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Предмет исследования и актуальность темы.
Форма круга, будучи одним из архетипов культуры,
предполагает постояннный интерес историка искусства к любым
вариантам ее проявления и использования, ибо, как писал
П.Я.Чаадаев, история искусства  не что иное, как символическая
история человечества. В европейской культуре Нового времени
ротондальные формы, несомненно, обладают повышенным
авторитетом и особой значимостью, что
красноречиво
подтверждает архитектурная практика эпохи неоклассицизма.
После периода Барокко и Классицизма XVH века, когда
архитектурное "звучание" круглых форм было невнятным,
неоклассицизм создает картину, не сравнимую ни с каким другим
периодом европейского искусства по обилию и многообразию
ротондальных
памятников.
Можно сказать,
что
после
необъятного, взволнованного неба и бескрайнего пространства
Барокко Европа эпохи Просвещения словно ощутила над собой
прочный, ясно обозримый свод Разума  полусферический купол
и осознала себя в успокоенном, гармоничном пространстве
ротонды.
Ротондальная архитектурная форма воспринималась в эпоху
неоклассицизма в качестве зримого, материального воплощения
единства идеального и естественного. Круг, являясь самой
совершенной из идеальных геометрических фигур, выступал
квинтэссенцией рационализма в области формы. В то же время
круг и сфера осознавались как знаки, выражающие форму самой
Натуры, форму Земли, Солнца, других планет и, наконец,
Вселенной.
Наиболее
абстрактная
форма
одновременно
мыслилась и как наиболее естественная, "правдивая".
Несмотря на обилие литературы, посвященной искусству
периода неоклассицизма, ротондальные постройки и проекты, как
особое явление этой эпохи или ротондальная форма как
специальная проблема неоклассицизма, не становились, за
редким исключением, предметом специального исследования.
Традиционный подход замыкается либо изучением отдельных
школ, либо анализом творчества отдельных архитекторов. В обоих
случаях, как и при широком исследовании общих проблем
неоклассицизма, специфика ротондальной типологии не обретает
необходимой актуальности. Такая ситуация существует как в
зарубежной, так и отечественной историографии.

Одна из причин невнимания к неоклассической ротонде как
специфическому предмету научного анализа, состоит, вероятно, в
особенностях использования и трактовки ротондальной формы в
неоклассический период. Дело в том, что круглая форма,
оставаясь на протяжении XVIII века примером идеальной формы,
перестает быть исключительно храмовой, теряет отчетливость
типологического употребления, свойственную прежним эпохам.
Если в Ренессансе круг выступает знаком идеального, символом
Бога и, следовательно, трактуется как наиболее совершенная
форма для идеальной церкви, то в неоклассицизме круг
допускается в самые различные области, становясь формой,
применимой во множестве функциональных типов. Происходит
размывание традиционных иконографических схем.
Одновременно, благодаря особо пристальному вниманию к
античным и ренессансным образцам и интенсивному их
использованию, в неоклассической архитектуре стирается,
ослабевает "чистота" и уникальность источников, их признаки
перемешиваются, так что подчас нелегко определить генезис того
или иного неоклассического произведения на фоне запутанной
общей картины, включающей множество вариантов  как в
творчестве отдельных архитекторов, так и в рамках национальных
школ. Все это, хотя и позволяет исследователям легко признавать
актуальность
ротондальной
формы
для
архитектуры
неоклассицизма,
однако
затрудняет
более
подробный
обобщающий анализ неоклассической ротондальной типологии,
иконографии и семантики.

Задачи и методы исследования.
Смысл настоящей работы заключается в иследовании
ротондальных форм именно как целостного явления европейского
неоклассицизма,
как
общеевропейского
феномена, что
предполагает осуществление комплексного обещающего анализа
ротондальных построек и проектов европейской неоклассической
архитектуры. Примеры, включенные в диссертацию, относятся к
разным национальным школам. Изучение ротондальньк форм
ведется в трех главных направлениях: иконографическом,
типологическом и семантическом. Иконографический аспею
связан с проблемой интерпретации "образцов", типологический 
с анализом множества вариантов функционального назначения у
использования круглых форм в неоклассический период, наконец
семантический
аспект
предполагает
выявление
связей

архитектуры с широким культурным контекстом эпохи  прежде
всего, с философским и эстетическим, а также с конкретными
обстоятельствами заказа и создания произведений, влиянием
социальных, этических, политических, национальных и прочих
факторов.
Относительно метода исследования в первую очередь
следует заметить, что его содержание определяется моделью
сознания самой эпохи, ибо, очевидно, что для лучшего
понимания сути "плодов Просвещения" необходимо составить
представление о самом дереве. Метод творчества
как
одновременного следования Идеалу и Натуре и метод восприятия
искусства как реализации вкуса, соединяющего разумные и
чувственные
способности,
были
сформулированы
самим
восемнадцатым столетием. Правда, понимание какоголибо
явления искусства предполагает не только определение общего
содержания, в нем отразившегося. Это общее содержание, дух
времени или стиля находит в художественном произведении
специфическую и индивидуальную форму своего выявления.
Интерпретация последней делает необходимым и естественным
применение традиционных методов искусствоведческой науки.
Таким
образом,
мы
пытаемся
рассматривать
неоклассическую ротонду не только как феномен архитектурной
практики, но и как феномен сознания, то есть как отражение той
идеологической концепции, которая определила облик всей
культуры Века Просвещения. Подобный подход позволяет, на
наш взгляд, представить ротонду как художественную парадигму и
культурный символ неоклассической эпохи.

Научная новизна работы и ее практическое значение.
Обощающий анализ ротондальных форм неоклассической
архитектуры позволяет не только учесть множество вариантов и
взаимосвязей, возникших в ходе развития неоклассической
архитектуры и на их основе составить систематизированный по
разным направлениям свод ротондальных построек и проектов
неоклассицизма. Благодаря особому статусу круглой формы, ее
комплексное исследование предоставляет возможности для
выявления наиболее важных процессов в использовании и
интерпретации классических образцов во второй половине XVHI 
первой трети XIX века, и тем самым,  для раскрытия
существенных и содержательных аспектов теории и практики
европейского неоклассицизма.
