.
Представление о рядовой застройке итальянских средневековых городов
можно составить по фрагменту жилого массива в городе Губбио, относящегося к
XIV в. (табл. 4.6). Многоэтажные дома располагались вплотную друг к другу,
повторяя очертания улицы. На первом этаже, по обе стороны от входа,
размещались лавки, мастерские ремесленников, над ними находились складские
помещения. Верхние жилые этажи имели деревянные балконы, необходимые для
сушки белья и защиты от солнца. Позади домов находились дворики.
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5. АРХИТЕКТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ
«Возрождение,
приникнув
к
античным
источникам,
пришло
на
смену
течению,
господствовавшему в последние века Средневековья,
которое мы называем готикой. Сначала это
произошло в Италии, стране зарождения Ренессанса,
а затем и в других странах Европы. Редко смена
стилей сопровождалась такими революционными
явлениями».
Бертран Жестаз [39, с.13]
5.1. Формирование и развитие архитектурного стиля
Эпоху
Возрождения с 1420 по 1600 гг. можно подразделить на три
периода:
– 1420–1500 гг. – раннее Возрождение. Архитекторы: Филиппо
Брунеллески, 1377–1446 гг.; Леон Баттиста Альберти, 1404–1472 гг.; Бернардо
Росселино, 1409–1464 гг.; Джулиано да Сангалло, 1445–1516 гг.;
– 1500–1525 гг. – расцвет Возрождения. Архитекторы: Донато ди Анжело
ди Антонио, по прозвищу Браманте, 1444–1514 гг.; Рафаэль Санти, 1483–1520 гг.;
Антонио Джамберти да Сангалло Старший, 1455–1534 гг.; Микеланджело
Буонарроти, 1475–1564 гг.; Бальдассаре Перуцци, 1481–1536 гг.; Антонио да
Сангалло Младший, 1483–1546 гг.;
– 1525–1570/1600 гг. – позднее Возрождение и маньеризм. Архитекторы:
Микеланджело Буонарроти, 1475–1564 гг.; Джакоммо Бароцци да Виньола, 1507–
1573 гг.; Андреа дела Гондола, прозванный Палладио, 1508–1580 гг.; Бартоломео
Амманати, 1511–1592 гг.; Доменико Фонтана, 1543–1607 гг.
В основе Ренессанса заложены не новые конструктивные решения, а
высокие эстетические принципы: ордерная система, регулярный план, симметрия,
пропорции. До возведения первых зданий нового стиля, идеи античности были
воплощены во многих живописных полотнах и фресках, например, фресках
Беноццо Гоццоли в Сан Джиминьяно [39, c. 15]. Архитекторы обмеряли и
составляли чертежи сохранившихся античных зданий и архитектурных
фрагментов, восхищались красотой и величием шедевров, созданных древними
зодчими. Недаром архитектурный язык Возрождения называется all antica (от ит. –
наподобие античного). Существует термин «ренессансный человек». Это понятие
относится ко многим титанам эпохи Возрождения, людям разносторонне развитым,
интеллектуальным, достигшим многого как в искусстве, так и в науке. Одним из
ярких личностей Возрождения был Леон Баттиста Альберти (1404–1472 гг.), он
создал, первый после Витрувия, трактат в десяти томах «De re aedificatoria» –
исследование о классической архитектуре и архитектуре Возрождения. По
проектам Альберти почти не построено в Риме новых зданий, но много
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сооружений отреставрировано, в частности церковь Санто Стефано Ротонда, мост
Сант’ Анджело. По материалам исследования города Альберти написал книгу
«Descriptio Urbis Romae» – «Описание города Рима».
Главным критерием стиля Возрождения является красота. Для достижения
этого архитекторы отказались от виртуозного мастерства средневековых
каменщиков и витражей, использовали горизонтальный кессонированный потолок
вместо сводов и полукруглые арки взамен готических стрельчатых. Возврат к
античным формам с точки зрения развития конструкций был регрессом. Тем не
менее, нельзя сказать, что на протяжении нескольких столетий не было новшеств в
функциональной организации пространства, типологии зданий и, как правило,
связанных с этим технических достижений. Родоначальник архитектуры
Возрождения Филиппо Брунеллески (1377–1446 гг.) по словам Вазари: «Был
ниспослан нам небом, чтобы придать новую форму архитектуре, которая сбилась с
пути уже в течение нескольких столетий». Значительные изменения в объемнопланировочных решениях культовых сооружений произошли уже в период раннего
Возрождения, при строительстве соборов Сан Лоренцо и Сан Спирито во
Флоренции. Архитектор Брунеллески, вдохновленный античной базиликой,
вернулся к плоскому перекрытию нефов, а традиционный план церкви в форме
латинского креста объединил с куполом, расположенным над средокрестием.
Купола, созданные Брунеллески, Микеланджело, Браманте, стали достижениями в
области конструкции эпохи Возрождения, что противоречит мнению Серлио о том,
что архитекторы эпохи Возрождения были художниками в большей степени, чем
инженерами [24, с. 311].
Архитекторы Возрождения при создании зданий руководствовались
следующими правилами.
1. Построение планировочных решений зданий на основе прямоугольных
форм. Единственной возможной фигурой кроме прямоугольника считался круг.
2. Использование симметрии как в планировочных решениях, так и в
вертикальных проекциях зданий. Ранее в христианских базиликах также
использовалась симметрия, но только по продольной оси, здания имели план в
виде латинского креста. Архитекторы Возрождения вводят симметрию
по
поперечной оси, преобразовывая план в виде креста латинского в крест греческий.
В постройках раннего Возрождения центральная ось здания, и соответственно,
главный вход, почти не выделялись. Подчеркивать вход в здание с помощью
архитектурных деталей и скульптуры начали в середине XVI в.
3. Использование пропорций. Архитекторы Возрождения придавали
большое значение числам, принципу гармонии, опирающемуся на вычислениях.
Платон, Пифагор, Альберти считали, что красота произведений как музыки, так и
архитектуры основывается на общих законах пропорций.
4. Возвращение к классической ордерной системе. Виньола в трактате
«Правила пяти ордеров» объединил пять ордеров едиными пропорциями. Высота
колонн определялась из общего модуля – диаметра колонны у основания.
Тосканский ордер имел высоту – 7 модулей, дорический – 8, ионический – 9,
коринфский и композитный – 10. Применялись ордера в соответствии с правилами,
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установленными античными архитекторами. Андреа Палладио писал «Они (ордера)
располагаются в здании в таком порядке, чтобы наиболее массивный был в самом
низу, так как он более всех будет способен выносить тяжесть и послужит более
надежным основанием постройке. Поэтому дорический ордер всегда должен быть
под ионическим, ионический под коринфским, коринфский под сложным» [66,
с. 24]. Еще одним способом использования ордерной системы стало объединение
колоннами и пилястрами двух и более этажей. Такой архитектурный элемент
получил название большого или колоссального ордера.
5. Регулярность ритма оконных проемов, простенков, пилястр, колонн и
других элементов фасада. Расположение низа оконных проёмов на одном уровне.
В средние века оконные проемы часто носили чисто функциональный характер и
вырезались в зависимости от потребности в естественном освещении. Проемы и
простенки были разные по величине и не использовались как элементы
архитектурной композиции.
6. Возврат к куполу. Первоначально возведение купола на парусах, позднее
на барабане.
7. Горизонтальные и вертикальные членения стен. Для горизонтального
членения плоскости стен многоэтажных зданий использовались: междуэтажные
или подоконные карнизы, пояса, гурты и второстепенные тяги. Вынос
промежуточных горизонтальных профилей был незначителен, по сравнению с
венчающим карнизом. Для вертикального членения протяженных по горизонтали
стен использовались выступы (ризалиты) или раскреповки – ложные выступы,
выполняемые за счет утолщения стены, а также лопатки, пилястры, колонны.
Выступы зданий могли включать колоннады, в некоторых случаях перекрытые
фронтонами, примером такого решения служит вилла Ротонда в Виченце. Для
членения фасадов использовались также лоджии, балконы и террасы. Часто
встречается частичная обработка стен рустами. Стена остается гладкой, а рустами
обрабатывались только углы здания, лопатки или пилястры, либо рустами
выделяется первый этаж здания.
Одновременно с поздним Ренессансом с 1520 до 1610 гг. развивается
искусство маньеризма. По мнению М. Дворжака эстетика маньеризма послужила
основой для развития барокко. Существует иное мнение, в соответствии с которым,
маньеризм и барокко два независимых и противоположных стиля. Искусство
маньеризма носит в основном светский характер, отсутствует возвышенность и
романтизм, свойственные барокко. В архитектуре маньеризм выражен в
архитектурных деталях и украшениях. Рельефные фигуры ангелов, гирлянды из
плодов и листьев, раковины, валюты скрывают четкие архитектурные детали
членения фасадов, свойственные Ренессансу. Символами стиля являются узоры
лабиринтов в интерьере и спирали, воплощенные, например, в архитектуре
сложных винтовых лестниц. В Риме элементы маньеризма использованы
архитектором Маццони при создании палаццо Спада, другим примером является
казино виллы Боргезе, ныне картинная галерея, построенное в 1613 г. архитектором
Джованни Вазанцио. Фасады здания, решенные в сдержанной манере, включают
фрагменты, перегруженные скульптурными украшениями в стиле маньеризма.
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а)

б)

Рис. 18. Маньеризм в Риме: а) фрагмент фасада казино виллы Боргезе, 1613 г.;
б) фрагмент фасада палаццо Спада
5.2. Здания и архитектурные ансамбли
Основными постройками эпохи Возрождения были церкви и жилые дома
(дворцы). Появились два новых типа зданий: загородный дом – вилла и
общественный дворец.
Церкви строились не как ранее в память о первых христианских мучениках,
а посвящались персонажам Священного писания (ит. – Santuario). Получили
распространение центрические в плане церкви, в виде греческого креста. Однако
для большей вместимости одна из ветвей креста, обычно с западной стороны,
вытягивалась, крест превращался в латинский, а над средокрестием размещался
купол.
КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Собор Сан Пьетро (табл. 5.1, 5.2, 5.3). Над возведением собора работали:
1452 г. – Б. Росселино; 1503 г. – Браманте, Джулиано да Сангалло, Фра Джакондо,
Рафаэль; 1534 г. – Бальдассаре Перуцци; 1536 г. – Антонио да Сангалло Младший;
1546 г. – Микеланджело; 1588–1590 гг. – Джакоммо делла Порта, Доменико
Фонтана, Виньола; 1607–1617 гг. – Карло Мадерна; с 1624 г. – Джан Лоренцо
Бернини.
Собор Сан Пьетро возведен на месте цирка Нерона, где по преданию был
распят и погребен первый епископ Рима Петр. Ранее в 324 г. при императоре
Константине была построена базилика Сан Пьетро. В ансамбль древней базилики
входили: атриум, часовня, крещальня, иноческая обитель. Объемно-планировочное
решение данного собора послужило основой для культовых сооружений
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Западной Европы. В 1452 г. зодчему Росселино было поручено переделать часть
базилики со стороны апсиды. Однако здание, служившее более тысячи лет,
обветшало, стены покосились и могли в любой момент разрушиться. Кроме того в
1453 г. Константинополь был захвачен турками, а Софийский собор превратился в
мечеть, поэтому возникла необходимость в новом главном соборе, ставшим
центром всего христианского мира. Очевидно, что таким собором должен был
стать обновленный собор Сан Пьетро.
В 1506 г. Папа Юлий II поручил архитектору Донато ди Анжело ди
Антонио (1444–1514 гг.), известного под именем Браманте (ит. – пылкий), на месте
старой базилики возвести новый грандиозный собор. Браманте предложил план
храма в виде греческого (равноконечного) креста с центральным куполом, но
воплотить свой проект не успел. Работу продолжил Рафаэль, он вновь изменил
план собора, преобразовав его в латинский крест, удлинив поперечные ветви
креста. Но и этому плану не суждено было воплотиться. Начиная с 1546 г.
строительством собора руководил Микеланджело. Архитектор вернулся к
центрическому плану, увеличил массивность стен и пилонов, отказался от угловых
башен и ордерных галерей.

а)

б)

Рис. 19. План собора Сан Пьетро: а) проект Браманте; б) проект Микеланджело
На массивные пилоны должен был опираться купол радиусом 21 м, высотой
25 м, состоящий из трех оболочек. Идеи Микеланджело частично реализованы со
стороны заднего и боковых фасадов здания. Архитектор применил колоссальный
ордер, объединяющий нижнюю часть здания. Над антаблементом располагается
высокий аттик с крупными оконными проемами, подчеркивающий форму собора.
Композиция решается на контрасте полукруглых апсид с выступающими углами,
мелких деталей с колоссальными пилястрами.
После смерти Микеланджело, Джакоммо дела Порта и Доменико Фонтана
увеличили стрелу подъема купола на 4 м, исключили третью оболочку, и заложили
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у основания внутренней оболочки железное кольцо. Нижняя оболочка основная,
верхняя служит для устройства кровли. Оболочки связаны между собой
радиальными ребрами. Все это позволило снизить массу конструкций и распорные
усилия. Опоры купола также были подняты на 1,8 м. Купол собора перекрывает
пространство диаметром около 42 м, высота купола 92 м, высота собора вместе с
фонарем и крестом 136 м. Фонарь купола с вогнутым шпилем окружен сдвоенными
колоннами. Монументальный барабан архитекторы укрепили 16-ю контрфорсами,
замаскированными сдвоенными колоннами, между которыми размещены высокие
окна с тимпанами. Внутри собора на уровне основания купола имеется круговая
галерея. На куполе между ребрами расположены три яруса слуховых окон с
обрамлениями. Слуховые окна украшают купол и освещают пространство между
двумя оболочками. Перед большим куполом Виньола поставил два малых купола, с
исключительно декоративными целями: они не имеют выхода к капеллам, над
которыми расположены. Ребра главного купола возводились с помощью кружал, а
заполнение с подвесных подмостей. Завершающая роль в создании собора
принадлежит Карло Мадерно. Архитектор вновь превратил центрическую
композицию здания в лонгитудинальную (продольную), добавив к входной части
собора две ячейки и замкнув нефы парадным вестибюлем – нартексом.
Центрический объем, построенный Микеланджело, тем самым, служит громадной
алтарной частью собора, к которой ведут продольные нефы. Ренессансный замысел
собора Микеланджело преобразуется в результате этого в объемно-планировочное
решение, типичное для церквей барокко. Главный неф собора перекрыт
кессонированным цилиндрическим сводом высотой более 30 м и отделен от
боковых нефов пилонами, украшенными коринфскими пилястрами и арками.
Главный фасад собора украшен большим коринфским ордером, несущим тяжелый
аттик. Длина фасада здания 115 м, высота 45 м. Симметричный фасад фланкируют
ризалиты, завершенные фронтонами с часами. Вместо них Мадерно планировал
возвести две колокольни, эта идея архитектора осуществлена не была. Удлинение
собора и огромный фасад понизили роль купола, который воспринимается только
на значительном от здания расстоянии. С 1624 г. к работе по украшению интерьера
собора приступил Бернини. Им создан грандиозный бронзовый балдахин (киворий)
высотой 30 м в центре подкупольного пространства. Колонны балдахина витые,
антаблемент увенчан бронзовой короной. Часть бронзы для создания балдахина
была снята с фронтона Пантеона. Потолок балдахина обшит досками, украшен
растительным орнаментом. В центре размещено солнце и птица – символ Святого
Духа.
Собор Сан Пьетро самый большой в мире, его вместимость 60 тысяч
человек, площадь здания 2,28 га. Длина собора 218,7 м, ширина главного нефа –
26 м, а высота от пола до крыши – 46 м, длина трансепта – 154,8 м. Высота здания
до верха венчающего креста – 136 м. В соборе находятся 46 алтарей. Строительство
собора проводилось в течение 120 лет [81, с. 245].
Монастырь Сан Пьетро ин Монторио и храм Сант Пьетро ин Монторио – на
«золотой горе» (табл. 5.4). Архитектор Донато Браманте (1444–1514 гг.).
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Храм Сан Пьетро построен по инициативе короля Фердинанда II
Арагонского и находится под покровительством испанских монархов. По
некоторым легендам Апостол Пётр распят именно на этом месте, а не в цирке
Нерона. Храм Браманте, известный под названием Темпьетто (ит. – храмик),
построенный в 1508–1512 гг. во дворе монастыря стал ярким образцом
архитектуры Возрождения. Ясность композиции, легкий римско-дорический ордер
вокруг цилиндрической постройки, четкая полусфера купола – таковы
отличительные черты античного по форме храма, оставшегося, кстати,
незавершенным. Браманте планировал вокруг здания устроить круглый
окруженный колоннадой двор, являющийся церковью под открытым небом.
Храмик Браманте предназначался только для священников и
по замыслу
архитектора был центром сложной архитектурной композиции. Колоннада и стена
с нишами, окружающие круглый двор, строго соответствовали колоннам и нишам
самого храма. Цилиндрический объем Темпьетто поднимается над портиком.
Шестнадцать цельных колонн вытесаны из гранита, базы и капители мраморные,
стены выложены из тибуртинского камня. Поверхность стены расчленена 16
пилястрами, между ними располагаются окна, двери и ниши полукруглые снаружи
и прямоугольные изнутри. Здание состоит из двух ярусов: в верхнем расположена
статуя Св. Петра, а в нижней ведет лестница, устроенная Бернини – именно тут, по
преданию, было водружено орудие казни, крест Апостола.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Палаццо Канчеллерия построено в 1483–1526 гг. (табл. 5.5). Архитекторы:
Бреньо, Браманте и др.
В 1485 г. кардинал Рафаэль Риарио поручил строительство дворца группе
архитекторов, среди которых возможно был Браманте. В 1517 г. кардинал завещает
здание римскому понтифику, разместившему в нем Апостолическую канцелярию.
При строительстве в структуру комплекса была включена церковь Сан Лоренцо ин
Дамазо одна из сорока титульных церквей Рима, основанная в 380 г. и радикально
перестроенная. Архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал, развивается
по двум параллельным осям – церкви и двора, и соответственно, имеет на главном
фасаде два входа. Протяженая плоскость главного фасада, высотой 24 м, разбита на
три яруса широкими лентами, состоящими из выступающего междуэтажного
карниза и подоконного пояска. С боковых сторон фасад завершается незначительно
выступающими ризалитами. Размеры редко расположенных окон меняются по
высоте здания. Самые маленькие окна расположены на верхнем аттиковом этаже.
Окна второго главного этажа самые большие, имеют полуциркульное завершение,
обрамление наличниками и сандрики. Над сандриками размещены круглые
медальоны. В широких простенках второго и третьего этажей расположены
двойные мраморные пилястры с низким рельефом. Для придания зданию большей
монументальности и строгости, первый этаж освобожден от пилястр и обработан
плоским рустом. На верхних этажах руст более низкий. Несмотря на
протяженность здания, горизонтальный рельеф фасада выражен сильнее. На
главном фасаде расположены два портала. Левый портал является въездом во
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внутренний двор. Портал богато декорирован дорическими трехчетвертными
колоннами и пилястрами, над антаблементом расположен балкон с балюстрадой.
Второй портал, более скромный, ведет в церковь Сан Лоренцо ин Дамазо. Фасад со
стороны двора один из красивейших эпохи Возрождения так же, как и наружный
фасад разделен на три яруса. Первые два яруса представляют собой легкую аркаду
дорического ордера, перекрытую крестовыми сводами. Для уменьшения распорных
усилий использованы металлические стержни, связывающие колонны и стену.
Гранитные колонны первого яруса перенесены во время строительства палаццо из
древней церкви Сан Лоренцо ин Дамазо. Ограждения галерей глухие, разбиты
выступающими тумбами в местах расположения колонн. Верхний глухой ярус
расчленен мраморными пилястрами, расположенными над колоннами аркады.
Ансамбль Капитолия (табл. 5.5). Архитекторы Микеланджело, фасад
палаццо Сенаторов выполнен Джироламо Ринальди в 1592 г., башня – М. Лунги
Старшим в 1579 г.
Необходимость в реконструкции Капитолия стала очевидна в 1536 г., в
городе не существовало главной площади и здания для приемов. Реконструкция
ансамбля, на самом значимом месте древнего Рима, было поручено Микеланджело.
Центральным зданием ансамбля, расположенным по оси трапециевидной площади,
является трехэтажное палаццо Сенаторов, увенчанное башней. По обе стороны
площади симметрично поставлены двухэтажные здания с одинаковыми фасадами:
палаццо дей Консерватори (ит. – консерваторов) и палаццо Нуово (ит. – новое).
Микеланджело обновил фасад существующего палаццо деи Консерватори,
построенного на месте храма Юпитера, а напротив, построил похожее на него
здание. На уровне первых этажей зданий устроены глубокие портики. Фасады
зданий расчленены коринфскими пилястрами большого ордера. Пилястры несут
антаблемент с сильно выступающим карнизом, увенчанным балюстрадой с редко
расставленными статуями. Второй выступающий, и более высокий этаж, опирается
на ионические колонны, поставленные по бокам больших пилястр.
Фасад палаццо Сенаторов украшен боковыми ризалитами и вынесенными
вперед двумя симметричными полукруглыми лестницами. Основное помещение
палаццо – двухсветный зал – выходит на главный фасад, также украшенный
большими пилястрами, стоящими на высоком цоколе. В композиционном центре
площади размещена античная конная статуя императора Марка Аврелия
(II в. н. э.). В мощении площади использована двухцветная гамма – из травертина и
кирпича. Площадь – Пьяцца дель Кампидолло соединена с Пьяцца Венеция
широкой пологой лестницей с редкими ступенями – кордонату (ит. – cordonata).
По такой лестнице можно было подняться верхом на лошади и в экипаже.
Комплекс дворцов Ватикана
(табл. 5.6).
Архитектурный комплекс
создавался на протяжении почти 15 веков. В VI в. около базилики Сант Пьетро
было построено небольшое здание, предназначенное для временного проживания
понтификов. В то время постоянная резиденция епископов Рима находилась в
Латеранском дворце. В XII и XIII вв. здание было реставрировано и расширено, а в
1377 г. папа Григорий II, вернувшийся в Рим после «Авиньонского пленения»
провозгласил Ватикан официальной резиденцией римских понтификов. В древние
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времена Ватиканский холм считался посвященным Аполлону, а также был связан
с этрусскими авгурами, которые наблюдали за знамениями и делали пророчества
(ит. – vaticinia), отсюда и название – Ватикан. Кроме того местоположение дворца
было избрано с учетом безопасности, комплекс защищали стены Льва и
находящийся недалеко замок Сант’Анджело, куда вел так называемый «коридор
Борго». По этой галерее священнослужители могли добраться до неприступного
замка во время нападений врагов.
В 1505 г. Браманте начал работы по расширению комплекса дворцов
Ватикана. По размаху и богатству новые постройки должны были превзойти
античные императорские дворцы, показав власть и величие центра католицизма.
Перед Браманте стояла сложная задача – связать существующие здания: собор,
папский дворец и виллу Бельведер, расположенную на крутом холме в единый
архитектурный ансамбль. На вытянутом на 300 м пространстве между
существующими зданиями, архитектор разместил на трех террасах дворы,
расположенные на разных уровнях. С продольных сторон дворы ограничивали
галереи, а террасы связывали лестницы. С севера композицию ограничивала вилла
Бельведер с большой полукруглой экседрой, украшенной большой бронзовой
шишкой, найденной в термах Агриппы. Также Браманте построил позади виллы
восьмиугольный дворик для коллекции античных статуй, спиральную лестницу, а
нижний двор (двор Сан Дамазо) обстроил с трех сторон лоджиями по второму и
третьему этажам. В дальнейшем аркады галереи надстроили двумя этажами, а
аркады первого этажа заложили. Фасады зданий верхнего двора, выполненные из
кирпича и естественного камня, оштукатурили.

Рис. 20. Схематическая реконструкция проекта Браманте по расширения Ватикана
(по Аккерману): А – нижний двор; Б – средний двор; В – верхний двор;
Г – восьмиугольный двор; Д – Ватиканский дворец; 1 – нижняя аркада;
2 – башни; 3 – пандусы; 4 – нимфей; 5 – места для зрителей; 6 – аркада;
7 – экседра с лестницей перед ней; 8 – капелла Мантеньи; 9 – вилла Иннокентия
VIII; 10 – круглая лестница Браманте;11 – центральная лестница;
12 – башня Борджиа; 13 – Сикстинская капелла; 14 – зал Реджа; 15 – переход;
16 – дворик Папагалло; 17 – дворец Николая V (библиотека, Станцы Рафаэля);
18 – лоджия потайного садика
Нижний, самый протяженный двор, размером 75 на 140 м, был предназначен
для проведения театральных действий. На верхних дворах были разбиты сады с
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регулярной планировкой. На протяжении последующих веков над созданием и
убранством дворцового комплекса работали лучшие архитекторы, скульпторы и
художники.
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Архитектор Андре ди Пьетро дела Гондола, получивший псевдоним Андреа
Палладио (1508–1580 гг.) построил множество жилых дворцов и вилл в основном в
Виченце. Изучив, античные памятники Рима, и обобщив практические
исследования в трактате «Четыре книги об архитектуре», Палладио использовал
опыт древних зодчих в своих многочисленных произведениях. Архитектор
высокого Возрождения украшал фасады жилых зданий портиками, свойственными
античным храмам. Подобно античным строителям опирал своды на массивные
стены с нишами. Совершенные формы и гармония виллы Ротонды в Виченце
покорили архитекторов Англии и в XVIII в., здание неоднократно копировалось.
В своем трактате Палладио, опираясь на труды Витрувия, определяет
основные требования, предъявляемые к жилым зданиям. Во-первых, здание должно
соответствовать социальному положению и занятием заказчика. «Архитектор
должен, прежде всего, принять к сведению, что знатным людям, и особенно людям
государственным, требуются дома с лоджиями и с большими украшенными залами,
чтобы в таких помещениях могли с удовольствием пребывать те, кто пришли к
хозяину дома с приветствием, за помощью или за милостью; людям менее знатным
требуются дома меньших размеров, меньшей стоимости и менее украшенные» [66,
кн. 2, с. 5]. Долее Палладио пишет, что дома для адвокатов должны иметь
помещения для клиентов, а дома для купцов складские помещения, обращенные на
север. Описывая функциональное построение жилого дома, Палладио сравнивает
здание с телом человека, где все части одинаково важны. Архитектор рекомендует
размещать в цокольной части здания кладовые, кухни, пекарни, прачечные – все
помещения необходимые для ведения хозяйства. Это позволяет размещать в
верхних этажах только парадные помещения и оградить жилые помещения от
сырости земли. Большое внимание Палладио уделяет ориентации помещений по
сторонам света. Большие парадные помещения, предназначенные для лета, должны
быть ориентированы на север, а жилые помещения, предназначенные для зимы –
обращены на юг и запад. Кроме того, эти помещения должны быть не больших
размеров, так как в этом случае их легче отапливать. Жилые дома, построенные
Палладио, как правило, имеют ось симметрии, украшены лоджиями – одной по
центру, или двумя по обеим сторонам фасада. Кроме того, в середине здания
размещаются самые большие и парадные помещения – вестибюль (передняя) на
первом этаже и зал на втором. Меньшие по размерам комнаты должны равномерно
располагаться по обе стороны передней и зала.
Жилой дворец – палаццо обычно прямоугольное в плане здание, в
середине которого устраивался двор. Планировка здания представляет собой
анфиладу зальных помещений, которые объединялись во время празднеств.
Чтобы не прерывать анфиладу, лестницы размещали по углам здания. Вокруг
двора поэтажно располагались галереи, на которые можно было выйти из любого
помещения. Кухни были замаскированы, туалеты вовсе отсутствовали. Помещения
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первого этажа частично занимала стража, верхний этаж предназначался для слуг.
Слуги не могли видеть из своих окон то, что происходит во дворе. Фасад со
стороны двора был изысканный и изящный, наружный фасад величественный и
простой. Наряду с общими приемами объемно-планировочного решения, римские
жилые дворцы раннего Возрождения имели свои особенности. Наличие свободных
территорий позволяло применять свободную планировочную композицию зданий,
часто ассиметричную, включающую несколько внутренних дворов. Первые
палаццо имели вид средневекового замка с одной или несколькими башнями и
стенами, увенчанными зубцами. Окна разделялись каменными импостами
посередине. Для украшения фасадов редко использовались ордера. Большинство
дворцов XV в. не сохранилось. Палаццо позднего Возрождения приобретают
черты здания не только частного, но и общественного. Сглаживается контраст
дворового и наружного фасадов. Палаццо послужило прототипом общественного
здания.
Рядовая жилая застройка Рима представляла собой
вплотную
примыкающие друг к другу 4–5-этажные здания, часто неправильной
конфигурации. На первых этажах обычно находились лавки и мастерские, выше
жилые помещения. На верхних этажах устраивали лоджии, а позднее в XVI в.
террасы, называемые – альтана. Для обеспечения естественным светом жилых
помещений использовались внутренние дворы. Строились также многоэтажные
жилые дома блокированного типа. Каждый блок здания, предназначенный для
одной семьи, имел отдельный вход и лестницу. Здания строили из кирпича, часто
штукатурили, единственными архитектурными украшениями были обрамления
оконных проемов и горизонтальные пояса под ними. Первые этажи с лавками
иногда облицовывались туфом или травертином, выполнялись в виде лоджий или
портиков.
Палаццо Венеция (табл. 5.7). В 1455 г. кардинал Пьетро Барбо начал
строительство своего особняка на основе средневековой башни Бишня. Работы
продолжились и после того, как в 1464 г. кардинал стал папой Павлом II, а
построенный дворец, в состав которого вошла также базилика Сан Марко, стал
папской резиденцией. В течение последующих веков архитектурный комплекс
расширялся. С 1564 по 1797 гг. палаццо служило жилищем кардиналов –
настоятелей церкви Сан Марко. В угловой части здания, рядом с церковью Сан
Марка, поднимается мощная башня. Стены увенчаны машикулями (фр. – навес на
консолях вверху крепостной стены с отверстиями) и зубцами. В расстановке окон
главного этажа, которые ранее обрамлялись готическими арками, нет четкого
ритма. В конце XV в. эти окна были расширены и получили прямоугольную форму
с профилированными мраморными наличниками и крестообразными импостами.
При реконструкции церкви в 1468 г. к ней был пристроен двухъярусный,
трехпролетный портик. Подобные портики и лоджии стали одной из особенностей
культового зодчества во второй половине XV в. Портики должны были скрыть
обветшалые фасады зданий и придать им парадность.
Палаццо Фарнезе (табл. 5.7). Строительство палаццо началось в 1523 г., а
закончилось в 1589 г. В создании здания участвовали архитекторы Антонио да
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Сангала Младший, Микеланджело, Виньола и Джакомо дела Порта. Заказчиком
строительства был кардинал Алессандро Форнезе, в дальнейшем ставший папой
Павлом III. В соответствии с изменением статуса владельца, кардинально
изменился и первоначальный проект, который должен был соответствовать
высокому положению заказчика. Палаццо Фарнезе типичный тип трехъярусного
флорентийского дворца прямоугольной формы с большим замкнутым двором,
размером около 27 на 27 м, в середине. Во двор выходят арочные галереи, на
первом этаже по всему периметру. На втором и третьем этажах галереи
размещены со стороны главного входа и с противоположной стороны. Парадный
въезд во двор разделен колоннами на три части, центральный пролет перекрыт
полуциркульным сводом. За зданием размещен небольшой сад, соединенный с
двором широким проходом. Над проходом расположена лоджия, выходящая в сад.
С левой стороны от въезда на втором этаже размещается двухсветный парадный
зал. За залом вдоль стены бокового фасада находится широкая парадная лестница.
Въездная арка и углы здания обрамлены кладкой из травертина с высоким рустом.
Над аркой располагается балкон с балюстрадой. Здание расчленено на этажи
промежуточными карнизами и подоконными тягами, а завершено тяжелым
венчающим карнизом, созданным Микеланджело. Карниз украшен лилиями,
являющимися геральдическим цветком семейства Фарнезе. Высота красивейшего в
Риме карниза 2,6 м при выносе 1,5 м. Окна двух нижних этажей прямоугольной
формы, окна третьего этажа имеют полуциркульное завершение. Окна двух
верхних этажей украшены наличниками, трехчетвертными колонками ионического
ордера с пьедесталами в виде тумб. Над окнами верхнего этажа размещены
треугольные фронтоны с разрывом, над окнами второго этажа чередуются
треугольные и лучковые фронтоны. Окна первого этажа завершены сандриками.
В эпоху Возрождения появился новый тип зданий – загородный жилой домвилла. Городской итальянский дворец представляет собой, в основном, довольно
замкнутое жилище. На природе, не опасаясь народных волнений, итальянский
сеньор придает своему жилищу вид, напоминающий античные виллы. Загородный
жилой дом владельца обширных земельных угодий постепенно превращается в
богатый дворец для отдыха и увеселений среди роскошных садов. Характерной
особенностью этих архитектурных ансамблей является использование рельефа и
расположение зданий и сада на нескольких уровнях, на террасах, связанных
живописными лестницами. Здание могло располагаться на нижней террасе, как
дворец Питти во Флоренции, либо на верхнем уровне, подобно вилле д’Эсте. Такое
расположение дворца и сада предполагало зрительное слияние внутреннего
пространства зданий и окружающей природы. Построение архитектурной
композиции ансамбля предполагало раскрытие общей панорамы сада и
окрестностей, а по мере прогулки по саду обозрение его убранства с фонтанами,
каскадами, бассейнами, гротами, нимфеями, тенистыми аллеями и скульптурой.
Как правило, в непосредственной близости от виллы разбивался регулярно
распланированный партерный сад, по мере удаления от здания организация сада
становилась более свободной. Территория вилл занимала несколько гектаров, а
перепады рельефа достигали 30 и более метров. Едва ли не самой известной стала
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вилла Ротонда в Виченце архитектора Палладио. Данное сооружение является
первой
центрической
купольной
постройкой
светского назначения.
Расположенная на холме, безошибочно выбранном среди исключительно красивой
пересеченной местности, вилла является, в сущности, видовым павильоном и
композиционным центром окружающего ландшафта. Центральный зал виллы
освещается через фонарь в куполе. Композиция здания объемная, все четыре
фасада украшены портиками с ионическим ордером и парадными лестницами.
Основной объем виллы включает лишь парадные залы и немногие жилые комнаты
в третьем, аттиковом этаже, тогда как хозяйственные помещения усадьбы
искусно заглублены в холм. Вилла гармонично вписывается в окружающую
природу, отличается ясностью планировки и пропорций.
Вилла д’Эсте в Тиволи построена в 1550–1572 гг. (табл. 5.9). Архитектор
Пирро Лигорио.
Вилла кардинала Ипполито II д’Эсте (1509–1572 гг.) построена по проекту
архитектора Пирро Лигорио на месте бенедиктинского монастыря. Строительство
началось сразу после назначения кардинала губернатором города Тиволи в 1550 г.
При возведении здания использовались строительные материалы и архитектурные
фрагменты, вывезенные с виллы Адриана, расположенной поблизости. Не будь
этого строительства античная вилла Адриана дошла бы до нас в лучшем состоянии.
Тем не менее, архитектурный ансамбль виллы д’Эсте стал одним из красивейших
творений эпохи Возрождения.

