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Аннотация
Статья посвящена истории жилой архитектуры и интерьера древнеримского го-

сударства. Рим в эпоху ранней республики был наполнен домами очень скромными, 
продолжавшими традиции древнеиталийского сельского дома. Самые маленькие дома 
итальянцев имперского периода состояли только из атриума и противоположного входу 
покоя. Большие дома, несмотря на разнообразие покоев, были построены по одному 
принципу: атриум (древнее место очага) окружен примыкающими к нему покоями. Ког-
да к дому стали пристраивать перистиль, то атрий постепенно сталитерять свои «семей-
ные» функции и стал более присутственным местом, а жизнь семьи переместилась в 
более просторный и удаленный от входа перистиль. Римляне почти повсеместно имели 
в домах ванные комнаты. Стены выкладывались из кирпича или обтесанного камня; 
по бокам вестибюля могли ставить колонны или пилястры. Развитие интерьера римлян 
было обусловлено историческим развитием римского государства как завоевателя. В 
имперский период множилось и более тесное жилье, представленное многоэтажными 
инсулами. Доходные дома были часто невысокого качества. Инсулы бывали различ-
ными по своему назначению: для бедноты и для более богатых. Римский атриумно-
перистильный дом является образцом принципа функционального зонирования, к кото-
рому привыкли современные люди.
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Введение

У Рима, как города и как столицы мощной империи, с самого начала были определен-
ные выгоды в положении. Так, он находился на полуострове, со всех сторон окруженном 
морями, что давало ему защиту. Также итальянский полуостров, с его горами, реками и рав-
нинами, представлял большое разнообразие природных условий, и Страбон в своей «Гео-
графии» писал: «Климат и температура страны отличаются большим разнообразием, чем 
и вызываются величайшие изменения... животного и растительного мира и вообще всего, 
что полезно для поддержания жизни. ...На долю Италии выпало еще следующее преимуще-
ство: так как Апеннинские горы тянутся по всей ее длине и оставляют по обеим сторонам 
равнины и плодоносные холмы, то нет ни одной части страны, которая не пользовалась бы 
благами горных и равнинных местностей. К этому следует добавить множество больших 
рек и озер и, сверх того, во многих местах еще источники горячих и холодных вод, самой 
природой созданные для здоровья, а особенно обилие всевозможных рудников. Невозможно 
описать по достоинству запасы лесных материалов в Италии, пищи для людей и животных 
и превосходное качество ее плодов» [цит. по: Винничук, 1988, 17-18].

Преимущества, подаренные природой, были важны для всех стран и наций. Однако, в 
отличие от греков, как отмечает тот же Страбон, римляне заботились не только о красоте 
и неприступности города, но и о том, на что греки внимания не обращали: об удобстве по-
стройки дорог, водопроводов и канализации [там же, 18]. Таким образом, итальянские пра-
вители заботились о городских коммуникациях, о социальном процветании города. Все это 
сказывалось и на устройстве римского дома.

Жилища в Древнем Риме

Жилища италийских племен, подобно всем первобытным домам, представляли собой 
помещение с дверью в стене и отверстием для выхода дыма в крыше. Круглые или четыре-
хугольные постройки строили из грубого кирпича или дерева и крыли соломой или доска-
ми. У этрусков в среднем покое был очаг; закопченная дымом комната называлась черной 
(атер, отсюда атрий, атриум). Здесь же помещались алтарь домашних богов, стол и супру-
жеское ложе [Вейс, 2000, 656].

Г. И. Соколов уточняет, что интерьер италийского древнего жилища мы можем воссо-
здать по облику этрусского погребения: «Некоторое представление об интерьере этрусских 
жилых домов VI в. до н. э. может дать живописное оформление склепа Львиц. Шахматная 
клетка сверху воспроизводит черепичное покрытие, а центральная балка обозначена ши-
рокой коричневой полосой по осевой части потолка. В углах, а также посредине стен на 
всю высоту живописец нарисовал тосканские колонны, поддерживающие в реальных домах 
продольные и поперечные балки. Абака в их капителях темно-коричневая, эхин розоватый, 
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выкружка над эхином зеленая, а перемычка ниже – черная, и под нею начинается коричне-
вый ствол колонны. Не исключено, что ниши в стенах таких склепов имитировали окна» 
[Соколов, 1990, 113]. Атриум, как и колонна, воплощали такую принципиальную идею фи-
лософии античной архитектуры, как световой столп [Пучков, 2008, 683-704].