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Принципиальное значение имеет широкое включение
русских примеров в общеевропейский контекст. Хрестоматийные
и малоизвестные провинциальные памятники впервые так полно
представлены в их связях и сопоставлениях с аналогичными
произведениями других европейских школ. Анализ формальных и
семантических
"перекличек", заимствований и развития
общеевропейских мотивов и идей восстанавливает целостность
европейской культуры XVIII  начала XIX веков. Позволяя по
новому оценивать и обсуждать проблемы архитектуры
европейского неоклассицизма, этот путь представляется
перспективным не только применительно к изучению
отечественного искусства, но и весьма дополняет историю
европейской архитектуры.
Диссертация включает четыре основных главы, введение и
заключение. Основные главы имеют свое внутреннее деление.
Примечания ко всем главам и библиография помещены в
приложении.
Во Введении формулируется цель и методы исследования,
кратко характеризуется привлеченная библиография, а также
определяются основные стилистические и содержательные
аспекты неоклассицизма. Характеристика общей концепции
неоклассицизма дополнена кратким обзором распространенш
термина и его толкования, связанных с этим отношение
неоклассицизма к другим художественным движениям эпохи, г
также определением хронологических границ неоклассическогс
периода.
Неоклассицизм как одно из художественных движений Век
Просвещения стал не просто явлением в ряду других, но
пожалуй,
наиболее
красноречивой
художественно!
интерпретацией
концепции,
противоречиво
сочетающе!
преклонение перед авторитетом античной древности с идее!
прогресса, апологию разума с культом чувства. Имение
неоклассицизм ярче всего выразил эстетическую и этическув
потребность в единстве идеального и естественного, тесн<
переплетенную с политическими и социальными программами, i
обрел для ее выражения неисчерпаемый и многоликий источник
античность. Все в ней стало примером для подражания,
искусстве беспрецедентную значимость приобрели классически
образцы. В то же время, это новое обращение к античности был'
действительно новым, ибо оно имело принципиально иной П'
сравнению с Ренессансом характер.

Новое восприятие античности возникало и развивалось в
общем русле Просвещения, для которого свойственен особый
историзм, ярко сформулированный Вольтером, Винкельманом, а
позже  Гете, Гердером и многими другими мыслителями эпохи.
Для периода неоклассицизма античность  безусловно, прошлое,
не возвратимое никогда, "не свое"; в тоже время, именно
античность  пример, воплощенный идеал, Щ1вилизация,
обладавшая таким взглядом на мир, о котором мечтала эпоха
просветителей. В термине "неоклассицизм" контаминируют
поэтому несколько значений: это и еще одно обращение к
античности, и другое, иное обращение к ней, и свойственной
всему Просвещению противоречивое единство культурной
ретроспекции и перспективизма.
Основополагающие
ценности
неколассической
эпохи
выразились в триаде Дидро: Истина! Природа! Древние! В полном
соответствии с этим девизом античные образцы стали
интерпретироваться и как примеры эстетического совершенства,
и как примеры верности натуре. На практике это отозвалось в
неутомимом использовании таких античных и ренессансных
примеров ротондальной типологии, как Пантеон, ротонда в
Тиволи, залы римских терм, Темпьетто Браманте, вилла Ротонда
и храм в Мазер Палладио и некоторьк других. Краткий обзор
истории ротондальной формы с точки зрения типологии и
семантики от античности до начала XVHI столетия, а также
характеристика основных неоклассических образцовротонд стали
содержанием Главы I. Здесь же сделана попытка понять сам
феномен неоклассического образца, то есть проследить пути
распространения знаний об образцах, факторы, способствовавшие
этому, формы и уровни использования образцов, а также
связанное с последним неоклассическое толкование смысла
образца.
Смысл того, что подразумевали под "образцом" в
рассматриваемый период, достаточно широк и связан с более
общими философскими и эстетическими представлениями эпохи,
для которой, благодаря нацеленности
на просвещение,
воспитание, окультуривание и т.п., значимость примера или
идеала очевидна. Наиболее вьщающиеся из образцов имели
всеобъемлющий, универсальный характер не только для
архитектуры, но и для всей культуры второй половины XVni 
первой трети XIX века.
Практическим развитием общих соображений служит
Глава П, в которой в качестве универсальных образцов для

неоклассических ротондальных форм проанализированы две
знаменитых античных ротонды  Пантеон и так называемый
храм Весты в Тиволи. В использовании формальной типологии и
в интерпретации семантики этих памятников выделены
следующие аспекты: Пантеон как образцовая форма; формы
Пантеона в комбинации с другими образцами и типами; Пантеон
как семантическая "универсалия"; ротонда в Тиволи как пример
"образцового образа".
Эклектическое
заимствование
элементов
Пантеона
сохраняло актуальность в течение всего периода неоклассицизма,
однако, в зрелый период особое значение приобрел памятник в
целом  как иконографическая формула, связанная, с одной
стороны, с определенной комбинацией правильных тел (цилиндра
самой ротонды, полусферы купола и прямоугольного объема
портика), а с другой, выражающая определенный тип
ротондального пространства, имеющего отчетливо сферический
характер.
Самые ранние пантеоноподобные сооружения XVHI века,
связанные с палладианской традицией, были созданы в Венеции
и Англии  церковь Симеона Малого Скальфаротго и церковь
Св.Марии Магдалины Теманца; Банный домик в Чисвик
Берлингтона и "Пантеон" в Стоухед Х.Флиткрофта. Во Франции
примеры дословного повторения всей композиции экстерьера
встречаются не часто, один из ранних  собор Св.Хедвига в
Берлине Леже. Благодаря прежде всего французским примерам, в
поздний период в Германии и Польше также появились
постройки и проекты в формах Пантеона: проект К.Бромеза;
Людвигкирхе в Дармштадте Г.Моллера; костел Успения
Богородицы в Пулавах П.Айгнера. В России замечательным
примером ориентации на Пантеон как целостный образец
являются проекты Кваренги для храма Христа Спасителя в
Москве.