б)

а)
Рис. 20. Вилла д’Эсте в Тиволи: а) план дворца и сада; б) разрез
Главный четырехэтажный фасад дворца, расположенного на рельефе,
выходит в парк. По горизонтали здание расчленено промежуточными
подоконными карнизами, по вертикали боковыми ризалитами. Углы здания
подчеркнуты пилястрами, на первом этаже с рустами. Редко расположенные окна
имеют простое обрамление наличниками. В центре симметричной композиции
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расположена двухэтажная терраса с боковыми лестницами. Интерьер дворца был
украшен фламандскими гобеленами и испанскими росписями из золота и серебра
на коже, античными статуями, которые кардинал любил коллекционировать.
Однако эта богатейшая коллекция античности и украшений была утрачена, а в
качестве свидетельства былой роскоши остались только фрески и лепные
украшения. Темой декоративного цикла является главным образом прославление
кардинала. От здания в сад, расположенный на 300 м ниже, спускается мраморная
лестница.
Создание сада началось в 1560 г. Сад и дворец украшают 500 фонтанов. Для
снабжения фонтанов водой в 1565 г. от реки Аниене был прорыт тоннель длиной
200 м. Панорама парка раскрывается постепенно сначала из окон дворца, далее при
выходе на террасы, расположенные на нескольких уровнях.
Сформировавшиеся в Риме архитектурные композиции вилл и садов были
использованы в конце XVI в. в северных районах Италии. Например, в садах
Боболи во Флоренции, расположенных на склоне, за палаццо Питти. Вилла
д’Эсте послужила прообразом Петродворца и Версаля.
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6. АРХИТЕКТУРА БАРОККО
«Искусство,
восходящее
к
Корреджо
и
Микеланджело, благодаря которому появились Рим
Бернини и Борромини, празднества «Очарованного
острова», версальский замок и сады, церкви Фишера фон
Эрлаха и Дитценхорфа, не заслуживает названия
упаднического или искажающего принципы Ренессанса.
Более того, это искусство происходит от Ренессанса:
усвоив его формальные уроки, оно ставит его на службу
не известному прежде идеалу – в новых общественных и
государственных условиях»
Виктор Л. Тапье [78, с. 149]
6.1. Формирование и развитие архитектурного стиля
История развития архитектуры Италии с 1570 по 1830 гг. делится на
следующие периоды:
– 1570–1630 гг. – раннее барокко. Архитекторы: Микеланджело, 1475–
1564 гг.; Джакомо Бароцци да Виньола, 1507– 1573 гг.; К. Мадерна, 1556–1629 гг.;
Дж. Бернини, 1598–1680 гг.; Дж. Дела Порта, 1539–1602 гг.;
– 1630–1715 гг. – расцвет барокко. Архитекторы: Дж. Бернини, 1598–1680
гг.; Ф. Борромини, 1599–1667 гг.; П. Б. да Кортона, 1596–1669 гг.; К. Райнальди,
1611–1691 гг.;
– 1700–1780 гг. – позднее барокко. Архитекторы: К.Фонтана, 1634–1714 гг.;
Бернардо Виттоне, 1702–1770 гг.
Предтечей барокко был Микеланджело, впервые применивший большой
ордер при проектировании ансамбля Капитолия и собора Сан Пьетро, а также
Виньола, предложивший новый принцип пространственного решения церкви Иль
Джезу.
Слово «барокко» стали использовать для обозначения определенного
периода в искусстве только в XIX в., до этого слово применялось в значении
причудливого, странного, напыщенного, смешного. Майер в своём «Словаре
разговорного языка», составленного в 1904 г., пишет о данном слове следующее:
«Барокко….изначально означает «грубое» (относительно сортов жемчуга),
следовательно, имеющее неправильную форму, странное, особенное».
Однако многие ученые считали, что «Негативный образ барокко как
искусства вычурного, нелепого, порой просто смешного, был создан
«академиками», чьи эстетические приоритеты были жестко ограничены
преклонением перед античной классикой» [19, с. 8].
В XVI в. католическая церковь была вынуждена бороться против угрозы со
стороны Реформации, провозглашенной Лютером. На смену гуманизму и
неоплатонизму пришла борьба против языческой культуры и возрождение крайне
строгого католицизма, ордена иезуитов, основанного в 1540 г., восстановление
инквизиции в 1542 г. Указы Тридентского собора 1545–1563 гг., регламентировали
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работу зодчих, создающих церковную архитектуру. Во время Контрреформации в
течение нескольких лет складывалось впечатление, будто церковь хочет
окончательно отвернуться от классических форм, осужденных как языческие [38, с.
139]. В 1577 г. Св. Карло Борромео в трактате «Наставления» осудил здания и
помещения круглые в плане, считая их языческими по духу, и рекомендовал планы
в форме христианского латинского креста. Стиль барокко символизирует власть
католической церкви. Вкусы архитектуры XVI–XVII вв. определяли понтифики,
кардиналы
и
аристократия,
требующие
монументальной,
помпезной,
впечатляющей архитектуры, способной пробудить религиозные чувства, укрепить
устои государства и католической церкви. Одним из приемов, взятых на
вооружение архитекторами барокко, было стремление к созданию прозрачности
зданий, эффекта диагональной перспективы. Однако экстерьеры зданий с глухими
стенами, покрытыми архитектурным декором, были монументальными, и в
отличие от готической архитектуры их сложно назвать прозрачными.
Прозрачность, в данном случае, относится к решению интерьеров. Архитектор
барокко Виттоне в 1766 г. писал о форме покрытий эпохи барокко: «…его
прерывающиеся и открытые своды остаются таковыми для того, чтобы свет из
купола проникал в интерьер и мог лучше освещать церковь» [38, с. 163].
Архитектура барокко почти не создала новых типов зданий. Новые
функциональные и идейные задачи решались на основе тех архитектурных типов,
композиционных и конструктивных решений, которые сложились ко второй
половине XVI века.
Однако архитектура эпохи барокко имела и прогрессивные тенденции как в
градостроительстве, так и в проектировании зданий и архитектурных ансамблей.
В составе помещений дворцов появляется придворный театр. Например, для дворца
Барберини, в 1632 г. Пьетро да Кортона создал театр на 3000 зрителей.
Формируется новый тип городского театрального здания с несколькими
расположенными друг над другом ярусами балконов в зрительном зале. Были
найдены новые композиционные приемы ансамблевой
застройки улиц и
площадей, разработаны новые типы композиционной связи между зданием и
окружающим пространством – парком, площадью, использованы новые формы
синтеза архитектуры с живописью и скульптурой.
Мастера барокко при создании зданий руководствовались следующими
правилами.
1. Глубинное развитие архитектурной композиции, усложнение внутреннего
пространства помещений, рассчитанного на движение посетителей. В церковной
архитектуре используется базиликальный тип зданий в виде латинского креста, но
сильно укороченного. Преобладает центральный неф, расширенный за счет
боковых нефов, которые превращаются в ряд капелл, или узкие проходы. Купол
открывается при входе в здание. На смену квадрату, прямоугольнику, окружности
приходят – ромб, овал, многоугольник. Усложнение планировочного решения
вызывает усложнение форм и конструкций купольных и сводчатых покрытий.
2. Усиление пластики в решении фасадов и интерьеров. Часто конфигурация
здания в плане изломанна, как у палаццо Монтечиторио, или искривлена, подобно
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церкви Сан Карло алле Кватро Фонтане. Усиление напряженности и динамики к
центру композиции.
3. Возрождение вернуло архитектуре классическую ордерную систему,
барокко довело дальнейшее использование ордеров до совершенства. Применяются
парные пилястры и колонны как в интерьере, так и на фасаде для украшения стен и
пилонов, раскрепованный антаблемент. В ранний период барокко используются
пилястры, позднее полу- и трехчетвертные, отдельностоящие колонны и колонны,
утопленные в подрезанную плоскость стены. Используется большой ордер
пилястров или колонн. Первый этаж часто исполняет роль цоколя, а верхние этажи
объединяются большим ордером.
4. В архитектурной композиции главенствует масса. При делении зданий по
вертикали архитекторы не используют характерный для античности прием
облегчения верхней части объема.
5. Для фасадов характерно выделение центральной оси, главного входа, с
помощью богато украшенных порталов, балконов, медальонов, симметричных
ризалитов, тяжелых аттиков, валют, фронтонов с разрывами. К центру композиции,
главному входу в здание, количество архитектурных деталей нарастает. При
проектировании дворцов сильно выступающие по бокам объемы здания образуют
двор – курдонер. Боковые фасады часто скрыты соседними зданиями, имеют
второстепенное значение и решаются проще.
6. Архитектура зданий, оформление фасадов рассматриваются в тесной
связи с композицией окружающего пространства, ансамбля, частью которого они
являются. Архитектурная композиция зданий рассчитана на восприятие зрителей
при движении по улице или площади.
7. Стирание границ между различными видами искусств. Использование в
архитектуре специфических методов, свойственных театральному искусству,
манипулирование пространством, светом. Существующие стены и своды здания
переходили в иллюзорные, среди которых обитали святые и грешники, тем самым
стирались границы между реальностью и вымыслом, земной жизнью и библейской.
Такой эффект слияния архитектуры и живописи создан фресками Бачичча в церкви
Иль Джезу и Андреа Поццо в церкви Сант’Иньяцио ди Лайола. Живопись
переплетается со скульптурой динамичной с театральными жестами скульптурных
групп и фигур, украшающих здания. Ярким примером такого синтеза служит
«Экстаз Св. Терезы» работы Бернини в церкви Санта Мария дела Виттория.
Дополняет эффект воздействия на прихожан музыка, исполнение музыкальных
сценических постановок священных текстов – Ораторий.
Во второй четверти XVII – начале XVIII вв. наблюдаются тенденции к
усилению динамики как в решении фасадов, так и в интерьерах. Нарушается
целостность и логичность ордерной системы. Сбивается ритм, скручиваются
стволы колонн, прерывается антаблемент, происходит наложение одних
архитектурных элементов на другие. Изобилие украшений, скульптуры, лепнины
снижает ведущую роль ордеров в формировании фасадов.
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6.2. Здания и архитектурные ансамбли
КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Основной идеей в формировании церковных зданий раннего барокко
является слияние продольного объема и центрического пространства с куполом над
средокрестием. Существуют варианты зданий, в которых продольный объем
состоит из последовательного ряда центрических помещений. Со временем
значение центрической части здания возрастает.
Церковь Иль Джезу (табл. 6.1). Время строительства 1568–1584 гг.
Архитекторы: Джакомо Бароцци да Виньола (1507–1573 гг.), фасад Джакомо дела
Порта (1537–1602 гг.).
Создание первой в мире церкви, носящей имя Христа, было поручено
Виньоле. Архитектор занимался теорией архитектуры, написал трактат «О пяти
ордерах архитектуры», в Риме участвовал в создании Бельведера в Ватикане,
собора Сан Пьетро, построил церковь Санта Мария дель Орто, по его проектам
возведены многие церкви, дворцы и виллы как в Риме, так и в других городах.
Церковь Иль Джезу (Иисуса) построена в эпоху Контрреформации по заказу
Игнатия ди Лайолы, основателя Ордена иезуитов. Церковь примыкает к зданию
иезуитской коллегии. Главное требование Тридентского Собора к церковному
зданию состояло в том, чтобы здание вмещало большое количество прихожан,
действие богослужения было хорошо видно, а проповедь священника отчетливо
слышна с любого места помещения. В церквях прежней планировки это было
невозможно. Кардинал Фарнезе, под чьим покровительством осуществлялось
строительство церкви, в 1568 г. писал Виньоле: «Церковь должна состоять не из
центрального и двух боковых нефов, а из одного главного нефа, обрамленного с
двух сторон капеллами…. Основное пространство должно быть перекрыто
куполом, чтобы хорошо был слышен голос» [38, с. 141]. Объемно-планировочное
решение церкви, созданной Виньолой, построено на сочетании двух типов
культовых зданий – здания базиликального и центрического. Широкий вытянутый
неф длиной около 75 м, окруженный обособленными капеллами, завершается
огромным куполом над средокрестием. Трансепт равный по ширине нефу, почти не
выступает за плоскости боковых фасадов. Диаметр полукруглой апсиды равен
диаметру купола, опирающегося на четыре мощных пилона. Подобное решение
обеспечило вместимость большого количества прихожан, хороший обзор алтаря и
кафедр. Здание выходит на небольшую площадь, поэтому основная точка зрения на
главный фасад открывается сбоку, с угла. Так создается свойственная барокко
связь здания и окружающего пространства, восприятие фасада и интерьера в
движении. Фасад церкви украшен двумя ярусами парных пилястров и
полупилястров, с раскрепованными антаблементами в средней части. К центру
здания количество архитектурных элементов увеличивается, а рельеф становится
более выраженным. У портала пилястры заменены колоннами, поддерживающими
выступающий антаблемент и треугольный фронтон. Над ним расположен еще один
фронтон сегментного очертания. В центре второго яруса находится большое окно
с полуциркульным завершением. Окно обрамляют колонки, треугольный фронтон
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и балюстрада снизу. Громадные валюты, заимствованные из декора ионического
ордера, объединяют центральную часть здания с боковыми нефами.
Монументальный, грандиозный по своим размерам фасад решен достаточно
сдержанно и сурово, что усиливает контраст с великолепием внутреннего
пространства. Одним из средств, в решении интерьера, является свет. Освещение
нефа, осуществляемое полукруглыми окнами над капеллами, перед сретокрестием
понижается. Интенсивно освещено через окна купола и фонарь главное
пространство церкви – санктуарий. Архитектурная композиция первой иезуитской
церкви, с двухъярусным ордерным фасадом и валютами стала образцом для
подражания при строительстве многих католических церквей как в Риме, так и по
всему миру по мере распространения деятельности ордена.
Церковь Сант’Иньяцио ди Лайола архитектора Орацио Грасси, расположена
поблизости от церкви Иль Джезу (табл. 6.1). Строительство колоссального
монумента эпохи Контрреформации началось в 1626 г., спустя четыре года после
того как Папа Григорий XV причислил к лику Святых Игнатия Лайолу,
знаменитого баска, основателя Ордена иезуитов. Храм перенял формы и
стилистические элементы церкви Иль Джезу. Церковь трехнефная с огромным
центральным нефом. Плафон расписан Андреа Поццо, представивший здесь
небесную славу Лайолы – шедевр ложной перспективы [46, с. 155].
В Риме находятся десятки церквей с фасадами, построенными по образцу и
подобию церкви Иль Джезу. Основными общими чертами этих зданий являются
наличие двух ярусов и больших валют, объединяющих верхний ярус с ярусом
нижним, более широким. Несомненно, что каждая церковь, построенная по
проектам разных архитекторов, имела свои особенности. Карло Мадерно (1556–
1629 гг.) в 1605 г. закончил строительство церкви Санта Сусанна (табл. 6.1).
Двухъярусная церковь отличается усиленной пластикой вертикальных элементов.
Колонны утоплены в плоскость стены. К центру здания рельеф усиливается,
количество архитектурных элементов возрастает. Одиночные пилястры у края
фасада сменяются одиночными колоннами, наложенными на пилястры, а затем у
портала двойными колоннами, утопленными в подрезанную плоскость стены.
Разница ширины нижнего и верхнего ярусов меньше, чем у церкви Иль Джезу,
поэтому рисунок валют менее выражен. Впервые над фронтоном расположена
балюстрада. Усиленный рельеф вертикальных элементов фасада, балюстрада
подчеркивают впечатление устремленности здания ввысь. По пластике фасадов
этих трех зданий можно судить о развитии стиля барокко.
Церковь Санти Лука э Мартина (табл. 6.1). Архитектор Пьетро Берреттини,
прозванный Пьетро да Кортона (1596–1669 гг.).
Древняя церковь Св. Мартины в 1588 г. была передана в ведение Академии
живописи Св. Луки, получив по этой причине двойное посвящение. Особенностью
церкви является место ее строительства на одном из помещений древнеримской
Курии рядом с аркой Септимия Севера. Современный вид здание приобрело в
1635 г. Церковь двухэтажная, второй этаж имеет в плане форму греческого креста.
Вытянутые ветви креста завершаются овальными апсидами. Средокрестие
увенчано куполом на высоком барабане. Главный, богато декорированный и
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облицованный светлым камнем фасад церкви контрастирует с остальными
фасадами, выполненными в кирпиче. Боковые фасады, в отличие от главного, не
скрывают ветви и своды крестообразного объема здания. Фасад двухъярусный, с
ярусами равными по ширине. Узкие выступы по краям фасада украшены парными
пилястрами. Форма средней части соответствует контуру овальной апсиды. К
центру фасада пилястры сменяют полуколонны. Центр здания акцентирован
сегментным фронтоном над входом, окном с треугольным фронтоном на втором
ярусе и разорванным скульптурной композицией фронтоном над антаблементом.
Поверхность барабана разделена на восемь частей выступами, продолженными на
куполе. Основание купола обрамляют полуциркульные фронтоны с изображением
валют. Церковь освещается через окна на апсидах, барабане и фонаре.
Церковь Сан Карло алле Кватро Фонтане (табл. 6.2, 6.3). Время
строительства церкви и монастыря 1638–1646 гг., возведение фасада церкви 1664–
1667 гг. Архитектор Франческо Кастелли, прозванный Борромини (1599–1667 гг.).
В 1634 г. архитектор Борромини получил свой первый самостоятельный
заказ на разработку проекта монастыря и церкви, предназначенных для ордена
босоногих тринитариев. Данный аскетический и нуждающийся монашеский орден,
образованный в 1198 г. с целью выкупа пленных христиан у «неверных»
мусульман, представлял собой ответвление ордена Пресвятой Троицы. Созданный
зодчим небольшой монастырский ансамбль стал одним из самых характерных
произведений римского зодчества в стиле высокого барокко. Монастырь
расположен на небольшом участке, один из углов которого срезан и украшен
фонтаном – одним из четырех расположенных по углам перекрестка. В основе
объемно-планировочного решения здания лежит овал, перекрытый куполом и
ориентированный большой осью по движению от входа в здание к алтарю. По
диагоналям овала расположены эллиптические ниши с проемами в соседние
помещения. Изначально церковь была задумана с центрическим куполом, но
поскольку участок для строительства был длинным и узким, круглый купол
пришлось заменить овальным. Внутренняя поверхность купола покрыта глубоко
вырезанным узором из сцепленных шестигранников и крестов. В центре купола
изображен треугольник с птицей – символ Троицы. Нижний ярус церкви обработан
ордером с сильно выступающими, почти свободно стоящими коринфскими
колоннами, которые объединяет повторяющий все очертание плана антаблемент.
Антаблемент отделяет нижнюю часть здания от парусов и арок, перекрывающих
неровные апсиды. Свет проникает в подкупольное пространство через окна,
расположенные непосредственно над антаблементом. В интерьере нет плоскостей,
все поверхности искривлены. Сложная пластика интерьера сочетается со
сдержанным цветовым решением: все архитектурные элементы белые, украшением
служат три картины в массивных позолоченных рамах. Картины занимают
пространство между колоннами и антаблементом. Главный фасад здания, стройный
и вытянутый по вертикали, воспринимается как великолепная театральная кулиса.
На небольшом пространстве, разбитого на два яруса фасада, плотно сгруппированы
колонны и скульптуры. Основная идея архитектора – это контрасты: большого и
малого ордера, выпуклых и вогнутых частей карниза, ниш и окон. Не весь фасад
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построен Борромини: ко времени его смерти в 1667 г. была возведена только
нижняя часть церкви, завершали фасад последователи мастера. Прямоугольный
двор монастыря обрамлен со всех сторон двухъярусными ордерными галереями.
По длинным сторонам двора колонны спарены, углы срезаны, антаблемент
чередуется с архивольтом. На нижней галереи использован дорический ордер,
капители верхней галереи восьмиугольные. Винтовая лестница ведет в крипту (гр.
– крытый подземный ход, тайник, подземная часовня), украшенную фресками и на
колокольню.
Церковь Сант’Иво алла Сапиенца построена в 1642–1650 гг. архитектором
Борромини (табл. 6.4). Церковь включена в состав, построенного ранее,
архитектурного ансамбля Университета, называемого также палаццо дела
Сапиенца. Создателями здания Университета являются Микеланджело и Джакомо
дела Порта. Композиция палаццо представляет собой прямоугольное в плане
трехэтажное здание с помещениями, расположенными вокруг сильно вытянутого
замкнутого двора. С одной из торцовых сторон двора находится главный вход, с
противоположной стороны Борромини воздвиг церковь, благодаря этому
ренессансная спокойная композиция приобрела динамизм и напряженность. С трех
сторон двор окружен двумя этажами лоджий с ордерными аркадами. Ритм
пилястров ионического ордера, украшающих аркады, продолжен на третьем этаже
в виде лопаток. Между лопатками размещены окна с наличниками и разорванным
фронтоном. Пространство выше окон украшено круглыми медальонами с
изображением голов львов, драконов и коршунов. Фасад церкви вогнутый,
двухъярусный, украшен пилястрами и декоративными арками, идентичными
ордерной аркаде двора. План церкви очень сложный, строится на основе двух
взаимно
пересекающихся
равносторонних
треугольников,
образующих
шестиконечную звезду, перекрытую куполом. Углы звезды закруглены 3 конхами
(лат. – concba – раковина, полукруглая ниша, полукупольная капелла) и тремя
нишами. Контуры плана продолжаются в рисунке купола, пилоны, поставленные
под углом, переходят в выступающие ребра купола. Происходит слияние
вертикальных поверхностей и купола в единое, устремленное ввысь пространство.
В куполе чередуются шесть вогнутых и шесть выступающих поверхностей. На
вогнутых поверхностях купола размешены большие окна с полукруглым или
треугольным завершением. Дополнительно помещение освещается через узкий
фонарь. Купол уникален по своей форме и не имеет аналогов. Снаружи купол
скрывает стена с выпуклыми поверхностями, подчеркнутыми пилястрами.
Высокий барабан фонаря окружен шестью группами спаренных трехчетвертных
колонок композитного ордера. Покрытие фонаря спиралевидной формы, увенчано
тиарой, державой и крестом. В основе декоративных элементов церкви лежат
изображения бесконечно дублированных звезд. Шести- и восьмиконечные звезды
размещены на ребрах купола, к рисунку верхней звезды добавлен крест. Звездами
украшены круглые окна аттикового этажа церкви. В центре, мощенного камнями
двух цветов двора, расположена восьмиугольная звезда с расходящимися лучами.
Цифра восемь символизирует вечную жизнь, так же как и восьмиугольная
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Вифлеемская звезда. Купол церкви украшен также эмблемами семейства Киджи,
барельефами ангелов на фронтонах окон и у основания фонаря.
Церковь Сант’Аньезе ин Агоне построена в 1653–1661 гг. (табл. 6.4).
Архитекторы Джироламо и Карло Райнальди, Франческо Борромини.
Здание построено на месте древней церкви Св. Агнии, основанной понтификом Дамазом на месте казни мученицы. Для организации новой площади
изменена первоначальная ориентация здания. Главный фасад и вход в церковь
находятся на месте апсиды церкви Св. Агнии. Здание в плане имеет форму
греческого креста с восьмигранником в центре. Фасад здания, выходящий на
площадь Навона, Борромини сделал вогнутым, подчеркнув тем самым
устремленный ввысь купол. Нижняя часть здания наиболее древняя: здесь
сохранились остатки конструкций стадиона Домициана и первоначальной церкви.
Широкий фасад церкви имеет боковые ризалиты, в свою очередь вогнутая средняя
часть здания также имеет выступ по центру, увенчанный фронтоном. Над
антаблементом, повторяющим рельеф фасада, расположен широкий парапет с
балюстрадой. Боковые ризалиты увенчаны двухъярусными колокольнями с часами
на парапете. Нижний ярус колоколен украшен пилястрами, верхний ярус двойными
практически оторванными от плоскости стены колоннами, поставленными по
диагонали. Проемы нижнего яруса имеют полуциркульное завершение, в отличие
от второго яруса с прямоугольными проемами.
Венчают колокольни
цилиндрические барабаны и вогнутые конусообразные покрытия. Боковые
ризалиты украшены большими двойными пилястрами, центральная часть здания
двойными колоннами, утопленными в подрезанную плоскость стены. В церковь
ведут три входа, размеры центрального входа в полтора раза больше по сравнению
с входами боковыми. Порталы украшены наличниками и разорванными
фронтонами. Высокий барабан расчленяют восемь выступов, украшенных
двойными пилястрами, объединенными раскрепованным антаблементом. Ритм
пилястров барабана продолжен двойными выступами на куполе. Фонарь украшен
вытянутыми окнами и отдельностоящими колонками.
Церковь Сант’Андреа аль Квиринале построена в
1653–1658 гг.
(табл. 6.1). Архитектор Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680 гг.).
В основе объемно-планировочного решения церкви лежит овал. Но в отличие
от церкви Сан Карло алле Кватро Фонтане главный вход и алтарь расположены по
короткой оси здания. Длинная ось овального помещения параллельна улице.
Пространство перед зданием охватывает невысокая вогнутая стена, направляющая
прихожан к порталу. Главный зал церкви окружают овальные и прямоугольные
капеллы. Десять пилонов, украшенных пилястрами композитного ордера,
объединяет антаблемент. Пространство алтаря подчеркнуто выступающими
колоннами и антаблементом, а также сегментным разорванным фронтоном.
Основания, покрытого позолотой купола и фонаря, украшены беломраморными
фигурами, над фронтоном алтаря изображена фигура Св. Андрея, устремленного
ввысь. Ритм пилонов и пилястров продолжен на овальном куполе выступающими
ребрами.
Пространство
между
ребрами
заполнено
шестигранными,
уменьшающимися к центру кессонами. Овальный купол не имеет барабана.
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Помещение освещается через узкий фонарь, восемь окон, расположенных над
антаблементом и полукруглое окно над входом в здание. Снаружи здание
представляет собой два овальных цилиндра. Верхний цилиндр, скрывающий купол,
объединен с нижним цилиндром, более широким, валютами. Фасад здания
двойной. Монументальные колоссальные гладкие пилястры и фронтон служат
кулисой для вдавленной центральной части композиции. К фасаду примыкает
изящный портик с двумя поставленными по диагонали колоннами ионического
ордера. Колонны поддерживают полукруглое покрытие с фронтоном, разорванным
овальным медальоном и увенчанным короной. Над портиком размещено большое
полукруглое окно. Композиция решена на контрасте массивного основного фасада
и тонко прорисованной центральной части. В здание ведут десять ступеней
полукруглой лестницы. Церковный зал, купол и фонарь имеют форму эллипса, а
притвор, входная лестница и окно на квадратном фасаде – форму полукруга.
Творчество Бернини было постоянно связано с созданием собора Сан
Пьетро. В 1623 г. понтифик Урбан VIII (Барберини) поручил архитектору создание
мемориала в подкупольном пространстве собора, над местом предположительного
захоронения апостола Петра. Балдахин (киворий, алтарная сень) должен был стать
подтверждением триумфа католицизма и символом Контрреформации. Учитывая
грандиозное пространство собора, с высотой подкупольного пространства в 100 м и
длиной главного нефа 218 м, размеры балдахина должны были быть огромными.
Балдахин высотой 30 м с витыми двадцатиметровыми колоннами выполнен из
бронзы. Такие колонны называются соломониками, считается, что впервые
подобные колонны были применены в храме царя Соломона в Иерусалиме [81, с.
320]. В Риме витые колонны украшают также кьостро (внутренний монастырский
двор, окруженный галереей) XIII в. базилики Сан Джованни ин Латерано. Бронзу
для балдахина искали по всему Риму. В 1625 г. Папа Урбан VIII (Барберини)
совершил акт варварства, разрешив снять бронзовый барельеф с тимпана фронтона
и бронзовый плафон пронаоса портика Пантеона. Возможно, по мнению
понтифика, изображения на барельефе были языческими и не соответствовали
христианской церкви Санта Мария деи Мартири, занявшей помещение Пантеона.
Однако это не оправдывает Урбана VIII. Комментарии римлян в ответ на это
событие были следующие: «То, чего не сделали варвары, сделали Барберини». Над
композитными капителями витых колонн размещаются фрагменты антаблементов,
соединенные вогнутыми лентами, имитирующими ткань. Балдахин завершают
четыре изогнутых элемента, соединенных в центре и увенчанные крестом.
Украшением служат скульптуры ангелов и барельефы с изображением пчел,
солнца, ветвей лавра. На плафоне балдахина изображена птица – символ святого
духа. Данное произведение стало подтверждением одного из приемов барокко, а
именно синтеза двух видов искусств – архитектуры и скульптуры.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
В 1632–1638 гг. Борромини, выполняя всего лишь небольшой фрагмент при
реконструкции палаццо кардинала Спада, виртуозно использовал один из приемов
барокко. Коридор, разделяющий невысокое здание библиотеки, выходил в
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маленький сад со статуей Марса. Архитектор использовал метод искусственной
перспективы, возможно вдохновившись сценическим задником театра Олимпика в
Виченце, построенного Палладио в 1585 г.
Дорическая колоннада трапециевидного коридора благодаря резкому
уменьшению высоты колонн и уклону пола кажется двадцатиметровой, хотя ее
настоящая длина всего – 8,6 метров. Статуя Марса, замыкающая коридор,
выглядит гигантской, на самом деле ее высота около метра. До Борромини
подобный прием, хотя и не настолько выраженный, использовал Микеланджело
при создании ансамбля Капитолия. Трапециевидная форма площади зрительно
расширила пространство, усилив значение фасада палаццо Сенаторов.