Такое внутреннее устройство переняли у этрусков римляне. Рим в эпоху ранней ре-
спублики был наполнен домами очень скромными, продолжавшими традиции древнеита-
лийского сельского дома. «К атрию примыкал “таблинум” – деревянная, с дощатым полом 
терраса, служившая первоначально спальней» [Куманецкий, 1990, 196]. Другие исследо-
ватели указывают, что «первоначально там совершались совместные трапезы ближайших 
родственников. Поэтому он почитался местом семейного единения. Позже таблинум стал 
служить кабинетом для деловых занятий главы семьи (рater familias)» [Поляков, 2015, 299]. 
Таблинум, открывавший вид из атриума на перистиль, подчеркивал осевую композицию 
италийского дома [Поляков, Красовский, 2017, 13].

Свою роль в становлении римского жилого дома сыграло устройство южной жилой де-
ревенской усадьбы. Деревенская усадьба представляла собой прямоугольный двор, окру-
женный со всех сторон постройками; этот двор был предшественником атриума. Над всеми 
строениями: жильем, хлевом, сараями – шел навес, опиравшийся на столбы, примитивный 
предок портика [Warden, 1981].

Город очень быстро развивался; еще после галльского пожара в 390 г. до н.э. Рим был 
обустроен бедно, и только со времени консульства Аппия Клавдия начали крыть дома в 
городе не дранкой, а черепицей, а спустя сто лет, при цензора Катоне, стали по греческому 
образцу разделять их на комнаты. В 91 г. до н.э. Люций Красс первым украсил свой дом мра-
морными колоннами; затем стали обкладывать мрамором и стены: роскошь вошла в моду. В 
Риме сохранились остатки домов огромного размера. Так, в т.н. доме Пансы было не менее 
50 различных комнат [Вейс, 2000, 656-657].

Республиканский Рим был городом с узкими улочками, от 4 до 7 метров, с кирпичными 
домами и старым Форумом. Конечно, он уступал роскошным городам, которые римляне виде-
ли в своих завоевательных походах: и Адександрии, и Антиохии. Как и Цезарь, Август стре-
мился превратить Рим в роскошный, достойный город, мировую столицу [Светоний, 1991].

При Августе были даны распоряжения, касающиеся римских построек, в особенности 
прочности зданий. Тогда началось строительство доходных домов, очевидно, непрочных: «На 
тесных улочках в центре города можно было встретить четырехэтажные, кое-как построенные 
доходные дома для малоимущих» [Куманецкий, 1990, 207], и было запрещено строить дома 
выше 70 футов (3-4 этажа), правда, это относилось только к домам, выходившим на улицу: 
дома, стоявшие во дворах, могли быть и выше [Сергеенко, 2017, 85]. Лестницы в домах были 
наружными, шли вокруг дома и спускались прямо на тротуар. Кроме того, Август значитель-
но украсил Рим новыми постройками: «К Форуму, построенному Цезарем, прибавился, как 
уже было сказано, Форум Августа, который вместе с храмом Марса-Мстителя образовал но-
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вый целостный архитектурный комплекс – такого в эллинистических городах не было. Перед 
храмом стояли статуи древних героев Рима, призванные, как и карта Агриппы в Портике Вип-
сания, напоминать о величии Римского государства» [Куманецкий, 1990, 276-277].

Важно отметить, что о жилых помещениях древнеримского государства можно судить 
в большей мере по сохранившимся домам Помпеи и Геркуланума [Кравченко, 1985], по-
скольку перестройки, пожары и другие потрясения оставили там считанные жилые дома – в 
частности, дом Ливии на Палатине (см. ниже).

Самые маленькие дома итальянцев имперского периода состояли только из атриума и 
противоположного входу покоя. Большие дома, несмотря на разнообразие покоев, были по-
строены по одному принципу: атриум (древнее место очага) окружен примыкающими к 
нему покоями. Эти комнаты делятся на две группы: передние (сразу возле атриума) и за-
дние, размещенные вокруг открытого двора, обнесенного колоннадой (перистиль). «Повсе-
местно стали возводиться городские дома усадебного типа и загородные виллы, дававшие 
кров не только хозяевам, но и многочисленному штату слуг, клиентов и рабов. Подобные 
жилые комплексы занимали значительные территории. В них пока еще сохранялся атриум, 
но “этрусский” таблинум стал проходным помещением, ведущим в “греческий” перистиль 
(двор, окруженный по периметру колоннадой)» (рис. 1).

