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§23. Инженерное искусство Древнего Рима 
Для древних греков характерны созерцательность и чувство прекрасного. В 

отличие от них древние римляне были очень практичными людьми, талантливыми 
инженерами, находчивыми строителями и закалёнными воинами. Если грек прекло-
нялся перед искусством и философией, то римлянин сочинение пьес, выступление на 
сцене, труд скульптора и живописца презирал, как рабские занятия. Делами, достой-
ными гражданина Рима, считались войны, политика, право, историография и земле-
делие. 

В завоёванной Греции римляне вели себя вначале как варвары, уничтожая всё 
на своём пути. Постепенно они присматривались к греческой культуре и невольно 
восхищались. Ориентируясь на греческий образец, древние римляне создали собст-
венную культуру. Это подражание воспринималось ими как состязание с более силь-
ным соперником. Умение сказать то же самое, но по-своему, высоко ценилось рим-
лянами. 

Древнеримская культура, выросшая на заимствовании искусств покорённых 
народов, приобрела свои характерные черты: практичность, чувство реальности и 
большой интерес к человеческой личности, сильной и «лучшей в мире». 

Древний Рим – это не только город Рим античной эпохи, но и завоёванные им 
страны и народы, входившие в состав огромной империи. Римское искусство – 
высшее достижение и итог развития древнего искусства. 

 

           

Город Рим и 
римские дороги 

 
В Римской империи была создана настоящая культурная среда: прекрасно 

распланированные и удобные для жизни города, мощёные дороги, водопровод и 
канализация, великолепные мосты, здания библиотек, дома с удобной красивой 
мебелью. Римляне первыми начали строить «типовые» города, основой которым 
служила строгая планировка военных лагерей. Основное место в градостроительстве 
принадлежало общественным сооружениям, рассчитанным на огромное количество 
людей. 

 

           
Реконструкция улицы В тени портика 
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Форум 

 
В состав городского центра входили форум, храмы и базилики, термы, амфи-

театры и административные здания, триумфальные арки, конные статуи, школы и 
дороги. Форум – площадь и рынок – был центром культурной жизни, как в Древней 
Греции – агора. 

 

   
Улица в Риме Храм Юпитера в Полигее 

 
Римские храмы возвышались на подиуме. В плане они имели форму 

прямоугольника, к которому пристраивался портик подобно этрусским. 
Базилики – крытые залы – служили местом для собраний и заседаний. Их 

внутреннее пространство было разделено рядами колонн на удлинённые простран-
ства – нефы. Средний неф делали шире и выше боковых, он освещался через про-
ёмы в верхней части стен. 

В римских постройках колонны стали утрачивать своё первоначальное назна-
чение быть опорой, превратившись в украшение. На площадях возводились триум-
фальные колонны. Мраморный ствол колонны Траяна, покрытый барельефом с изо-
бражением эпизодов военных подвигов, был высотой 38 м. 
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Большинство горожан жили в больших многоэтажных домах – инсулах. От-
дельная квартира называлась – ценакул. Только состоятельные люди могли иметь 
собственный дом – домус и загородную виллу. 

       
Инсула Домус 

 
Римляне больше внимания уделяли внутреннему убранству домов, чем их 

внешнему виду. В богатых домах были мозаичные полы и разноцветные фрески на 
стенах. Мебель, сделанная из дерева, ивовых прутьев, бронзы и мрамора, была 
изящна и изыскана. Невысокие скульптуры, расставленные по всему дому, 
расписывали яркими красками. 

        
Римский атриумно-перистильный дом Атриум 

           
Реконструкция атриума 

 
Древнеримские архитекторы применяли новые 

строительные материалы и конструкции. Греки при 
строительстве использовали кладку насухо из тщательно 
отесанных каменных плит, а римляне стали использовать 
раствор. Они возводили две рядом стоящие стенки, а 
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пространство между ними заливали смесью извести и щебня. Затвердевая, эта масса 
превращала здание в огромный монолит. Бетон – одно из важнейших открытий 
римлян – позволял в короткие сроки возводить огромные сооружения. 