Рис. 22. Палаццо Спада. Перспективный коридор
в библиотеке, 1632–1638 гг., архитектор Ф. Борромини
Палаццо Монтечиторио, начало строительства относится к 1536 г., с 1656 г.
работы по перестройке здания ведет Бернини, завершил строительство палаццо в
1694 г. Карло Фонтана (табл. 6.5).
Бернини спроектировал полукруглую площадь, на которую должен был
выходить фасад палаццо, почти равный по ширине диаметру площади. Длинный
фасад дворца разбит на пять частей и имеет ломаное очертание, вызванное
направлением примыкающих к площади улиц. Средняя часть здания выделена
незначительно выступающим ризалитом.
По горизонтали здание разделено
промежуточными поясами на три яруса. Первый ярус включает небольшие
квадратные окна цокольного этажа. Завершает здание аттиковый этаж и сильно
выступающий карниз. Границы ризалита и изломы боковых крыльев фасада
выделены пилястрами, объединяющими второй и третий ярусы. Спустя тридцать
лет Фонтана акцентировал центральную ось здания порталом в три пролета с
дорическим ордером, раскрепованным антаблементом и двумя барельефами –
Правосудие и Милосердие. Над порталом размещен узкий балкон с балюстрадой.
Центральная часть дворца увенчана высоким парапетом с часами и звонницей. За
порталом расположен трехнефный вестибюль, ведущий в квадратный двор,
окруженный портиком. Здание трапециевидной формы, завершает объем
полуциркульный в плане. В 1871 г. в палаццо Монтечиторио разместилась Камера
депутатов. Учитывая новое назначение, к зданию были пристроены
дополнительные корпусы, не повлиявшие на композицию главного фасада. Однако,
градостроительный замысел Бернини, с площадью полукруглого очертания,
осуществлен не был.
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7. АРХИТЕКТУРА РИМА КОНЦА XVIII –
XX ВЕКОВ
«Олицетворением классицистической архитектуры является фасадная сторона греческого или
римского храма с треугольным фронтоном или
портиком с колоннами; блокообразный корпус
сооружения членят только пилястры и карнизы.
Ордеры колонн уже не только украшают стену, но и
несут на себе систему балок. В качестве небогатого
декора используются наряду с гирляндами, урнами и
розетками также классические пальметты и меандры,
бусы и ионики».
Вильфрид Кох [50, с. 266]

7.1. Формирование и развитие архитектурного стиля
История развития архитектуры Италии конца XVIII–XX веков делится на
следующие периоды:
– 1780–1830 гг. – классицизм
(от лат. – классикус – первоклассный,
образцовый). Стиль, следующий за барокко и рококо, называется в Германии –
классицизмом, в остальной Европе – неоклассицизмом. Архитекторы: Алессандро
Галилеи, 1691–1736 гг.; Никколо Сальви, 1697–1751 гг.; Фердинандо Фуга, 1699–
1781 гг.; Луиджи Ванвителли, 1700–1773 гг.; Джованни Баттиста Пиранези, 1720–
1778 гг.; Джузеппе Пьермарини, 1734–1808 гг.; Джузеппе Валадье, 1762–1839 гг.;
Раффаэлло Стерн, 1774–1820 гг.;
– 1830–1910/1940 гг. – историзм;
неоклассицизм времен правления
Муссолини. Архитекторы: Джузеппе Саккони, 1854–1905 гг.; Гаэтано Кох, 1849–
1910 гг.; Гильельми Кальдерини, 1837–1916 гг.; Джованни Гуеррини; Адальберто
Либера, 1903–1963 гг.; Марчелло Пьячентини 1881–1960 гг.;
– 1890–1910 гг. – модерн (либерти). Архитекторы: Эрнесто Базиле, 1857–
1932 гг.; Джино Коппеде, 1866–1927 гг.
Несмотря на ослабление во второй половине XVIII в. власти понтификов,
как правило, влияющих на преобразование города, Рим по-прежнему остается
центром архитектурных течений. Итальянские зодчие, начиная со второй четверти
столетия очередной раз, обратились к принципам архитектуры разработанным
Витрувием. Многие архитекторы считали стиль позднего барокко, изжившим себя.
Францисканский монах Карло Лодолли критиковал барокко за нагромождения
украшений и иллюзионистские приемы. Некоторые архитекторы Никколо Сальви,
Фердинандо Фуга, Луиджи Ванвителли пытались объединить элементы
классицизма с традициями позднего барокко. Тем более, что тенденции к
использованию классической ордерной системы ясных и гармонических форм,
свойственных Возрождению, не прекращались в Риме на протяжении всего
XVII в. Так, в церкви Сант Андреа аль Квиринале, построенной в 1658 г. одним из
самых ярких создателей архитектуры барокко – Бернини, монументальный
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классический фасад с колоссальными пилястрами и фронтоном, служит фоном для
барочной композиции в центре здания (табл. 6.1).
Значительную роль в формировании и распространении классических
принципов архитектуры сыграли, созданные в Риме Академия ди Сан Лука и
Французская академия. Учащиеся, изучая уцелевшие здания и руины античного
Рима, произведения Микеланджело и Браманте, создавали проекты подобные
произведениям великих мастеров и благодаря полученным знаниям оказывали
влияние на архитектуру своих стран.
Во второй половине XVIII в. в ряде стран Западной Европы происходит
промышленная революция, связанная с индустриализацией и усилением власти
буржуазии. Промышленная революция и сопутствующие ей социальные изменения
оказали воздействие на архитектуру. Многие страны и в первую очередь Англия
решительно отказались от барокко и до середины XVIII в. ведущим направлением
архитектуры стало, так называемое – «палладианство». Архитектура Рима,
творчество Альберти и Палладио определили дальнейшее развитие зодчества во
многих Европейских странах. Считалось, что красота есть категория объективная,
основанная на всеобщих универсальных законах. Строгие фасады зданий должны
непременно украшать рустованные первые этажи, портики с треугольными
фронтонами, аттик над карнизом, завершенный балюстрадой.
Уже в первой половине XVII в. известный архитектор Иниго Джонс,
изучавший теорию композиции классических построек в Италии, создавал здания,
согласно композиционным приемам, свойственным творчеству Палладио.