Рисунок 1. План и макет римского дома: А – атриум, В – перистиль [Поляков, 2015, 300]
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Городской дом по форме был обширным продолговатым четырехугольником, узкой сто-
роной выходивший на улицу. «Римский дом, или domus, был обращен внутрь, вокруг ко-
лоннадных дворов. У уличного фасада часто бывали магазины по обе стороны от входа, с 
жилыми помещениями второго этажа для владельцев магазинов. Через открытые передние 
двери можно было увидеть светящийся внутренний атриум, который служил местом собра-
ний для большой семьи и ее клиентов» [Ingersoll, 2019, 164].

У входной двери мог висеть молоток или звонок. «На пороге мозаикой было выложено 
слово «salve» (добро пожаловать). Нередко этим же приветом входящего встречала ученая 
птица, висевшая в клетке у двери. Сбоку была комната привратника, охранявшего вход с 
помощью цепной собаки, о присутствии которой посетителя уведомляла доска с надписью 
«саvе canem» (берегись собаки). Иногда живую собаку заменяла выложенная из мозаики, с 
той же надписью» [Вейс, 2000, 658-659] (рис. 2).

Рисунок 2. Мозаика «Cave Canem» («Берегись собаки!»),  
Помпеи [Поляков, Красовский, 2017, 19]

«Временами передняя и вестибюль украшало оружие, развешанное на стенах. Иногда 
здесь ставили статуи. Если хозяин получал высокую должность, стены украшались пучками 
прутьев (фасции). Здесь также клиенты ждали приема своего патрона. В бедных домах ни 
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вестибюля, ни передней не было» [Махлина, 2011, 120]. Интересно отметить, что римское 
название вестибюля, vestibul, отражает древнее посвящение входа богине Весте, хранитель-
нице священного очага [Бондаренко, 2016].

В глубине входа дверь вела в атриум. Атриум выполнял роль столовой и приемной ком-
наты. Атриум в более новых римских домах состоял из двух покоев, соединенных дверями; 
передний назывался собственно атриумом, а второй имел открытую крышу и бассейн и на-
зывался каведиум. Воздух и свет проникли в атриум через отверстие в потолке. В атриуме 
по обычаю стояло семейное ложе, алтарь и прялка хозяйки. В имперский период восковые 
маски предков уже не висели на стенах, а помещались в настенных шкафах. «В праздники 
шкафы открывали, изображения предков украшали венками, и они как бы присутствовали 
вместе с семьей на празднестве – рождении, свадьбе и т. п. Если такой родословной не было, 
богачи вешали на стенах атриума серебряные и бронзовые медальоны или круглые щитки с 
рельефными изображениями знаменитых мужей» [Махлина, 2011, 120].

Исследователи предполагают, что развитие римского дома из деревенской усадьбы шло 
по линии сокращения двора до одного небольшого помещения, атриума: «Над двором на-
вели крышу, в которой оставили большой проем: вновь созданная комната (атрий) должна 
была оставаться для остального жилья тем же, чем был для сельской усадьбы двор, – све-
товым колодцем. Старая хозяйская горница оказалась как бы своего рода глубокой нишей, 
смотревшей в атрий: тут остались хозяйское ложе – lectus adversus («ложе против дверей»), 
названное так по месту, где оно стояло, и ткацкий станок, который вскоре, однако, по недо-
статку света в этой комнате, передвинули подальше в самый атрий. Рядом с обеих сторон 
остались открытые помещения – прежние повети, получившие, а может быть, сохранившие 
старое название «крыльев» (alae), а за ними, по остальным трем сторонам атрия, располо-
жились, как было и раньше, комнаты разного назначения» [Сергеенко, 2017, 65].

Атрий, наследуя двору римской деревни, долго сохранял все важные его функции: здесь 
готовили пищу на очаге, собирали дождевую воду в особую цистерну, здесь был сток, а 
также стол для всего семейства. Атрий оставался самой большой комнатой: здесь вся се-
мья обедала, занималась домашней работой, приносила жертвы Ларам, держали сундук с 
деньгами [Gardner, 2010]. Женщины занимались здесь рукоделием: образ хозяйки, которая у 
очага «занята шерстью», оставался для италийцев символом уюта и дома [Saller, 1984].

