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Данная работа посвящена образно-стилевому 
и социокультурному значению колоколен Венеции, 
которые «руководят» пространством и временем 
города. Научный интерес к этой форме архитекту-
ры неизменно возрастает в последние годы, и, не-
смотря на значительную изученность зодчества Ве-
неции, все время остаются лакуны в этом вопросе. 
Колокольни, несомненно, являются великим архи-
тектурным наследием Венеции и выполняют одну 
из самых важных задач в формировании структуры 
городского пространства. 

Началом формирования вертикальных строе-
ний рядом с храмами и местами городского самоу-
правления, то есть колоколен, явилось определение 
за колоколом значения регулятора времени данного 
конкретного селения или городского пространства. 
Колокола играли огромную роль в развитии Вене-
ции и Европы в целом. Они были и часами, и на-
вигаторами, и даже играли роль радио. «У каждого 
колокола (в Венеции. – Е. О.) было свое имя и, соот-
ветственно, своя определенная задача. Малефисио, 
например, сигнализировал о том, что произойдет 
казнь. Ла Троттьера вызывал магистратов в Палац-
цо Дукале; Ла Нона звонил в девятый час; Прегади 
объявлял собрания Сената; Марангони запускал на-
чало и конец рабочего дня и был назван в честь ра-
бочих» [1, с. 73]. Таким образом, можно сказать, что 
колокола являлись помощниками жителей Венеции, 
они по-своему исполняли роль регуляторов город-
ской жизни и были одним из символов двуединства 
власти в Венеции – светской и сакральной. 

«Однако появление колоколов повлекло за со-
бой проблему их хранения и эксплуатации. В ходе 
этого и стали появляться первые колокольни, вы-
шедшие из оборонительных башен» [2, с. 116]. Со 
временем популярность звонниц набрала обороты, 
но не потому, что этого требовала величина колоко-
лов, все еще незначительная, а потому, что в смут-
ные времена, когда церквям и монастырям ежеми-
нутно грозила опасность, эти сооружения, кроме 
религиозного аспекта, играли роль дозорных ба-
шен, с которых можно было наблюдать приближе-
ние неприятеля и предупреждать о нем окрестных 
жителей. Колокольни являлись не только частью 
коммуникативной среды, но и замечательными ори-

ентирами и вертикалями, разбавляющими горизон-
тальное архитектурное пространство.

Безусловно, внешний облик колоколен был нема-
ло ва жен. В Венеции и в Европе в целом транс фор-
мация архитектуры колоколен заняла опре де лен ный 
отрезок времени. Архитектура ко ло ко лен-кам панил 
представляла широкий выбор фор  мальных реше-
ний: от цилиндрической и восьми гранной до четы-
рехгранной и суживающейся кверху. На формиро-
вание стилистики колоколен Венеции, несомненно, 
оказала влияние архитектура Ломбардии. Именно 
колокольни Ломбардии имели в плане квадрат и 
строились без всяких украшений. 

Плоскую лагуну, где раскинулась на островах 
Венеция, колокольни украсили своими вертикаля-
ми, как вековые деревья украшают обширные леса. 
Природа и архитектура вступили в органическое 
взаимодействие. «Можно смело заявлять, что вене-
цианское зодчество служит примером тонкой связи 
архитектуры с природным окружением: уникаль-
ные мастера чудесно сочетают характер строений с 
климатом и природой морской лагуны, учитывают 
живописный эффект отражения зданий в каналах и 
заливах» [3, с. 65].

В целом Венеция является уникальным центром 
репрезентации различных форм и стилей архитек-
туры разных времен. Колокольни – важная часть 
этой многогранной истории, они значительно рас-
ширяют диапазон средств декоративной вырази-
тельности в архитектуре, создавая своеобразный 
синтез переработанных античных, византийских, 
романских и готических мотивов, выделяют архи-
тектуру Венеции среди других европейских городов.

Каждому, кому посчастливилось видеть стро-
гую и стройную красоту колоколен, остается только 
удивляться, насколько гениально и эстетично все 
было сделано. Способ, которым велась застройка 
Венеции, заслуживает восхищения. Большое коли-
чество кампанил говорит нам о том, что социокуль-
турные и образно-стилистические задачи решались 
венецианцами XVI–XIX вв. в единстве и взаимовли-
янии всех составляющих это явление проблем. 
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