Использованный неоклассицистами как выразительный
акцент,
обладающий
одновременно
простотой
и
величественностью, полусферический купол Пантеона, часто
увенчивал сооружения, в остальном далекие от формы римского
прототипа, и соответствовал лишь внутреннему пространству
ротондального зала. В Англии таковы Лондонский Пантеон
Дж.Уайетта и Реджист Хауз в Эдинбурге РАдама, вслед за
которыми устройство купольного зала "а 1а Pantheon" стало
чрезвычайно популярным в общественных сооружениях, дворцах
и усадьбах ("Пантеон" Р.Найта в Даунтон ВСасл, "Пантеонхолл" в

Инк Бландел Холл Г.Бланделя и др.). В России аналогичными
примерами служат эскиз для "зала Аполлона" А.Воронихина и,
особенно, Таврический дворец И.Старова, в семантике и
характере декорации интерьеров которого много сходного с
Лондонским Пантеоном.
Зачастую во внешней композиции масс постройки
присутствовал не только купол Пантеона, но и портик. Эта схема,
помещавшаяся, как правило, по центральной оси, стала в
неоклассической
архитектуре
"общим
местом",
отражая
пространственную
организацию
здания,
основанную
на
группировке внутренних помещений вокруг ротондального зала в
центре композиции. Ее знаковая актуальность была столь велика,
что порой, прежде всего в провинциальном строительстве, купол
бывал и ложным, возникая над центральным портиком как
декларация. В диссертации рассмотрены лишь некоторые русские
и польские примеры из бесчисленного множества таких
сооружений: ЗнаменскоеРаек НЛьвова; проект Баженова для
нового дворца в Гатчине; ряд эскизов Кваренги; дом вел. кн.
Михаила Павловича на Остоженке ДДжилярди и его же здания
Опекунского совета и университета в Москве; эскизы Витберга
для дома И.ИДмитриева; "Круликарня" в Варшаве Д.Мерлини и
дворец в Любострани Станислава Завадского.
Образцовое
воплощение
формулы
"купол+портик"
осуществил еще Палладио в знаменитой видле Ротонде,
превратившейся в "икону" всех палладианцев Европы. Было бы
неверным забывать и о французской идее купольного "салона",
впервые воплотившейся в ВолеВиконт Луи Лево, где ротонда
центрального зала наполовину выступает из плоскости фасада.
Неоклассическая архитектура, характеризующаяся подчеркнутым
смешиванием и соединением источников и образцов, как бы
синтезирует итальянскую и французскую схемы, одновременно
проясняя в своих собственных композициях античный образец 
Пантеон. При этом одинаково широко распространились как
схема с выдвинутой по центральной оси полуротондой, так и
схема с ротондальным
купольным залом, скрытым
в
прямоугольном или кубическом объеме постройки.
Последний
вариант
был
особенно
популярен
в
"радикальной" французской школе и широко использовался в
культовых постройках. Появление этой темы можно видеть уже у
Пейра в Проекте Академий для Парижа, а дальнейшее развитие
во Франции принадлежит Булле и участникам академических
конкурсов на Римскую премию (проект Погребального монумента

П.Фонтена, проект "Поле отдохновения" Ж.Молино). В других
странах явным откликом на такие проекты воспринимаются театр
в Данциге У.Мебиса, проект мавзолея в память Уильяма Питта
Дж.Соуна, два варианта проекта мавзолея Павла I АЗахарова,
церковь Всех Скорбящих в Петербурге и проект собора
Александра Невского в Саратове Л.Руска, проект для
Исаакиевского собора Д.Адамини.
Благодаря всеевропейскому паломничеству в Рим и
преклонению перед Пантеоном, эффект, производимый его
девятиметровым отверстием в куполе, сквозь которое днем падает
мощный столб света, а ночью мерцают звезды, стал известен
множеству деятелей и поклонников искусства. Наряду с куполом
Пантеона окулюс превратился в сознании неоклассицистов в
навязчивую идею и обрел особую семантическую актуальность.
Верхний свет, проникающий в замкнутый интерьер, как нельзя
лучше реализовывал
и склонность к
эмоционализации
архитектуры, и страстное желание сделать
архитектуру
"говорящей", заставить постройки выражать идеи эпохи,
дерзавшей "внести свет" в мрак заблуждений и невежества,
пронизать светом Разума все Творение и постигнуть его законы.
Интерьер понимаемой как образ Универсума замкнутой ротонды
Пантеона, освещенной благодаря окулюсу, приобретал значение
образа самой эпохи Просвещения. В качестве примеров подобной
интерпретации рассмотрены французские и русские произведения
(Иосифовский собор в Могилеве, церковь в Арпачеве и мавзолей
в НикольскомЧеремчица НЛьвова; проекты для Собора
Метрополии и Музея Булле и проект для Собора в Шо Леду).
Отношение к образцу как к формальной иконографической
схеме открывало перед архитекторами неоклассицизма широкое
поле для выдумывания многочисленных комбинаций, в которых
элементы,
взятые
из разных
источников,
произвольно
соединялись, словно кубики в детской игре. Катализатором
процесса выступили многочисленные архитектурные фантазии в
ведутах и гравюрах (прежде всего  Пиранези), а также массовое
увлечение реконструкциями античных руин  терм, мавзолеев,
храмов. В диссертации проанализированы несколько подобных
схем. Одна из них основана на соединении Пантеона с мотивом
кольцевой колоннады, известной по храму в Тиволи (проекты
Оперного театра для Парижа и Общественной Библиотеки Булле;
"Погребальный монумент" Моро; "Французский Пантеон" Дюрана
и "Дворец Нации" Л.Комба; мавзолей Барышниковых в Николо
Погорелом; варианты проекта Витберга для храма Христа
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Спасителя и т.д.). Особый случай связан с включением в интерьер
Пантеона колоннады храма Весты как свободно стоящей
пластической композиции, когда кольцо опор не несет ничего
кроме кругового антаблемента. Рождение идеи следует связывать
с гравюрой Пиранези "Вид интерьера Пантеона с процессией в
честь богини Весты". Откликами на гравюру Пиранези стали,
например, проекты Баженова (решение главного вестибюля
Большого Кремлевского дворца, вестибюля дома Юшкова на
Мясницкой и проект фонтанапавильона).