Рис. 23. Пиранези, Джованни Баттиста, 1746–1748 гг. Вид Римского форума
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Большое влияние на формирование классического стиля оказал Пиранези,
который построил всего несколько зданий, однако серии его гравюр
романтизировали древнеримские развалины, формировали историческое видение
античности, способствовали созданию новой концепции развития архитектуры.
Джованни Пиранези приехал в Рим в 1740 г., изучал науку перспективы во
Французской академии под руководством Джованни Паоло Паннини. Пиранези
написал несколько книг по архитектуре: «Первая часть архитектуры и
перспективы» в 1743 г., «Римские древности» в 1756 г., «О величии и архитектуре
римлян» в 1761 г. Однако главной заслугой мастера было сопровождение текста
замечательными офортами. Всего по Риму было создано 137 гравюр, дающих
потомкам полное представление, о памятниках архитектуры города, начиная с
античности. В 1764–1766 гг. Пиранези получил заказ на реконструкцию, расположенного на Авентине архитектурного ансамбля, принадлежавшего с XIV в.
Ордену Мальтийских рыцарей. Входящая в ансамбль небольшая церковь Санта
Мария дель Приорато стала единственным зданием, созданным по проекту
мастера. В данном здании Пиранези, осознавая свою приверженность к творческим
фантазиям, сплел воедино традиции римского церковного зодчества разных эпох,
стилистические приемы барокко с зарождающимися классическими тенденциями.
Рельефы на фасаде и в интерьере церкви были выполнены в античном и
классическом стиле. Пиранези писал: «Я должен выдавать великие идеи, и считаю,
что если бы мне поручили планировать новый мир, мне хватило бы безумия
сделать это» [28, с. 212]. Смелые творческие эксперименты, одновременно с верой
в идеальный мир возможный с возвратом к истокам, трепетное изучение
античности было свойственно многим архитекторам этого периода.
С течением времени, к середине XVIII в. интерес к исследованию
памятников древней культуры возрастал. В 1751–1755 гг. Николас Реветт и
Джеймс Стюарт совершили обмер античного храма в Афинах, а в 1750 г. Роберт
Вуд исследовал античные города Пальмиры и Баальбека в Сирии. В 1755 г. в Рим
приезжает немецкий искусствовед Иоганн Винкельман, а в 1765 г. он издает книгу
«История искусства древности», в которой восхищается благородством и величием
греческой культуры. В этот период греческое античное искусство стало цениться
выше римского. Подражание архитектуре Древней Греции привело к появлению
пуристского греческого возрождения. Стремление к строгим идеалам греческой
архитектуры воспринималось как шаг к созданию архитектуры будущего. Ярким
примером увлечения греческой архитектурой стало возведение уменьшенной
копии афинского храма Тезея в 1820 г. в Венском Фольксгардене. Высокая оценка
греческой архитектуры, по мнению Пиранези, умоляла ведущую роль Рима.
Защищая значимость античного Рима Пиранези, в конце концов, вынужден был
выдвинуть концепцию о равной ценности всех направлений древней архитектуры.
Увлечение древностью привело к практике воспроизведения искусственных
руин для создания живописных видов ландшафтной архитектуры, тем самым, по
мнению зодчих, повышалась ценность архитектурной среды. Меняется само
понятие «архитектурная среда». «Понятие «среда» не ограничивается физической
границей сельского или городского окружения, а включает в себя и исторический
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контекст. Это, в свою очередь, привело к тому, что архитектура отныне
оценивалась по своим повествовательным или образовательным качествам» [38,
с. 213]. Возникло новое художественное движение – питтореск (ит. – живописный).
Несмотря на то, что в Риме нет недостатка в античных руинах, в 1751–1767 гг.
архитекторы Маркьонни и Винкельман создают искусственные руины – Темпьетто
Дируто в саду виллы Альбани недалеко от Рима.
В Риме экономическая и политическая ситуация второй половины XVIII в.
не способствовала воплощению крупных проектов нового стиля. К тому же не
ослабло влияние барокко. В 1725 г. архитекторами Спекки и де Санктисом был
создан шедевр барокко – лестница Тринита дей Монти, в 1750 г. Ф. Фуга возвел
новый фасад базилики Санта Мария Маджоре, а в 1762 г. Н. Сальви украсил Рим
фонтаном Треви. Строительство с использованием, созданных в римских
академиях новых стилевых тенденций велось в Турине, Милане, Неаполе и других
процветающих в тот период итальянских городах. В классическом стиле
архитектор Джузеппе Пьермарини в 1778 г. строит театр Ла Скала, а Луиджи
Каньола, демонстрируя приверженность римской античности, возводит в честь
победы Наполеона в битве при Маренго триумфальную арку Порта Тичинези.
Ярким примером подражания античности является храм-мавзолей для скульптора
Кановы, построенный в 1833 г. по проекту Сельва и самого Кановы в районе
Поссаньо. Архитектурная композиция здания основана на соединении мотивов
двух памятников: Парфенона и Пантеона.
Оккупировав Италию Наполеон, подобно античным императорам,
обустраивавшим римские провинции, пытался с помощью грандиозных
градостроительных проектов возродить былое величие Римской империи. В Риме,
подчиненном новой власти в 1809 г., преобразования коснулись реконструкции
улиц и площадей, производились раскопки императорских форумов.
Новые течения в европейской архитектуре XIX–XX вв. не могли не
проявиться в Италии. Разновидностью возникшего в Европе модерна стало
итальянское
либерти
(Liberty – фамилия английских предпринимателей
использовавших декоративные элементы модерна в интерьере). Создание
архитектуры нового направления в Италии находилось под сильным влиянием
традиций, практики копирования классических образцов. Поэтому и здания,
созданные в стиле либерти, очень своеобразны. В период с 1915 по 1927 гг. на
севере Рима возводится престижная жилая зона, названная по фамилии создателя
кварталом Коппеде. Квартал включает 18 небольших вилл и 27 жилых зданий. В
убранстве зданий, созданных богатой фантазией Джино Коппеде, использованы
элементы архитектуры античных Греции и Рима, маньеризма и барокко, но
присутствуют также декоративные мотивы и формы, свойственные либерти. По
проекту Джино Коппеде выполнены элементы интерьера – мозаики, витражи и
мебель. Здания, построенные с включением элементов стиля либерти, открыли
перед архитекторами возможности нового
использования стекла, металла,
железобетона (табл. 7.2).
Тем не менее, основным направлением архитектуры Рима в начале XX в.
был
неоклассицизм,
наилучшим
образом
выражающий
имперские
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градостроительные замыслы Муссолини. Поборником неоклассицизма был
архитектор Марчелло Пьячентини (1881–1960 гг.). Подражая архитектуре
имперского Рима, Пьячентини весьма вольно обращался с античными формами,
громадные колонны, лишенные капителей, украшал лекторскими топорами,
направленными в сторону посетителей, создавал многоарочные композиции. Для
архитектуры времен правления Муссолини характерно проектирование новых
типов зданий с использованием традиций императорского Рима, символический
мистицизм, стремление к помпезности и монументальности.
Послевоенный период в Италии – время поиска новых направлений в
архитектуре, осмысления богатого наследия, взаимосвязи современных
сооружений с исторически сложившейся средой, использования прогрессивных
конструкций и строительных материалов.
7.2. Здания и архитектурные ансамбли
Рим не отличается большим количеством зданий построенных в стиле
классицизма. Однако, еще в 1735 г. архитектор Галилеи реконструировал базилику
Сан Джованни ин Латерано в традициях нового стиля. Как и многие здания Рима,
основанные много столетий назад и подвергавшиеся многократным перестройкам,
в здании переплетаются несколько архитектурных стилей. Базилика, основанная в
310-е гг., еще при Константине, сохранила древнюю структуру, средневековые
кьостро и колокольни. Архитекторы Доменико Фонтана и Джакомо дела Порта в
XVI в. создали трансепт и боковой фасад. Алессандро Галилеи поставил перед
старым фасадом монументальный двухъярусный портик. Новый фасад украшает
колоссальный композитный ордер. Двойные и одинарные пилястры в центре
сменяются трехчетвертными двойными колоннами, поддерживающими фронтон.
Здание завершает балюстрада, увенчанная статуями (табл. 2.5).
В 1813–1817 гг. Джузеппе Валадье перестраивает в классическом стиле
Казино (ит. – домик) Делла Рота в парке Пинчо (табл. 7.1). Здание кубической
формы имеет угловые плоские ризалиты, террасы, надстройки на крыше и
центральную башню-бельведер. Цокольный этаж украшен приземистыми
тосканскими колоннами без баз, а верхние этажи изящными отдельностоящими
ионическими колоннами из гранита, придающими зданию светский
жизнерадостный характер. Отдельностоящие колонны не несущие нагрузки
увенчаны вазами. Интерьеры здания со сводами и куполами украшены фресками,
имитирующими античные.
К зданиям, получившим распространение во второй половине XVIII в.,
относятся музеи. Формирование исторических наук и педагогические принципы
Просвещения повлияли на развитие коллекционирования. С 1770 г. происходит
постоянное расширение коллекции произведений искусства Ватикана и вместе с
тем расширяются помещения ватиканского дворцового комплекса. В 1817–1822 гг.
Раффаэлло Стерн строит во дворе Бельведера Браманте галерею Браччо Нуово
(ит. – Новое крыло). Вытянутая галерея с гладкими стенами перекрыта
цилиндрическим кессонированным сводом. Архитектор впервые использовал для
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верхнего освещения, желательного для музейных помещений, прямоугольные
отверстия в своде. На крыше отверстия покрыты длинным двухскатным фонарем.
Центральная часть галереи перекрыта куполом с фонарем конической формы
(табл. 7.1). Позднее подобный прием верхнего освещения был использован при
реконструкции Большой галереи в Лувре. Стены галереи Браччо Нуово прорезаны
нишами с античными статуями, в простенках расположены бюсты на консолях.
Над нишами протянута горизонтальная лента рельефов, выполненных в античном
стиле, в том же стиле выполнен рисунок мозаичного пола. Классический стиль
галереи является прекрасным обрамлением для коллекции античных статуй.
С середины XVIII в. наблюдается повышенный интерес к архитектуре.
Формируется система архитектурного образования, издается большое количество
архитектурных журналов и книг, а Берлинская Академия изобразительных
искусств и механических наук осуществляет так называемый надзор «хорошего
вкуса» всех проектируемых зданий. В конце XVIII в. история архитектуры стала
считаться самостоятельной научной дисциплиной. Было определено, что
архитектурные стили соответствуют определенным странам и эпохам. В 1827 г.
было написано два труда, оказавшие существенное влияние на дальнейшее
развитие архитектуры: «История архитектуры с ранней древности до новейших
времен» К. Штиглица, и «В каком стиле мы должны строить» архитектора Генриха
Хюбша. Штиглиц считал возможным и необходимым использование
архитектурных стилей прошлого в проектировании современных зданий, тем
самым распространяя идеи плюрализма стилей. При проектировании зданий
различного назначения рекомендовалось использовать определенные стили.
Египетский стиль считался идеальным при проектировании мемориальных
сооружений, для культовых зданий наилучшим образом подходила готика и т.д.
[29, с. 152]. В Италии Джованни Пиранези сформулировал теоретические основы
свободного применения различных стилей. Еще в 1760 г. он оформил Английское
кафе в Риме с использованием египетских декоративных элементов. Церковь Сан
Куоре дель Суффраджио (ит. – Сuore del Suffragio) – «Святое сердце.
Избирательное право», построенная в начале XX в. в неоготическом стиле,
совершенно не свойственном архитектуре города. Небольшая (20,5 на 33,5 м)
белоснежная церковь расположена на берегу Тибра недалеко от помпезного
эклектического дворца Правосудия, построенного по проекту Кальдерини в 1910 г.
(табл. 7.1). Церковь включает в себя все элементы готики: аркбутаны и
контрфорсы, пинакли, окно-розу над входом. Некоторые декоративные элементы
фасада имеют сходство с фасадом флорентийского собора Санта Мария дель
Фьоре, созданного в 1887 г. по проекту архитектора Эмилио де Фабри. В частности
завершение здания нишами со статуями апостолов, облицовка фасада мрамором
двух цветов (табл. 7.1).
Образцом для строительства культовых зданий этого периода стали
раннехристианские базилики. В 1823 г. в результате разрушительного пожара
базилика Сан Паоло Фуори ле Мура лишилась своего византийского,
ренессансного и барочного убранства, создаваемого столетиями. В 1854 г. здание
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полностью восстановлено архитектором Луиджи Поллети (1792–1869 гг.) в своем
первоначальном виде (табл. 2.5).
В 1871 г. Рим стал столицей объединенного Итальянского королевства.
Несмотря на диктуемые временем изменения типологии зданий, появление новых
технологий в строительстве, многовековые традиции в архитектуре Италии и Рима
были очень сильны. Часто при создании зданий нового назначения использовалась
структура домов, созданных в эпоху Возрождения. Например, среди
многочисленных зданий, построенных по проектам архитектора Гаэтана Коха
(1849–1910 гг.), было палаццо Бонкампаньи, созданное по образцу палаццо
Фарнезе. Другой архитектор Пио Пьячентини (1846–1928 гг.) при строительстве
использовал исключительно местные материалы: травертин, светло-красный
кирпич, украшал здания лепниной. В этот период приверженность римских
архитекторов
традициям препятствовала внедрению новых принципов
проектирования, разработке и применению прогрессивных конструкций на основе
новых строительных материалов. Преемственность, неоднократное обращение на
протяжении многих столетий к старине, то, что способствовало зарождению
архитектурных стилей, задерживало естественный процесс развития современной
архитектуры.
Наиболее ярким примером подражания прошлому стал грандиозный
монумент, построенный в память короля-объединителя Виктора Эммануила II, по
проекту архитектора Джузеппе Саккони (1854–1905 гг.) и скульптора Евгения
Маканьяни. Строительство сооружения в неоклассическом стиле началось в 1885
г. и было закончено лишь в 1911 г. Памятник занимает одно из самых
значительных мест в городе, между площадью Венеции и ансамблем античных
императорских форумов. Фасад монумента, стоящего на высоком подии,
представляет собой широкий портик из 16 коринфских колонн, заключенный
между двумя пропилеями. В центре ансамбля, украшенного бронзовой
скульптурой, расположен Алтарь Родины с могилой неизвестного солдата и конной
статуей Виктора Эммануила II (табл. 7.1).
С 1922 г. архитектура Рима находилась под властью вкуса и имперских
замыслов Бенито Муссолини. Подобно императорам и понтификам, обновляющим
город к юбилейным датам, дуче планировал возвести грандиозный архитектурный
ансамбль к проведению Всемирной выставки 1942 г. При разработке проекта EUR
(Е42) был проведен конкурс, в котором участвовали лучшие архитекторы.
Изначально планировалось строить капитальные здания с расчетом на дальнейшую
эксплуатацию. По словам Плинио Маркони «Основные отличительные черты этой
выставки заключаются в том, что она имеет практическую направленность и
является частью градостроительных планов, устремленных в будущее» [6, с. 538].
Несмотря на новые типологические особенности при возведении зданий
использовались традиционные строительные технологии: здания из кирпича и
бетона облицовывались ценными породами камня, в целях экономии применение
металлоконструкций ограничивалось.
До начала войны 1939 г. было полностью построено только одно здание –
«Офисный дворец». Надпись на фронтоне этого дворца подтверждает грандиозные
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планы Муссолини «Третий Рим взойдет и на другие холмы, тянущиеся вдоль
берегов священной реки вплоть до побережья Тирренского моря» [6, с. 528]. По
всей длине здания располагается барельеф из травертина, созданный Публио
Морбидуччи по аналогии с барельефами на колоннах Трояна и Антонина. Темой
барельефа является вся история создания Рима от Ромула, пропахавшего плугов
борозду – границу «Квадратного Рима» до величественной фигуры Муссолини
верхом на коне. Около здания расположен ряд бассейнов украшенных огромной
черно-белой мозаикой размером 18 кв. м. Преклонение дуче перед античностью
подтверждают сюжеты мозаик, связанные как с римской мифологией, так и с
современной Италией. Авторами мозаики являются Джино Северини, Джованни
Гуеррини и Джуллио Россо.
Вторым зданием EUR является «Дворец цивилизации и труда», прозванный
«Квадратным Колизеем» (табл. 7.3). Строительство, начатое до войны в 1938 г. под
руководством Марчелло Пьячентини, было завершено в 1950 г. архитекторами
Джованни Гуеррини, Эрнесто Бруно Ла Падула и Марио Романо. Дворец стоит на
подиуме, к главному входу ведет широкая парадная лестница. Фасады
шестиэтажного здания одинаковы. На каждом этаже расположено по девять
полукруглых арок, всего арок 216. По углам подиума установлены скульптурные
группы Диоскуров, по подобию Диоскуров, украшающих площадь перед
Квириналом. В арках первого этажа здания размещены 28 статуй. Квартал EUR
имеет свою церковь. На возвышенности по проекту мастерской Арнольдо Фоскини
воздвигнута церковь Санти Пьетро э Паоло. Квадратная в плане церковь покрыта
вторым по величине, после собора Сант Пьетро, железобетонным куполом
диаметром 32 м.
Не все архитектурные замыслы Муссолини были осуществлены. В частности
не решились построить грандиозное сооружение – «Арку Мира и Вселенной»,
возможно из-за огромных размеров арки – диаметр 320 м при высоте 103 м.
После войны в Италии ведется масштабное строительство как гражданских,
так и промышленных зданий. В Риме строятся и реконструируются транспортные
сооружения. В 1960 г. в пригороде Фьюмичино строится один из крупнейших
международных аэропортов Леонардо да Винчи. В декабре 1950 г. заканчивается
строительство центрального железнодорожного вокзала города – Стационе
Термини (табл. 7.3). Вокзал расположен в центре города недалеко от комплекса
терм Диоклетиана рядом с руинами древней крепостной стены Сервия Туллия.
Сохранившиеся фрагменты стены в виде сполий включены в структуру здания, что
весьма обычно для архитектуры Рима. Строительство вокзала началось в 1937 г.,
было прервано войной и возобновлено в 1947 г., в 2000 г. здание реконструировано
(табл. 7.2). Вокзал состоит из двух объемов: низкого кассового зала и пятиэтажного
административного корпуса. В подвальном этаже размещается торговый центр. В
покрытии кассового зала использована железобетонная рама пролетом 33,75 м с
волнообразно изогнутыми ригелями, переходящими в консольный козырек с
вылетом 19 м. Пространство зала зрительно объединено с площадью за счет
сплошного остекления.
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Большую роль в развитии строительства и архитектуры Италии сыграл
конструктор Пьер Луиджи Нерви, прозванный «поэтом железобетона». Нерви
писал: «Архитектура – это конструктивная реальность, правильно понятая и
осуществленная с любовью» [2, с. 242]. Среди многочисленных большепролетных
объектов, построенных по его проектам, выделяется здание Дворца спорта
(Pallazzetto della Sport), возведенное к Всемирной спортивной олимпиаде 1960 г.
Проект здания на 16 тыс. зрителей разработан в соавторстве с архитектором
М. Пьячентини. Купол диаметром 90 м и толщиной складчатых армоцементных
элементов всего 25 мм в два раза превосходит диаметр купола Пантеона. Купол
опирается на 36 наклонных, раздвоенных в верхней части, опор. По проекту Нерви
в 1964–1971 гг. выполнено покрытие Зала аудиенций Павла VI в Ватикане,
вместимостью 6300 сидячих мест и общей вместимостью 12000 зрителей.
Для строительства новых зданий в столице по традиции привлекаются
лучшие современные архитекторы. В 1990 г. оказалось, что в Риме – городе, где
почти каждая улица, площадь, церковь или дворец являются музеями, отсутствуют
музеи современного искусства. Было решено построить сразу два музея –
национальный и муниципальный. Для создания Муниципального музея MACRO
(Museo d Arte Contemporanea di Roma) пригласили французского архитектора
Одиль Дек. Музей располагается в переоборудованных корпусах старой
пивоваренной фабрики Peroni в районе Пиевых ворот.
Автором Национального музея искусств XXI века – MAXXI (Museo
Nazionale delle Arti del XXI Secolo), открытого 14 ноября 2009 года, стала Захи
Хадид (табл. 7.3). Под MAXXI отвели комплекс казарм Монтелло за Аврелиевыми
стенами в районе Фламинио. От казарм сохранен скромный классический фасад с
главным входом, контрастирующий с современной архитектурой основного объема
здания. Из просторного вестибюля в разные стороны ведут извилистые коридоры,
на фоне белых стен выделяются пластичные лестницы с глухими черными
ограждениями. Используется гибкая система планировки, центральное
пространство с помощью подвесных элементов может быть разделено на
отдельные небольшие галереи. Декоративные металлические элементы защищают
произведения искусства от солнечного света. Кроме выставочных помещений
музей включает конференц-зал, залы для проведения различных мероприятий,
библиотеку. Общая площадь комплекса, возведенного из железобетона и стекла, 27
тысяч квадратных метров.
Поблизости от MAXXI и Pallazzetto della Sport в 2002 г. по проекту
архитектора Ренцо Пиано построен музыкальный комплекс «Парко дела Музика»,
называемый также «Аудиториум». По замыслу архитектора концертные залы
должны парить над зеленью парка. Современная архитектура не могла не затронуть
здания культового назначения. Используемое на протяжении столетий объемнопланировочное и композиционное решение церковного здания было нарушено
немецким архитектором Ричардом Майером. Церковь Милосердного бога Отца
построена в 2003 г. из белоснежного железобетона. Южный фасад здания
украшают три стены с ассиметричным сегментным завершением. Здание
олицетворяет собой корабль с тремя парусами, символами Св. Троицы.
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8. ФОРМЫ РИМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
«Законы, которые всегда одинаковы, лежат
в основе архитектуры всех времен, и ее шедевры
составляют меру ценности искусства, они не
изменяемы. Эти законы нам нужны. В них как раз и
заключена
преемственность.
Это
законы
равновесия,
пропорций,
последовательности,
существенности, чистоты, ясности, которые
живут в подлинных произведениях архитектурного
искусства».
Джо Понти
8.1. Башни, колокольни (табл. 8.1, 8.2, 8.3)
Башня – сооружение, высота которого значительно превышает размеры
сечения в плане.
В Античном Риме башни являлись частью городских укреплений.
Вертикальными
элементами
архитектурной
композиции
города
были
триумфальные колонны. Городская застройка отличалась контрастностью и
выразительностью. Так как многие общественные здания и инсулы имели большую
высоту, кроме того, располагались на возвышенностях. Высота стен Колизея
достигала 48,5 м, высота мавзолея Адриана – 44 м, высота базилики Максенция –
35 м.
В зависимости от назначения башни средневекового Рима можно
классифицировать на следующие типы:
– жилые башни нобилей, вначале отдельностоящие, позднее включенные в
композицию жилого комплекса;
– башни в составе оборонительных сооружений;
– башни в составе христианской церкви;
– светские башни, венчающие городские общественные здания.
Колокольный звон стал важной частью христианских религиозных
церемоний: колокола звонят во время больших праздников, венчаний, отпеваний,
возвещают о начале службы. В небольших городах и селах церкви были не только
культовым, но и главным и нередко единственным общественным зданием, а
колокольный звон предупреждал жителей об опасности.
Колокольни – это башнеобразное сооружение с открытым ярусом для
подвешивания колоколов. В зависимости от расположения в Риме встречаются
церковные колокольни следующих типов: отдельностоящие, построенные рядом с
церковью или на некотором расстоянии от нее, а также колокольни, включенные в
объемно-планировочную структуру здания. Отдельностоящие или пристроенные к
зданиям церковные колокольни в Италии называются кампанилами (от ит. –
соmpana – колокол). Не каждая церковь могла позволить себе колокольню, в этом
случае устраивались звонницы. Колокола подвешивали на небольшой конструкции
над щипцом или над одной из несущих стен здания. Такая звонница украшает
древнюю церковь Сан Стефано Ротонда. Выступающая над стеной здания
конструкция имеет треугольное завершение и две сквозные арки с подвешенными в
них колоколами. Кампанилы строились различной формы, чаще всего квадратные в
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плане, но встречались также круглые и восьмигранные сооружения. Как правило,
колокольни имели несколько ярусов и шатровое, четырехскатное покрытие. В
некоторых случаях покрытие башни имеет достаточно большую высоту, например,
в базилике Санта Мария Маджоре. Окна звонниц не имели стекол, чтобы облегчить
распространение звука.
Кампанилы стали возводить гораздо позднее постройки самих
раннехристианских церквей. Вероятно, это было основной причиной того, что
строились они изолированно. При возведении фундамента башни конструкции
существующей церкви могли пострадать. Кроме этого, строители опасались
деформаций здания от вибрации при звоне колоколов. Тем не менее, известны
случаи, когда башни в процессе эксплуатации деформировались, а в некоторых
случаях и разрушались. В 1902 г. рухнула компанила Сан Марка в Венеции,
возведенная в 912 г., через десять лет башня была восстановлена.
Первой церковной башней Рима была, украшенная серебром и золотом,
компанила при старой базилике Сант Пьетро, возведенная при папе Стефане II
(752–757 гг.). Папа Стефан II ввел в Риме колокольный звон. Примерно в это же
время, при понтификах Стефане II и Павле I (757–767 гг.), были сооружены
кампанилы при многих римских церквях. Однако позднее в XII–XIII вв. при
реконструкции церквей кампанилы также перестраивались. Архитектурная
композиция зданий, дополненная таким значительным вертикальным элементом,
кардинально менялась. Церкви теряли свой древний характер, вертикальные
архитектурные элементы были свойственны романскому стилю феодальной эпохи.
При строительстве башен рачительные римляне нередко использовали
конструкции зданий, существующих ранее. Например, кампанила церкви Сан
Франческо ди Паола была перестроена из жилой башни Маргани.
Одной из первых и красивейших колоколен города является кампанила
базилики Санта Мария ин Космедин. В 772 и 795 гг. однонефная церковь
перестраивается в трехнефную базилику. Вероятно в это же время над боковым
нефом с правой стороны от входа возводится семиярусная кампанила. Сечение
ярусов по высоте не изменяется, но понижается массивность стен. Нижний ярус
украшен двумя слепыми арками. Второй ярус имеет два арочных проема, третий
ярус – три проема. Верхние четыре яруса прорезаны тройными окнами,
украшенными белыми мраморными колонками. Подобный же приём использован
во многих других кампанилах. В пятиярусной кампаниле церкви Санта Чечилия ин
Трастевере, использован еще один прием, а именно – завершение сооружения
четырьмя башенками – пинаклями.
Меньшее распространение в Риме получили церкви с двумя колокольнями, к
ним относятся собор Сан Джованни ин Латерано, церкви Тринита дей Монти и
Санта Аньезе ин Агоне. Создание облика многих крупных зданий происходило
постепенно и длилось не один десяток лет. Так собор Сант Пьетро мог быть
украшен двумя фланкирующими главный восточный фасад колокольнями проекта
Мадерны. Для башен были предусмотрены ризалиты, позднее увенчанные часами.
Одна из колоколен была построена Бернини в 1641 г., но через семь лет ее снесли,
возможно, опасаясь деформаций фундамента [19, с. 71].
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8.2. Купола (табл. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)
Купол (ит., от лат. – cupula – бочка). Купольный свод – форма, внутренняя
поверхность которой образована вращением кривой (дуги окружности, параболы и
др.) вокруг вертикальной оси. Существуют также купола эллиптические в плане.
Два купола доминируют в панораме Рима: купол Пантеона и купол собора
Сант Пьетро. Между датой рождения величественных зданий, увенчанных этими
куполами, более полутора тысяч лет. Главные купола города объединяет почти
равный диаметр – 43,2 м (Пантеон) и 42 м (собор Сант Пьетро). Купол Пантеона
наполовину скрыт стенами ротонды и снаружи кажется пологим. Нижняя часть
купола покрыта шестью ступенчатыми кольцами, верхнюю гладкую часть купола
на высоте 43,2 м завершает опайон диаметром 9 м. Внутренняя поверхность купола
также сверху гладкая, снизу разделена пятью кольцами и 28 ребрами на кессоны.
Купол Сант Пьетро возвышается над городом, высота здания до вершины
креста 136 м. Купол радиусом 21 м имеет стрелу подъема 29 м и состоит из двух
оболочек. До собора Сант Пьетро конструкция купола с двумя оболочками была
применена в Баптистерии, а спустя столетие в соборе Санта Мария дель Фьоре во
Флоренции. Огюст Шуази пишет, что подобный тип купола не был ни
византийским, ни римским. «Все без исключения римские и византийские купола,
от Пантеона до Св. Софии, представляли собой массивные своды из одной
оболочки. Идея двойного купола с пустотами внутри принадлежит, по-видимому,
иранцам» [87, с. 639]. Этого же мнения придерживается Нияз Халит в книге «Стили
и формы средневековой архитектуры Казани» [79].
Шестнадцать радиальных ребер, объединяющих две оболочки, делят
наружную и внутреннюю поверхности купола на сегменты. Снаружи между
ребрами расположены три яруса слуховых окон, освещающих пространство между
оболочками. Нижний ряд состоит из прямоугольных окон с выступающими
фронтонами на кронштейнах. Окна двух верхних рядов круглые, имеют
кольцеобразные обрамления в виде наличников, максимально выступающих
сверху. Наличники среднего ряда обработаны в виде раковины. Купол покоится на
тамбуре (барабане), который укреплен шестнадцатью контрфорсами, скрытыми за
сдвоенными колоннами. Над колоннами расположен раскрепованный антаблемент
и аттик, расчлененный пилястрами, на которые опираются ре бра купола. Между
колоннами расположены окна прямоугольной формы, украшенные треугольными и
сегментными фронтонами на кронштейнах. Купол увенчан фонарем с
шестнадцатью сдвоенными колоннами и обходной галереей снаружи. Завершает
здание вогнутый шпиль.
Конструкция купола проявляется также в интерьере. Незначительно
выступающие над внутренней поверхностью купола ребра декорированы золотыми
восьмиугольными звездами на синем фоне. На уровне основания барабана
расположена круговая галерея. Барабан разделяют шестнадцать спаренных пилястр
с позолоченными капителями. Над пилястрами расположен раскрепованный
антаблемент. Прямоугольные окна барабана внутри также украшены наличниками
с треугольными и сегментными фронтонами. Поверхность купола и пендативов
(парусов) покрыта мозаиками. На парусах по традиции помещены медальоны с
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изображением четырех Евангелистов. На сегментах купола бюсты понтификов и
учителей Церкви, фигуры Искупителя, Пресвятой Девы, апостолов.
Панораму Рима наравне с башнями украшают многочисленные купола.
Разнообразные по своей архитектуре венчающие здания купола имеют некоторые
общие черты:
1) основанием для купола, как правило, является восьмиугольный барабан,
подобно собору Санта Мария дель Фьоре, архитектора Брунеллески;
2) ребра барабана подчеркиваются одинарными или сдвоенными
пилястрами;
3) между пилястрами располагаются прямоугольные окна украшенные
наличниками, треугольными или сегментными фронтонами, в некоторых случаях
окна чередуются с нишами, например, в церкви Санта Мария ди Лорето;
4) между барабаном и куполом может располагаться аттик с оконными
проемами, примером служат церковь Санти Амброджо э Карло аль Корсо и
церковь Иль Джезу;
5) пилястры на барабане являются продолжением выступающих ребер на
куполе, реже бывают купола с гладкой поверхностью в основном на
цилиндрических барабанах, например – церковь Сан Роко;
6) в некоторых случаях купол прорезают слуховые окна;
7) завершением купола является фонарь;
8) в интерьере купол может быть декорирован кессонами или росписью, в
некоторых случаях разделен ребрами на сегменты.
В Риме существуют несколько зданий с уникальными по сложности
конструктивного решения и красоте куполами. Это купола ц. Сан Карло алле
Кватро Фонтане, ц. Сант’Андреа аль Квиринале, ц. Сант’Иво алла Сапиенца.
Особенности этих зданий рассмотрены в главе, посвященной барокко.
8.3. Своды и плафоны (8.9, 8.10, 8.11)
Свод – пространственная конструкция, перекрытие или покрытие зданий,
геометрическая
форма которых образована выпуклой криволинейной
поверхностью.
В Риме несколько церквей перекрыты крестовыми сводами. В 1561 г.
преобразование части руин терм Диоклетиана в христианскую церковь была
поручена Микеланджело. Зал церкви Санта Мария дельи Анджели, с планом в виде
греческого креста, размещается, по некоторым источникам, в зоне античного
тепидария и прилегающих с четыреёх сторон помещений. Однако при сравнении
восстановленного чертежа плана терм и визуального осмотра здания можно
предположить, что церковный зал расположен в хорошо сохранившемся
помещении фригидария. При реконструкции мастер сохранил три античных
крестовых свода. Подобные крестовые своды использованы в церкви Санта Мария
дель Пополо. Уголком готики в Риме является церковь Санта Мария Сопра
Минерва. В трехнефной церкви крестовыми нервюрными сводами перекрыты
главный и боковой нефы, трансепт и пространство перед апсидой. Поверхность
между ребрами, подчеркнутыми орнаментом, покрыта росписью с изображением
звездного неба, апостолов и пророков, восседающих на облаках в окружении
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ангелов. Дополняет готический образ церкви цветные витражи на окнах апсиды и
конхи.
Часто в архитектуре римских зданий используется цилиндрический свод.
Так главный неф собора Сант Пьетро пролетом 26 м и высотой 30 м покрыт самым
грандиозным в Риме цилиндрическим сводом. Мощные опоры свода декорированы
пилястрами с канелюрами, между которыми в два яруса размещены ниши со
статуями. Свод покрыт кессонами и прорезан люнеттами с оконными проемами.
Люнетта, люнет (фр. – lunette – лунка, отверстие) – полукруглое поле арки над
дверью или окном или арочный проем в своде или куполе. Люнетты могут быть с
оконными проемами или глухими, покрытыми живописью. Встречаются также
лотковые, монастырские и зеркальные своды. Монастырским сводом с люнеттами
перекрыта Сикстинская капелла. Одно из помещений церкви Санта Прасседе
перекрыто зеркальным сводом с люнеттами прорезанными окнами.
По указу императора Константина первые церковные здания имели
двухскатную стропильную крышу и, как правило, подвесной деревянный потолок –
плафон с кессонами. Плафон (фр. – plat – плоский и fond – потолок) – декоративно
обработанный потолок. Открытая стропильная конструкция покрытия сохранена в
церкви Санта Мария ин Космедин. В церкви Санта Прасседе сквозь краску видна
конструкция дощатых ящиков, декорированных деревянными резными
украшениями. Главный неф церкви Санта Мария Маджоре покрывает пышный
плафон работы Джулиано да Сангалло, на кессоны с равномерным рисунком
пошло первое золото, привезенное Колумбом из Америки.
Начиная с XVI в. архитекторы усложняют декорацию плафонов,
увеличивают и разнообразят форму кессонов. Центральный неф церкви Санта
Мария ин Трастевере покрыт плафоном из дерева работы Доменикино. Сложный
рисунок плафона состоит из кессонов в виде крестов, звезд, восьмиугольников. В
центре размещена картина – «Успение Божией Матери». Столь же сложен плафон
базилика Сан Джованни ин Латерано, украшенный медальонами (декоративная
композиция в овальном или круглом обрамлении) и картушами (декоративная
композиция в виде плоского или выпуклого щита) с символами власти Ватикана,
барельефами с изображением оружия, ваз, бюстов, ангелов, геометрическим и
растительным орнаментом.
8.4. Верхнее завершение стен зданий (табл. 8.12, 8.13, 8.14.)
Архитектурные элементы, расположенные выше венчающего карниза
здания, называются верхним завершением стен. К таким элементам относятся:
фронтоны, парапеты и аттики. Фронтоны (франц. – fronton, от лат. – frons – «лоб»,
«лицевая сторона») непременный элемент как греческих, так и римских зданий.
Конфигурация треугольного фронтона, образованного тремя карнизами – двумя по
кромке кровли и одним горизонтальным, зависит от уклона скатов крыши здания.
Крыши римских античных зданий имели больший уклон, чем греческих.
Основываясь на построении фронтонов, приведеённым И.Б. Михайловским [60,
с. 36], можно определить, что угол наклона скатов античных греческих зданий – 15
градусов, а римских, в частности Пантеона, – около 22. При последующем
строительстве зданий римляне были консервативны, используя в основном тот же
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уклон скатов крыши и те же пропорции фронтонов с уклоном наклонных карнизов
в пределах от 20 до 25 градусов. Треугольная плоскость между карнизами – тимпан
фронтона в античных зданиях украшался барельефами. Поверх фронтона в
некоторых случаях устанавливались архитектурные детали или статуи. Обычно
статуи ставили на нижних углах фронтов и на вершине, на специальные столбики.
Подобный прием был принят на вооружение последующими архитекторами.
Тимпаны фронтонов христианских церквей покрывались фресками или мозаикой,
на вершине фронтона часто устанавливался крест. В эпоху Возрождения вводится
дугообразный фронтон, называемый также лучковым. Применяется различная
высота дуги фронтона, в том числе полукруглая. Подобные фронтоны встречаются
во многих зданиях Венеции, например, в церквях Сан Дзакирия и Сан Рокко. В
ряде случаев горизонтальный карниз фронтона частично разрушается окном или
другим архитектурным элементом. Такой фронтон, называемый полуфронтоном,
использован в базилике Санта Мария Маджоре. Фронтоны всех типов встречаются
в архитектуре итальянского Возрождения очень часто. Располагаются фронтоны
над всем зданием, либо над частью здания, например, над ризалитами, портиками.
Практически обязательным элементом украшения фасадов стали фронтоны над
оконными и дверными проемами, или в интерьере. Такое использование является
примером того, как первоначально функциональный элемент используется в
качестве декоративного.
Свою лепту в формировании фронтонов внесли архитекторы барокко.
В церкви Сант’ Иньяцо ди Лайола применен так называемый раскрепованный
фронтон. Антаблемент опирается на выступающие колонны, а в промежутках
между колоннами лежит на стене, исполняя чисто декоративные функции. Стиль
барокко отличается также, так называемыми выгрызенными или разорванными
фронтонами. В этом случае фронтон прерывается другими архитектурными
элементами. Примером такого решения фронтонов являются церкви Иль Джезу и
Санта Мария дела Маддалена. Над наклонными карнизами фронтонов церквей
Санта Мария Виттория и Санта Суссана возведена балюстрада, зрительно
увеличивающая высоту зданий.
Распространенным типом завершения стен римских зданий является
парапет – стена, возведенная выше карниза. Плоскость парапета расчленяется
выступающими столбиками, их расположение связано с элементами фасада –
колоннами, простенками. В строениях эпохи Ренессанса сплошная плоскость
парапета между столбиками часто заменяется балюстрадой, а на столбики
устанавливаются статуи. Подобной балюстрадой, украшенной скульптурой,
завершены церковь Санта Мария Маджоре и собор Сан Джованни ин Латерано, а
также дворцы формирующие площадь Капитолия (табл. 2.5, 5.5). В соответствии со
стилевыми особенностями решаются усложненные парапеты зданий в стиле
барокко. В церкви Сан Карло алле Кватро Фонтане разорванный парапет изогнут в
плане и раскрепован (табл. 6.2).
Другой формой завершения зданий является аттик. Впервые аттик появился
в римских триумфальных арках. Для придания этим сооружениям
монументальности, значимости над антаблементом возводилась высокая,
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массивная стена, обрабатываемая подобно парапету, покрытая барельефами и
надписями. Подобно триумфальным аркам, аттиками украшались знаменитые
римские фонтаны: самый большой фонтан Аква Паоло, фонтан «Моисея», фонтан
Треви (табл. 2.4). Многие римские палаццо завершены аттиками. Часто за высоким
аттиком размещается
аттиковый
этаж с небольшими квадратными или
вытянутыми по горизонтали окнами. Такой этаж венчает дворец Монтечиторио
(табл. 5.8).
8.5. Система ордеров (табл. 8,15, 8,16)
Ордер (от лат. – строй, порядок, чин, ряд) – определенная художественная
система стоечно-балочной конструкции. Римское зодчество сложилось под
влиянием эллинистической культуры. Римские архитекторы разработали на основе
греческой ордерной системы пять вариантов ордеров. Тосканский ордер – самый
простой, является первоначально этрусским вариантом дорического, отличается от
него отсутствием триглифного фриза и каннелюр. Римско-дорический ордер, в
отличие от греческого типа, имел более стройные пропорции колонн и меньшую
высоту антаблемента. Римско-ионический ордер применялся в двух вариантах.
Капитель ордера либо имела две стороны с валютами, а две с балюстрами, либо все
четыре стороны с валютами несколько вытянутыми по диагонали. Коринфский
ордер, начиная со II в. до н.э., стал наиболее распространенным в римской
архитектуре. Он отличается стройными пропорциями и декоративным богатством.
Капитель состоит из изящных угловых валют и трех ярусов стилизованных листьев
аканта. Композитный ордер имеет общие черты с коринфским ордером, но
отличается от него капителью, сочетающей в себе черты как коринфского, так и
ионического ордеров. Ордер – это, прежде всего, система пропорций.
В XVII в. в эпоху барокко главное внимание уделяется комбинационным
возможностям ордерной системы. Игра с рельефом создает световые нюансы или
контрасты. Помимо пилястр, применяются колонны, утопленные в подрезанную
плоскость стены. В формировании фасадов используются полуколонны,
трехчетвертные колонны, а также колонны отдельностоящие. Применяются как
гладкие стволы (фусты) колонн, так и с каннелюрами. Используются прерывистый
или сильно выступающий антаблементы. Деталировка лепки капителей отличается
большим разнообразием. Во второй четверти XVII в. наблюдаются
многочисленные нарушения ордерного строя, в частности, нарушение ритма,
наложение одних архитектурных элементов на другие, изобилие архитектурных
деталей фасада. Ордер становится фоном для многочисленных украшений фасада.
В XVIII в., вплоть до зарождения классицизма, ордер утрачивает свое
первоначальное назначение, часто используется в качестве декоративного
элемента, для выделения оконных и дверных проемов, ризалитов.
8.6. Порталы (табл. 8.17, 8.18)
Размеры дверных проемов в античных зданиях обычно больше
необходимых, исходя из габаритов человека. Связано это с функциональными и
композиционными требованиями, предъявляемыми к проемам. Через дверные
проемы в античные храмы проникал свет, а молящиеся, не имея возможности
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попасть в храм, могли только через дверь видеть священные статуи и предметы. В
палаццо эпохи Возрождения дверные проемы, служившие одновременно воротами,
делали широкими для проезда карет во внутренний двор. Абсолютные пропорции
дверей обычно колебались в пределах 1:2, 1:2,5. Однако размеры дверных проемов
определялись исходя из архитектурной композиции, общих пропорций зданий,
стремления выделить и украсить главный вход в здание. Художественно
оформленный дверной проем здания называется порталом (от лат. – porta – вход,
ворота). В I–II вв. до н. э. дверные и оконные проемы обрабатывались обычно
просто наличниками и сандриками. Сандрик в виде небольшого карниза иногда
опирался на кронштейны. В некоторых римских постройках, например, в храме
Весты в Тиволи так же, как и в греческих зданиях, проемы сужались кверху.
Примером для восхищения и подражания стал портал римского Пантеона (табл.
3.4). Дверной проем с пропорциями 1:2, обрамлен наличниками, над которыми
находится гладкий фриз и сандрик. Проем разделен горизонтальным импостом на
две части. Верхняя горизонтальная часть закрыта бронзовой решеткой, в нижней
части расположена дверь между пилястрами с каннелюрами римско-дорического
ордера. На протяжении последующих веков двери римских зданий не утратили
классического изящества, монументальности и часто богатого убранства.