В древнейшие времена римляне обедали в передней зале дома (атрии), в дальнейшем, 
«когда римский дом воспринял некоторые черты греческой архитектуры, еду стали подавать 
в столовую – триклиний. Здесь ставили три обеденных ложа вокруг стола, так что доступ к 
одной стороне стола оставался свободным, чтобы слуги могли подавать кушанья. За одним 
столом могли поместиться самое большее девять человек» [Винничук, 1988, 262]. «В бога-
тых домах было несколько (до четырех триклиниев). Они использовались в зависимости от 
времени года, погоды, количества приглашенных. В древнеримском доме в столовой было 
более трех столовых диванов» [Махлина, 2011, 121].
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Дом римлянина был важным объектом, который имел не только бытовое, но и ритуаль-
ное значение. Так, вторая торжественная часть ритуала свадьбы, дедукцио, предполагала 
проводы молодой жены в дом его мужа. Перед тем, как войти, новобрачная смазывала две-
ри дома жиром кабана (животное Цереры) или волка (животное Марса) и украшала проем 
цветными лентами. Ее переносили через порог на руках, а муж встречал ее внутри. В атрии 
их ждало украшенное ложе; наутро молодая жена должна была совершить жертвоприноше-
ние при домашнем алтаре, принять гостей и сесть за прялку, чтобы войти в роль хозяйки 
дома [Винничук, 1988, 167-169].

Атриум значительно изменился в течение римской истории, отдав со временем часть 
своих функций перистилю. Для приготовления пищи стала использоваться кухня, куда пере-
несли очаг и где использовали посуду для нагревания [см. Хомчик, 2001]; там же зачастую 
ставили нишу для Ларов. Ткацкий станок также со временем «ушел» из атриума, и тот к I в 
до н.э. превратился в парадную и официальную комнату для визитов (рис. 3).

Рисунок 3. Четырехколонный атриум. Помпеи,  
Дом Серебряной Свадьбы [Сергеенко, 2017, 68]

Здесь принимали посетителей, которых не вводили в круг семьи; вели деловые перего-
воры, принимали клиентов. Эпитетами атриума стали «гордый», «надменный». От старой 
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обстановки остался денежный ящик и стол, именовавшийся картибулом [Сергеенко, 2017, 
67].

Вторая часть атриума, каведиум, был окружен узкими крытыми переходами, в ним при-
мыкали кладовые, здесь же стояли на особой подставке боги-покровители дома, пенаты. 
Эти «крылья», открытые комнаты по сторонам от атриума, тщательно сохранялись, хотя и 
потеряли свою функциональность в городском доме: здесь иногда ставили шкафы, кладов-
ки, устраивали часовни для Ларов. В самом бассейне или около него был устроен фонтан 
(рис. 4).

Рисунок 4. Фонтан в каведиуме римского дома (реконструкция) [Вейс, 2000, 657]

За каведиумом располагался кабинет хозяина, таблинум; в таблинуме, как правило, не 
было дверей, его отделяла от атриума либо занавеска, либо парапет. Два окружающие его 
коридора вели в заднюю часть дома. В задней части дома располагались перистиль и покои 
вокруг него; «в перистиле, посреди цветочных клумб и фонтанов протекала жизнь семьи, 
тогда как атрий служил для приема гостей» [Куманецкий, 1990, 208]. Когда к дому стали, по 
греческому образцу, пристраивать перистиль, то атрий постепенно стал терять свои «семей-
ные» функции и стал более присутственным местом, а жизнь семьи переместилась в более 
просторный и удаленный от входа перистиль.

Перистиль стал любимым местом времяпровождения у римлян. Вокруг открытого дво-
рика с двух или трех сторон шла колоннада; посредине были садик и цветник. «Раскра-
шенные или покрытые штукатуркой под мрамор колонны, фонтаны, ниши, выложенные 
мозаикой или раковинами, мраморные, бронзовые и терракотовые статуэтки – все это укра-
шало маленький благоуханный садик, куда не проникал нескромный взгляд непрошенного 
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посетителя и где хозяин чувствовал себя по-настоящему дома; недаром же Ларов так часто 
помещали в перистиле» [Сергеенко, 2017, 69]. Цветы сажали в клумбах, ящиках и горшках; 
среди растений были приняты алоэ, плющ, тамариск, мирт, тростник и папирус, среди цве-
тов – маргаритки и мак, лилии и нарциссы, ирисы и розы [там же, 69-70]. Также в перистиле 
обязательно присутствовала вода: фонтаны, канальцы, искусственные водопады (рис. 5).