Другая устойчивая композиция возникла во Франции и
характеризуется введением в интерьер купольной ротонды типа
античных театров и цирков. Исключительный вариант подобного
типологического образования представляет Анатомический театр
Гондуэна. Идею объединения
Пантеона со структурой,
позволяющей разместить в интерьере значительное число людей,
подхватили архитекторы молодого поколения, что отразилось в
проектах "Зверинца для резиденции Монарха" Ш.Персье, "Здания
для факультета Медицины" Ле Фебра и Жербе, "Национальной
ассамблеи" Леграна и Молино. Наряду с Анатомическим театром,
подобная идея могла быть подсказана парижским Хлебным
Рынком и "Колизеем" Ле Камю. Хотя в период своего появления
рассмотренный вариант композиции не получил широкой
реализации, впоследствии, в архитектуре XIX и XX веков, схема,
основанная на придании греческому театру или римскому цирку
купольной или сводчатой пространственной оболочки, получила
повсеместное применение.
Одна из насущных задач неоклассической архитектуры
состояла в создании композиции, сочетающей использование
правильных объемов с организацией значительного городского
пространства. Поэтому как закономерное и неизбежное явление
периода выглядит появление еще одной композиции, связанной с
устройством
эффектной
площади
перед
Пантеоном
и
присоединением к нему колоннадкрыльев в духе Бернини.
Зачатки композиционной идеи можно усмотреть уже в некоторых
композициях вилл Палладио (где центральный объем виллы имеет
по сторонам симметричные продолжения в виде галерей), а
достаточно ясное выражение связано с живописными и
графическими
ведутамифантазиями
и
театральными
декорациями. Но дело даже не в традиции, ибо идея "носилась
воздухе": двумя самыми знаменитыми сооружениями Рима были
собор Св.Петра и Пантеон, и формы этих храмов смешивались во
множестве архитектурных проектов на протяжении всего периода

неоклассицизма. Значительным
вкладом в окончательное
оформление композиции были реконструкции терм, а также
предположения о существовании перед Пантеоном двора, с
которыми связано "Изображение Пантеона и других построек" в
серии "Кампо Марцио в древнем Риме" Пиранези. Наряду с
гравюрами
новые
идеи
появлялись
в
фантастических
архитектурных пейзажах Панини и Робера.
Примеры композиции Пантеона с крьшьями колоннад (или
галерей) можно видеть в Англии  в трех домахпантеонах: Бэлл
Айсл, Баллискаллион и Икворт; во Франции "гибрид" Пантеона с
колоннадой Бернини стал популярен в проектах на Римскую
премию  например, проект Муата (1781), заимствованный в 1799
году Томоном для проекта Казанского собора. В Италии широкое
применение новой схемы развернулось в первой половине XIX
века  при строительстве храмов (церковь Сан Франческо ди
Паоло П.Бьянки в Неаполе; церковь Сан Карло аль Корсо в
Милане К.Амати) и в кладбищенской архитектуре, где
пантеоноподобный храм соединеняется с галереями двора в
традиции "кампосанто" (кладбище в Брешии Вантини, кладбище
в Вероне Барбьери, кладбище в Генуе Барабино и Резаско). В
России аналогичные примеры связаны с кругом архитекторов
итальянцев: проекты Кваренги для храма Александра Невского в
Саратове и оформления сцены Эрмитажного театра, мавзолей
Волконских в Суханово.
В связи с расширившимся использованием Пантеона как
типа купольной ротонды и применением его в постройках самого
различного назначения происходило неизбежное расширение
"семантического сгустка", заложенного в материальных формах
памятника  сфероидальном куполе, окулюсе, пространственной
форме интерьера, особенностях трактовки поверхностей и т.д
Почвой для такого расширения служила как античная культура.
так и интеллектуальная и художественная практика anoxic
Просвещения. Пантеон оказался в этом смысле уникальным
античным памятником, поистине воплощенным архетипом.
Он не только выражал общие понятия и идеи, так же, как v
"подходил" к постройкам разного назначения, а сам ста!
понятием, идеей, которая, оторвавшись от формы, воплощалас!
подчас в структурах, не имевших ничего общего с римским
прототипом: храм Британской Доблести в Стоу; трансформации
собора Св.Женевьевы во французский Пантеон; Пантеон самы)
известных граждан города Пистойи К.Мелокки; комплекс
"Валгаллы" Лео фон Кленце; сад, придуманный НЛьвовым щи
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Безбородко как "Пантеон патриотический".
Популярность
пантеоноподобной формы и идеи "пантеона", не сравнимая ни с
какой другой эпохой, отразила характер процессов, которые
переживала европейская цивилизация в XVHI  начале XIX века.
Космополитическая тенденция к "всемирности", всеобщности
играла доминирующую роль в тогдашнем развитии, культ
ценностей, общих всему человечеству, не подвергался сомнению.
Второй универсальный образец  так называемый храм в
Тиволи, нащедший столь же разнообразное воплощение в
многочисленных неоклассических комбинациях. Одновременно в
связи с этим памятником сформировался и некий возвышенный
образ полуразрушенного древнего храма в пейзаже  на холме,
омываемом
речным
потоком.
"Картина",
объединившая
перечисленные компоненты, превратилась в одно из проявлений
"образца", понимаемого в том "живописном" ключе, который
столь отчетливо проявляется в суждениях современников об
архитектуре, и стала иконографической схемой образа времени.
"Мотив" Тиволи рассмотрен в диссертации именно с точки
зрения "образцового образа" на следующих примерах: "Пейзаж с
водяной мельницей" Буше; пейзаж Р.Уилсона "Разрушенный мост
в Нарни"; гравюра Пиранези (1761, "Vedute di Roma"); рисунок
"Храм Весты в Тиволи" Фрагонара; храм Современной философии
в Эрменонвиле; вводяной каскад, проходящий сквозь "руину" из
"Проекта сада Безбородко в Москве" Н.АЛьвова; "Этюд руины"
Кваренги. При этом раскрыто противоречивое прочтение одной и
той же схемы  то как образа все разрушающего времени, то как
образа, связанного с идеей развития и прогресса разума.
Анализ двух универсальных примеров показывает, что
иконографический образец в эпоху неоклассицизма свободен от
обязательного содержания и способен выразить множество
смыслов, стать оболочкой для очень разных образов и функций,
смысл которых проясняется зачастую лишь благодаря контексту.