Арки впервые появились на Древнем Востоке. В римской архитектуре они 
использовались при строительстве мостов и акведуков, при перекрытии больших 
залов. 

 
Триумфальная арка Константина 

 
В Древнем Риме арки одновременно были архитектурными сооружениями, по-

стаментами для статуй и мемориальными памятниками в честь военных побед. 
Самое значительное по размерам купольное сооружение античного мира – 

Пантеон, храм во имя всех богов, олицетворявший идею единения многочисленных 
народов империи. Главная часть Пантеона – круглый храм диаметром 43 м, завер-
шённый куполом. Через огромное отверстие свет проникал во внутреннюю часть, 
поражающую величием и простотой отделки. 
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Библиотека Триумфальная арка Пантеон 

 
Колизей (громадный) – римский амфите-

атр Флавиев –гигантский овал 156x188 м со 
стеной высотой около 50 м. Три яруса арок опи-
рались на скрытые в стене мощные столбы, ук-
рашенные полуколоннами. В первом ярусе к 
столбам приставлены полуколонны дорического 
ордера, во втором – ионического, в третьем – 
коринфского. В арках второго и третьего ярусов 
стояли статуи. 

Колизей был рассчитан на 56 тысяч чело-
век. Рационально устроенная система входов, 
лестниц и галерей позволяла быстро заполнять 
или освобождать амфитеатр.  

На самых верхних рядах Колизея находились рабы, вручную поднимая 36 лиф-
тов. А выше – моряки императорского военного флота. Они управляли огромным 
льняным холстом, который закрывал зрителей от солнечных лучей. Гигантскую ма-
терию поддерживала сложная конструкция из 240 мачт. Арену ограждала от 
зрителей четырёхметровая стена. Пол, засыпанный песком, мог опускаться и 
подниматься. Под ареной находились клетки для зверей и кладовые. 

Здесь проходили бои гладиаторов с дикими зверями или между собой. Иногда 
устраивались навмахии – морские сражения с настоящими морскими кораблями. 
Тогда арена заполнялась водой с помощью проведённого к зданию акведука. 

Гладиаторы («гладис» – меч) сражались не в битвах, а на арене цирка, не 
ради своей страны, а для развлечения правителей и горожан Римской империи. 
Гладиаторов обучали в специальных школах, хорошо кормили, но за провинности 
жестоко наказывали. Добровольно в гладиаторы шли редко. Обычно ими 
становились рабы, пленники и преступники. 
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С падением Рима кровавые гладиаторские игры исчезли, но сами гладиаторы – 
их сила, смелость и обречённость – остались в истории. Колизей постепенно 
разрушался. Сильно пострадавший от пожаров и землетрясений, многие столетия он 
являлся каменоломней, где выламывали блоки для строительства дворцов и 
церквей. 

 
 

Градостроительство – планировка и застройка городов. 
Акведук – сооружение в виде каменного или бетонного моста, служащего для 

перевода водопроводных каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек. 
Арка – криволинейное перекрытие проёма в стене или пространства между двумя опорами 
– столбами, колоннами, пилонами. 
Мемориал – архитектурное сооружение, воздвигнутое для увековечивания памяти 
отдельных людей или исторических событий. 
Подиум – высокая прямоугольная платформа с лестницей, служившая основанием для 
античных храмов. 

 
1. Как мировоззрение древних римлян проявилось в инженерном искусстве 

и градостроительстве? 
2. В чём мы можем проследить преемственность в архитектуре от 

первобытности до Древнего Рима? 
3. Какие элементы римской архитектуры используют современные градостроители? 

 
Внимательно рассмотри наиболее известные архитектурные сооруже-

ния Древнего Рима. Обрати внимание на конструкцию Колизея, особенности 
его внешнего облика. Представив себя художником, изучающим замечатель-

ные сооружения древности, зарисуй или вычерти, используя чертёжные инструмен-
ты, фрагмент фасада Колизея, восстанавливая его облик по современным фотогра-
фиям. 

Найди информацию о гладиаторских боях, посмотри фильмы и иллюстрации. 
Вспомни пропорции тела человека и нарисуй гладиаторов, сражающихся на арене. 

 


