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К началу 1880-х годов возводились здания, точ-
но копировавшие приемы русской архитектуры 
XVII века, часто с использованием кирпича и бело-
го камня, таких декоративных деталей, как «пуза-
тые»  колонны; узкие окна, больше напоминающие 
бойницы крепостей; заниженные потолки, выпол-
ненные в форме сводов; крыши, по форме напоми-
нающие терема; фрески с использованием орнамен-
та растительной тематики; многоцветные изразцы; 
элементы массивной ковки [5].

В интерьерах эпохи историзма господствовала 
многодетальность. Но при этом различные истори-
ческие элементы строго и с полным знанием и пони-
манием копировались в стремлении максимально 
приблизиться к прошлому, воссоздать в интерьерах 
атмосферу того или иного времени.

Безусловно, повторение деталей исторических 
стилей не касалось конструкции самих сооружений. 
Все планы, строительные материалы были совре-
менными и не имели ничего общего с инженерными 
конструкциями тех стилей, которые копировались в 
декоре и убранстве интерьера. 

Историзм XIX века в России впервые показал, 
что общественные запросы, сформированные опре-
деленной эстетикой и чувственностью современ-
ников, сильнее предпочтений теоретиков. И, более 
того, эпохи в определенный период перестают вос-
принимать «чистоту стиля» и отдают предпочтение 

многообразию форм, часто представляющих дале-
кие исторические времена. 

В отношении к историзму XIX века, особенно-
сти процесса его формирования можно увидеть и в 
архитектуре постмодернизма 1970-е годов, которая 
по выражению современных теоретиков могла по-
зволить себе «игры с историей». Подчеркнем, для 
современной теории архитектуры является акту-
альной проблема историзма XIX века и постмодер-
низма XX века. «Бесстилье в искусстве невозможно, 
ибо невозможна безвременность», – заявляет совре-
менный архитектор А. Хаузер [3, c. 55]. И развитие 
историзма в архитектуре XIX века тому яркое сви-
детельство.
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Проблема творчества, теоретического и художе-
ственного наследия Винченцо Скамоции (1548–1616) 
ставит перед исследователями задачу анализа транс-
формации общих возрожденческих принципов ар-
хитектуры Италии в самостоятельную венецианскую 
архитектурную школу. Наша задача увидеть обще-
итальянский вектор ее возникновения и роль в сло-
жении этого крупного явления Винченцо Скамоцци.

Венеция как самостоятельная независимая и 
богатая территория Италии в 16–17 столетиях при-

влекала к строительству флорентийских, болонских 
и ломбардских мастеров. Начиная с Пьетро Лом-
бардо, в Венеции зарождается самостоятельная ар-
хитектурная школа. В XVI столетии во главе ее ста-
новятся «великие венецианцы» – Якопо Сансовино, 
Антонио да Понте, Палладио и Скамоцци. Джорджо 
Вазари писал о Венеции: «Венеция – прекрасней-
ший город <…> – чудо <…> ослепительная вязь 
фантастических строений» [2, c. 294].

Важнейшее венецианское произведение Ска-
моцци – Новые Прокурации с возведенными им 
17  арками (остальные заканчивал его ученик Лон-
гена), здание, построенное в духе Сансовино. Ска-
моцци продемонстрировал один из важнейших 
принципов локальной архитектурной школы – сле-
дование традициям предшествующих мастеров. 
«Он заложил здание, решив его высоту безотно-
сительно Библиотеки и противолежащего дворца. 
Таким образом, здание Новых Прокураций стало 
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очень высоким, и в точке соприкосновения с би-
блиотекой появился уступ. В конечном итоге было 
решено, что фасад Новых Прокураций должен быть 
помещен еще дальше, чтобы продолжить линию, 
установленную конечной аркадой Либрерии. Ос-
новным элементом новизны, введенной Скамоцци, 
было добавление третьего этажа к зданиям. В осно-
вание этой композиции Скамоцци положил чере-
дование и роскошную пластику арочных портиков 
Библиотеки. Включив в композицию третий этаж, 
он свободно решил проблему присоединения трех-
этажных Прокураций к Библиотеке, при этом стык 
зданий частично был скрыт кампанилой», – так оце-
нили новации и следование традициям у Скамоцци 
историки архитектуры [1, c. 164]. Скамоцци решал 
важную для эпохи Возрождения и начинающего 
барокко проблему ансамблевого звучания всех по-
строек, связанных единым пространством главной 
площади Венеции. Мастер умел мыслить системно 
и целостно. Его второй проект в Венеции вилла Рок-
ка Пизани расположена на вершине холма, на ме-
сте древнего укрепления. Скамоцци начал проект 
в 1574 году, когда был еще очень молод. Аналогия 
со знаменитой виллой Ротонда Палладио, которая 
была построена двадцатью годами раньше, оче-
видна. Сооружение представляло собой квадрат 
на двух перекрещивающихся осях с круглым цен-
тральным залом и куполом. У Рокки Пизани мотив 
центростремительный. Центральный зал – эффект-
ный контрапункт циркульной системы, доступный 
из других комнат и залов, истинное сердце дома. 
Поэтому Скамоцци с непревзойденным сценогра-
фическим мастерством организовывал виды окру-
жающего ландшафта через огромное пространство. 
«Здесь имеются все традиционные атрибуты виллы: 
главный фасад здания с ведущей к нему лестницей, 
портал с колоннами, геометрическое завершение 
купола с круглым отверстием, через которое откры-
вается удивительный вид неба» [3, c. 339].