Понятие "образца" охватывает теперь множество уровней между
полюсами напряжения: на одном  воплощенное совершенство,
на другом  массовый стандарт. В границах созданного поля и
разворачивается
собственно
творчество
неоклассического
архитектора.
Всепроникающее
присутствие
образца
свидетельствует о его кризисе как теоретической категории,
описывающей процесс творчества. Этот кризис, максимально
проявляющийся в эклектике, в широком смысле, означает кризис
целой культурной эпохи, который свидетельствовал, что
архитектура, как и все искусство в Европе, через неоклассическую
И

ступень подошла к новому информационному уровню, к новой
стадии взаимодействий между объективным миром и творящим
или воспринимающим субъектом. Первые симтомы кризиса
"образца" в традиционном понимании совпадают с развитием
ассоцианизма и лежат в основе неоклассического метода
творчества, а формирование общей для всей Европы культуры
просвещенного вкуса есть ни что иное, как развитие указанного
кризиса, то есть дальнейшая девальвация классической теории
подражания.
Анализ функционального и семантического многообразия
неоклассических ротонд стал содержанием Главы III и Главы FV,
посвященных, соответственно, культовым и светским постройкам
и проектам. В запутанной картине "разрастания" интерпретаций
прослежены некоторые характерные тенденции, выражающие
связи между образцами, а также между их формами и
назначением неоклассических сооружений.
Осуществление идеи церквиротонды в эпоху неоклассицзма
происходило в самых различных формах: это и традиционные
христианские храмы (приходские); и небольшие часовни в селах и
усадьбах; и фамильные мавзолеихрамы; и храмыпамятники
общегосударственного масштаба; и наконец, церкви, входящие в
состав общественньк учреждений и рассмотренные на примере
больничных построек. В странах, имеющих разные национальные
традиции культового строительства, интенсивность применения
ротондальных форм и их трактовка заметно различается.
Общеевропейской чертой при возведении и проектировании
ротондальных церквей в неоклассическую эпоху стало соединение
их традиционной семантики с идеями "просветительского культа".
Просвещение, с наибольшей силой выявленное как особое
мировоззрение в Англии и Франции, не было захвачено
христианским пафосом. Вырабатывая новый образ бытия, оно
вырабатывало и новую, собственную "религию", сложно
переплетающуюся с масонством. Именно этим можно объяснять
некоторое "равнодушие" ведущих архитекторов неоклассицизма к
христианской культовой архитектуре. Кроме того, в католических
странах сохранялась устойчивая тенденция к использованию
базиликального типа. Лишь в Италии применение ротондальных
форм для храмов облегчалось, ибо и Пантеон был к тому времени
церковью, и архитекторы Ренессанса и Барокко уже дали образцы
церквейротонд.
В качестве примеров в диссертации рассмотрены: церковь
Св.Стефана в Лондоне К.Рена, проект церкви Сент Мартин ин
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Филдз Гиббса, церковь Св.Троицы для Парижа Леже, церковь
Св.Петра и Св.Павла в Курбевуа ВЛуи, проект церкви
Св. Магдалины Водуэ, Евангелический костел Цуга и костел
Св.Александра П.Айгнера в Варшаве, церковь Великой Божьей
Матери в Турине Бонсиньори; "Ла Ротонда" Каньола в Гизальба;
церковь Св.Антония в Триесте П.Нобиле и многие другае.
Совершенно особая ситуация возникла в России, где купола
хотя и были традиционным элементом храма, но весьма
отличались от римских, а пространственная организация церквей
хотя и тяготела к центричности, однако, прежде почти не
решалась в формах чистой ротонды. Использование круглой
формы в церковном зодчестве связано здесь не только с
античными прототипами и западноевропейскими образцами, но и
с замыслом патриарха Никона по перестройке Воскресенского
монастыря на Истре, главный храм которого ориентировался на
Храм Гроба Господня в Иерусалиме и предполагал сооружение
огромной шатровой Ротонды. Эта идея отзывается в
ротондальных церквах XVIII века , одновременно сочетаясь с
традицией XVII века строить церкви, пространство которых
связывалось через помещение трапезной с колокольней. В
диссертации осуществлен анализ и двусветного типа храма, и
церквей, основанных на примерах Пантеона и Темпьетто
Браманте: московские церкви крута БаженоваКазакова и ряд
провинциальных храмов. (Спасская церковь в Иславском
Московской области и др.); церковь Всех скорбящих Радости на
Большой Ордынке БаженоваБове; проект Екатерининской
церкви в Валдае Львова, под непосредственным воздействием
которой сооружена церковь Св.Иоанна Предтечи в Торжке;
проекты собора для Мстиславля, храмапамятника на Полтавском
поле и Рождественская церковь в Истье Стасова; Троицкий собор
в Симбирске М.Коринфского, связанный с проектом Томона для
Казанского собора; Архангельская церковь в усадьбе О.И.Бове
и др.
Помимо приходских храмов стали популярными семейные
или личные мавзолеи. Элементы христианства смешивались в
семантике
этих
сооружений
с
космополитическим
индивидуализмом Просвещения и античным язычеством.
Благодаря "персональному" храму XVIII столетие приближалось к
новому культу, объектом поклонения в котором мог становиться
всякий смертный человек. Купол, символ свода небесного, осенял
в таких мавзолеях прах людей, как бы уединившихся от мира в
свой "космос". Когда же мавзолей одновременно понимался и как
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общественный памятник, на первый план выдвигались столь
дорогие Просвещению идеалы и ценности, призванные
объединять всех граждан.
Одними из первых проектов неоклассического мавзолея,
имевших европейский резонанс, были Погребальная капелла и
"маленькая церковьротонда" Пейра в его увраже 1765 года.
Ранним
примером выстроенного частного
ротондального
мавзолея является в Англии мавзолей в Касл Хоуард Хоксмора.
Несколько проектов исполнил Соун: кенотаф Д]^еймса Кинга,
мавзолей в Далвич Колледж в Лондоне, мавзолей Уильяма Питта.
В диссертации также рассмотрены французские, немецкие и
итальянские примеры.