Из множества решений порталов можно выделить несколько вариантов.
Самый простой вариант представляет собой проем обрамленный наличником и
завершенный сандриком, в некоторых случаях с фризом и кронштейнами. Часто
над сандриком размещается треугольный или лучковый фронтон (табл. 7.16).
Самый распространенный вариант решения порталов заключается в декорировании
проема элементами ордерной системы: пилястрами, колоннами, выступающими за
плоскость стены. Колонны несут парапеты или фронтоны различных типов:
треугольные, лучковые, раскрепованные или разорванные. Иногда вход в здание
выделяется портиком. Идеалом для некоторых итальянских порталов послужили
римские триумфальные арки. Проем в этом случае перекрывается не архитравом, а
аркой, опирающейся на колонны. Этот вариант порталов используется для
наиболее значимых зданий, требующих пышного убранства. Следующий вариант
примечателен использованием в отделки проемов рустов (от лат. – rusticus –
«сельский, грубый, неотесанный»). Рустами может быть обработан только проем,
выделяющийся на фоне гладкой стены. В другом случае рустами покрывается не
только проем, но также плоскость стены и установленные у проема колонны.
Последний вариант решения порталов характерен для архитектуры Возрождения.
Вводятся дополнительные архитектурные элементы, над порталом размещается
балкон с балюстрадой. Балкон опирается на колонны портала или на кронштейны.
8.7. Особенности римского декоративного искусства (8.19, 8.20, 8.21,
8.22)
Римское декоративное искусство сложилось на основе этрусских
художественных традиций под влиянием эллинистических образцов. Тем не менее,
италийские мастера в своих произведениях создавали чисто римские образы и
сюжеты.
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Фасады домов и интерьеры украшались настенной живописью или
мозаиками. Существовало два способа живописи водяными красками: секко и
фрески. Некоторые фрески (ит. – buon fresco – свежий) античных времен
сохранились до нашего времени. Древние мастера наносили красящий пигмент,
растворенный в воде или известковом растворе, непосредственно на сырую
штукатурку – интонако. Краски пропитывали штукатурку, образуя с ней одно
целое. Предварительно будущее изображение разбивалось на участки, называемые
– джорната, размеры которых зависели от высыхания штукатурки и времени
предполагаемой работы. Секко (ит. – secco – сухой) техника живописи по сухой
штукатурке не столь долговечна как фрески.
На мозаиках изображение
составлялось из разноцветных небольших кусочков мрамора, цветного стекла,
смальты, скрепленных специальным цементом друг с другом и с грунтом.
Различают два вида мозаики: штучная и наборная.
В декоративном искусстве Древнего Рима выделяют четыре основных стиля,
два первых стиля относятся к периоду республики [22, с. 481]. Первый стиль –
«инкрустационный» являлся италийским вариантом эллинистической стенописи.
Стена членилась архитектурными элементами: пилястрами, фризами и карнизами,
выполненными из стука. Стук – высший сорт прочной, облицовочной штукатурки,
после полировки поверхность приобретала вид мрамора. Плоскости стены между
архитектурными деталями заполнялись изображениями, также имитирующими
ценные породы мрамора. В конце II в. до н. э. возник второй стиль. Стенописи,
относящиеся к этому стилю, сохранились в доме Грифов на Палатине. В отличие от
первого стиля архитектурные элементы, разделяющие поверхность, не
выполнялись из стука, а имитировались живописью. Участки стены между
пилястрами заполнялась изображениями пейзажей,
зданиями и фигурами.
Использовались линейная и воздушная перспективы, светотень. Такие изображения
позволяли зрительно расширить пространство тесных помещений. Возможно,
подобные росписи были предвестниками иллюзионистической живописи в эпоху
Возрождения и шедевров, созданных Андреа Поццо.
В период империи декор отличался роскошью и разнообразием
использования материалов и форм. Здания штукатурились, облицовывались
цветным кирпичом, или мрамором. Архитектуру дополняли многочисленные
статуи, часто представляющие собой копии великих греческих мастеров. Третий
стиль появился после 14 г. н. э., этот стиль, в отличие от второго, подчеркивал
плоскость стены. Участки стены, выделенные орнаментальной лентой,
покрывались красным, черным или иным цветом и заполнялись миниатюрными
изображениями. Использовались египетские мотивы, поэтому данный стиль часто
называют египтизирующим. Четвертый стиль относится к 63–79 гг. Во многом
второй и четвертый стили схожи, в них используются архитектурные формы,
перспектива, но в четвертом стиле перспектива намерено искажалась, образы и
сюжеты были лишены реальности. В 1480 г. на вершине Эсквилинского холма
недалеко от Колизея археологи обнаружили руины так называемого Золотого
дома – лат. – Domus Aurea – дворца Нерона. Дворец был построен в 68 г. н. э., а с
104 г. его конструкции служили основанием для терм Трояна. Открывшиеся
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убранства Золотого дома, просуществовавшего менее сорока лет, поразили своей
красотой художников Возрождения. Миниатюрные древние росписи на сводах,
заключенные в рамки из стука, позднее назвали гротесками (ит., фр. –
причудливый, затейливый), так как помещения где их обнаружили, напоминали
гроты. Впоследствии подобные изображения воспроизводились в Ватикане и
других дворцах эпохи Возрождения.
Своды античных зданий часто разделялись кессонами квадратной или
многоугольной формы с розетками из стука или бронзы внутри. Использовалась
позолоченная стуковая лепнина. Мраморные и бронзовые барельефы фризов и
фронтонов зданий отличались сложными и затейливыми рисунками. Остатки
мраморной облицовки можно видеть на зданиях Пантеона, Колизея и других
сохранившихся античных постройках. Для дверей, капителей, а иногда и самих
колонн, стропил использовалась бронза. Бассейны облицовывались стеклянной
мозаикой. Полы в зданиях утилитарного назначения, в небогатых жилых домах
делали из кирпича или цементного раствора с включением кусочков мрамора,
битой черепицы, травертина. Полы дворцов, терм, базилик, храмов выполняли из
кусочков мрамора разных цветов. Составлялись панно со сложными сюжетами,
включающими изображения людей, животных, геометрические или растительные
орнаменты (табл. 8.21).
Особенностью раннехристианского периода декоративного искусства Рима
является несомненная роль христианского вероучения и христианской церкви. До
формирования церковных зданий, собрания общин происходило в жилых домах и
катакомбах. В жилых домах, приспособленных под первые христианские церкви,
созданная ранее стенопись с изображениями из жизни римских языческих богов и
императоров, заменялась фресками и мозаиками, с сюжетами из христианской
мифологии или растительными орнаментами. Над купелью для крещения
устраивалась сень, потолок которой изображал небесный свод со звездами. В
катакомбах, где совершались первые тайные христианские обряды, стены кубикул
и ипогеев, начиная со II в., украшались росписями с различными библейскими
сюжетами на тему спасения души и потусторонней жизни. Например, цикл фресок,
посвященных Ионе в катакомбах Св. Севастьяна, фрески украшающие крипту
Луцины в катакомбах Св. Каллиста. Художники, используя в некоторых случаях
формы античного искусства, сюжеты греко-римской мифологии, наполняют их
новым духовным содержанием. Так Христос на некоторых росписях изображался в
виде Орфея, играющего на лире среди диких животных, возможно
символизирующих язычников.
После того как христианство стало государственной религией в
изображениях стала широко использоваться античная триумфальная тематика.
Целью победившей христианской церкви было создание образа Христатриумфатора. В.Н. Лазарев в книге «История византийской живописи» пишет
«Образ Христа-триумфатора, этого нового властителя мира и победителя смерти,
стал сближаться с образом императора-триумфатора». Все чаще стали изображать
Христа и Богоматерь на троне, подобно римским императорам. Тематика росписей
в основном соответствовала священным текстам, а изображения часто носили
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символический характер. Например, существовало несколько вариантов
изображения Богоматери: Оранта – Богоматерь, стоящая в полный рост с
поднятыми в молитве руками; Одигитрия – Богоматерь и младенец Иисус с
прямыми посадками; Умиление – Богоматерь и младенец Иисус с наклоненными
друг к другу головами и др. Установлены постоянные образы изображения
апостолов. Начиная с XIII в. апостолов можно определить по их атрибутам.
Оружие в руках представляет предмет мученической смерти апостола. Пётр
держит один или два ключа – эмблемы папской власти, Павел – меч, Варфоломей
нож и т.д. Вырезанные из камня на куполе церкви Сант’ Иво алла Сапиенца
херувимы, звезды, пальмы и плоды граната обозначали духовную связь с храмом
царя Соломона. Были и иные символы не связанные с религией, например,
изображение пчелы являлось династическим символом папы Урбана VIII из рода
Барберини. Символы, используемые на фасадах, фресках и мозаиках римских
церквей, приведены в прил. VII.
Часто тематика росписей была связана со значимыми для христиан
событиями. В 312 г. близ моста Мильвио произошло знаменитое сражение между
Константином и Максенцием за власть над Римом. Накануне, по преданию,
Константину было видение – на небе появился крест с надписью «Сим победиши».
Это истолковывалось как обещание победы взамен признания христианства.
Данный сюжет многократно использовался в росписях римских зданий. Например,
фреска «Видение Константина» на потолке Галереи карт Ватикана, работы
Джироламо Мутьяно. Второй сюжет повествует о передаче так называемого
«Константиновского дара». На фреске в оратории церкви Санти кватро Коронати
коленопреклоненный император Константин символически преподносит святителю
Сильвестру тиару – головной убор древних восточных царей, а позднее римских
пап.
Римское христианское искусство практически не затронул период
иконоборчества (иконоборчество – религиозное и социально-политическое
движение в Византии в VIII – первой половине IX вв., направленное против культа
икон), поэтому бесценные фрески и мозаики сохранились во многих древних
церквях Рима. Византийские императоры Лев III и его приемник Константин V
наложили запрет на всякие религиозные изображения, а почитание Бога
посредством картин провозгласили ересью. Созданные ранее росписи
уничтожались и заменялись изображением простейших орнаментов. В 787 г.
Никейский собор поддержал христиан, почитавших иконы. В период
иконоборчества византийские мастера, не найдя применения своему таланту на
родине, приезжали в Рим, оказывая влияние на формирование римского искусства.
Средневековые христианские церкви отличались искусной отделкой, причем
с особой любовью и великолепием украшались интерьеры. Фресками и мозаиками
на золотом фоне расписывались апсида и триумфальная арка, резьбой по мрамору
покрывались алтарь, кафедры, ограды, балдахин и конфессио – гробница святых
под главным алтарем (табл. 8.19, 8.20). Бесценные древние мозаики, относящиеся к
VI–VII вв. сохранились во многих древних базиликах Рима. В апсиде церкви Санти
Козма э Дамиано размещена уникальная мозаика VI–VII вв., изображающая второе
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пришествие Христа. В центре композиции изображен Иисус Христос в золотых
одеждах, спускающийся с небес по лестнице из облаков, справа от него Св. Пётр,
слева – Св. Павел и донатор – папа Феликс IV, держащий в руках модель храма им
построенного. Под фигурами расположена группа из 12 овец, символов
послушая. На триумфальной арке новозаветные сюжеты: Божественный Агнец,
Ангелы, Небожители, символы Евангелистов, ниже старцы Апокалипсиса
(табл. 8.19).
С конца XIII в. стиль монументальной римской живописи меняется, все
меньше используются византийские традиции. Ведущим живописцем этого
периода был Пьетро Каваллини. С 1273 по 1308 гг. художник выполняет цикл
мозаичных картин, посвященных земной жизни Девы Марии в церкви Санта Мария
ин Трастевере, фрески «Страшный суд» в церкви Санта Чечилия ин Трастевере,
«Распятие» в базилике Сан Паоло фуори ле Мура и многие другие. Фоном для
изображений священных сюжетов в работах Каваллини служат античные здания,
фрагменты интерьера, используется перспектива, светотеневое моделирование, за
счет этого образы приобретают осязаемость и реалистичность.
Особенности римского христианского искусства следующие.
1. Римское христианское искусство отражало новую религию, новое
мировоззрение, суть которого заключается в том, что художники пытались
передать духовное содержание изображаемого.
2. Используя в некоторых случаях формы античного искусства, сюжеты
греко-римской мифологии, языческие символы, художники наполняли их новым
содержанием.
3. Тематика росписей в основном соответствовала священным текстам,
передавала учения церкви, часто носила символический характер.
4. В период формирования христианского искусства в росписях
отсутствовали сцены мучений и гонений, которые появились позднее, но часто
изображались процессы труда и других видов человеческой деятельности.
5. Изображаемые образы отличались лаконичностью и выразительностью,
простотой и глубиной содержания. Художники стремились к точному
воспроизведению предметов и деталей.
Рим был одним из первых городов, в котором мозаики из мрамора или
других, похожих на мрамор пород, использовали не только для полов, но и для
украшения стен, сводов и куполов. Для облицовки стен использовались тонкие
плиты, изготовленные из камня разных пород и цвета. Из ценных пород камня
изготавливали колонны, барельефы, наличники окон и дверей, части фонтанов,
саркофаги, вазы (прил. VIII). Бережливые римляне часто использовали
архитектурные элементы повторно в виде сполий. Например, 22 колонны из терм
Каракаллы были инкорпорированы в церковь Санта Мария ин Трастевере
(прил. III). Круглые плиты для украшения стен получали, распиливая стержни
колонн перпендикулярно к их оси.
Многие элементы интерьеров зданий Рима принадлежат школе мастеров
мраморщиков и мозаичников из монастыря Монтекассино. Здесь под
покровительством церкви разрабатывалась и передавалась из поколения в
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поколение техника декоративных работ на основе византийских традиций.
Пожалуй самой прославленной династией мастеров мраморщиков было семейство
Космати. Уникальные полы в стиле «космати» украшают церкви Санта Мария ин
Космедин, Сан Клементе, и многие другие (табл. 8.21). Жемчужиной базилики Сан
Джованни ин Латерано является кьостро, выполненное в 1230 г. мастерамимраморщиками из семейства Вассалетто Космати. Кьостро – прямоугольный двор,
обрамленный арочной галереей. Крестовые своды галереи поддерживают
необычные парные колонны разные по форме и декору. Над арками пущен фриз с
мозаиками и мраморными львиными головами.
Одним из излюбленных элементов украшения зданий были ниши (фр. –
niche – устраивать гнездо, лат. – nidus – гнездо, жилище), устраиваемые как на
фасадах, так и в интерьере. Ниши декорируют памятники архитектуры античности,
Возрождения, барокко и классицизма. Применялись ниши прямоугольные и
полукруглые в плане, перекрытые плоским или цилиндрическим потолком, а
также полусферой. Обычно высота ниш в 2 или 2,5 раза превышала ширину, но
были и исключения. В нишах устанавливались статуи, либо вазы,
часто
встречаются и пустые ниши. Обычно декорировалась только верхняя часть ниши,
часто в виде раковины. Полную палитру ниш использовал Борромини при создании
церкви Сан Карло алле Куатро Фонтане (табл. 6.2, 6.3). Ниши со статуями
наполняют интерьер собора Сант Пьетро (табл. 8.22).
Архитекторы Возрождения при декорировании фасадов и интерьеров зданий
использовали приемы древних мастеров, орнамент, стилизованный под античность.
Применялись геометрические узоры, греческий меандр, волнообразный орнамент,
бусы, зооморфные и растительные мотивы, чаши, канделябры, человеческие
фигуры. Браманте при создании Темпьетто использовал античный римскодорический ордер, а фриз здания декорировал символами апостола Петра и
предметами церковной утвари, подобно фризу храма Весты, украшенному
изображениями жертвенников. Восхищаясь искусством античности, Рафаэль в
1516 г. украшает садовую лоджию виллы Мадама фресками с гротесковыми
мотивами, подобными росписям «Золотого дома» Нерона.
Начиная с XVI в. фасады облицовываются камнем сдержанных
естественных цветов, широкая цветовая гамма используется только в интерьере.
Для украшения стен разработали новую технику нанесения орнаментов, которая
получила называние сграффито (ит. – sgraffiare – выцарапывать). На слой темной
штукатурки, во времена Возрождения обычно серого, черного или красного цвета,
наносился второй слой – белый. Белый слой местами выскабливался и в результате
получался стойкий к атмосферным воздействиям двухцветный рисунок.
Возрождение подарило Риму плеяду великих художников и скульпторов. О
масштабе и красоте созданных ими произведений можно судить по убранству
дворцов Ватикана. Над интерьерами одного из главных помещений Ватикана,
местом заседаний конклавов кардиналов – Сикстинской капелле, работали лучшие
мастера. В 1481–1483 гг. Боттичелли, Пинтуриккио и Перуджино создают циклы
фресок «История Моисея» и «Земная жизнь Христа», а в 1508–1512 гг. на сводах и
люнеттах зала Микеланджело изображает композиции «Сотворение Адама»,
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«Родословная Христа» и «Страшный суд». При создании грандиозных фресок
архитектурные элементы также имитировались живописью. Реальные
архитектурные орнаменты, цветная лепнина, которую отливали в формах, как
правило, сочетали с живописью, выполненной в масле.
Мастера барокко также широко использовали для декорирования зданий
цветные мраморы, стук, мозаику, позолоченную лепнину, скульптуру и живопись.
В росписи стен, потолков и сводов использовались иллюзорные эффекты,
перспектива, раздвигающая границы пространства. Примером является церковь
Иль Джезу. При решении интерьера Виньола следовал пожеланиям Тридентского
Собора. Купол и плафон нефа расписал в 1679 г. Джованни Баттиста Гаулли. На
плафоне изображена сцена «Триумф имени Иисусова», ставшая образцом
перспективного построения композиции в эпоху барокко. Довершают украшение
сводов и стен церкви картины художника Раджи, вставленные в карнизы из
позолоченной лепнины. В церкви находится алтарь основателя Ордена иезуитов
Игнатия Лойолы, поражающий своим великолепием. Это один из самых дорогих и
вычурных алтарей Рима. Барельефы и скульптурная композиция выполнены из
позолоченной бронзы, фигура Лойолы покрыта серебром, а колонны и шар над
алтарем облицованы голубым лазуритом (табл. 8.20).
Шедевром «ложной перспективы» является также, выполненный Андреа
Поцци в 1688–1694 гг., плафон церкви Сант’ Иньяцо ди Лойола. Художником были
созданы фрески в апсиде и роспись свода над нефом длиной 36 м и шириной 17 м.
Композиция на плафоне называется «Аллегория миссионерской работы иезуитов».
В центральной части росписи изображена Святая Троица, исходящий от нее
божественный луч света направлен на Св. Игнатия, которого возносят на небо
ангелы. Далее поток света, исходящий уже от головы Игнатия, разделяется на
четыре луча, направленных на аллегорическое изображение четырех континентов,
в которых иезуитский орден проводит миссионерскую работу. Роспись заполнена
человеческими фигурами в окружении рисованных архитектурных деталей,
которые трудно отличить от деталей настоящих. Стираются границы между
реальными конструкциями церкви и небесами, изображенными на плафоне. В
этом заключается, характерная для барокко живописная иллюзия, театральное
действие, развернутое над головами прихожан (табл. 8.11). Художник при помощи
желтой мраморной плиты в центре нефа указывает наиболее выигрышную
позицию для обозрения росписи, с удалением от этой точки иллюзионистическое
архитектурное построение разрушается.
В период барокко интерьеры церквей и дворцов декорируют великолепными
образцами живописи и скульптуры. Самые драматические полотна Караваджо
(настоящее имя Микеланджело Меризи, 1571–1610 гг.) «Распятие Св. Петра» и
«Превращение по пути в Домаск» украшают церковь Санта Мария дель Пополо.
Лучшие произведения Бернини статуя Св. Терезы в церкви Санта Мария дела
Виттория и статуя блаженной Людовики Альбертони в церкви Сан Францеско а
Рипа делают интерьеры этих зданий поистине бесценными. Шедеврам живописи и
скульптуры барокко свойственны оригинальность трактовки традиционных
библейских сюжетов драматизм происходящего, театральность поз и жестов,
использование света.
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9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОНСТРУКЦИИ
«Красота является результатом красивой формы
и соответствия целого к частям, частей между собой и
также частей целому; ибо здание должно походить на
цельное и вполне законченное тело, в котором каждый
член соответствует другому и все члены равно
необходимы для целого».
Андреа Палладио [66, кн. 1, с. 15]
Одно из важнейших достижений древних римлян – высокий уровень и
разнообразие строительной технологии. Благодаря прочности и долговечности
строительных материалов и конструкций некоторые сооружения античности
сохранились до наших дней. Техника строительства, созданная древними
римлянами, с успехом использовалась на протяжении многих столетий как в Риме,
так и на территории обширных провинций римской империи.
Палладио писал: «Прежде, чем начать строить, необходимо тщательно
обдумать каждую часть плана и фасада того здания, которое предстоит строить. В
каждой постройке должны быть соблюдены (по словам Витрувия) три вещи, без
которых не одно здание не может заслужить одобрения: это польза, или удобство,
долговечность и красота; ибо невозможно было бы назвать совершенным здание
хотя бы и полезное, но не долговечное, равно, как и такое, которое служит долго,
но неудобно, или, же то, что имеет одно и другое, но лишено всякой прелести». [66,
кн. 1, с. 14].
Высказывания Витрувия и Палладио актуальны и для современных
архитекторов. Признанные мастера архитектуры во все времена уделяли огромное
внимание не только пользе и красоте зданий, но и технологии строительства.
Возможности строительства неразрывно связаны с наличием природных
строительных материалов. В эпоху царей простейшие постройки возводились из
тростника и глины, крыши покрывались соломой, использовался также туф,
добываемый в ближайших каменоломнях. Начиная со II в. до н. э. в строительстве
начали применять более твердые материалы: травертин и пеперино, их добывали в
районах Тиволи и Марино. Твердый известняк – травертин ценился очень высоко,
использовался в местах, где нагрузки были максимальными, например, по углам
зданий. Искусственный камень – кирпич
производили разных размеров в
зависимости от величины и назначения зданий. При возведении больших
общественных зданий использовали более крупный кирпич. Такие кирпичи для
лучшей сушки и обжига имели специальные отверстия. Из фасонного кирпича
выкладывали стволы колонн. В конце I в. до н. э. стали изготавливать пустотелые
кирпичные блоки для устройства обогревательной системы терм. Связующим
материалом служила известь, производимая из природного камня.
В конце III в. до н. э в строительстве стали применять так называемый
римский бетон. Эта технология получила название «опус цементициум» и
позволила возводить монументальные здания и сооружения, такие как термы,
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театры, акведуки и др. Отличие римского бетона от обычных известковых
растворов заключалось в использовании вместо обычного песка песка
вулканического
–
пуццоланы.
Пуццолана
придавала
конструкции
водонепроницаемость, прочность, уменьшала время схватывания. В качестве
связующего вещества для римского бетона служил травертин, превращенный
путем обжига в известь. Для увеличения прочности и долговечности конструкции
бетон помещался между двух слоев каменной или кирпичной кладки, которые
одновременно играли роль опалубки. Первым зданием, созданным из римского
бетона, был портик Эмилиев, построенный в 174 г. до н. э. Сооружение,
возведенное на берегу Тибра, использовалось для совершения торговых операций и
складирования товаров. Портик Эмилиев – выдающийся памятник римской
архитектуры, является примером использования арочно-сводчатых конструкций и
рационализма римских строителей. Здание размером 487 на 60 м состояло из 50
одинаковых объемно-планировочных элементов пролетом 8,3 м, перекрытых
цилиндрическими сводами.
Развитие арочно-сводчатых конструкций является важнейшим достижением
римской архитектуры наравне с использованием бетонной технологии.
Конструкции, известные на древнем Востоке и в Греции, совершенствовались и
приспосабливались римлянами для решения новых задач архитектуры. В Риме
впервые клинчатые арки, возводимые из каменных блоков без раствора, стали
использоваться в IV в. до н. э. Основными типами сводов в период Республики
были цилиндрические своды и купола. Распорные усилия этих конструкций
воспринимали массивные стены, имеющие большой запас прочности, так толщина
стен Пантеона 6,3 м. С целью облегчения сводов и куполов использовались
вводимые в кладку керамические сосуды, они служили также резонаторами.
Для прямоугольных в плане помещений применялись крестовые своды.
Такими сводами перекрыты многие помещения терм Каракаллы и Диоклетиана, а
также базилика Максенция. Стены и своды зданий армировались кирпичными
разгрузочными арками (табл. 8.2, 8.3). В цилиндрических бетонных сводах по
деревянным кружалам выполнялись кирпичные арки, в крестовых сводах кирпичом
армировались диагональные ребра. Армирование наиболее напряженных участков
сводов и стен кирпичом способствовало увеличению прочности и долговечности
конструкций, предотвращению неравномерной усадки бетона. Только при
использовании арочно-сводчатых конструкций и бетонной технологии можно было
возводить такие грандиозные сооружения, как амфитеатры, термы и акведуки.
При императоре Августе для внутренней и внешней отделки зданий начали
использовать мрамор. Белый мрамор добывался в каменоломнях Луни
(современная Каррара). Цветной мрамор, гранит, порфир редких сортов привозили
из Греции, Сирии, Африки. Эти материалы использовали для архитектурных
деталей: колонн, антаблементов, полов, скульптуры. В некоторых случаях
архитектурные элементы привозили в Рим уже в готовом виде. Императору
Августу приписывают слова, что получив в наследство кирпичный город, он
оставляет после себя мраморный.
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В строительстве использовался также металл: железо, свинец, медь, бронза.
Из железа делали гвозди, двери, петли. Свинец и медь использовались в качестве
кровельного материала для покрытия дворцов, храмов, крупных общественных
зданий. Из меди делали специальные гвозди, называемые – пиронами, служащие
для объединения камней по вертикали, а также скобы для соединения рядом
расположенных камней. Пироны и скобы делали кладку более прочной и
долговечной. В настоящее время в стенах Колизея осталось много отверстий от
утраченных пиронов и скоб. Из бронзы отливались колонны, капители, двери,
статуи. В базилике Сан Джованни ин Латерано находятся четыре античные
бронзовые колонны, древние бронзовые двери украшают Пантеон и церковь Санти
Козма э Дамиано.
Большое внимание римские строители уделяли возведению фундамента. По
словам Витрувия, фундамент должен быть вдвое толще стен, на нем стоящих.
Следовало также учитывать качество почвы и величину нагрузи от здания. Дно
ямы под фундамент должно было быть ровным и засыпанным слоем травертина.
Ширина фундамента от обреза к подошве должна равномерно с обеих сторон
увеличиваться. Те же правила следовало соблюдать при возведении стен здания,
толщина стен по мере возвышения над землей и снижения нагрузок должна
уменьшаться. Выступы, которые выходили наружу, декорировались полкой или
поясом с карнизом. Оконные и дверные проемы не рекомендовалось располагать
близко от углов здания. Минимальное расстояние должно быть не менее ширины
самого проема.
При возведении стен древние римляне использовали шесть типов кладки.
Наибольшее распространение, вплоть до конца республиканского периода
(44–31 гг. до н. э.), получила так называемая кладка опус квадратум. Стены
выкладывали из крупных камней с перевязкой швов. Именно такая технология
кладки стен использована в храме Фортуны Вирилис (табл. 9.1) и в храме Адриана.
По словам Витрувия, при возведении стен часто использовалась сетчатая кладка –
опус квази ретикулатум, а начиная с I в. до н. э. эта технология была
усовершенствована. Новый тип кладки – опус ретикулатум отличался
равномерным расположением облицовочных камней. Углы здания выкладывались
из кирпича, слои камня также чередовались с тремя рядами кирпича, уложенными
во всю толщину стены (табл. 9.1). При возведении стен крупных зданий в I в. н. э.
стала использоваться технология кладки – опус виттатум. Стены с внутренней и
внешней сторон выполнялись из кирпича с перевязкой швов, заполнением служила
смесь из бута, глиняных черепков и извести. Через каждые три фута через всю
толщу стены проходят три ряда кирпичей более крупного размера. Таким образом
выполнены стены терм Диоклетиана и Пантеона (табл. 9.1). В некоторых случаях
применялась узорчатая или разноцветная кладка, использовалась также цветная
штукатурка. Плавательные бассейны и хранилища для воды покрывались смесью
бетона и необожженного кирпича, так называемая технология – опус сигнинум,
позволяющая делать стены водонепроницаемыми.
Примером высокого мастерства римских строителей является Колизей. В
конструкциях Колизея использовалось три сорта бетона: очень прочный бетон из
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щебня особого сорта лавы – для фундаментов; бетон из туфового, травертинового
или кирпичного щебня – для стен; особо легкий бетон из пемзы – для сводов, не
несущих большой нагрузки. Радиальные стены между травертиновыми пилонами в
первом этаже выполнены массивной туфовой кладкой (opus quadratum), во втором
этаже бетоном с облицовкой из треугольных кирпичей (semilateres). В верхних
частях радиальных стен находятся кирпичные разгрузочные арки. Наружная стена
Колизея состоит из трех слоев. Внешний фасадный слой здания, выложенный из
травертина и внутренний слой, выполненный в кирпичной кладке, служат
постоянной опалубкой для среднего слоя из бетона. В структуру стены включены
каменные обломки других зданий – сполии: куски колонн, антаблементов и т.д.,
оттесанных с выходящей на фасад стороны. Качество каменной кладки здания
высокое. Камни выкладывались всухую, без раствора и скреплялись между собой
железными скобами (табл. 9.3).
При строительстве римляне использовали также дерево. Из дерева
изготавливали опалубку, необходимую для бетонирования конструкций. Дерево
использовали для потолков, антаблементов и перегородок. Стропильные
деревянные конструкции использовались для покрытия зданий с большими
пролетами. Римлянам принадлежит право первенства в перекрытие пролетов
висячими стропильными конструкциями, представляющими собой деревянные
фермы, в которых стропила связаны затяжкой. Жесткость ферм обеспечивают
также бабки, работающие на растяжение. Деревянные покрытия Античного Рима
не сохранились. Однако особенности этих конструкций известны по рисункам
Серлио и стропилам портика Пантеона, выполненным в бронзе (табл. 3.4).
Строительные технологии Античного Рима широко использовались в последующие
века.
Одной из особенностей строительной техники, свойственной только Риму,
является инкорпорирование и слияние элементов зданий различных эпох в
строящиеся здания (прил. III). Во время Пунических войн из провинций в Рим
свозились произведения искусства и архитектурные элементы – колонны,
антаблементы, обелиски, используемые для украшения города. При реконструкции
и восстановлении городской среды, утраченной во время войн и пожаров, римляне
также использовали части уцелевших при разрушениях архитектурных элементов и
конструкций, так называемых – сполии (слово spoglie переводится с итальянского
как «трофеи» или «останки»). Необходимость повсеместного строительства
христианских церквей, после официального признания христианства в 313 г., также
послужило толчком к практике вторичного использования архитектурных
элементов античных зданий. Например, при строительстве базилики Сант Пьетро
были использованы античные архитравы и 96 отличающихся по виду колонн из
мрамора и гранита [62, с. 24]. Римские зодчие любили использовать для колонн
цветной мрамор, свозимый в Рим со всех концов империи. Материал этот был
дорогой, а при крушении Западной Римской империи стал малодоступным.
Поэтому, римляне вынужденно применяли при строительстве найденные на руинах
колонны и другие элементы зданий. В VII в. был отменен запрет
на
преобразование античных храмов в христианские церкви [46, с. 4]. Уникальным
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примером использования сохранившихся архитектурно-конструктивных элементов
языческих храмов в поздних строениях является церковь Сан Николо ин Карчере
(Св. Николая «в темнице»), предположительно основанная в VII в. При
строительстве здания были использованы уцелевшие элементы трех языческих
храмов с Форума Олиториум. Рачительные римские архитекторы использовали
фрагменты уцелевших античных сооружений по новому функциональному
назначению. Так, зал церкви Санта Мария дельи Анджели, с планом в виде
греческого креста, размещается в зоне античного фригидария и прилегающих с
четырех сторон помещений терм Диоклетиана, а при возведении церкви Санти
Козма и Дамиано использовались фрагменты конструкций библиотеки форума
Мира и античного храма божественного Ромула [42, с. 11–17].
В Риме, застроенном античными зданиями в той или иной степени
сохранности, носившем память о великолепии императорских форумов, дворцов и
храмов, готическая архитектура была решительно отвергнута. На протяжении всего
средневековья римляне использовали строительные технологии античности, а
объемно-планировочные решения многочисленных церквей основывались на
архитектуре раннехристианских базилик, сложившейся в IV–V вв. Декоративное
убранство готических соборов Франции вытекало из особенностей каркасной
конструктивной системы. Стрельчатая форма сводов, аркбутаны, контрфорсы и
пинакли позволяли понизить распорные усилия, уменьшить толщину
ограждающих конструкций, украсить здания большими окнами с витражами. В
итальянской архитектуре, и в частности в архитектуре Рима, элементы
декоративного убранства не связаны с несущим остовом здания. Часто стены
зданий, возведенных из кирпича, облицовывались мрамором, украшались
декоративными архитектурными элементами значительно позднее. Для лучшей
связи с облицовочным материалом из стены зданий выступали кирпичи.
В средние века римляне не изменяли технологиям, разработанным
античными строителями, но значительно упрощали конструктивное решение
зданий. Наружные стены базилик возводились в основном из обожженного
кирпича, реже использовался туф или теёсаный камень. Два параллельных ряда
колонн несли стены среднего более высокого нефа, имеющего оконные проемы.
Для покрытий, нередко вместо сводов, использовались стропильные конструкции,
в некоторых случаях открытые. Таким образом решено покрытие церкви Санта
Мария ин Космедин (табл. 4.1). Чаще стропильные конструкции покрытия
скрывались за плоским деревянным потолком с кессонами. Примеров такого
решения покрытий много: церковь Санта Пуденциана, Санта Прасседе и другие.
Здания имели небольшие окна, вместо стекол применяли трансенны – тонкие листы
из алебастра или мрамора с отверстиями (табл. 9.4).
Архитекторы эпохи Возрождения использовали при строительстве зданий
материалы и технологии, разработанные древними римлянами – тесаный
естественный камень и кирпич на известковом растворе. Стены так же, как и в
античных зданиях, состояли из двух слоев – конструктивного и облицовочного.
Примеров стрельчатых готических сводов в Риме практически нет, за исключением
крестовых сводов церкви Санта Мария Сопра Минерва, построенной в XIII в.
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Применялись, как правило, полуциркульные своды, возводимые из кирпича.
Использовались разнообразные типы сводов: парусные, цилиндрические,
крестовые, бочарные, сомкнутые и зеркальные. Зеркальные своды давали
возможность понизить высоту помещений при больших пролетах. Поверхности
сомкнутых и зеркальных сводов часто прорезались поперечными цилиндрическими
сводами – люнеттами с проемами для естественного освещения (табл. 9.4).
Зеркальный свод с люнеттами Палладио считал изобретением своего времени.
Горизонтальная плоскость зеркального свода использовалась для лепнины и
росписи. В 42 построенных зданиях Палладио использовал 24 различных типов
сводов. В качестве междуэтажных перекрытий, наряду со сводами, использовались
балочные деревянные конструкции. Строители Возрождения, по словам Альберти,
«любили сочетать размах могущественных царей с древней бережливостью»,
поэтому, применяя по примеру античных зодчих, камень и кирпич в лицевой
части стен, заполняли пазухи более дешевым и не столь прочным материалом.
Стены выполнялись из бетона, существенно отличавшегося от римского бетона
древних построек. Вместо сортового щебня применялся гравий. Раствор и гравий
набрасывались в беспорядке и не трамбовались. Все это диктовалось недостатком
рабочих и отсутствием денег на оплату их труда.
Были и другие технологии возведения несущих конструкций. Так Барбаро в
своем сочинении 1556 г. писал об изготовлении колонн из смеси щебня с большим
количеством извести, заливаемой в деревянную опалубку. Далее колонны
штукатурились и декорировались под мрамор. Для усиления конструкции Барбаро
рекомендовал использовать деревянный или кирпичный каркас [28, с. 180].
Большое значение архитекторы уделяли отделке фасадов, обработка деталей
достигла большого мастерства. В некоторых случаях использовалась облицовка
фасадов, примером является палаццо Канчеллерии. Фасады многих зданий,
например, палаццо Фарнезе, штукатурились. Для украшения фасадов зданий часто
применялась терракота и майолика.
При использовании крестового свода
помещения
должны быть
прямоугольными в плане,
а это не соответствовало новым эстетическим
представлениям. «Природу более всего радует круглое и шестиугольное», –
говорил Альберти, поэтому в качестве основной конструкции применяли
древнеримский купол. Наивысшие конструктивные достижения эпохи
Возрождения проявились в создании большепролетных
купольных
форм
крупных церковных зданий. Великие архитекторы Возрождения были не менее
знающими и вдумчивыми конструкторами. Браманте, Микеланджело, Альберти,
Леонардо да Винчи изучали особенности арочных конструкций, исследовали
расположение усилий в сечениях арки и опоры, механизм разрушения арки.
Купол использовали римляне, в готической архитектуре купол практически
не применялся. Возродив купол, архитекторы первоначально опирали его на паруса
свода. Недостатком этого решения было то, что средокрестие почти не имело
естественного освещения. Эта проблема была решена в XV в., когда между
парусами и куполом стали помещать барабан с окнами. Первым куполом
Возрождения стал купол флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре,
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возведенный основоположником архитектуры Возрождения Филиппе Брунеллески
(1377–1446 гг.). Восьмигранный стрельчатый купол диаметром 42 м имеет высоту
31,3 м. Вытянутая форма купола, состоящего из двух оболочек, позволяла снизить
распорные усилия. По мере подъема толщина оболочек уменьшалась: внутренней
основной оболочки от 2,4 м до 2,1 м, наружной оболочки от 97 см до 60 см.
Оболочки связаны между собой ребрами: радиальными 8 угловыми и 16
промежуточными, а также 6 кольцевыми. Ребра соединены между собой и с
оболочками железными скобами. Для снижения распорных усилий в основании
купола устроено кольцо сечением 35 на 30 см из деревянных брусьев, усиленных
железными хомутами.
Конструктивное решение купола Флорентийского собора было высоко
оценено мастерами эпохи Возрождения и, несомненно, повлияло на создание
купола над собором Сан Пьетро в Риме. По проекту Микеланджело купол имел три
оболочки, пролет 42 м, высоту 25 м. Отказ от сплошной конструкции купола
позволил уменьшить массу купола в 1,8 раза и снизить напряжение в опорах почти
на 35%. Джакомо дела Порта, приступивший к строительству собора после смерти
Микеланджело, изменил конструкцию купола. Архитектор отказался от третьей
оболочки, поднял опоры купола на 1,8 м и увеличил стрелу подъема купола на 4 м,
для уменьшения распора. Для этой же цели в основание внутренней оболочки
купола в 1680 г. было встроено растяжное кольцо. Оболочки связаны между собой
радиальными ребрами. Барабан укреплен шестнадцатью контрфорсами,
замаскированными сдвоенными колоннами. На сегментах купола расположено три
яруса слуховых окон. В 1748 г. конструкция купола была усилена введением
наружного металлического кольца.
Дальнейшее развитие получили деревянные покрытия. В трактатах
Палладио и Серлио описываются разнообразные и сложные по своему решению
конструкции ферм. Серлио называет фермы «…различными изобретениями,
которые могут пригодиться для покрытия некоторых зданий, перекрытия которых
будут висячими, содержащими различное оснащение из дерева» (табл. 9.4).
Палладио описывает работу фермы, состоящей из параллельных поясов
соединенных решеткой, конструкции используемой им при строительстве моста на
реке Чизмоне.
Существовал свод правил используемых при возведении зданий, вот
некоторые из них: 1) высота деревянных балок не должна быть меньше их ширины;
2) предпочтительней стропила, опирающиеся на внутреннюю стену (наслонные
стропила), потому что при этом «…Внешние стены не испытывают большой
тяжести, и если конец какой-нибудь балки сгниет или сгорит, то это не угрожает
крыше»; 3) проемы следует располагать от угла на расстоянии не меньшем, чем
ширина их; 4) проемы должны быть расположены один над другим так, чтобы
простенки находились над простенками, а верхние окна на одной вертикали с
нижними.
В это время изменяются функции архитектора в процессе строительства.
Архитектор создает проект здания, часто включающий макет, необходимый для
всеобщего обсуждения, и осуществляет общий надзор за выполнением работ.
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Производство строительных работ осуществляют рабочие под руководством
десятников. При возведении зданий используются строительные механизмы, в
основном для поднятия грузов.
Интенсивное строительство велось в Риме постоянно, особенно после войны
и разграбления города в 1527 г. Церковь не жалела средств на восстановление,
реконструкцию и возведение новых зданий и городских ансамблей. Характерное
для барокко усложнение планировочного решения зданий вызывает появление
чрезвычайно сложных и уникальных форм купольных и сводчатых покрытий.
Большие изменения в области архитектуры XVII–XVIII вв. происходят в
связи с развитием точных наук, в частности, строительной механике. Открытия
Галилея и Мариота
лежат в основе современной концепции работы
и
конструктивного расчета балок. Гук, Делягир и Купле сформулировали основные
положения закона упругости. Грегори в 1707 г. предложил определять кривую
свода как перевернутую линию висячей цепи, опираясь на это Полени в 1743 г.
применил цепную линию в анализе деформаций купола собора Сант Пьетро.
Денизи исследовал работу арок, Эйлер изучал механику стоек [25, с. 12].
Воплощение сложных куполов и изогнутых арок в постройках Бернини и
Борромини было бы невозможно без точных математических расчетов.
Новшеством в области деревянных конструкций было использование подкосношпренгельных систем, в основе которых лежат фермы Палладио. Применение
шпонок и зубьев позволяло соединять балки и тем самым увеличивать длины
шпренгелей и затяжек. Сфера использования металла в строительстве расширилась.
Металл стал применяться в качестве арматуры каменной кладки, распорного
кольца в кладке купола.
В ХIХ – начале ХХ вв. было создано огромное количество новых
конструктивных систем и технологий на основе внедрения в строительство металла
и железобетона. За пределами исторически сложившегося центра Рима появляются
сооружения, созданные с применением современных конструктивных решений, в
частности, это арочные металлические мосты через Тибр, спортивные комплексы,
построенные по проектам Л. Нерви и многие другие здания.