Рисунок 5. Перистиль в доме Менандра, Помпеи [Сергеенко, 2017, 69]

Если к дому пристраивались дополнительные помещения, то они размещались про-
извольно: комнаты от 14х10 до 20х15 футов могли играть роль спален и комнат для чле-
нов семьи и для рабов, купален, кухонь, кладовых, столовых, гостиных (екседры), в более 
поздние времена – картинные галереи, пинакотеки на северной стороне дома, библиотеки 
и бани. «Спальни римского домуса – кубикулы – часто бывали настолько малы, что в них 
умещались только кровать и масляный светильник на высокой ножке (прообраз торшера). 
Для зрительного расширения пространства на глухих стенах изображались перспективные 
пейзажи, как бы уводившие зрителя за пределы комнаты» [Махлина, 2011, 121].

В отличие от греков, римляне почти повсеместно имели в домах ванные комнаты, – «не-
большие, скромно обставленные, служившие главным образом для мытья рук и ног, ведь 
полное омовение, если верить Сенеке, римляне совершали не чаще чем раз в восемь дней, в 
нундины» [Винничук, 1988, 290].
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Дом мог быть, редко, двухэтажным: второй этаж делился на несколько комнат, кото-
рые не соответствовали в плане нижним комнатам. Скатную крышу могли крыть черепи-
цей, плоскую – выстелить камнем или засадить цветами, устроив наверху еще один дворик. 
Важной особенностью римского дома была ориентация по сторонам света: так, Витрувий 
отмечал: ««Зимние столовые должны выходить на зимний закат [юго-запад], потому что в 
них приходится пользоваться вечерним светом, а, кроме того, заходящее солнце, направляя 
прямо в них свой блеск при ослабевшем зное, вечернею порою мягко нагревает эту сторо-
ну. Спальни и библиотеки должны выходить на восток, потому что назначение их требует 
утреннего света также для того, чтобы в них не портились книги. Ибо в библиотеках, вы-
ходящих на юг и на запад, в книгах заводятся черви и сырость <…> Летние столовые – на 
север, так как эта сторона, когда во время летнего солнцестояния остальные из-за зноя де-
лаются жаркими, благодаря тому, что она не обращена к солнечному пути, всегда бывает 
прохладна и при пользовании ею способствует и здоровью и удовольствию…»» [цит. по: 
Поляков, Афанасьева, Ткаченко, 2012, 17-18].

Снаружи римские дома оставались очень простыми. Стены выкладывались из кирпича 
или обтесанного камня; по бокам вестибюля могли ставить колонны или пилястры. На вто-
ром этаже могли быть устроены балконы. Стены домов чаще всего были оштукатурены и 
выбелены; на первом этаже, как правило, не было окон, а свет проникал через отверстие в 
потолке в атриуме; двери соседних с ним покоев занавешивались, а не закрывались, и по-
тому пропускали достаточно света (рис. 6).

Рисунок 6. Дом Хирурга. Фасад. Помпеи [Сергеенко, 2017, 72]
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Небольшие окна делались только на втором этаже или в банях. Поначалу они закрыва-
лись ставнями или решётками, затем в них стали вставлять слюду, а затем и стекло. Как и 
двери, окна были створчатыми.

Двери главного дома – в богатых домах украшенные резьбой, металлическими и костяны-
ми украшениями – открывались внутрь; изнутри они запирались двойной задвижкой; настоя-
щие замки появились довольно поздно. Дымовых труб на домах римлян также не было, так как 
помещения нагревались переносными печами или глиняными трубами с горячим воздухом.

Развитие интерьера римлян

Развитие интерьера римлян было обусловлено историческим развитием римского го-
сударства как завоевателя, как центра растущей империи. Приходя с победоносных войн, 
римляне привозили в качестве трофеев и представление о заморской роскоши, и памятники 
искусства: так, Марк Фульвий Нобилиор привез из этолийского похода в 187 г. до н.э. не 
менее 280 бронзовых и 230 мраморных статуй [Куманецкий, 1990, 208].