Россия, имеющая сходство с Англией благодаря бурному
развитию усадебного строительства, также демонстрирует ряд
замечательных образцов мавзолеевротонд. Это произведения
НЛьвова (мавзолей в НикольскомЧеремчица); Дж.Кваренги
(мавзолей Ланского на Казанском кладбище в Царском Селе,
усыпальница отца графа Безбородко в усадьбе Стольное на
Украине); Старова (мавзолей
ГЛ.Потемкина в имении
А.В.Браницкой на Украине); проекты А.Воронихина и А.Захарова
для маюолея Павла I, а также ряд провинциальных построек
(храмусыпальница в Яготине Полтавской губернии, храм
мавзолей в усадьбе А.В.Муравьева в Курской губернии, храм
усыпальница в Зубриловке князей Голицьшых, мавзолей
Давьщовых в Аксинино Тульской губернии). Особое место среди
всех ротондальных русских усыпальниц занимает мавзолей князей
Волконских в Суханово, с которым перекликается композиция
мавзолея Орловых в Отраде Д.Джилярди, в свою очередь,
ставшего образцом для небольшой усыпальницы в Пальне
Михайловке Стаховичей. Наряду с типом, в котором форма
ротонды выявлена в экстерьере, в России использовался и
вариант ротонды, "спрятанной" внутри кубического объема
(мавзолей А.А.Тучкова на Бородинском
поле, мавзолей
С.П.Румянцева в ТроицкомКайнарджи).
В позднем неоклассицизме распространились мемориалы
общественного характера, которые также имеют оттенок
"язычества", ибо становясь мартириумами, они, однако, не
связывались
с памятью канонизированных
христианских
мученников. Их ярко выраженный публичный характер сродни
семантике римских форумов как общественных, государственных
святилищ. Начало созданию таких монументов положили
французы (проект ротонды на Марсовом Поле в Париже
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'астомбида,
проект
монумента
в
честь
четырехлетия
)еспубликанской армии Воинье). За пределами Франции идея
монумента стала особенно актуальной после свержения
Наполеона, когда национальное торжество искало себе
шражения и в России, и в Англии, и в Германии, и в Италии
проект храмапамятника Фридриху II Г.Генца, Храм Победы
Зоуна). Зачастую чертами таких мемориалов наделялись
сристианские церкви  как храм Великой Божьей Матери в
Гурине Бонсиньори, храм Христа Спасителя в Москве,
Исаакиевский собор в Петербурге и т д .
Особую тему, начиная с конца XVIII столетия, составляют
проекты погребальных комплексов, городских кладбищ и т.д., пик
развития которых пришелся на вторую половину XIX века. Один
из первых проектов в этом роде создал Леду для города Шо. Тема
эбщественного кладбища не раз решалась с использованием
ротондальных форм в академических конкурсах ("Эллизиум"
Гасса, проект 1799 года Гранжана).
Глава ГУ посвящена анализу ротондальных форм в светских
постройках периода неоклассицизма и имеет следующие разделы:
ротондальные храмы в честь великих людей; идеальные храмы
ротонды; ротондальные храмы в честь античных богов; ротонды в
общественных и жилых постройках; ротондальные формы в
павильонах и хозяйственных сооружениях.
Храмы в честь
великих личностей
прошлого
и
современников стали характернейшей приметой эпохи. В них,
наряду с храмами в честь "великих идей" (выражение Булле) и
античных богов, с наибольшей яркостью выразилась "религия"
Просвещения. Литературное воплощение идеи храма в честь
великого человека осуществил еще в начале века А. Поп в "Храме
Славы", а одной из самых первых построек стал храм Шекспира в
усадьбе знаменитого актера "Друри Лейн" Гаррика. Обостренный
интерес к теме подобного святилища проявила Франция (проект
Маюолея для правителя Н.Собра; проект Броньяра для гробницы
"Великого человека"; Кенотаф Ньютона Булле; храм Вольтера,
возведенный Беланжем в саду Бомарше). В других странах 
Италии, Германии, России  не без французского влияния также
появились аналогичные сооружения или проекты (храм Кановы в
Поссаньо; храм Благодарности в Ляличах в честь П.А.Румянцева
Задунайского;
проект
храмапамятника
Александра I
А.Мельникова; проект "Памятника великим людям" К.Росси).
Храмы в честь великих идей  прерогатива французского
неоклассицизма (проект храма Натуры и Разума Булле;
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аналогичный проект Броньяра; проекты храмов Земли и
Равенства Леке; проект храма Постоянства Молино; проекты
храма Свободы  Леграна и Молино, Приера; проект храма
Единства Жоле; проект храма Равенства Бонне и др.). Обычно эти
произведения прямо связывают с рационализмом Просвещения и
идеологией
французской
революции,
поскольку в
них
архитекторы оперируют не живыми "словами", а терминами,
абстрактными категориями, которые кажутся совершенно
бескровными
и
бесплотными,
несмотря
на
всю
фантасмагоричность масштабных соотношений.
Однако в семантике и образе подобных ротонд и шаров
нельзя не почувствовать и другой стороны, связанной с культом
чувства. Великие общие идеи, оставаясь порождениями ума,
служили одновременно источниками чувства. Идеальные проекты
были ничем иным, как выплеском эмоций и искали в зрителях
тех особых, столь дорогих сознанию XVIII века, возвышенных
переживаний, в которых рассудочная рефлексия не мешала бы, а
только помогала рождению "умного чувства". В сущности,
идеальные
храмы
и
монументы
были
своеобразной
политизированной
версией
традиционных
для
светской
европейской традиции языческих аллегорий, связанных с
добродетелями частного человека. Эти произведения были тесно
связаны с различными "радостными" и "светлыми" богами 
Аполлоном, Венерой, Минервой, Дианой, Вакхом, Гераклом,
которые олицетворяли Любовь, Силу, Радость, Чистоту, Ум и т л .