123

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Рим – это особый мир, и нужны
годы, чтобы познать его».
Гёте

В основе уникальности римской архитектуры социально-культурные,
политические и религиозные особенности развития Рима.
Первое, что возможно, во многом объясняет особенности развития Рима,
является присущий римлянам консерватизм, основанный на уважении и высокой
оценки жителями города истории Рима, установленных традиций. Консерватизм
закона, положения которого неукоснительно соблюдались на протяжении десяти
веков, римляне и все население римской империи жили по введенному в V в.
до н. э. «Закону XII таблиц». Также на протяжении десяти веков, со дня основания
Папского государства в 756 г., развитие Рима происходило по уставу Патримония
Святого Петра. Консерватизм распространяется на все виды жизнедеятельности, в
том числе и на архитектуру. В XIX в. наступил период, когда чрезмерная
приверженность римлян традициям стала тормозить естественный процесс
развития архитектуры и строительной техники.
Консерватизм законов, жизненного уклада, не всегда бережное, а скорее
рациональное отношение к старине, порождают преемственность. Это выражается
в неоднократном обращении к истокам – античной архитектуре, изучении и
исследовании памятников античности, трудов Витрувия. Спустя пятнадцать веков
Палладио в своем трактате «Четыре книги об архитектуре» не только ссылается на
труды Витрувия, но и использует его опыт, принципы архитектуры и строительные
технологии. В средние века появляется феномен «сполий», свойственный в
большей степени именно римской архитектуре. Инкорпорирование уцелевших
фрагментов античной архитектуры, использование сохранившихся древних
конструкций при возведении новых зданий – характерная черта многих римских
сооружений. Данные сполии представляют для римлян не только материальную
ценность, но и являются свидетельством былого величия империи. Восхищение
мастерством античных зодчих – желание следовать традициям – лежит в основе
формирования архитектурных стилей, завоевавших подобно христианству весь
мир.
Большую роль в формировании культуры и архитектуры Рима сыграли
имперские амбиции и убежденность в своей национальной исключительности,
основанные на удачных захватнических войнах в эпоху республики и империи, а
также на не менее удачных крестовых походах XI–XV веков. Захватывая
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территории, императоры распространяли, а чаще навязывали, принятое Римом
социально-политическое устройство городов – полисов, образ жизни, античную
культуру и архитектуру. В свою очередь с обширных территорий империи
свозились в Рим произведения искусства, фрагменты памятников архитектуры,
талантливые зодчие, скульпторы и живописцы, создающие неповторимый облик
города. Понтификов вдохновляла история римской империи, слава императоров.
Немецкий историк Фердинанд Грегоровиус считал папство инструментом
исключительно политической власти, родственной по духу задачам Римской
империи и лишенной всякого налета религиозности [6, с. 301].
Захват территорий, материальных и духовных ценностей, рабов, сражения
против мусульман, еретических и антиклерикальных течений способствовали
осознанию собственного превосходства римлян, возвышению Рима – центра
огромной империи, центра христианской религии. На смену светского господства
Рима, на подготовленную почву (гений места), пришло духовное владычество Рима
– центра христианской веры, как законодательства в людском сообществе. На
смену празднования каждого столетия образования города в античные времена,
пришли «Святые годы», установленные Ватиканом. Празднования Юбилеев
оказывало огромное влияние на развитие Рима, было поводом для проведения
масштабных градостроительных и архитектурных работ, создания великолепных
памятников архитектуры. По словам Золя «Языческий Рим воскресал в
христианском Риме. Он превращал католический Рим в новый политический центр,
который со всей своей иерархией господствовал и управлял народами» [43, с. 13].
Так на протяжении более 27 веков складывалась уникальная архитектура
вечного города. Единственном в своем роде месте, где на сравнительно небольшом
пространстве площадью около 64 квадратных километров, можно ощутить себя
жителем античного города, побывать в подземном домусе, где собирались первые
христиане, соприкоснуться с творчеством великих зодчих от Микеланджело до
Заки Хадид.
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Таблица 2.1

Организация и структура римских городов.
Форумы и триумфальные колонны Античного Рима
а, б) Римский форум; в) форум Трояна; г) колонна Трояна; д) колонна
Марка Аврелия
Таблица 2.2
Организация и структура римских городов. Форум и площади
а), б) императорские форумы; в) площадь дель Пополо; г*) площадь Капитолия;
д*) площадь Сант’ Иньяцио ди Лайола; е*) площадь Фарнезе; ж*) Испанская
площадь
Таблица 2.3
Организация и структура римских городов. Площади, идеальные
города
а, б) площадь Сан Пьетро; в*) венецианская крепость Пальма Нуова; г*) план
идеального города-крепости Скамоцци (начало XVII в.)
Таблица 2.4
Организация и структура римских городов. Фонтаны
а) фонтан Аква Паоло; б) фонтан «Моисея»; в, г, д) фонтан «Четырёх рек»;
е) фонтан Треви; ж) фонтан Тритонов; и, к) фонтаны на вилле д’ Эсте
Таблица 2.5
Организация и структура римских городов.
Юбилейные
базилики Рима
а, б, в*) базилика Сан Паоло фуори ле Мура; г) базилика Сан Джованни ин
Латерано; д*, е) базилика Санта Мария Маджоре
Таблица 3.1
Античный Рим. Храмы
а, б, в*) храм Весты; г, д*, е) храм Весты в Тибуре (Тиволи); ж, и, к) храм
Аполлона Сосианского
Таблица 3.2
Античный Рим. Храмы
а) ц. Сан Никола ин Карчере (элементы древних храмов, инкорпорированные в
здание церкви); б) храм Фортуны Вирилис (главный и задний фасады, план);
в) Священный район Ларго Арджентина
Таблица 3.3
Античный Рим. Храмы
а, б, в*, г*) храм Антонина и Фаустины (фасад, план, внешний вид);
д, е*, ж*) храм Венеры и Ромы (план, разрез, современное состояние храма);
и, к) храм Андриана (фасад, архитектурная деталь, план)
Таблица 3.4
Античный Рим
Пантеон
Таблица 3.5
Античный Рим
Пантеон
Таблица 3.6
Античный Рим
а, б, в, г, д) виды руин терм Антонина Каракаллы
Таблица 3.7
Античный Рим
Термы Антонина Каракаллы
Таблица 3.8
Античный Рим. Термы Диоклетиана
а, в) макеты терм Диоклетиана; б*) план терм Диоклетиана, черным цветом
выделены сохранившиеся фрагменты комплекса; г) фрагменты зданий
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Таблица 3.9
Античный Рим. Термы Диоклетиана
а, б, г, д, е) сохранившиеся фрагменты терм Диоклетиана; в*) план терм
Таблица 3.10 Античный Рим. Цирки, театры
а) театр Марцелла (фасад, схематический план, фрагменты фасада);
б*) Большой цирк
Таблица 3.11 Античный Рим. Колизей
а, б, в, г) вокруг Колизея; д*) план Колизея; е*) фрагмент фасада
Таблица 3.12 Античный Рим. Колизей
а, б) внутри Колизея; в*) разрез; г) ипогеи; д) фрагмент фасада
Таблица 3.13 Античный Рим. Базилика, мосты
а) базилика Максенция; б) ост Фабриция, мост Понте Ротто
Таблица 3.14
Античный Рим. Мавзолеи и триумфальные арки
а) мавзолей императора Адриана (замок Святого ангела);
б) арка Галлиена; в) арка Януса
Таблица 3.15 Античный Рим. Триумфальные арки
а, б*, в) триумфальная арка Константина;
г, д*, е) триумфальная арка Септимия Севера
Таблица 3.16 Античный Рим. Жилые дома
а, б*) италийский дом II–I вв. до н. э. (по Люкенбаху); в, г*) италийский
перистильный дом II–I вв. до н. э. (по Люкенбаху); д*) инсула, II в. н. э.,
реконструкция фасада; е*) римские дома с древнего, высеченного на мраморе
плана Рима; ж*) Остия, инсула Дианы, II в. н. э.; и*) Остия, казарма городской
охраны, II в. н. э.; к*) интерьер Золотого дома
Таблица 4.1
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Культовые здания
а*, б*, в*, г*) старая базилика Св. Петра (реконструкция, план, разрез, интерьер)
326–1506 гг.; д, е) ц. Санта Мария ин Космедин (план, общий вид);
ж*) план раннехристианской базилики; и*) ц. Санта Констанца
Таблица 4 2
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Сан Клементе
а) фасад, архитектурные детали; б*) план; в) атрий с крытой галереей и фонтаном
Таблица 4.3
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Сан Клементе
а, б, в) интерьер наземного церковного помещения; г, д, е) интерьер нижней
базилики; ж*) схематический чертёж трёх уровней церкви; и) интерьер лабиринта
подземных помещений – митриума, ранее инсулы
Таблица 4.4
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Санто Стефано Ротондо
а) фасад; б*) аксонометрия; в*) план и разрез; г, д) интерьер
Таблица 4.5
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Санто Стефано Ротондо
Детали интерьера
Таблица 4.6
Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Жилые дома, башни
а, б, в) Рим, дом Коза ди Крещенцио, XIII в.; г) Сан Джиминьяно; д) Сиена,
дворец Санседони; е) Сиена, жилая застройка; ж*) разрез средневекового жилого
комплекса; и) Рим, башня Ангвиллара; к*) Губбио, рядовая жилая застройка,
XIV в.; л) Рим, башня Милицие
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Таблица 5.1
Архитектура Возрождения
Собор Сан Пьетро (главный фасад, фрагменты фасада, колоннада Бернини)
Таблица 5.2
Архитектура Возрождения. Собор Сан Пьетро
а, б, в, г, д) главный неф с балдахином, фрагменты интерьера; е*) план собора и
площади)
Таблица 5.3
Архитектура Возрождения. Собор Сан Пьетро
а) купол собора Сан Пьетро; б*) план цирка Нерона, базилики и собора Сан
Пьетро
Таблица 5.4
Архитектура Возрождения. Монастырь Сан Пьетро ин Монторио
и Храмик Браманте (Темпьетто)
Фасады, разрез, планы
Таблица 5.5
Архитектура Возрождения. Палаццо Канчеллерия
Фрагменты фасадов, план, разрез
Таблица 5.6
Архитектура Возрождения. Капитолий
а) палаццо Сенаторов; б*) площадь Капитолия (план); в) фрагменты фасадов
зданий архитектурного ансамбля; г) лестница, ведущая на площадь Капитолия
Таблица 5.7
Архитектура Возрождения. Ватикан
а) комплекс дворцов Ватикана; б) дворик статуй; в, г) двор сосновой шишки,
палаццетто бельведер, музей Кьярамонти; д) здание жилых помещений Ватикана
Таблица 5.8
Архитектура Возрождения. Жилые дома
а*, б, в*, г*) Флоренция, палаццо Строцци; д*, е*) Рим, палаццо Фарнезе;
ж) Рим, палаццо Венеция
Таблица 5.9
Архитектура Возрождения
Вилла д’ Эсте в Тиволи (пригород Рима)
Таблица 6.1
Архитектура Барокко. Церкви
а, б*) ц. Иль Джезу; в) ц. Санта Сузанна; г) ц. Сант’ Иньяцо ди Лайола;
д) ц. Санта Мария дела Маддалена; е) ц. Сант’ Андреа аль Квиринале;
ж, и, к) ц. Санти Лука э Мартина
Таблица 6.2
Архитектура Барокко. Церковь Сан Карло алле Кватро Фонтане
а) фасад; б, в, г) фрагменты фасада; д, е) двор монастыря; ж) лестница на
колокольню
Таблица 6.3
Архитектура Барокко. Церковь Сан Карло алле Кватро Фонтане
а, б) интерьер церкви; в*) план; г) кессонированный купол; д) подземная крипта;
е) капелла
Таблица 6.4
Архитектура Барокко
а, б, в, г*, д*, е) архитектурный ансамбль римского университета, ц. Сант’ Иво
алла Сапиенце; ж*, и) ц. Сант’ Аньезе ин Агоне.
Таблица 6.5
Архитектура Барокко. Жилые и общественные здания
а*, б) дворец Монтечиторио; в, г, д) Квиринальский дворец; ж) кастель
Гандольфо – летняя резиденция Папы Римского
Таблица 7.1
Архитектура Рима конца XVIII–XX вв.
а*) Ватикан, интерьер галереи Браччо Нуово, архитектор Раффаэлло Стерн, 1817–
1822 гг.; б) Ватикан, вид крыши и фонарей галереи Браччо Нуово; в*) Казино
Делла Рота в парке Пинчо, архитектор Джузеппе Валадье, 1813–1817 гг.;
г) дворц Правосудия, архитектор Кальдерини, 1910 г.; д) ц. Святое сердце.
Избирательное право; е) памятник королю Виктору Эммануилу II, архитектор
Джузеппе Саккони, скульптор Евгений Маканьяни, 1885–1910 гг.
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Таблица 7.2
Архитектура Рима конца XVIII–XX вв.
а, б, в, г, д*) квартал Коппеде, 1915–1927 гг. арх. Джино Коппеде; е*) ц. Санти
Пьетро э Паоло в квартале Коппеде; ж, и*) жилой район Гарбателла
Таблица 7.3
Архитектура Рима конца XVIII – XX вв.
а*) EUR Дворец цивилизации и труда – «Квадратный Колизей»; б*) вокзал
Термини; в, г*) Национальный музей искусств XXI в. – МАXXI, 2010 г., арх. Захи
Хадид; д*) стадион Олимпико; е, ж, и) проект «Города науки» арх. В. Каллебо
Таблица 8.1
Формы римской архитектуры. Колокольни
а) Рим, ц. Санто Стефано Ротондо; б) Флоренция, ц. Сан Лоренцо; в) Рим,
ц. Сан Бартоломео аль Изола; г) Рим, ц. Санта Мария ин Космедин; д) Рим,
Базилика Санта Мария Маджоре; е) Рим, ц. Санта Мария ин Трастевере; ж) Рим,
ц. Санта Чечилия ин Трастевере
Таблица 8.2
Формы римской архитектуры. Колокольни
а) Сиена, колокольня Домского собора; б) Флоренция, колокольня Джотто;
в) Венеция, колокольня Святого Марка; г) Рим, базилика Сан Паоло фуори ле
Мура; д) Рим, ц. Санта Мария дель Пополо; е) Рим, ц. Сан Карло алле Кватро
Фонтане; ж, и) Москва, колокольни Коломенского монастыря
Таблица 8.3
Формы римской архитектуры. Колокольни
а) ц. Сан Джованни ин Латерано; б) ц.Тринита дей Монти; в) ц. Сант’ Аньезе ин
Агоне
Таблица 8.4
Формы римской архитектуры. Купола
а) Пантеон; б) ц. Санта Мария ди Лорето; в) ц. Сантиссимо номе ди Мария;
г) ц. Санти Лука э Мартина; д) собор Сан Пьетро; е) ц. Сан Пьетро ин Монторио;
ж) ц. Иль Джезу; и) ц. Санта Мария ди Мантесанто; к) ц. Санта Мария дей
Мираколи
Таблица 8.5
Формы римской архитектуры. Купола
а) Флоренция, собор Санта Мария дель Фьоре; б) Рим, ц. Санти Амброджо э
Карло аль Корсо; в) Рим, ц. Сан Роко; г) Венеция, собор Сан Марко; д) Венеция,
ц. Санта Мария дела Салюте; е) Париж, собор Дома Инвалидов; ж) СанктПетербург, Исаакиевский собор; и) Санкт-Петербург, Казанский собор
Таблица 8.6
Формы римской архитектуры. Купола в интерьере
а, б, в) Пантеон; г) ц. Санта Прасседе; д) ц. Санта Пуденциана; е) ц. Санта
Мария дельи Анджели; ж) ц. Сан Бернардо алле Терме
Таблица 8.7
Формы римской архитектуры. Купола в интерьере
а, б, в) Рим, собор Сан Пьетро; г) Рим, базилика Санта Мария Маджоре;
д) Рим, ц. Санта Мария дель Пополо; е) Рим, ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола;
ж) Рим, ц. Санта Мария дела Виттория
Таблица 8.8
Формы римской архитектуры. Купола в интерьере
а, б) Рим, ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане; в) Рим, ц. Сант’ Андреа аль
Квиринале; г) Рим, ц. Сант’ Иво алла Сапиенца; д) Флоренция, собор Санта
Мария дель Фьоре; е) Париж, Пантеон; ж) Санкт-Петербург, Исаакиевский собор
Таблица 8.9
Формы римской архитектуры. Своды и плафоны
а) ц. Санта Мария ин Космедин; б) ц. Санта Мария дельи Анджели; в) ц. Сан
Стефано Ротонда; г) ц. Санта Мария дель Пополо; д) ц. Санта Мария Сопра
Минерва; е, ж, и, к) ц. Сан Клементе
Таблица 8.10 Формы римской архитектуры. Своды и плафоны
а, б) собор Сан Джованни ин Латерано; в) базилика Санта Мария Маджоре; г, д,
е, ж) базилика Сан Паоло фуори ле Мура; и) ц. Санта Мария ин Трастевере;
к) собор Сан Пьетро; л) ц. Санти Козма э Дамиано
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Таблица 8.11 Формы римской архитектуры. Своды и плафоны
а, б, в) ц. Святой Прасседе; д) ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; е) ц. Сан Карло алле
Куатро Фонтане; ж) ц. Санта Мария дела Виттория; и) ц. Санта Мария дела
Маддалена; г, к) ц. Санта Чечилия ин Трастевере
Таблица 8.12 Формы римской архитектуры. Фронтоны
а) Пантеон; б) храм Фортуны Вирилис; в) ц. Санта Мария ин Космедин; г) ц.
Санта Пуденциана; д) ц. Санта Мария ин Трастевере; е) ц. Санта Чечилия ин
Трастевере; ж) церковь Сан Бартоломео аль Изола; и) церковь Санта Мария дель
Орто; к) церковь Санта Сузанна
Таблица 8.13 Формы римской архитектуры. Фронтоны
а) ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; б) ц. Иль Джезу; в) базилика Сан Паоло фуори ле
Мура; г) собор Сан Пьетро; д) базилика Сан Джованни ин Латерано; е) базилика
Санта Мария Маджоре; ж) ц. Санта Мария дела Маддалена
Таблица 8.14 Формы римской архитектуры. Верхнее завершение стен
а) вилла Медичи; б) палаццо Монтечиторио; в) палаццо Мадама; г) палаццо дела
Консульта; д) галерея Альберто Сорди; е) Грегорианский университет;
ж) палаццо Ведекинд; и) дворец Правосудия.
Таблица 8.15 Формы римской архитектуры. Система ордеров
а, б*) византийско-раннехристианские капители; в) ц. Сан Клементе; г) ц. Санта
Пуденциана; д) ц. Санта Мария ин Космедин; е) базилика Санта Прасседе; ж*)
базилика Сан Джованни ин Латерано; и) ц. Санта Мария ин Трастевере
Таблица 8.16 Формы римской архитектуры. Система ордеров
а*) пять классических ордеров; б) базилика Сан Паоло фуори ле Мура;
в, г) собор Сан Пьетро
Таблица 8.17 Формы римской архитектуры. Порталы
а) дом семейства Николо ди Крешенцио; б) ц. Санта Мария ин Аракоэли;
в) ц. Санта Прасседе; г) ц. Санта Мария дель Орто; д) ц. Санта Пуденциана;
е) ц. Санти Лука э Мартина; ж) ц. Санта Мария Сопра Минерва; и) ц. Санта
Мария дельи Анджели; к) ц. Сан Бернардо алле Терме; л) ц. Сан Пьетро ин
Монторио; м) ц. Санта Сузанна; н) ц. Сан Бартоломео аль Изоло; п) базилика
Санта Мария Маджоре
Таблица 8.18 Формы римской архитектуры. Порталы
а – и) порталы римских зданий.
а) базилика Сан Джованни ин Латерано;
б) Сенаторский дворец на
Капитолийском холме; в) базилика Сан Паоло фуори ле Мура; г) ц. Сант’
Андреа аль Квиринале; д) ц. Иль Джезу; е) ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; ж) ц.
Сант’ Аньезе ин Агоне; и) ц. Санта Мария дела Маддалена; к) Флоренция,
палаццо Строцци; л) Венеция, ц. Санта Мария дела Салюте; м) Флоренция,
ц. Санта Мария дель Фьоре; н) Сиена, Домский собор
Таблица 8.19 Формы римской архитектуры. Алтари, апсиды
а) ц. Санти Козма э Дамиано; б) ц. Санта Мария ин Космедин; в) ц. Санта Мария
ин Трастевере; г) ц. Сан Клементе; д) ц. Санта Чечилия ин Трастевере; е) ц. Санта
Прасседе
Таблица 8.20 Формы римской архитектуры. Алтари, апсиды
а) ц. Санто Стефано Ротондо; б) ц. Санта Пуденциана; в) ц. Сант’ Иньяцио ди
Лайола; г) ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане; д) ц. Санта Мария Сопра Минерва;
е) конфессио – гробница под главным алтарем ц. Санта Мария Маджоре
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Таблица 8.21 Формы римской архитектуры. Полы
а, б, в) термы Каракаллы; г) собор Сан Пьетро; д) базилика Сан Джованни ин
Латерано; е) церковь Сан Клементе; ж*) базилика Сан Паоло фуори ле Мура;
и) базилика Санта Мария Маджоре
Таблица 8.22 Формы римской архитектуры. Ниши, мраморный декор
а) вилла д’ Эсте; б, в, г) собор Сан Пьетро; д) ц. Санта Мария ин Трастевере;
е) ц. Санта Мария дель Пополо
Таблица 8.23 Формы римской архитектуры. Декоративные элементы
а) ц. Санта Мария дела Виттория (Св. Тереза, скульптор Бернини); б) ц. Санта
Мария дель Пополо; в) базилика Санта Мария Маджоре; г, д, е) собор Сан
Пьетро
Таблица 9.1
Строительные материалы и конструкции.
а) сетчатая технология облицовки (опус ретикулатум); б) колодцевая кладка из
крупных камней с заполнением щебнем и землей; в) кладка неправильными
камнями – опус квази ретикулатум; г, д, е) кладка из бутового камня с
включением рядов из кирпича; ж) технология облицовки кирпичной кладкой –
опус виттатум; и) храм Фортуны Вирилис; к) кладка из крупных камней
правильной формы (опус квадратум); л) стены театра Марцелла
Таблица 9.2
Строительные материалы и конструкции
а, б) митреум, ранее инсула в подземной части ц. Сан Клементе; в) тип кладки –
опус ретикулатум; г*) римский свод из литой бетонной кладки между
кирпичными рёбрами; д, е) фрагменты стен терм Диоклетиана; ж) фрагмент
здания на бычьем рынке; и*) разгрузочная арка над аркой с перемычкой; к)
фрагмент стены Пантеона; л*) триумфальная арка Севера – подчеркнут замковый
камень, клинчатые камни заделаны в перевязку кладки; м) арки Колизея –
клинчатые камни над профилированными опорами
Таблица 9.3
Строительные материалы и конструкции
а*, б) конструктивное решение трибун и галерей Колизея; в*) горизонтальный
прямой замок под лучковой аркой; г) арка с перпендикулярным прямым замком;
д) фрагмент античной конструкции, представлен в Римском национальном музее,
расположенном в стенах терм Диоклетиана; е*) этрусская полуциркульная арка
из клинчатых камней; ж*) Колизей – полуциркульная разгрузочная арка над
горизонтальным прямым замком (арка с перемычкой); и) фрагмент стен терм
Диоклетиана
Таблица 9.4
Строительные материалы и конструкции
а*) бочарные своды (цилиндрический, стрельчатый, цилиндрический с гуртами);
б*) крестовый свод; в) крестовый свод терм Диоклетиана; г*) монастырский свод;
д*) лотковый свод: е*) зеркальный свод; ж*) свод с люнеттами; и) свод базилики
Св. Прасседе; к*) амфорный свод; л) стропильное покрытие ц. Санта Мария ин
Космедин; м*) трансенны; н*) раннехристианская базилика; п*) фермы,
«итальянские» конструкции по Серлио; р*) базилика Сан Паоло фуори ле Мура.
Таблица 9.5
Строительные материалы и конструкции
а*) парусный купол (Р – сферические треугольники – паруса, F – круглое
основание); б, г*) парусный купол с тамбуром (барабаном); в) парусный свод ц.
Св. Прасседе; д, е, ж*) конический купол с тромпами; и*) методы построения
купола Сан Пьетро Микеланджело и Джакомо делла Порте; к) купол собора Сан
Пьетро; л) внутри двух оболочек купола собора Сан Пьетро; м) купол собора
Санта Мария дель Фьоре
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
Значимые события в истории Римского государства, многие из
перечисленных событий оказали существенное влияние на формирование
архитектуры Рима
Исторические события
Даты
1
2
Основание Рима Ромулом, первым из 7 царей
753 г. до н. э.
Эпоха царей
753–509 гг. до н. э.
Греко-этрусская война за господство на Тирренском
VI в. до н. э.
море
Строительство стен Сервия Туллия
578–535 гг. до н. э
Поражение этрусков, изгнание этрусского царя
Конец VI в. до н. э.
Тарквиния Гордого из Рима. Возвышение Рима
Эпоха республики
509–44/31 гг. до н. э.
Принят кодекс римского права –
451–450 гг. до н. э.
«Законы XII таблиц»
Рим взят и разрушен галльскими племенами
390 г. до н. э.
Первая Пуническая война
264–241 гг. до н. э.
Вторая Пуническая война
218–197 гг. до н. э.
Завоевание Греции
197 г. до н. э.
Третья Пуническая война, разграбление Коринфа,
149–146 гг. до н. э.
разрушение Карфагена
Эпоха империи
31 г. до н. э. – 476 г. н. э.
Эпоха принципата
27 г до н. э. – 284 г. н. э.
Пожар в Риме уничтожил большую часть города
64 г. н. э.
По преданию на арене цирка Нерона казнен апостол
67 г. н. э.
Петр, гонения на христиан
Принят эдикт Каракаллы, представляющий право
212 г.
римского гражданства всему свободному населению
империи
Строительство Аврелиевых стен
270–275 гг.
Пожар, разрушивший центр города
283 г. н. э.
Эпоха домината, государственная власть приобретает 284–476 гг.
характер абсолютной монархии
При Диоклетиане изменена структура
Правление Диоклетиана
государственной власти, введен режим тетрархии –
284–305 гг.
во главе государства стояли 4 императора (двоих
называли «Цезарями», двоих «Августами»)
Резиденция императоров переносится из Рима в
Правление Диоклетиана
пограничные города
284–305 гг.
Император Константин признал Миланским эдиктом 313 г.
христианство равноправной религией со всеми
другими вероисповеданиям
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1
Строительство Константиновских базилик
Константин вернул единоличное правление –
доминат
Константин перенес столицу Римской империи в
Византий (Константинополь)
Император Феодосий официально запретил
языческие культы, христианство становится
государственной религией
Разделение империи на две части Западную и
Восточную, с этого времени территория империи
начинает уменьшаться
Вестготы взяли Рим и подвергли его разгрому
Вандалы под предводительством короля Гейзериха
разрушили и разграбили Рим
Землетрясение
Последний император империи Ромул Августул был
низложен царем ругиев Обоакром
Конец Западной Римской империи
Землетрясение
Принят кодекс Юстиана, взамен закона XII таблиц
Готическая война, период упадка Рима, город
неоднократно переходил из рук остготов в руки
византийцев. Время строительства основных
христианских церквей
Правление Римом осуществляет Равеннский экзархат
– наместничество Византийской империи в Италии. В
752 г. экзархат завоеван лангобардами
Византийский император Констант II увез из Рима
большое количество произведений искусства,
включая бронзовые пластины, украшавшие крышу
Пантеона
Образование Папского государства (Патримония Св.
Петра)
Отменен запрет обращать языческие храмы в
христианские
Коронация франкского короля Пипина Короткого с
целью защиты Рима
Войска Пипина разгромили лангобардов
Обнародована грамота «Константиновский дар»
Коронация Карла Великого
Набеги сарацин, разграбление города
Строительство Папой Львом IV крепостных стен
вокруг Ватикана (Города Льва)
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2
После 313 г.
Правление Константина
306–337 гг.
330 г.
392 г.

395 г.

410 г.
455 г.
442 г.

476 г.
486 г.
VI в.
535–553 гг.

555–752 гг.

Июль 663 г.

756–1870 гг.
VII в.
754 г.
756 г.
VIII в.
25 декабря 800 г.
Середина IX в.
Середина IX в.

1
Междоусобная борьба между императорской
властью и знатью
Захват Рима норманнами
Первый Крестовый поход, захват Иерусалима
Учреждено городское самоуправление – коммуна, на
Капитолийском холме появился городской Сенат
Четвёртый Крестовый поход, захват
Константинополя
Создание Латинской империи с центром в г. Никее
Сенатор Бранкалеоне дельи Андаю приказал снести в
Риме около 140 башен знати
Создание инквизиции
Бонифаций VIII издаёт закон о праздновании
Юбилейных лет – каждого 100 года со дня рождества
Христова
Римские Папы переселились в Авиньон
Великая западная схизма
Возрождение политической и культурной жизни
города
Революция в области архитектуры и урбанистики при
Папе Юлии II
Время Реформации, образование протестантской
церкви
Разграбление города войском Карла V
Основание Игнатием Лайолой Ордена иезуитов
Папа Павел III собрал Тридентский собор с целью
упрочения Католической Церкви. Начало периода
Контрреформации
Землетрясения
Оккупация Рима Наполеоном
Заключение Вестфальского мира, закрепившего
свободу вероисповедования
Образование кратковременной Римской республики
Мадзини и Гарибальди
Территория Италии объединена вокруг Сардинского
королевства
Королем Италии становится Виктор Эммануил II
Включение папского государства в объединённое
королевство. Падение Папского государства
Рим становится столицей Италии
Правление Италией Бенито Муссолини
Заключение «Латеранского договора», за Ватиканом
признается независимость
Провозглашение Италии Республикой
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2
Середина IX–XI вв.
1084 г.
1096–1099 гг.
1143–1155 г.
1204 г.
1204–1261 гг.
1252 г.
1252–1854 гг.
1300 г.

1305–1378 гг.
1378–1418 гг.
С 1443 г.
С 1503 г.
1517–1545 гг.
1527 г.
1534 г.
1545 г.

1349 г., 1698 г., 1703 г.
1809–1814 гг.
1854 г.
1849 г.
Конец 1860 г.
17 марта 1861 г.
1870 г.
1871 г.
1922–1943 гг.
1929 г.
1946 г.