По существующим остаткам римских домов можно делать заключения о том, как вы-
глядел их интерьер. Так, например, у южного конца Криптопортика Нерона был расположен 
т.н. дом Ливии – типичный атриумный дом, от которого сохранился лишь нижний этаж. 
Этот памятник известен росписью таблинума, прежде всего его правой стены: «На красном 
фоне здесь написаны две белые коринфские колонны, стоящие на цоколях и несущие кас-
сетированный потолок, переделанный в перспективном сокращении. В просветах между 
колоннами и по бокам от них размещены изображения, из которых два боковых представля-
ют архитектурные перспективы, населенные человеческими фигурами, а средний – мифо-
логическую сцену, в которой обычно усматривают копию с картины Никия <…> На балках, 
несомых колоннами, изображены сфинксы и прочие крылатые божества, а также представ-
лены эпизоды, удачно выхваченные из повседневной жизни» [Таруашвили, 2010, 97]. Рас-
писаны в этом доме и стены спальни (кубикула), справа от таблинума: изображены колон-
ны, украшенные гирляндами, и расписанный фигурами фриз со сценами египетской жизни. 
Росписи эти датируют примерно 30 г. до н.э. (первый и второй помпеянские стили) [там 
же, 97-98]. Подобные росписи есть и в соседних домах. Как отмечает историк, «живопис-
ный декор стен стал еще более разнообразным, принимая черты стиля “фантастического”: 
фрески должны были искусственно расширить пространство небольших комнат, создавая 
впечатление огромных дворцовых залов. Поверхность стен разбивалась на множество фраг-
ментов с помощью живописных изображений архитектурных элементов: так, художники, 
расписывавшие виллы в Помпеях и Геркулануме, рисовали открытые окна или якобы види-
мые из окон пейзажи» [Куманецкий, 1990, 278].

«В древнеримских интерьерах широко распространены были стукковые рельефы, кото-
рые обрамляли настенные росписи. Все помещения располагались по центральной осевой 
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композиции: вестибюль, зал с бассейном, озелененный дворик. Это придавало дому парад-
ную торжественность. Наиболее богатые дома использовали для облицовок и деталей мра-
мор» [Махлина, 2011, 120]. Как отмечают исследователи, «Римский атриумно-перистильный 
дом отличается анфиладностью и несколько приподнятой дворцовой парадностью, чужды-
ми греческому перистильному дому» [Поляков, 2015, 301].

Полы, которые поначалу делались из глины, стали покрывать порфирной или мрамор-
ной плиткой, иногда мозаикой; «Мощения красноватого цвета, включающие цемент и кон-
гломерат из измельченной терракоты, известны в Италии как сигнийская штукатурка (от на-
звания города Сигния) <…> служили для людей среднего достатка практичной и доступной 
формой украшения помещений, особенно трапезных и кухонь. Не гнушались такой формой 
убранства даже владельцы роскошных особняков и вилл» [Махлина, 2011, 121]. Стены мог-
ли покрывать мрамором, лепными украшениями и фресками, как указано выше: так, фре-
сками украшены .многие дома Помпей (рис. 7).

Рисунок 7. Фреска из Дома Трагического Поэта, изображающая  
хорега и актеров [Поляков, Красовский, 2017, 18]

Потолки покрывали касеттонами с золотом и слоновой костью. Портьерами закрыва-
лись не только двери, но и отверстия в потолке (рис. 8).
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Рисунок 8. Внутреннее убранство атриума богатого  
римского дома (реконструкция) [Вейс, 2000, 661]

Большие помещения могли разделять колоннами, что помогало увеличивать размер 
важных комнат, а также разнообразить их форму. Уже Витрувий отмечает существование 
пяти видов римского атриума, в зависимости от размера, количества колонн и формы кры-
ши: «Все эти виды атриума в основном были сходны между собой, различия их состояли в 
том, что в четырехстолбном атриуме потолок поддерживался четырьмя колоннами по углам 
бассейна, в коринфском в потолочные балки лежали одним концом на стене, а другим опи-
рались на колонны, в один или два ряда окружавшие бассейн. Остальные три вида вовсе не 
имели колонн. Так как в крытом атриуме не было сквозного отверстия в потолке, надо по-
лагать, что его заменяло окно, иначе он был бы совершенно темным» [Вейс, 2000, 662].

Меблировка римского дома, поначалу состоявшая из дубовой мебели, постепенно усту-
пала место более дорогим сортам дерева и изысканным формам, завезенным с Востока. 
«Римские богачи пировали на изящных ложах, украшенных бронзовыми оковками» [Ку-
манецкий, 1990, 208]. Мебель могла быть плетеной или деревянной; распространены были 
стулья без спинок с вогнутыми сиденьями. Кресла с высокой спинкой и подлокотниками 
предназначались, как правило, для главы семьи. Столы были низкими. «От греческих об-
разцов мебель отличалась более роскошной отделкой» [Махлина, 2011, 121].