Храмы,
посвященные таким
более привычным
и
"вочеловеченным" богам, также распространились по всей Европе
 прежде всего в парковой архитектуре. И если храмы в честь
"великих идей", несмотря на всю их абстрактность, апеллировали
и к чувству, то постройки, прямо указывающие на античную
мифологию своими
посвящениями,
помимо
чувственных
ассоциаций
должны
были
будить
разум,
воскрешать
разнообразные знания по истории и искусству античности,
способствовать
возникновению
мыслей,
достойных
просвещенного европейца, обладавшего вкусом. В диссертации
прослежена связь подобных построек во Франции с временными
сооружениями, создававшимися для каранвалов и увеселений
(проект ротондального храма в пейзаже Леже; проект храма
Венеры Прародительницы Ле Лоррена; проект храма Гименее
Моро; Храм любви в английском парке Малого Трианона Леду;
храм Флоры в саду отеля Брюни Булле). Другая линия •
английские парковые строения, получившее классическое
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зоплощение в садах Кью и Стоу (храм Античных Добродетелей
/.Кента и храм Венеры Вэнбру в Стоу; ротонда Чамберса в садах
Кью).
Форма открытой беседки стала особенно любимой и очень
эыстро превратилась в обязательный элемент усадебного парка,
подчас не требуя пояснений или аллегорических аллюзий.
Парковая беседка "одухотворилась", сама сделалась как бы
нимфой парка, его архитектурной "душой", пластическим
выражением чувствительности и мечтательности, одним словом,
она стала просто "беседкой муз и граций".
Среди примеров рассматриваемых ротонд в других странах 
храм в парке Пилнитц в Дрездене Х.Уинлигза; храм Цереры, или
"Золотой сноп" В.Баженова в Царицыно; храм Венеры в
Суханове. Наряду с ротондой на колоннах чрезвычайное
распространение (через французское воздействие) получили
павильоны с ротондой, вписанной в прямоугольник,  "ванны",
музыкальные павильоны и т.д. В качестве подобного образца в
диссертации рассмотрен проект Де Вайи для Екатерины II 
Павильон Минервы, сложно связанный со множеством проектов
и идей европейского неоклассицизма.
Отражением неоклассического "многобожия" стали не
только многочисленные идеальные и "языческие" храмы, но и
тенденция
интерпретировать
многие
роды
человеческой
деятельности с явным сакральным оттенком. Жилые дома
повсеместно
приобретали
"храмовидность",
а
постройки
общественного значения наделялись признаками, позволяющими
видеть в той или иной функции ритуальный подтекст. Внимание
к
общественному характеру
архитектуры
выразилось
в
актуализации множества функциональных типов построек 
государственных учреждений, учебных и филантропических
заведений, музеев, театров, библиотек, в которых ротондальные
формы также получили активное использоваание.
Архитектурная и семантическая трактовка последних
проанализирована в диссертации на множестве примеров,
относящихся к разным национальным школам: проект для здания
Академий Пейра; проект "Школы навигации" А.Корселя; проект
Собра для Национального дворца; проект "Дворца Правосудия"
Жильбера; "Ротонда" Английского Банка Соуна; Рэджист Хауз в
Эдинбурге Р.Адама; Ротонда Сената Казакова; Московский
университет КазаковаДжилярди; Рэдклифская библиотека в
Оксфорде Гиббса; проекты Библиотеки, Музея и Парижской
оперы Булле; проект "Музея" Дюрана; ротонда Глиптотеки в
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Мюнхене Лео фон Кленце; центральный зал Берлинского музея
Шинкеля; проекты "Великолепнейшего театра для великого
города Республики" Дюрана и "Великого Театра искусств, или
Храма Аполлона
с триумфальной
колонной"
Беланжа;
ротондапьный холл Друри Лейн Б.Уайетта; проект театра Л.Руска
и т.д.
Сакральные реминисценции, ощущаемые в трактовке
общественных построек, не менее явственны в жилой архитектуре
 как в городских домах и дворцах, так и в усадьбах. Служа ядром
всей плановой структуры здания, ротонда, как правило,
размещалась в центре композиции  либо так, что очертания
круга не выходили за общие границы плана, либо так, что часть
крута выступала из плоскости одного или обоих фасадов. Порой
значение
центрального
ротондального
зала
становилось
господствующим, и примыкающие к нему боковые помещения
превращались в "дополнения" или "крылья". В диссертации
рассмотрены произведения Р.Ацама, Дж.Уайетга, Де Вайи, Пейра,
Руссо и др., в том числе,  некоторые примеры из русской
усадебной архитектуры. В период неоклассицизма также
появились и дома круглой формы  Бэлл Айсл Д.Плау; дома
Ф.Хевэй Баллискаллион и Икворт; павильон в парке Монсо Леду;
его же проект "Дома земледельцев"; проект "Дома космополита'
Водуэ; дом для М.Вассала на улице Пигаль Хенри; проем
сельского дома для Де Витта Леду и связанный с ним усадебный
дом в Люблино Московской области И.Еготова; проект для Отеля
Дью Б.Пойе.
Завершает
главу
небольшой
обзор
ротондальнь»
павильонов, имевших утилитарный или близкий к нему характер 
Банный домик в Чисвик; проект "ванны" для поместья Ботлис
Соуна; аналогичный проект Уайетта для поместья Додинггон
проект "бани" Кваренги и его же Музыкальный павильон i
Царском Селе; "ванна" в Нескучном саду; Белый павилюн i
Тайцах Старова; проекты Львова; кладовая Павловской больниць
Д.Джилярди; заставы Парижа Леду; Добжинская застава В Плоцк(
и водоем в Лазенках.
Заключение.
Анализ
неоклассических
ротондальньЕ
построек и проектов свидетельствует о их чрезвычайно!
популярности в архитектуре второй половины XVni  перво!
трети XIX века: и в смысле формальных интерпретаций, и i
смысле функционального использования. Среди бесконечной
числа памятников можно вьщелить группы, характеризующиесг
преимущественным использованием того или иного образца
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Пантеон прежде всего служил как источник идей для церковного
строительства  храмов, часовен и, особенно, частных мавзолеев
или общественных монументов. Второй линией в его применении
утало строительство домов и общественных зданий, где
центральный зал был круглым и нередко перекрывался именно
"куполом Пантеона". В жилом строительстве столь же часто
образцом служили термальные залы и планировки. Наряду с
трактовкой ротондального зала как Пантеона или термального
зала очень распространенной стала ориентация на схему Ротонды
Палладио. Реже примененялась пантеоноподобная форма в
парковых павильонах.