Приложение II
Правители Западной Римской империи
Императоры
Годы
Императоры
Годы
правления
правления
Цезарь Октавиан Август
31 до н. э. Филипп Араб
244
Тиберий
14 н. э.
Деций
249
Калигула
37
Требоний Галл
251
Клавдий
41
Валериан
253–60
Нерон
54
Галлиен
253–67
Гальба, Отон, Вителлий
68– 69
Клавдий II Готский
268
Веспасиан
69
Аврелиан
270
Тит
79
Проб
276
Домициан
81
Диоклетиан – Максимиан
284
Нерва
96
Максимиан – Констанций I
305
Хлор
Траян
98
Максенций – Север
306
Адриан
117
Галерий
309–310
Антонин Пий
138
Константин II,
337
Констант I,
Констанций II
Марк Аврелий
161
Юлиан Отступник
360–365
Коммод
180
Валентиниан II
383
Септимий Север
193
Феодосий
379–395
Каракалла
211
Гонорий
395
Элагабал
218
Валентиниан III
423
Александр Север
222
Ромул Августул
475
Максимин
235
Одоакр
476
Гордианы I, II, III
238
Теодерих
493
Понтифики, оказавшие значительное влияние на формирование архитектуры
Рима
Римские понтифики
Годы
Римские понтифики
Годы
понтификата
понтификата
Петр
60–67
Лев X Медичи
1513–1521
Сильвестр I
314–335
Климент VII Медичи
1523–1534
Стефан II
752–757
Павел III Фарнезе
1534–1549
Урбан II
1088–1099 Григорий XIII
1572–1585
Банкомпаньи
Иннокентий IV
1243–1254 Сикст V Перетти Феличе
1585–1590
Бонифаций VIII
1294–1303 Григорий XV
1621–1623
Климент V
1305–1314 Урбан XIII Барберини
1623–1644
Мартин V Колонна
1417–1431 Иннокентий X Памфили
1644–1645
Евгений IV
1431–1447 Александр VII Киджи
1655–1667
Николай V
1447–1455 Пий VII Кьярамонти
1800–1823
Парентучелли
Юлий II Делла Ровере
1503–1513 Пий IX Ферретти
1846–1878
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Приложение III
Примеры инкорпорирования архитектурных элементов и слияния
фрагментов памятников архитектуры разных эпох
Архитектурные
элементы зданий
(сполии)

Первоначальное
размещение, время
возведения

Размещение архитектурных
элементов после
реконструкции,
время реконструкции
1
2
3
Инкорпорирование архитектурных элементов
Колонны
Храм Зевса Олимпийского Храм Юпитера
(вероятно)
в Афинах, VI–II в. до н . э. Капитолийского, I в.
Колонны
Ц. Санта Чечилия ин Ц. Санта Чечилия ин
центрального нефа Трастевере, основана
Трастевере, XIX в.
инкорпорированы
до V в.
в новые пилоны
22 колонны
Термы Каракаллы
Ц. Санта Мария ин
212 г.,
Трастевере, основана в III в.
реконструкция
1130–43 гг.
8 колонн
Храм Спеса
Ц. Сан Никола ин Карчере,
арх. Джакомо Делла Порта
2 колонны
Храм Юноны Соспиты
VII в., XVI в.
6 колонн
Храм Януса
Период Республики,
перестроены в I в.
11 колонн, часть Храм Адриана, 145 г.
Здание Биржи, арх. Карло и
наружной стены
Франческо Фонтана, 1695 г.
Колонны
Храм Эскулапа (Асклепия) Ц. Сан Бартоломео иль
Возможно 293 г. до н. э.
Изола, Xв.
Фронтон и
Храм Антонина и
Ц. Сан Лоренцо ин Миранда,
колонны
Фаустины, 141 г.
VII–VIII вв.
Колонны
Из многих античных
Ц. Санта Мария ин Аракоэли,
зданий
VIII в. рек. XIII, XIV вв.
Главный портал
Часть постройки эпохи
Ц. Санта Сабина, 422 г. рек.
Императорского Рима
XVI, XVII, XX вв.
Барельефы
Ульпиева базилика, арки
Арка Константина 313 г.
и статуи
М. Аврелия и Домициана
Обелиск
Храм Амона в Фивах, Латеранский обелиск, арх. Д.
Большой цирк, 357 г.
Фонтана, 1587 г.
Обелиск
Форум Цезаря в
Пьяцца Сан Пьетро, 1586 г.
Александрии, привезен в
Рим в 37 г., цирк Нерона
Слияние фрагментов зданий разных эпох
Фундамент,
Табуларий, 78 г. до н. э.
Сенаторский дворец,
фрагменты аркад
1143–1160 гг., рек. XIII, XV,
XVI вв.
Арки и колонны Амфитеатр
военного Аврелиевы стены,
нижнего яруса
лагеря – каструма, 193–211 270–275 гг.
гг.
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1
2
Фундамент,
Пять сооружений I – IV вв.
подвалы, колонны
Подземная часть Базилика Апостола Петра,
здания – гроты
332–349 гг.

3
Ц. Санти Джованни э Паоло,
398 г. рек. XII, XVIII, XIX вв.
Собор Сан Пьето,
начало строительства 1505 г.

Фундамент,
Термы Диоклетиана,
колонны,
298–306 гг.
фрагменты стен и
сводов

Ц. Санта Мария деи Анжели,
ц. Сан Бернардо алле Терме,
Римский национальный
музей, 1561 г., 1600 г., конец
XIX в.

Фундамент,
фрагменты фасада,
внутренние
несущие
конструкции
Фрагмент
конструкций
от
обеденного зала

Театр Марцелла,
13 г. до н.э.

Крепость семейства
Пьерлеоне, палаццо, арх.
Б.Перуцци, дворец Орсини,
XIII в., XVI в.

Патриаркио (папский
дворец), конец VIII в.

Триклиний Льва, экседра с
древними мозаиками, арх.
Фердинандо Фуга, XVIII в.

Фундамент,
подземная
здания

Древнеримское жилище,
Церковь Сан Клементе
часть святилище Митры,
с двумя церковными
раннехристианская
помещениями: верхним и
базилика,
нижним, а также
императорская эпоха, III в., подземельями со святилищем
392 г.
Митры,
1084 г., 1108 г., 1861 г.
Фундамент,
Ц. Санто Стефано Ротондо, Ц. Санто Стефано Ротондо,
фрагменты
468–483 гг.
реконструкции XII, XIV, XV,
центральной части
XVI вв.
ротонды, колонны
третьего
снесенного нефа
Святая лестница
Часть Папского дворца,
Скала Санта, здание XVI в.
(по преданию из
конец XIII в., Космати
дворца Пилата)
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Приложение IV
Здания и архитектурные элементы, формирующие главные площади Рима
Наименование площади,
форма, габариты

1
Площадь Капитолия
На этом месте ранее
находился Табулариум,
78 г. до н. э.
Форма площади –
трапеция.
Размеры: ширина от 39 до
54 м, глубина 65 м

Площадь Сант Пьетро
Форма площади –
сочетание трапеции и
овала.
Размеры площади: глубина
– 255м, большая ось овала
– 200м, малая ось – 130 м

Архитектурные
Архитекторы
элементы,
формирующие
площадь
2
3
Палаццо Сенаторов Микеланджело.
–
реконструкция Д.Ринальди,
дворца 1160 г.
М.Лунги
Старший,
Дж. делла Порта
Палаццо
Консерватори –
реконструкция
Микеланджело
Палаццо Нуово
Микеланджело

4
1547–
1605 гг.

Пьедестал и конная
статуя Марка
Аврелия (копия)
Рисунок мощения
площади

Микеланджело
(пьедестал)

1538 г.

Микеланджело

1940 г.

Обелиск

Д. Фонтана

1586 г.

Собор Сан Пьетро

1452–
1617 гг.

Фонтан

Браманте,
Микеланджело,
Дж. делла Порта,
Д. Фонтана и др.
К. Мадерно

Фонтан

К. Фонтана

1660-е гг.

Колоннада

Д. Бернини

1656 –
1663 гг.
1930-е гг.

Росселино,
Антонио да
Сангалло
Младший
Джакомо делла
Порта
Д. Бернини

1450 г.

Джироламо и
Карло Райнальди,
Борромини
Райнальди

1653–
1661 гг.

Виа делла
Кончилиационе
Площадь Навона
расположена на месте стадиона Домициана, с размером арены 276 на 56 м
Форма площади –
вытянутый прямоугольник
с одной стороны
завершённый полукругом.
Размеры площади: длина
240 м, ширина 63 м

Дата
возведен
ия

Ц. Ностра Синьора
дель Сакро Куоре

Фонтаны Мавр и
Нептун
Фонтан «Четырёх
рек».
Ц. Сант’ Аньезе ин
Агоне
Палаццо Памфили
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1613 г.

XVI в.
1651 г.

1650 г.

1
Площадь дель Пополо
Форма площади – овал
ограниченный рампами,
украшенными фонтанами.
В центре высится обелиск
высотой 23,9м.
Размеры площади: большая
ось овала – 159 м, малая
ось овала – 96 м. От
площади берут начало три
улицы, ведущие к центру
города: виа дель Корсо, виа
дель Бабуино, виа ди
Рипетта

Площадь Монтекавалло
(холм коней).
Форма площади
неправильная –
пятиугольная.
Размеры площади:
приблизительно 100 на
90 м.
С одной стороны площади
устроена видовая
площадка, ограниченная
подпорной стеной и
пандусом

Площадь Испании.
Форма площади –
вытянутый треугольник, от
острого угла которого
начинается улица
Размеры площади: длина –
137 м, максимальная
ширина – 66 м, ширина по
центральной оси
лестницы Тринита дей
Монти – 29 м

2
Порта дель Пополо
Обелиск эпохи
Рамсеса II
Ц. Санта Мария
дель Пополо

3
Бернини
Д. Фонтана

4
1655 г.
1589 г.

А. Бренье,
Рафаэль,
Браманте,
Бернини,
К. Фонтана

XV–XVII
вв.

Ц. Санта Мария ди
Монтесанто

К. Райнальди,
Бернини,
К. Фонтана

начало
строит.
1662 г.

Ц. Санта Мария
дей Мираколи

К. Райнальди,
К. Фонтана

1675 г.
1681 г.

Изменение формы
площади, террасы
Пинчо
Квиринальский
дворец, с 1947 г. –
резиденция
президента
Итальянской
республики
Дворец Корсини
(дела Консульта)
Статуи Диоскуров
– Кастора и
Поллукса
Обелиск, высота –
14,63 м
Фонтан
Папские конюшни

Джузеппе Валадье 1816–
1820 гг.
Ф.Понцио,
Д.Фонтана,
Маскерино, Фуга,
Бернини

Начало
строитель
ства –
1574 г.

Ф. Фуга

1739 г.

Д. Фонтана

1586 г.

Антинори

1786 г.

Стерн
Рестоврация Гая
Ауленти

1818 г.

Ц. Тринита дей
Монти

Мадерно,
Джакомо делла
Порта

Обелиск
Лестница Тринита
дей Монти

Антинори
Франческо де
Санктис

Начало
строитель
ства
1502 г.
1789 г.
1723 –
1728 гг.

Фонтан «Лодочка»

Бернини, Джан
Лоренцо
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1629 г.

1
Площадь Республики
(Экседры)
При создании площади
использованы сполии терм
Диоклетиана.
Форма площади –
окружность.
Размеры: 127 на 119 м,
диаметр фонтана 33 м

2
Ц. Санта Мария
дельи Анджели
реконструкция
терм Диоклетиана
Фонтан Неяд
Римский
национальный
музей
Зал Минервы
Два
четырехэтажных
дома, в плане
повторяют
полукруг экседры

3
Микеланджело

4
Начало
строит-ва
1561 г.

Марио Рутелли

1901 г.
Конец
XIX в.

Площадь у
ц. Сант’Иньяцио
Форма – прямоугольная.
Размеры: 44 на 29 м

ц. Сант Иньяцио

Орацио Грасси

Три особняка в
стиле рококо –
Бурро

Рагуццини

Площадь Санта Мария ин
Трастевере
Форма прямоугольная.
Размер: 52 на 49 м

Ц. Санта Мария ин
Трастевере (на
месте церкви III в.)
портик
К.Фонтана
Дворец Кавальери
Палаты
Св. Каллиста, ранее
бенедиктинский
монастырь
Фонтан
К. Фонтана
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Гаэтано Кох

1928 г.
Конец
XIX в.

Начало
строит-ва
1626 г.
1727 –
1728 гг.

1130–
1143 гг.
1702 г.
XVI в.

1692 г.

Приложение V
Схема расположения мостов через Тибр в границах карты Рима
1) мост Фламинио (ponte Flaminio);
2) мост Мульвия (ponte Milvio);
3) мост Дюка де Аоста (ponte Duca d
Aosta);
4) мост Музыки (ponte della Mysica);
5) мост Рисорджименто –
Воссоединения (ponte Risorgimento);
6) мост Джакомо Маттеотти (ponte G.
Matteotti);
7) мост Пьетро Ненни (ponte Pietro
Nenni);
8) мост Реджина Маргарита (ponte
Regina Margherita);
9) мост Кавура (ponte Cavour);
10) мост Умберто I (ponte Umberto I);
11) мост Сант Анджело (ponte Angelo);
12) мост Витторио-Эммануэле II (ponte
Vittorio Emanuelo);
13) мост Амадея Савойи (ponte Amedeo
Savoia);
14) мост Джузеппе Мадзини (ponte
Mazzini);
15) мост Сикста (ponte Sisto);
16) мост Гарибальди (ponte Garibaldi);
17) мост Фабричио (ponte Fabricio);
18) мост Честио (ponte Cestio);
19) мост Палатинский – «английский»
(ponte Palatino);
20) мост Cвайный (ponte Sublicio);
21) мост Тестачио (ponte Testaccio);
22) мост
Промышленности
(ponte
Industria);
23) мост Науки (ponte Scinza);
24) мост Г. Маркони (ponte G. Marconi)
Фрагмент карты взят из нового плана
Рима. NUOVA PLANTA DI ROMA.
Edizioni carto grafiche lozzi.
www.gruppolozzi.it/@
edizionicartografichelozzi
147

Приложение VI
Характеристика мостов через Тибр в границах Рима
№/
Наименование
Год возведения,
Параметры
Архитектурные
№
моста
реконструкции,
и конструктивные
п.п.
куратор,
особенности
проектировщик
1
2
3
4
5
1 Мост Фламинио
1932–1951 гг.
Длина –
Материал –
(ponte Flaminio)
Армандо Бразини,
254,94 м,
железобетон,
Аристайде
ширина –
травертин
Джанелли
20 м
2 Мульвиев мост
207 г. до н. э. –
Длина –
Арочный,
Мульвийский
деревянный; 109 г.
136 м,
из камня,
(ponte Milvio)
до н. э. – из камня.
ширина –
шестипролетный,
пешеходный
Куратор – цензор
8,75 м,
устои защищены
Марк Эмилий Скавр. высота свода волнорезами и
Реконструкция в
над водой – имеют сквозные
1870 г.
18,55 м
арочные проёмы.
Крайние арки уже
центральных
3 Мост Дюка де
1939–1942 гг.
Длина –
Один широкий
Аоста (ponte Duca Винсенто Фасоло
220 м,
пролет, два
d Aosta)
ширина –
боковых
30 м
небольших над
дорогами вдоль
Тибра
4 Мост Музыки
Начало ХХI в.
Длина –
Однопролетный,
(ponte della
Кит Пауэлл Уильямс 200 м,
две арки подняты
Mysica)
пролет арки над пешеходным
пешеходный
– 130 м
полотном
5 Мост
1909–1911 гг.
Длина –
Арочный
Рисорджименто – Джованни Антонио
159,9 м,
железобетонный,
Воссоединения
Парчеду, инженер
ширина –
первый
(ponte
Франсуа Эннебика
20,95 м,
однопролетный
Risorgimento)
пролет арки мост в Риме
– 100м
6 Мост Джакомо
1924 – 1929 гг.
Длина –
Арочный,
Маттеотти (ponte Августо Антонелли
138, 6 м,
трехпролетный,
G. Matteotti)
ширина –
устои с круглыми
20,1 м
сквозными
проемами
7 Мост Пьетро
1969 – 1972 гг.,
Длина –
Железобетонный,
Ненни (ponte
открыт в 1980 г.
121, 6 м,
трехпролетный,
Pietro Nenni)
Луиджи Моретти,
ширина –
автомобильноСильвано Цорци
25,4 м
пешеходный
8 Мост Реджина
1886 – 1891 гг.
Длина –
Арочный, три
Маргерита (ponte Анжело Весковали
103,1 м,
пролета,
Regina Margherita)
ширина –
автомобильно20,95 м
пешеходный
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1
9

2
Мост Кавура
(ponte Cavour)

3
1886–1891 гг.
Анжело Весковали

10

Мост Умберто I
(ponte Umberto I)

1885–1895 гг.
Анжело Весковали

11

Мост Сант
Анджело (ponte
Angelo)

12

Мост ВитториоЭммануэле II
(ponte Vittorio
Emanuelo)
Мост принца
Амадея Савойи
(ponte Amedeo
Savoia)
Мост Джузеппе
Мадзини (ponte
Mazzini)

13

14

4
Длина –
110 м,
ширина –
20,5 м

Длина –
105,65 м,
ширина –
20 м
134–139 гг.,
Длина –
Реконструкция 1535 г. 130 м,
Три центральные
ширина –
арки остались от
11 м
старого моста
В 1535 г. Климент
VII украшает мост
статуями работы
Бернини
1886 – 1911 гг.
Длина –
Эннио Де Росси.
110 м,
Мост украшен
ширина –
скульптурой
20 м
1939–1942 гг.
Длина –
109,70 м,
ширина –
20 м
1904–1908 гг., Виани Длина –
Мареттии.
105,65 м,
ширина –
20 м
1473–1479 гг. Баччо Длина –
Понтелли. В 12 г. до 105,65 м,
н. э. на этом месте ширина –
был построен мост 20 м
Агриппы

15

Мост Сикста
(ponte Sisto),
пешеходный

16

Мост Гарибальди
(ponte Garibaldi)

1888 г.,
реконструкция в
1953 – 1958 гг.,
Анжело Весковали

17

Мост Фабричио
(ponte Fabricio),
соединяет
восточную часть
города с островом
Тиберино

62 г. до н. э., куратор
Лючия Фабриций.
Реконструкция в 23
г., Марко Лоллио и
Квинто Лепидо
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Длина –
57,30 м,
ширина –
5,6 м

5
Арочный, три
большие арки и
две крайние
меньшего
пролета, материал
– травертин
Арочный, три
арки, два устоя,
автомобильнопешеходный
Арочный, семь
пролетов. Три
широкие арки в
центре, по краям
по две малых арки

Арочный, из
травертина. Три
пролета, устои с
волнорезами
Арочный, три
пролета, устои с
волнорезами
Арочный, из
камня, три арки с
двумя устоями,
полукруглыми
Арочный, из
камня, четыре
полукруглых
арки, в устоях
круглые сквозные
проемы
Две железные
арки, в 1958г.
заменены на
каменные, с
одним пилоном
Арочный из
камня, два
пролета, в устое
небольшой
арочный проем

1
18

2
Мост Честио
(ponte Cestio),
соединяет
западную часть
города с островом
Тиберино

3
4
46 г. до н. э., куратор Длина –
Лючио Цестий,
54,30 м
реконструкции 370 г.
Грациано, 1193 г., в
1892 г. добавлено
две арки

5
Арочный, из
камня,
трехпролетный

19

Мост
Палатинский –
«английский»
(ponte Palatino)

1886–1890 гг.,
Анжело Весковали

Горизонтальные
металлические
балки, четыре
устоя из камня

20

Мост Cвайный
(ponte Sublicio),
Первый, о
котором дошли
сведения

625 г. до н. э., царь
Анком Марций.
Многократно
разрушался и
восстанавливался

21

Мост Тестачио
(ponte Testaccio)

1938–1948 гг.

22

Мост
Промышленности
(ponte Industria) –
«Железный мост».
Старое название
Сан Паоло

1863 г., в 1911 г.
рядом построен
железнодорожный
мост

23

Мост Науки
(ponte Scinza)

2008–2014 гг.
АРsТ архитектура

24

Мост Гульельмо
1937–1955 гг.,
Маркони (ponte G. Гучиэлмо Маркони.
Marconi)

Длина –
155 м,
ширина –
18,4 м
–

Длина –
122 м,
ширина –
31,3 м
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–

Длина –
147 м,
ширина –
90 м, max.
высота –
12 м
–

Арочный, два
пролета.
Дерево, камень

Одна пологая
арка, две
полуарки по
краям. Материал
– травертин
Металлический,
чугунный каркас,
чугунные быки

Металлический,
арочный,
однопролетный

Четыре устоя

Приложение VII
Сюжеты и символы фресок и мозаик катакомб и церквей Рима
Сюжеты и символы,
Смысловое содержание
изображаемые на фресках и
изображений
мозаиках
1
2
Добрый пастырь
Бог, Христос
Монограмма Христа с
альфой и омегой – хризма

Символизируют
бесконечность Бога

Крест, сердце, якорь

Символизируют веру,
любовь и надежду
Христос и язычники
Христос, символ
жертвенной смерти
Двенадцать апостолов
Израиль

Поклонение Волхвов
Агнец Божий
Двенадцать овец
Стадо овец

Орфей играет на лире
среди диких животных (из
античной мифологии)
Аспид (гадюка) под ногами
Христа
Виноградная лоза

Христос привлекает
людей через свое
божественное слово
Символизирует грех

Рыба (гр. Ichthus)
Рыбак и рыбы

Христос
Проповедник и
обращенные христиане
Христос в окружении
христиан
Церковь основанная
на Христе
Символизирует Троицу

Большая рыба в окружении
маленьких
Корабль, покоящийся на
спине рыбы
Треугольник с глазом
внутри

Христос и его церковь.
Земля Обетованная

Голубь

Святой дух

Единорог

Символизирует
непорочность Марии

Богоматерь со звездой над
головой

Указывает, что это мать
Христа, а не простая
женщина
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Местонахождение
изображений
3
Катакомбы Домицилл,
I в.
В конхе верхней церкви
Сан Клементе и многих
других церквей, на
саркофагах, щитах
воинов, монетах
Якорь – на балдахине
ц. Сан Клементе
–
Мозаика алтарной части
церкви Санта Мария ин
Трастевере, XII в.
Фреска под фронтоном
базилики Сан Паоло
фуори ле Мура
–

–
В конхе верхней ц. Сан
Клементе и ц. Санта
Пуденциана
–
–
–
–
Повсевестно. На
плафоне балдахина Сан
Пьетро
Повсеместно. В конхе
Сан Джованни ин
Латерано
На фронтоне ц. Санта
Мария ин Трастевере
–

1
Богоматерь и пророк со
свитком или книгой
Богоматерь с покрывалом
на голове
Пеликан
Павлин

2
Указывает, что это мать
Христа, а не простая
женщина
Символ замужней
женщины
Символ
самоотверженной любви
Символ возрождения
плоти

3
–

–
В конхе верхней церкви
Сан Клементе
В конхе верхней церкви
Сан Клементе

Феникс

Символ смерти и
возрождения Христа

Орёл

Символ высоты истин
христианской веры
Символ воскресения
–
Символ христианской
–
чистоты, непорочности и
красоты
Символ солнечной
–
энергии
Эмблема папской власти, На изображениях
символические ключи от Апостола Петра
«Царствия Небесного»
Символизирует Вифлеем Повсеместно. Барельефы
купола и фасада ц. Сант’
Иво алла Сапиенца
Символ человека и
Барельефы купола и
мудрости. Обращённый
фасада ц. Сант’ Иво алла
вверх треугольник –
Сапиенца
небесный символ, а
обращённый вниз –
земной.
Обозначают месяцы,
–
часто связаны с
сельскими работами
Нимб, глориоль –
Повсеместно
располагается над
головой святого или
ангела
Нимб – над головой
Повсеместно, в конхе и
Бога, Христа или голубя на триумфальной арке
– Св. Духа
ц. Санта Прасседе
Ореол, нимб – часто
На триумфальной арке
вокруг Христа или девы ц. Санта Мария ин
Марии
Трастевере
Мандорла – над головой
Евангелистов
Нимб над головой ещё
На конхе ц. Санта
живущих лиц
Пуденциана

Петух
Лилия

Колесо
Один или два
перекрещенных ключа
Восьмиугольная звезда

Шестиугольная звезда –
печать Соломона

Знаки зодиака
Светящийся круг или диск
над головой
Светящийся круг или диск
с крестом над головой
Светлый круг, обтекающий
всю фигуру
Ореол в форме миндалины
Светлый квадрат
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В алтарной части
ц. Санта Мария ин
Трастевере
–

Приложение VIII
Натуральные камни, используемые в отделке фасадов и интерьеров
зданий Рима
Наименование
материала,
месторождения

Характеристика
материала (прочность,
цвет)

Порфир.
Египет

Твердый, полируется,
красный с белыми
вкраплениями

Серпентин.
Египет, Греция

Твердый, полируется,
темно-зеленый с
желтоватыми
крестиками
Полируется, зеленого и
желтоватого цвета с
черными и белыми
вкраплениями
Твердый, полируется,
разнообразные цвета и
вкрапления, часто
красновато-лиловый
цвет с белыми и
желтыми жилами
Твердый, шероховатый,
полируется, цвет
черный, белый,
красные вкрапления

Чиполаччо

Мискио
(ит. –
смешанный)
Италия, Египет,
Греция
Гранит.
Италия, Египет,
остров Эльба

Парагон.
Италия, Египет,
Греция

Трудно поддается
обработке,
цвет черный

Мрамор
виды: салиньо,
кампанино,
мискиато.
Италия, Греция ,
Восточные
страны
Мрамор
чиполлино
Травертин

Легко обрабатывается,
полируется

Пиперино

Пористый, черноватый

Цвет зеленоватый с
прожилками
Пористый, серый
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Область
применения

Памятники
архитектуры

Полы, стволы
колонн,
саркофаги, вазы,
скульптура
Полы, стволы и
базы колонн,
оконные
переплеты
Полы, наличники
дверей, части
фонтанов

Латеранский
баптистерий,
ц. Санта Сабина
Церковь Санта
Сабина

Полы, наличники
дверей, части
фонтанов,
колонны, вазы
Обелиски, чаши
для омовения,
колонны,
саркофаги

Фонтан в
Бельведере
Ватикана
Две колонны
высотой 12 м
при входе в Сан
Пьетро

Повсеместно:
портик
Пантеона,
Сан Пьетро ин
Винколе
Саркофаги,
Облицовка
сфинксы,
собора Санта
облицовка стен
Мария дель
Фьоре
Колонны,
Давид
облицовка зданий, Микеланджело
барельефы,
и др.
скульптура,
прозрачные плиты
для окон в термах
и домусах
Кроме
Собор
скульптуры
Сан Пьетро
Для
Колизей,
конструктивных
палаццо
элементов зданий
Фарнезе и др.
Плиты для
покрытия крыш,
наличники окон и
дверей, как
основа для картин
маслом

Приложение IX
Памятники архитектуры Рима, упомянутые в данном учебном пособии
Здания, сооружения, архитектурные
ансамбли, архитекторы

Страницы
Даты строительства,
реконструкции
1
2
3
Античный Рим
753–509 гг. до н. э.
Эпоха царей
17, 141
Храм Юпитера на Капитолийском
При царе Тарквинии
холме
17
Клоака Максима
начале VI вв. до н. э.
21, 22
Форум Романум
VI вв. до н. э.–608 г.
509–44/31 гг. до н. э.
Эпоха республики
17
Сервиевы крепостные стены
Конец VI вв. до н. э
39, 163
Храм Аполлон Соссианского
433 г. до н. э.
IV в. до н. э.
24,48
Большой цирк
340–335 гг. до н. э.
21
Военная крепость – Остия
39,40, 164
Священный район Ларго Арджентина Конец III–нач. IV вв.
до н. э.
40, 117, 164
Храм Фортуны Вирилис (Портуна)
II–I вв. до н. э.
40, 163
Храм Весты
II в. до н. э.
Храм Весты в Тибуре (Тиволи)
72–14 гг. до н. э.
41, 108, 163
49
Театр и портик Помпея
55–42 гг. до н. э.
31 г. до н. э. – 476 г.;
Эпоха империи
42, 43,44, 103,
Пантеон
27 г. до н. э.
108, 117, 166,
167
Мавзолей Августа
27 г. до н. э.
54
50, 51, 142,
Театр Марцелла
13 г. до н. э.
172
Пирамида Кая Цестия
12 г. до н. э.
55
24, 51, 52, 53,
Колизей
75–80 гг. н. э.
54, 117, 118,
173, 174, 227
22, 23, 158
Форум Трояна, колонна Трояна
107–113 гг. н. э.
54, 176
Мавзолей Адриана
123–134 гг.
165
Храм Венеры и Ромы
135 г.
141
Храм Антония и Фаустины
141 г.
117, 141
Храм Адриана
145 г.
176
Арка Галлиена
II в.
158
Колонна Марка Аврелия
180–196 гг.
177
Арка Септимия Севера
203 г.
29, 44, 46, 47,
Термы Каракаллы
212 г.
141, 168, 169
154

1
Аврелиановские стены
Термы Диолектиана

270 г.
298–306 гг.

Арка Константина

315 г.

3

2

Арка Януса
Базилика Максенция

IV в.
Начало IV в.
Раннехристианский период
Эпоха средневековья
Ц. Сан Клементе: жилой дом,
I–III вв.
святилище Митры, нижняя базилика,
IV–V вв.
верхняя базилика
восстановлена в XII в.
Ц. Санта Мария ин Трастевере,
III в., реконструкция
арх. Карло Фонтане
в IV в., 1130–43 гг.,
1702 г.
Базилика Сан Пьетро
324 г.
Базилика Сан Джованни ин Латерано
кьостро и 2 колокольни,
фасад арх. Алессандро Галилеи

310-е гг. XIII в.,
реконструкция
XVI–XVII в.
1732–1735 гг.
Основана при
Константине, 1854 г.

Базилика Сан Паоло фуори ле Мура,
отстроена заново арх. Луиджи
Поллети
Ц. Санти Кватро Коронати

IV в. рек. IX, XII,
XIII вв.
Конец IV в.,
реконструкция –XIII,
XV вв.
V в., реконструкция
IX в.
432–440 гг.,
XIV в.,
1741–1743 гг.
Vв., реконструкция
VIII–IX вв., XII в.,
XVIII в.
470 г., реконструкция
IV в., XII в., 1453 г.
476 г.
VI в.
530-е гг.

Ц. Санта Пуденциана,
колокольня
Ц. Санта Прасседе
Базилика Санта Мария Маджоре,
колокольня,
портик, арх. Фернандо Фуга
Ц. Санта Чечилия ин Трастевере,
арх. Фернандо Фуга
Ц. Сан Стефано Ротонда
Конец Западной Римской империи
Жилой дом Коза ди Крещенцио
Ц. Санти Козма э Дамиана
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18
44, 47, 117,
170, 171
177
176
24, 175

59, 62, 63,
142, 150, 180,
181, 220
65, 141, 150,
180, 181, 220
23, 24, 102,
103, 105, 179
23, 27, 96,
105, 113, 150,
162, 204, 216,
222
23, 62, 97,
150, 162, 188,
214, 217, 222
111
64, 151,221

60, 64, 65,
105, 151, 212
23, 62, 102,
105, 106, 162,
221, 222
65, 66, 102,
105, 141, 212
63, 101, 142,
182, 183, 202,
67, 184
24, 63, 64.
112, 220

1
Ц. Санта Мария ин Космедин

2
VI–VII вв.

Ц. Сан Николо ин Карчере

VII в.

Ц. Сан Барталамео аль Изола,
Ц. Сан Франческо а Рипа,
арх. Маттиа де Росси
Ц. Санта Мария дель Пополо

X в., 1113 г.
X в., реконструкция
XVI и XVII вв.
XI в., перестроена
1472–1477гг.
Ансамбль Капитолия, Сенаторский
1143г.,
дворец, арх. Микельанджело, Джакомо реконструкция, XV,
делла Порта, Дж. Райнальди, Мартино 1536–1579 гг.
Лонга Старший
Ц. Санта Мария Сопра Минерва
XIII в., реконструкция
XV и XIX вв.
Палаццо Венеция
XV в., реконструкция
XVI в.
Палаццо Канчеллерия, арх. Бреньо,
1483–1526 гг.
Браманте (возможно)
Собор Сан Пьетро
1452–1624 гг.

Ц. Сан Пьетро ин Монторио
(Темпьетто Браманте)
Комплекс дворцов Ватикана

1481–1500 гг.
1508–1512 гг.
В течение 15 веков,
начиная с VI в.
1523–1589 гг.

Палаццо Фарнезе, арх. Антонио да
Сангала Младший, Микеланджело,
Виньола, Джакомо дела Порта
Вилла д’ Эсте в Тиволи, арх. Пирро
Лигорио
Палаццо Монтечиторио,
арх. Бернини, Карло Фонтане

1550–1572 гг.

Ц. Санти Лука э Мартина, арх. Пьетро
да Кортона
Ц. Санта Мария дельи Анджели,
арх. Микельанджело, Якопо Дель Дука
Ц. Иль Джезу, арх. Бароцци Виньола,
Джакомо делла Порта
Ц. Сан Бернардо алле Терме
Квиринальский дворец, арх. Оттавио
Маскерино, Доменико Фонтана
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Начало 1536 г.,
реконструкция
1656 г., 1694 г.
1535–1550 гг.