Наряду с городскими домами, римляне пользовались и загородными – с тех пор, как 
знатные римляне стали устраивать себе дачи (городские виллы), куда переезжали на время 
отдыха. Нужно отличать деревенские усадьбы, которые занимали два расположенные друг 
за другом двора, и загородные виллы, которые могли быть так велики, что напоминали не-
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большие города. В них могли располагаться кроме самых разнообразных зданий целые пар-
ки, виноградники, сады и пр. В доме владельца виллы, как правило, располагались помеще-
ния для гимнастических упражнений, прохладные галереи и башенки. Так, вилла Адриана 
в Тибуре имеют 7 римских миль в окружности; «По рассказам историков, Адриан заставлял 
воспроизводить все, что встречал интересного в своих путешествиях, поэтому его вилла 
включала не только различные греческие и египетские постройки – лицей, академию, при-
таней, лабиринт и др., но и подобие фессалийской Темпы – Темпейской долины, известной 
своей красотой» [Вейс, 2000, 664].

Наряду с жильем для знати, для богатых, в имперский период множилось и жилье для 
бедных, представленное многоэтажными «доходными домами» [см. Storey, 2004]. «Обита-
лищем городской бедноты стали многоэтажные дома, инсулы (лат. insula – остров) – в Древ-
нем Риме многоэтажные и многоквартирные дома, на первых этажах которых размещались 
таберны – лавочки и мастерские» [Махлина, 2011, 120]. Так, в эпоху Константина Великого 
во всех 14 районах Рима было только 1790 особняков, и в то же время – 46602 инсул, то 
есть многоэтажных доходных домов [Сергеенко, 2017, 74]. Это прямые предшественники 
многоэтажной современной застройки, в свою очередь, наследующие домикам деревенских 
бедняков – без атриев, тесных и многофункциональных (рис. 9).

Рисунок 9. Инсула в Остии (макет) [Сергеенко, 2017, 77]

Есть теория, что инсулы могли быть заимствованы на Востоке, в Сирии [Андреев, 1979]. 
Однако важно, что инсула, со своими лавочками на первом этаже и автономными этажами, 
не только противостояла атриумному дому, но на наследовала его архитектуре; иногда мож-
но было обнаружить случаи, когда атриумный domus перестраивался в инсулу [Грималь, 
2008, 349-350].
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В Риме делали инсулы в 4-5 этажей. Верхние этажи входят в план дома (а не являются 
его случайно добавкой, как в особняках). В каждый этаж вели с улицы лестницы, со сту-
пеньками из кирпича или травертина. В каждой комнате, в отличие от особняков, были 
окна, часто делали балконы; стены не штукатурились, был виден кирпич. В инсулах с более 
дорогими квартирами вход обрамлялся колоннами или пилястрами, которые также скла-
дывались из кирпича. «Роль атриума в инсулах (многоэтажных домах) выполнял световой 
дворик» [Баушева, 2011, 18].

Доходные дома были часто невысокого качества. «Домовладельцы стремились сэконо-
мить на всем: фундамент делали неглубокий, стены – тонкие и из самого дешевого мате-
риала, комнаты – с низкими потолками, маленькие и темные. Так как стекло было дорого, 
то окна не стеклили, а закрывали деревянными ставнями; это было очень неуютно в непо-
году [Сергеенко, 2017, 87]. Лучше всего было жить на первом этаже, куда поступала вода 
из водопровода и где была канализация; жители верхних этажей, а их порой бывало пять 
или шесть, должны были ходить за водой к общественным колодцам. Теснота, перенаселен-
ность, дороговизна жилья заставляли бедноту селиться на чердаках, в подвалах и даже в 
убогих, темных каморках под лестницами» [Куманецкий, 1990, 291-292]. Обогрев при по-
мощи гипокаустерия, подвального помещения, откуда нагретый воздух поступал в комнаты 
по трубам, был доступен только жителям первого этажа; жильцы же верхних этажей обо-
гревались жаровнями или маленькими печками, что было пожароопасно.

Часто эти плохо построенные дома обваливались, о чем писали в письмах авторы от Ци-
церона до Сенеки. Кроме того, город часто страдал от пожаров: в имперский период боль-
шие пожары в Риме вспыхивали почти каждый год. Страбон писал как о чем-то совершенно 
естественном, что перипатетик Афиней погиб ночью при обвале дома, где была его кварти-
ра; Плутарх называл пожары и обвалы «сожителями Рима» [Сергеенко, 2017, 82-83].