Всеобщее признание получила схема ротонды в Тиволи: как
монументальная
форма она повсеместно
встречается в
общественных мемориалах, как камерная  в парковых
павильонах, "языческих" храмах, а также в мавзолеях и капеллах.
При этом чрезвычайно популярным стал тип моноптера, когда
схема ротонды в Тиволи вводилась без применения целлы.
Особую линию составило использование ренессансной версии
ротонды в Тиволи  Темпьетто Браманте. Эта постройка
выступила образцом для павильонов и мавзолеев, особенно,  в
Англии. К основным типам и образцам нередко присоединялись
отдельные "черты" других ротондальных и цилиндрических
структур  гробницы Цецилия Метелла, монумента Лисикрата в
Афинах, мавзолеев Августа и Адриана и т.д.
При
обсуждении
стилистических
особенностей
неоклассической архитектуры круг и шар прин$гго приводить в
качестве крайностей в стремлении к рациональному "очищению"
форм. При этом имеются ввиду ценившиеся неоклассицистами
гладкость, ровность, правильность, простота и т.д., столь
откровенно явленные в ротондальной форме. Это, конечно,
верно. Но нельзя не видеть, что в неоклассицизме "очищается"
единство формы и содержания, возникает не только "говорящая",
но и автономная, свободная от устойчивого значения
архитектурная форма. У типов неоклассической архитектуры нет
своих иконографических программ. Смысл той или иной формы
не задан, он формируется в приложении к конкретной постройке
и обусловлен контекстом. Особенно ярко это заметно при анализе
ротондальных сооружений, когда одна и та же форма круга и
купола употребляется в разных "текстах" и "жанрах", уяснение
которых  дело "просвещенного вкуса".
Но
значимость
ротондальной
формы
в
период
неоклассицизма
не
исчерпывается
многообразием
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функциональной и иконографической интерпретации, ибо
благодаря своей формальной исключительности и смысловой
специфике (связанной с восприятием круга как символической
сакральной формы) ротонда, в некотором роде, концентрирует
все многообразие семантических значений и дает особые
возможности
для
исследования
связей
неоклассической
архитектуры с общественной мыслью и мировоззрением
Просвещения, то есть для прояснения более общих проблем
неоклассического искусства.
Космополитический
характер
неоклассицизма
как
художественного движения, стремящегося к универсальному
стилю, прямо связан с просветительской жаждой универсального
языка, позволяющего строить новое Здание Мира  новую
"Вавилонскую башню" культуры. Образцовым языком подобного
рода была точная наука, говорящая абстрактными терминами и
формулами. Но столь же всеобъемлющим и универсальным
языком признавалось и искусство, ибо язык художественных
форм, благодаря чувственному характеру их восприятия, не
требует непременных пояснений и доступен всем людям
Архитектура, подобно другим изящным искусствам, также бьша
осмыслена как универсальный язык, а форма круга стала одни\(
из его главных элементов. Камень становится словом, архитектург
стремится стать "говорящей", звучащей средой, одним из средст!
преображения мира: практического преображения  путе\
создания новых построек и умственного  путем пропагандь
идей, заложенных в формы построек. Архитектор, аналогичнс
всякому просветителю, понимает себя как демиург  "играя'
формой шара, он как бы владеет миром.
Трансформации
на
уровне
"формасодержание
сопровождались реальным изменением задач архитектора и рол1
архитектуры в обществе, чему способствовали рост городскоп
населения, изменение социального состава потребителей i
зрителей архитектуры в городах и в деревне, перемены i
экономике и торговле по всей Европе. В единстве i
теоретическими симптомами, а также с новыми явлениям)
стилистического порядка, эти тенденции свидетельствовали, что i
концу XVIII столетия в европейском искусстве формировалас
новая концепция архитектуры, связанная с так называемы!
индустриальным обществом. В более общем плане изменения
архитектуре были частью тех глобальных трансформаций, которы
переживала европейская цивилизация в Век Просвещения.
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Стремившееся к новому "Золотомы веку" Просвещение
мечтало охватить человека "благородными и полными ума
[)ормами", "символами совершенного" (Шиллер). Понимание
фхитекгуры как одного из языков на фоне настойчивого
юединения эстетических и этических категорий превращало
юстройки и проекты в зримые тракгаты или кодексы
юлитических, социальных и моральных добродетелей, способные
Л1ить и воспитывать достойных граждан, облагораживать и
зозвышать их нравы. В этом отношении актуальность и
распространенность ротондальной формы  одной из самых
'умных" форм  очевидна.
Идеальность и утопичность является
особенностью
множества ротондальных проектов эпохи неоклассицизма.
Большинство из них (среди которых особенно много "шаров")
реально не построены, но, в сущности, это и не было
обязательной целью, поскольку идеальные архитектурные проекты
выступали как реализация или интерпретация духа Просвещения,
порождающего идеи. Такие проекты возникали именно как
"идеи", как часть сознания, мировосприятия, как часть
эмоциональной и интеллектуальной жизни, и реализовывались в
чертеже и в описании к нему.
Специфика ротондальной формы, не отделимая от
категории идеального, заключается в ее устойчивой сакральности.
На первый взгляд может показаться, что в неоклассицизме
ротонда
"обмирщается",
однако,
более
тщательный
иконографический и семантический анализ показывает, что
значительная утрата сакрального значения происходит лишь в
христианском смысле, а общая сакральность круглой формы не
исчезает. Неоклассицизм сохраняет неизбывную архетипичность
круга и посвоему интерпретирует его магию.
Культура Европы испытывает в XYHI столетии перелом, по
масштабу и значению аналогичный Ренессансу, и множество
ротонд  ярчайший симтггом, некий архитектурный индикатор
этого процесса. Христианство все сильнее "изживается" культурой
как живая почва и превращается в культурный миф, становится
одной из форм культурной интерпретации мира и истории наряду
с античностью. В то же время потребность веры не исчезает вовсе
и выражается в виде "новых религий". Актуализация идеальной
формы круга, свойственная неоклассической архитектуре,
отражает эту трансформацию и позволяет рассматривать ротонду
как
архитектурное
воплощение
эстетического
идеала
неоклассицизма, сформулированного Винкельманом в понятиях
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"благородной простоты и спокойного величия", а в семантическо\
отношении  как символическую форму культуры эпо»
Просвещения.
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