Подобно многим зодчим Возрождения Скамо-
ции свою архитектурную практику представил в 
теоретических трудах. Его главное сочинение «Идея 
универсальной архитектуры» (1615 г.) появилось в 
печати за год до смерти маэстро. В этой работе ар-
хитектор отстаивал необходимость выработки еди-
ного архитектурного языка на основе изучения до-
стижений античности. Трактат Скамоцци вовсе не 
являлся каталогом его произведений, а скорее пове-
ствованием, богатым по содержанию, с некоторыми 
примерами из его собственных реализаций и пере-
осмыслением современных и более старых архитек-
турных шедевров. 

И, собственно, этот увраж во многом показал 
формирование того, что составило (и составляет) 
нерв архитектуры Венеции и позволяет ей существо-
вать в пространстве разнообразных, но внутренне 

общих архитектурных решений, что, собственно, 
и свидетельствует о наличии особой венецианской 
школы. Его книга на долгое время была принята в 
качестве основного текста для архитекторов Вене-
ции XVI–XVIII веков. 

Архитекторы Венеции создавали единое уни-
кальное пространство города, исходя из концеп-
ции идеального города Скамоцци. Кроме архитек-
турных задач предусматривалось экономическое и 
строительное зонирование городской территории. 
Идеальный город Скамоцци таков: он лежит на 
воде, которая делит его на несколько частей. Вдоль 
воды (реки) тянется главная (торговая) улица, так-
же пересекающая город и соединяющая двое глав-
ных ворот. В самом центре города, перед дворцом 
правителя и собором, расположенным напротив 
дворца, лежит главная площадь, предназначенная 
для народных собраний. На главной городской ма-
гистрали по обе стороны от главной площади раз-
мещаются две квадратные рыночные площади. Да-
лее за дворцом располагается биржевая площадь и в 
заречной части города – площадь для продажи дров 
и фуража. Возможно, при проектировании города 
Скамоцци исходил из таких соображений, что го-
род – это оборонительное сооружение. 

В плане Скамоцци нет соотношений в размерах 
площадей, каждой в отдельности или в сравнении 
друг с другом. Площади города Скамоцци слишком 
велики, именно поэтому вся схема теряет масштаб-
ность. Кроме того, достижением венецианской ар-
хитектурной школы является создание новых типов 
жилых домов с поэтажным квартирным расселени-
ем и лавками в первом этаже, блокированных жи-
лых домов с двухэтажным расположением квартир, 
блокированных жилых домов-общежитий, зданий 
культурно-просветительного назначения (скуолы) 
и своеобразного типа палаццо.

Таким образом, практические и теоретические 
работы Винченцо Скамоцци охватили все сферы 
теории и практики архитектурного строительства 
в Венеции и стали основанием для формирования 
особой региональной архитектурной школы. 

Литература
1. Алексеев, Ю. В. Объекты культурного наследия : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Градостроительство» / Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. – 
М. : Проспект, 2016. – 557 с.

2. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых жи-
вописцев, ваятелей и зодчих, переведенные с итальян-
ского и комментированные Ю. Верховским, А.  Габри-
чевским, Б. Грифцовым, А. Губером, А. Дживелеговым и 
Эфросом : в 2 т. / Дж. Вазари ; ред. и вступ. ст. А. Дживе-
легова, А. Эфроса. – М. [и др.] : Academia, 1933. – Т. 2. – 
467 с.

3. Дзорци, А. Дворцы Венеции / А. Дзорци ; пер. с ит. 
Е. И. Балаховской, А. А. Сабашниковой. – М. : СЛОВО/
SLOVO, 2005. – 528 с.