Вместе с тем, говоря об инсулах в Остии, исследователь пишет о том, что «Стены сло-
жены прочно из надежного материала; они достаточно толсты, чтобы выдержать тяжесть 
и четвертого, и пятого этажа; при раскопках почти не обнаружено следов такого ремонта, 
который следовало предпринять, чтобы укрепить стены» [Сергеенко, 2017, 78]. Инсулы бы-
вали различными по своему назначению: для бедноты и для более богатых; квартиры быва-
ли разного размера и, например, в Доме Муз в Остии были квартиры в 12 комнат в первом 
этаже, с отлично выполненными фресками и мозаиками. Расположенный там же Дом с Три-
клиниями включает большой открытый двор, окруженный портиком, который напоминает 
перистиль; в Доме Диоскуров была своя баня [там же, 78-79]. В каждой квартире были одна 
или две парадных комнаты, большие по размеру; они чаще выше остальных, светлы, укра-
шены красивыми фресками и мозаиками.

Проблемы с качеством инсул были связаны с качеством стройки. Строительная тех-
ника римлян предполагала использование бутовой кладки и цемента, то есть «путеолан-
ской пыли», и таким образом построенные здания могли стоять веками [Зубов, Петровский,  
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1940]. Однако в Риме, с его лихорадочным строительством, соблюдались далеко не все пра-
вила:

– неглубоко закладывали фундамент при строительстве 5-6-этажных домов;
– вместо прочной красной пуццоланы брали менее прочную и более дешевую темно-

серую;
– вместо каменных стоек между блоками бута и цемента брали деревянные;
– внутренние перегородки делали из хвороста [Сергеенко, 2017, 85].
Все это могло сделать дома и более хрупкими, и более горючими. Понимая это, импера-

торы издавали указы по строительству; так, Нерон после пожара Рима издал ряд разумных 
распоряжений: запретил использовать дерево в стенах, сократил высоту зданий, велел де-
лать просторные дворы и расширять улицы. Однако эти разумные советы не всегда выпол-
нялись [Hannah, Magli, Palmieri, 2016].

Рост домов по вертикали в переполненном Риме был прямой потребностью времени. 
Рим имперского периода был огромным для того времени городом, с населением более мил-
лиона человек, где было тесно, на центральных улицах была давка, шум.

Причины перенаселенности Рима были экономико-логистические [Бикерман, 2000]. Ра-
бочие и деловое население столицы не могли жить за городом, так как не было транспортной 
сети. На более свободных и зеленых окраинах могли селиться только знатные и богатые, не за-
нятые на государственной службе или в торговле римляне [Frank, 2004]. Также много места под 
застройку отбирали в центре Рима дворцы, форумы, цирки, театры и термы [Thomas, 2007].

Интересно отметить, что пространства римского дома получили свое продолжение в 
истории. Так, атриумные здания стали одними из самых важных в общественной архи-
тектуре XX и XXI вв. [Саксон, 1987; Баушева, 2011]. При этом атриум – та архитектурно-
интерьерная форма, которая несет в себе гуманистическое и экологическое содержание: 
«атриум – это не только и не столько формальный архитектурный элемент, сколько про-
странство, применявшееся в различные эпохи, условное обозначение комфортной и много-
функциональной среды, что особенно важно в современной архитектуре, когда остро стоит 
проблема гуманизации среды обитания человека» [Баушева, 2011, 16]. Более того, именно 
римский атриумно-перистильный дом является образцом принципа функционального зони-
рования, к которому привыкли современные люди [Мусатов, 2011, 26].
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Abstract
Rome in the era of the Early Republic was filled with very modest houses that continued 

the traditions of ancient Italian rural houses. The smallest Italian houses s of the imperial 
period consisted only of an atrium and a chamber that was opposite to the entrance. Large 
houses, despite the variety of chambers, were built according to one principle: the atrium (the 
ancient site of the hearth) was surrounded by adjoining chambers. When a peristyle began to 
be attached to the house, an atrium gradually began to lose its "family" functions and became 
a more public place, and family life moved to a more spacious and remote peristyle. The Ro-
mans had bathrooms in their houses almost everywhere. Walls were made of brick or hewn 
stone; columns or pilasters could be placed on the sides of the lobby. The development of the 
interior of the Romans was due to the historical development of the Roman state as a conquer-
or. In the imperial period, tighter housing, represented by multi-story insulae, also multiplied. 
Apartment buildings were often of poor quality. Insulae were different in their purpose: for the 
poor and for the richer. The Roman atrium-peristyle house is an example of the principle of 
functional zoning, which modern people are used to.
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