3
64, 65, 102,
105, 179, 220
41, 119, 141,
164
141, 213
114
104, 114, 144,
210, 223, 224
75, 142. 190

104, 210, 221
78, 192
74, 75, 189
26, 71, 72, 73,
90,102, 121,
142, 185, 186,
187, 223, 229
74, 188, 205
75, 76, 77, 191
78, 79, 192

79, 80, 81,
193, 223
91, 107, 198

86, 87, 194,
205

Начало 1561 г.

104, 142, 144,
210

1568–1584 гг.

85, 86, 104,
106, 114, 194

1598 г.
Начало 1584 г.,
реконструкция 1723 г.

142, 207
144, 198

1
Ц. Санта Сусанна, арх. Карло Мадерна
Вилла Боргезе, арх. Джованни
Вазанцио
Фонтан Треви, арх. Никола Сальви,
эскизы Бернини
Ц. Санта Мария дела Виттория, арх.
Мадерно, Джованни Батосте Сориа
Ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола, арх.
Орацио Грасси
Палаццо Спада, коридор, арх.
Борромини
Ц. Сант’ Иво Алла Сапиенце, арх.
Франческо Борромини
Ц. Сант’ Андреа аль Квиринале, арх.
Лоренцо Бернини
Ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане,
арх. Франческо Борромини
Ц. Сант’ Аньезе ин Агоне, арх. Карло
и Джироламо Райнальди, Борромини
Фонтан Аква Паоло, арх. Фламинио
Понцио, Джованни Фонтана
Ц. Санта Мария ди Мантесанто, арх.
Карло Райнальди, Бернини, Фонтана
Ц. Санта Мария деи Мираколи, арх.
Карло Райнальди
Ц. Санта Мария дела Маддалена, арх.
Джузеппе Сарди
Ц. Санта Мария дель Приорато, арх.
Джованни Пиранези
Церковь Тринита дей Монти, арх.
Антинори
Казино дела Рота, арх. Джузеппе
Валадье
Ватикан, Браччо Нуово, Рафаэлло
Стерн
Монумент Виктору Эммануилу II, арх.
Джузеппе Саккони, скульптор Евгений
Маканьяни
Ц. Сан Куоре дель Суффраджио
Квартал Гарбателла
Квартал Коппеде, арх. Джино Коппеде
EUR «Дворец цивилизации и труда»,
арх. М. Пьячентини, Д. Гуеррини,
Э.Бруно Ла Падула, М. Романо.
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2
1597–1603 гг.
1613–1615 гг.

3
86, 106, 194
104

Середина XVI в.,
реконструкция 1732 г.
Начало XVII в.

107

Начало 1626 г.

86, 114, 212,
221

1632–1638 гг.

90, 91

1642–1644 гг.
(1646–1665 гг.)
1658–1661 гг.

88, 151, 197,
209

1638–1667 гг.

87, 88, 106,
113, 195, 196

1652–1657 гг.

89, 204

Начало XVII в.

107

Начало 1662 г.

144, 205

1675 г.

144, 205

1735 г.
1764–1766 гг.

106, 194, 212,
214
94

1789 г.

144, 204

1813–1817 гг.

96, 199

1817–1822 гг.

96, 97, 199

1885–1911 гг.

98, 199

1894–1917 гг.
Начало ХХ в.
1915–1927 гг.
1938–1950 гг.

97, 199
34, 200
34, 95, 200
15, 35, 98, 99,
201

106, 114, 208,
224

89, 90, 92,
194, 209

1
Стационе Термини, арх. Л.Калини, М.
Кастелацци, В. Фадигатти,
Е. Монтуори и др.
Дворец спорта, арх. П. Л. Нерви,
М. Пьячентини
Национальный музей искусств XXI
века – MAXXI, арх. Захи Хадид
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2
1937–1950 гг.

3
99, 201

1956–1957 гг.

36, 201

2010 г.

100, 201

ТАБЛИЦЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

а)

б)

д)
г)

в)

Таблица 2.1. Организация и структура римских городов.
Форумы и триумфальные колонны Античного Рима:
а, б – Римский форум; в – форум Трояна; г – колонна Трояна;
д – колонна Марка Аврелия
159

а)
1 – храм Трояна;
2 – библиотеки;
3 – колонна Трояна;
4 – базилика Ульпия;
5 – форум Трояна;
6 – рынок Трояна;
7 – храм Венеры
Родоначальницы;
8 – форум Цезаря;
9 – форум Августа;
10 – храм Марса;
11 – форум Нервы;
12 – храм Мира

б)

в)

г)
д)
ж)
е)
Таблица 2.2. Организация и структура римских городов. Форумы и площади:
а, б – форумы; в – площадь дель Пополо; г – площадь Капитолия; д – площадь
Сант’ Иньяцио ди Лайола; е – площадь Фарнезе; ж – Испанская площадь
160

а)

в)

б)
Город-крепость Скамоцци: 1 – 1 –
торговые улицы; 2 – главная площадь; 3,
4 – продовольственные рынки; 5 –
биржевая площадь; 6 – рынок для
торговли дровами, сеном и скотом

г)
Таблица 2.3. Организация и структура римских городов. Площади, идеальные
города: а, б – площадь Сан Пьетро; в – венецианская крепость Пальма Нуова,
заложенная Виченцо Скамоцци в 1593 г. близ г. Удине; г – план идеального
города-крепости Скамоцци (начало XVII в.)
161

а)

в)

б)

г)

д)

ж)

е)

и)

к)
Таблица 2.4. Организация и структура римских городов. Фонтаны: а – фонтан
Аква Паоло; б – фонтан «Моисея»; в, г, д – фонтан «Четырёх рек» на площади
Навона; е – фонтан Треви; ж – фонтан Тритонов; и, к – фонтаны на вилле д’ Эсте

162

а)

г)

в)

б)

е)
д)
Таблица 2. 5. Организация и структура римских городов.
Юбилейные базилики Рима:
а, б, в – базилика Сан Паоло фуори ле Мура; г – базилика Сан Джованни ин
Латерано; д, е – базилика Санта Мария Маджоре
163

б)

а)

в)

е)
г)

ж)

д)

и)

к)

Таблица 3.1. Античный Рим. Храмы: а, б, в – храм Весты; г, д, е – храм Весты в
Тибуре (Тиволи);
(Тиволи) ж, и, к – храм
рам Аполлона Сосианского
164

а)

б)

в)
Таблица 3 2. Античный Рим. Храмы: а – церковь Сан Никола ин Карчере
(элементы древних храмов, инкорпорированные в здание церкви);
б – храм Фортуны Вирилис (главный и задний фасады, план);
в – Священный район Ларго Арджентина

165

а)

г)
в)
б)

д)

е)

и)

ж)

к)

Таблица 3.3. Античный Рим. Храмы: а, б, в, г – храм Антонина и Фаустины
(фасад, план, внешний вид); д, е, ж – храм Венеры и Ромы (план, разрез,
современное состояние храма); и, к – храм Андриана (фасад, архитектурная
деталь, план)

166

Таблица 3.4. Античный Рим. Пантеон
167

Таблица 3. 5. Античный Рим. Пантеон
168

а)

б)

д)

г)

в)
Таблица 3.6. Античный Рим. Термы Антонина Каракаллы: а, б, в, г, д – виды
руин терм Антонина Каракаллы
169

Таблица 3.7. Античный Рим. Термы Антонина Каракаллы:
а – вестибюли; б – раздевальни (аподитерии); в – залы перед бассейном; г –
бассейн; д – фригидарий; е – тепидарий; ж – кальдарий; з – залы для отдыха; и –
палестра; к – экседры; т – помещения с бассейном; м – технические помещения;
н – перистили; о – бассейны; п – нимфеи; р – библиотеки; с – стадий; т –
отстойник; у – входы; ф – парк с фонтанами

170

а)

б)

в)
г)
Таблица 3.8. Античный Рим. Термы Диоклетиана: а, в – макеты терм
Диоклетиана (современное состояние); б – план терм Диоклетиана, чёрным
цветом выделены сохранившиеся фрагменты комплекса; г – фрагменты зданий

171

а)

б)

г)
в)
а – вестибюли; б – аподитерий; в – перистиль с бассейном; г – атриум с
бассейном; д – фригидарий; е – тепидарий; ж –кольдарий; з – места для зрителей в
ксисте; и – лаконик; к – баня для борцов; л – комнаты для борцов; м –
таблинеумы; п – возможно храмы; р – греческая и латинская библиотеки и
экседры для философов; т – бани для философов; с – стадий

е)
д)
Таблица 3.9. Античный Рим. Термы Диоклетиана: а, б, г, д, е – сохранившиеся
фрагменты терм Диоклетиана; в – план терм
172

1 – театр Марцелла; 2 – храм Аполлона Сосианского;
3 – храм Беллоны

а)

б)
Таблица 3.10. Античный Рим. Цирки, театры: а) театр Марцелла (фасад,
схематический план, фрагменты фасада); б) Большой цирк

173

а)

б)

д)
в)

г)

е)
Таблица 3.11. Античный Рим. Колизей: а, б, в, г – вокруг Колизея; д – план
Колизея; е – фрагмент фасада
174

а)

б)

в)

г)

д)

Таблица 3.12. Античный Рим. Колизей: а, б – внутри Колизея; в – разрез;
г – ипогеи; д – фрагмент фасада

175

V – вестибюль; M – средний неф;
S – боковые нефы; H – главная
апсида; A – апсида Константина;
P – портик Константина

а)

б)
Таблица 3.13. Античный Рим. Базилика, мосты: а – базилика Максенция;
б – мост Фабриция, мост Понте Ротто

176

а)

б)

в)
Таблица 3.14. Античный Рим. Мавзолеи и триумфальные арки: а) мавзолей
императора Адриана (замок Святого ангела); б) арка Галлиена; в) арка Януса

177

а)

г)

б)

д)

в)

е)

Таблица 3.15. Античный Рим. Триумфальные арки: а, б, в – триумфальная арка
Константина; г, д, е – триумфальная арка Септимия Севера

178

б)

а)

г)

в)

1 – фауцес (очаг); 2 – магазины; 3 – атрий; 4 – имплювий; 5 – ала; 6 – проход во двор; 7
– таблинум; 8 – хортус (сад); 9 – вестибюль; 10 – перистиль с примыкающими жилыми
комнатами; 11 – экседра.

е)

д)

ж)

к)
и)
Таблица 3.16. Античный Рим. Жилые дома: а, б – италийский дом
II – I вв. до н. э. (по Люкенбаху); в, г – италийский перистильный дом
II – I вв. до н. э. (по Люкенбаху); д – инсула, II в. н. э., реконструкция фасада;
е – римские дома с древнего, высеченного на мраморе плана Рима; ж – Остия,
инсула Дианы, II в. н. э.; и – Остия, казарма городской охраны, II в. н. э.;
к – интерьер Золотого дома

179

б)
а)

г)

в)

ж)

д)

е)
и)

Таблица 4.1. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Культовые здания: а, б, в, г – старая базилика Сан Пьетро (реконструкция, план,
разрез, интерьер) 326 – 1506 гг.; д, е – Санта Мария ин Космедин (план, общий
вид); ж – план раннехристианской базилики; и) церковь Санта Констанца
(возможно, самый древний христианский мавзолей)

180

а)
А – средний неф;
В – боковые нефы;
Н – поперечный неф – трансепт;
J – открытый атрий;
L – фонтан;
K – крытая галерея;
I – нартекс (притвор);
F – ограды амвона;
G – хоры;
E – алтарь;
D – апсида;
C – кафедра

б)

в)
Таблица 4.2. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Сан Клементе: а – фасад, архитектурные детали; б – план; в – атрий с
крытой галереей и фонтаном
181

б)

а)
в)

д)
г)
е)

и)

ж)

Таблица 4.3. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Сан Клементе: а, б, в – интерьер наземного церковного помещения; г, д, е
– интерьер нижней базилики; ж – схематический чертёж трёх уровней церкви;
и – интерьер лабиринта подземных помещений – митриума, ранее инсулы

182

б)
а)
1 – центральное помещение;
2 – внутренний обход имеет ту же высоту,
что и ветви креста;
3 – внешний обход;
4 – ветви креста;
5 – двор

в)

г)

д)
Таблица 4.4. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Санто Стефано Ротондо: а – фасад; б – аксонометрия; в – план и разрез;
г, д – интерьер

183

Таблица 4.5. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Церковь Санто Стефано Ротондо: детали интерьера
184

б)

в)

а)

д)

г)

ж)
и)

е)

к)
л)
Таблица 4.6. Раннехристианская архитектура. Архитектура средних веков.
Жилые дома, башни: а, б, в – Рим. Дом Коза ди Крещенцио, XIII в.; г – Сан
Джиминьяно; д – Сиена. Дворец Санседони; е – Сиена. Жилая застройка;
ж – разрез средневекового жилого комплекса; и – Рим. Башня Ангвиллара;
к – Губбио. Рядовая жилая застройка, XIVв.; л – Рим. Башня Милицие
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Таблица 5.1. Архитектура Возрождения.
Собор Сан Пьетро: главный фасад, фрагменты фасада, колоннада Бернини
186

а)

в)

б)

г)

е)

д)
Таблица 5.2. Архитектура Возрождения. Собор Сан Пьетро: а, б, в, г, д – главный
неф с балдахином, фрагменты интерьера; е – план собора и площади

187

а)

б)
Таблица 5.3. Архитектура Возрождения. Собор Сан Пьетро:
а – купол собораСан Пьетро; б – план цирка Нерона, базилики и собора
Сан Пьетро
188

Таблица 5.4. Архитектура Возрождения.
Монастырь Сан Пьетро ин Монторио и Храмик Браманте (Темпьетто):
фасады, разрез, планы
189

Таблица 5.5. Архитектура Возрождения.
Палаццо Канчеллерия: фрагменты фасадов, план, разрез
190

а)

б)

в)

в)

г)
Таблица 5.6. Архитектура Возрождения. Капитолий: а – палаццо Сенаторов;
б – площадь Капитолия (план); в – фрагменты фасадов зданий архитектурного
ансамбля; г – лестница, ведущая на площадь Капитолия
191

б)
а)

д)
в)

г)
Таблица 5.7. Архитектура Возрождения. Ватикан: а – комплекс дворцов
Ватикана; б – дворик статуй; в, г – двор сосновой шишки, палаццетто бельведер,
музей Кьярамонти; д – здание жилых помещений Ватикана
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б)

а)

в)

г)

д)

ж)

е)

Таблица 5.8. Архитектура Возрождения. Жилые дома: а, б, в, г – Флоренция,
палаццо Строцци; д, е – Рим, палаццо Фарнезе; ж – Рим, палаццо Венеция
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Таблица 5.9. Архитектура Возрождения.
Вилла д’ Эсте в Тиволи (пригород Рима)
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б)

а)

в)

ж)
г)
и)

д)

е)

к)
Таблица 6.1. Архитектура барокко. Церкви:
а, б – ц. Иль Джезу; в – церковь Санта Сузанна; г – ц. Сант’ Иньяцо ди Лайола;
д – ц. Санта Мария дела Маддалена; е – ц. Сант’ Андреа аль Квиринале
Квиринале;
ж, и, к – ц. Санти Лука э Мартина
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б)

в)

а)

г)

д)

ж)

е)
Таблица 6.2. Архитектура барокко.
Церковь Сан Карло алле Кватро Фонтане: а – фасад; б, в, г – фрагменты фасада;
д, е – двор монастыря; ж – лестница на колокольню
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а)
б)

г)

в)

е)
д)
Таблица 6.3. Архитектура барокко. Церковь Сан Карло алле Кватро Фонтане:
а, б – интерьер церкви; в – план; г – кессонированный купол; д) подземная
крипта; е – капелла
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а)
б)

г)

в)

д)

е)

и)
ж)
Таблица 6.4. Архитектура барокко. Церкви: а, б, в, г, д, е – архитектурный
ансамбль римского университета, ц. Сант’ Иво алла Сапиенце;
ж, и – ц. Сант’ Аньезе ин Агоне
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а)

б)

г)

в)

е)

д)

Таблица 6.5. Архитектура барокко. Жилые и общественные здания:
а, б – дворец Монтечиторио; в, г, д – Квиринальский дворец; е – кастель
Гандольфо – летняя резиденция Папы Римского
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а)

в)

б)
г)

е)

д)

Таблица 7.1. Архитектура Рима конца XVIII – XX вв.:
а – Ватикан, интерьер галереи Браччо Нуово, архитектор Раффаэлло Стерн, 1817
1817–
1822 гг.; б – Ватикан, вид крыши и фонарей галереи Браччо Нуово; в – Казино
делла Рота в парке Пинчо, архитектор Джузеппе Валадье, 1813
1813–1817 гг.;
г – дворец Правосудия, архитектор Кальдерини, 1910 г.; д – ц. Сан Куоре дель
Суффраджио; е – памятник королю Виктору Эммануилу II,, архитектор Джузеппе
Саккони, скульптор Евгений Маканьяни, 1885–1910
1885 1910 гг.
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а)

б)

г)

в)

е)

д)

и)
ж)
Таблица 7. 2. Архитектура Рима конца XVIII – XX вв.
а, б, в, г, д – квартал Коппеде, 1915–1927 гг. арх.Джино Коппеде; е – ц. Санти
Пьетро э Паоло в квартале Коппеди; ж, и – жилой район Гарбателла
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б)
а)

в)

г)

д)

е)

ж)
и)
Таблица 7. 3. Архитектура Рима конца XVIII–XX вв.:
а – EUR Дворец цивилизации и труда прозванный «Квадратным Колизеем»;
б – вокзал Термини, 1937–1950 гг., арх. Л.Калини, М. Кастелацци, В. Фадигатти,
Е. Монтуори и др.; в, г – Национальный музей искусств XXI в. – МАXXI, 2010 г.,
арх. Захи Хадид; д – стадион Олимпико; е, ж, и – проект «Города науки» арх.
Винсент Каллебо
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а)

в)
б)
г)

е)

ж)

д)
Таблица 8.1. Формы римской архитектуры. Колокольни:
а – Рим, ц. Санто Стефано Ротондо; б – Флоренция, ц. Сан Лоренцо;
в – Рим, ц. Сан Бартоломео аль Изола;
Изола г – Рим, ц. Санта Мария ин Космедин
Космедин;
д – Рим, базилика
азилика Санта Мария Маджоре; е – Рим, ц. Санта Мария ин
Трастевере ж – Рим, ц. Санта Чечилия ин Трастевере
Трастевере;
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

Таблица 8.2. Формы римской архитектуры. Колокольни: а – Сиена, колокольня
Домского собора; б – Флоренция, колокольня Джотто; в – Венеция, колокольня
Святого Марка; г – Рим, базилика Сан Паоло фуори ле Мура; д – Рим, ц. Санта
Мария дель Пополо; е – Рим, ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане; ж, и – Москва,
колокольни Коломенского монастыря
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а)
б)

в)
Таблица 8.3. Формы римской архитектуры. Колокольни:
а – ц. Сан Джованни ин Латерано; б – ц. Тринита дей Монти;
в – ц. Сант’ Аньезе ин Агоне
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а)
б)

в)

е)

д)

г)

и)

к)

ж)
Таблица 8.4. Формы римской архитектуры. Купола:
а – Пантеон –« храм всех богов»; б – ц. Санта Мария ди Лорето;
в – ц. Сантиссимо номе ди Мария; г – ц. Санта Лука э Мартина; д – собор Сан
Пьетро; е – ц. Сан Пьетро ин Монторио; ж – ц. Иль Джезу; и – ц. Санта Мария ди
Мантесанто; к – ц. Санта Мария дей Мираколи
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б)

а)

д)

г)

е)

в)

ж)

и)

Таблица 8.5. Формы римской архитектуры. Купола: а – Флоренция, собор Санта
Мария дель Фьоре; б – Рим, ц. Санти Амброджо э Карло аль Корсо; в – Рим,
ц. Сан Роко; г – Венеция, собор Сан Марко; д – Венеция, ц. Санта Мария дела
Салюте; е – Париж, собор Дома Инвалидов; ж – Санкт-Петербург, Исаакиевский
собор; и – Санкт-Петербург, Казанский собор
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б)
а)

в)

д)
г)

ж)

е)

Таблица 8.6. Формы римской архитектуры. Купола в интерьере:
а, б, в – Пантеон; г – ц. СантаПрасседе; д – ц. Санта Пуденциана;
е – ц. Санта Мария дельи Анджели; ж – ц. Сан Бернардо алле Терме
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б)

а)

в)

д)
г)

е)

ж)

Таблица 8.7. Формы римской архитектуры. Купола в интерьере:
а, б, в – собор Сан Пьетро; г – базилика Санта Мария Маджоре; д – ц. Санта
Мария дель Пополо; е – ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; ж – ц. Санта Мария дела
Виттория
209

б)
а)

в)

г)

ж)

д)
е)

Таблица 8.8. Формы римской архитектуры. Купола в интерьере:
а, б – Рим, ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане; в – Рим, ц. Сант’ Андреа аль
Квиринале; г – Рим, ц. Сант’ Иво алла Сапиенца; д – Флоренция, собор Санта
Мария дель Фьоре; е – Париж, Пантеон; ж – Санкт-Петербург,
Исаакиевский собор
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а)

б)

в)

д)

г)

ж)

е)

и)

к)

Таблица 8.9. Формы римской архитектуры. Своды и плафоны:
а – ц. Санта Мария ин Космедин; б – ц. Санта Мария дельи Анджели;
в – ц. Санто Стефано Ротондо; г – ц. Санта Мария дель Пополо;
д – ц. Санта Мария Сопра Минерва; е, ж, и, к – ц. Сан Клементе
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в)

б)
а)

е)
д)

г)

ж)

и)

к)

л)

Таблица 8.10 Формы римской архитектуры. Своды и плафоны:
а, б – собор
обор Сан Джованни ин Латерано; в – базилика
азилика Санта Мария Маджоре; г, д,
е, ж – базилика
азилика Сан Паоло фуори ле Мура; и – ц. Санта Мария ин Трастевере;
к – собор Сан Пьетро;
Пьетро л – ц. Санти Козма э Дамиано
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б)

в)

а)
г)

е)
д)

ж)

к)
и)
Таблица 8.11. Формы римской архитектуры. Своды и плафоны:
а, б, в – ц. Санта Прасседе; г – ц. Санта Мария дела Виттория;
д – ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; е – ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане;
и) ц. Санта Мария дела Маддалена; ж, к) ц. Санта Чечилия ин Трастевере
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

к)

Таблица 8.12. Формы римской архитектуры. Фронтоны:
а – Пантеон; б – храм Фортуны Вирилис; в – ц. Санта Мария ин Космедин;
г – ц. Санта Пуденциана; д – ц. Санта Мария ин Трастевере; е – ц. Санта
Чечилия ин Трастевере; ж – ц. Сан Бартоломео аль Изола; и – ц. Санта Мария
дель Орто; к – ц. Санта Сузанна
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б)

а)

в)

г)

д)

е)

ж)

Таблица 8.13. Формы римской архитектуры. Фронтоны: а – ц. Сант’ Иньяцио ди
Лайола; б – ц. Иль Джезу; в – базилика Сан Паоло фуори ле Мура; г – собор Сан
Пьетро; д – базилика Сан Джованни ин Латерано; е – базилика Санта Мария
Маджоре; ж – ц. Санта Мария дела Маддалена
215

а)
б)

в)
г)

е)

д)

ж)
и)
Таблица 8.14. Формы римской архитектуры. Верхнее завершение стен:
а – вилла Медичи; б – палаццо Монтечиторио; в – палаццо Мадама; г – палаццо
дела Консульта; д – галерея Альберто Сорди; е – Грегорианский университет;
ж – палаццо Ведекинд; и – дворец Правосудия
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а)

б)

в)

г)

е)

д)

ж)

и)
Таблица 8.15. Формы римской архитектуры. Система ордеров:
а, б – византийско-раннехристианские капители; в – ц. Сан Клементе;
г – ц. Санта Пуденциана; д – ц. Санта Мария ин Космедин; е – ц. Санта Прасседе;
ж – базилика Сан Джованни ин Латерано; и – ц. Санта Мария ин Трастевере
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TOSCANO

DORICO

IONICO

CORINTHO

COMPOSITO

а)

б)

г)
в)
Таблица 8.16. Формы римской архитектуры. Система ордеров:
а – пять классических ордеров; б – базилика Сан Паоло фуори ле Мура;
в, г – собор Сан Пьетро
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в)

д)

б)
а)
г)

е)

и)

ж)

к)

н)
л)

м)

п)

Таблица 8.17. Формы римской архитектуры. Порталы:
а – дом семейства Николо ди Крешенцио; б – ц. Санта Мария ин Аракоэли;
в – ц. Санта Прасседе; г – ц. Санта Мария дель Орто; д – ц. Санта Пуденциана;
е – ц. Санти Лука э Мартина; ж – ц. Санта Мария Сопра Минерва; и – ц. Санта
Мария дельи Анджели; к – ц. Сан Бернардо алле Терме; л – ц. Сан Пьетро ин
Монторио; м – ц. Санта Сузанна; н – ц. Сан Бартоломео аль Изоло;
п – базилика Санта Мария Маджоре
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б)

а)

г)

в)

ж)

е)

д)

и)

к)
л)

м)

н)

Таблица 8. 18. Формы римской архитектуры. Порталы:
а – и) порталы римских зданий: а – базилика Сан Джованни ин Латерано;
б – Сенаторский дворец на Капитолийском холме; в – базилика Сан Паоло
фуори ле Мура; г – ц. Сант’ Андреа аль Квиринале; д – ц. Иль Джезу;
е – ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола; ж – ц. Сант’ Аньезе ин Агоне;
и – ц. Санта Мария дела Маддалена; к – Флоренция, палаццо Строцци;
л – Венеция, церковь Санта Мария дела Салюте; м – Флоренция, церковь Санта
Мария дель Фьоре; н – Сиена, Домский собор
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а)

б)

г)

в)

д)
е)
Таблица 8. 19. Формы римской архитектуры. Алтари, апсиды:
а – ц. Санти Козма э Дамиано; б – ц. Санта Мария ин Космедин; в – ц. Санта
Мария ин Трастевере; г – ц. Сан Клементе; д – ц. Санта Чечилия ин Трастевере;
е – ц. Санта Прасседе
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Таблица 8. 20. Формы римской архитектуры. Алтари, апсиды: а – ц. Санто
Стефано Ротонда; б – ц. Санта Пуденциана; в – ц. Сант’ Иньяцио ди Лайола;
г – ц. Сан Карло алле Кватро Фонтане; д – ц. Санта Мария Сопра Минерва;
е – конфессио – гробница под главным алтарём ц. Санта Мария Маджоре
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а)

б)

в)

г)

е)

д)

ж)

и)

Таблица 8.21. Формы римской архитектуры. Полы: а, б, в – термы Каракалы;
г – собор Сан Пьетро; д – базилика Сан Джованни ин Латерано;
е – ц. Сан Клементе; ж – базилика Сан Паоло фуори ле Мура;
и – базилика Санта Мария Маджоре
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а)

б)

г)

в)

д)

е)
Таблица 8.22. Формы римской архитектуры. Ниши, мраморный декор:
а – вилла д’ Эсте; б, в, г – ц. Сант Пьетро; д) ц. Санта Мария ин Трастевере;
е – ц. Санта Мария дель Пополо
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б)

в)

а)

г)

е)
д)
Таблица 8.23. Формы римской архитектуры. Декоративные элементы:
а – ц. Санта Мария дела Виттория (Св. Тереза, скульптор Бернини);
б – ц. Санта Мария дель Пополо; в – базилика Санта Мария Маджоре;
г, д, е – собор Сан Пьетро
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а)

в)

б)

е)

г)
д)

ж)

и)

к)

1 – углы зданий из кирпичной кладки;
2 – кирпичные слои, идущие вдоль всей
стены;
3 – сетчатая кладка;
4 – кирпичные слои в толще стены;
5 – внутренняя бетонная часть стены
(бут и известковый раствор);
6 – крупные камни правильной формы;
7 – камни неправильной формы;
8 – заполнение щебнем и землёй

л)
Таблица 9. 1. Строительные материалы и конструкции:
а – сетчатая технология облицовки (опус ретикулатум); б – колодцевая кладка из
крупных камней с заполнением щебнем и землёй; в – кладка неправильными
камнями – опус квази ретикулатум; г, д, е – кладка из бутового камня
с включением рядов из кирпича; ж – технология облицовки кирпичной кладкой –
опус виттатум; и – храм
рам Фортуны Вирилис;
Вирилис к – кладка из крупных камней
правильной формы (опус квадратум); л – стены театра Марцелла
226

в)

б)

а)

г)

е)

д)

и)
к)

л)
м)
Таблица 9. 2. Строительные материалы и конструкции:
а, б – митреум, ранее инсула в подземной части ц. Сан Клементе; в – тип кладки –
опус ретикулатум; г – римский свод из литой бетонной кладки между
кирпичными рёбрами; д, е – фрагменты стен терм Диоклетиана; ж – фрагмент
здания на бычьем рынке; и – разгрузочная арка над аркой с перемычкой;
к – фрагмент стены Пантеона; л – триумфальная арка Севера – подчёркнут
замковый камень, клинчатые камни заделаны в перевязку кладки; м – арки
Колизея – клинчатые камни над профилированными опорами
ж)
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б)

а)

АА – мраморные сиденья; В – арка из травертина; С – наклонный свод из
пемзового бетона, поддерживающий места для зрителей; DD – столб из
травертина; ЕЕ – стена из туфового бетона, облицованная кирпичом; FF – столб
из травертина; G – бетонная арка, облицованная кирпичом; НН – стена из туфа;
КК – кирпичные арки

в)

е)

г)

д)

ж)

и)
Таблица 9.3. Строительные материалы и конструкции:
а, б – конструктивное решение трибун и галерей Колизея; в – горизонтальный
прямой замок под лучковой аркой; г – арка с перпендикулярным прямым замком;
д – фрагмент античной конструкции, представлен в Римском национальном музее,
расположенном в стенах терм Диоклетиана; е – этрусская полуциркульная арка из
клинчатых камней; ж – Колизей – полуциркульная разгрузочная арка над
горизонтальным прямы замком (арка с перемычкой); и – фрагмент стен терм
Диоклетиана
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а)

б)
в)

г)

д)

е)

и)

ж)

к)

л)

м)

п)
р)
н)
Таблица 9. 4. Строительные материалы и конструкции:
а – бочарные своды (цилиндрический, стрельчатый, цилиндрический с гуртами);
б – крестовый свод; в – крестовый свод терм Диоклетиана; г – монастырский
свод; д – лотковый свод: е – зеркальный свод; ж – свод с люнеттами; и – свод
базилики Св. Прасседе; к – амфорный свод; л – стропильное покрытие церкви
Санта Мария ин Космедин; м – трансенны; н – раннехристианская базилика;
п – фермы «итальянские»конструкции по Серлио;
р – базилика Сан Паоло фуори ле Мура
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б)

а)

г)

в)

е)

д)

ж)

и)

м)
л)
Таблица 9.5. Строительные материалы и конструкции:
а – парусный купол (Р – сферические треугольники – паруса, F – круглое
основание); б, г – парусный купол с тамбуром (барабаном); в – парусный свод
ц. Св. Прасседе; д, е, ж – конический купол с тромпами; и – методы построения
купола Сан Пьетро ( Микеланджело по точкам АВС, Джакомо делла Порте по
точкам МН); к – купол собора Сан Пьетро; л – внутри двух оболочек купола
собора Сан Пьетро; м – купол собора Санта Мария дель Фьоре
к)
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