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ПАЛАЦЦО БАРБЕРИНИ

(1625–1633)
КАРЛО МАДЕРНО, ДЖАНЛОРЕНЦО БЕРНИНИ,
ПРИ УЧАСТИИ Ф РАНЧЕСКО Б ОРРОМИНИ
В распространении нового стиля — барокко — решающую роль играет новая, расположенная между Четырьмя Фонтанами Сикста V и виа Пия
(сегодня XX Сеттембре), резиденция тосканской семьи Барберини, пережившей невероятный взлет, высшей точкой которого стало избрание папой
Маффео под именем Урбана VIII (1623–1644). Более того, в стенах этого
дворца начали свой путь три великих мастера римского барокко — Джанлоренцо Бернини, Франческо Борромини и Пьетро да Кортона. Резиденция
включает в себя более раннее здание, некогда принадлежавшее семье Сфорца,
вокруг которого Мадерно выстраивает свой проект: парадный дворец, напоминающий городскую виллу по типу Виллы Фарнезина, длинным фасадом обращен к площади, где позже будет установлен берниниевский фонтан
Тритона (1642–1643), коротким U-образным фасадом — в сторону Квиринала; за дворцом раскинулись сады, к которым ведут лестницы и маленькие
дворики-нимфеи. После смерти Мадерно (1629) его молодой родственник
и помощник, тичинец Борромини, берет на себя руководство работами
и создает, среди прочего, красивую овальную лестницу — вариант модели,
заданной Виньолой в Палаццо Фарнезе в Капрароле. Затем во главе строительства встает тоскано-неаполитанец Бернини, который одновременно по
заказу Урбана VIII работает в соборе Святого Петра. Бернини уделяет особое внимание короткому фасаду, который в итоге становится главным. Фасад
получается необычно воздушным, функционируя как галерея, открывающая
вид на сады, с арками портика на первом этаже, снабженными архитравом,
декорированным в ренессансном духе. Очертания арок в облегченной форме повторяются в бельэтаже и панорамной лоджии, где как бы сплюснутые
откосы окон имитируют глубину, возрождая иллюзионистические эффекты, свойственные скорее ломбардской архитектуре Браманте. Зато типично
берниниевскими представляются интерьерные решения монументального
двухсветного главного зала, овального зала и соединяющего восточное крыло
с садом моста в виде имитации руин — очередное свидетельство не только
созерцательного, но живого и чувственного отношения автора к природе, открывающее дорогу предромантическим ухищрениям, которые мы встретим,
в иной форме, в Вилле Альбани XVIII века. Потолок главного зала украшает
фреска Пьетро да Кортона Триумф Божественного Провидения — поистине
первый памятник итальянского барокко.
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СОБОР И ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА

(завершающий этап 1547–1667)
МИКЕЛАНДЖЕЛО, КАРЛО МАДЕРНО И ДЖАНЛОРЕНЦО БЕРНИНИ,
ПРИ УЧАСТИИ Д ЖАКОМО Д ЕЛЛА П ОРТА
После освящения Урбаном VIII (1626) собор Святого Петра, крупнейший
в мире, наконец приобретает законченную форму — результат компромисса
в вековом споре, приводившем к порой противоречивым архитектурным решениям. Определяющую роль играет вклад Микеланджело и Мадерно. Первый возрождает дух проекта Браманте, предлагающего модель большого купола в окружении куполов меньшего размера (двухслойный главный купол на
мощном барабане со сдвоенными колоннами был завершен в 1593 г. Дж. Делла Порта) над многоапсидной постройкой с закругленными углами. Мадерно же превращает греческий крест микеланджеловского проекта в латинский
(близкий к плану, предложенному Рафаэлем), дополнив его необыкновенно
длинным прямоугольным фасадом, включающим в себя в том числе и фронтон
над Лоджией благословения. Гармоничность этой необычной форме придает
использование гигантского ордера. Над аттиком предполагали возвести две
высоких боковых колокольни, как в проекте Сангалло Младшего, от которых
впоследствии отказались в пользу часов XVII века. Позднеманьеристский
дух нового собора быстро сменяется барочным благодаря участию Бернини,
сначала при Урбане VIII, потом при Александре VII. В интерьере собора ему
принадлежит убранство средокрестия, где находится его знаменитый бронзовый балдахин на витых колоннах над гробницей святого Петра (1624–1633),
а также украшенная лучами кафедра на стене за средокрестием (1655–1667).
На площади перед собором Бернини устанавливает две огромных изогнутых
колоннады, которые символизируют «объятия» церкви, примыкая к прямоугольной площадке перед собором и соединяя ее с более широким овальным
пространством, повторяющие такие черты фасада, как гигантский ордер, центральный фронтон и статуи, венчающие верхнюю балюстраду (1656–1657); перестраивает Скала Реджа — лестницу, созданную по проекту Сангалло Младшего и связывающую собор с Апостольским дворцом, где в настоящее время
находится резиденция папы (1663–1666). Все эти архитектурные решения объединяет стремление придать максимальную живописность средоточию христианской духовности, превратив его в своеобразный эмоциональный «театр
веры». На площади два фонтана (один авторства Мадерно, другой — Бернини
и М. Де Росси) установлены так по отношению к фасаду собора, что создается
иллюзия правильной перспективы: один из множества приемов, скрывающих
неправильность формы собора и площади.
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ПЬЯЦЦА НАВОНА, САНТ АНЬЕЗЕ ИН АГОНЕ

(1647–1672)
ДЖАНЛОРЕНЦО БЕРНИНИ, ДЖИРОЛАМО РАЙНАЛЬДИ, ФРАНЧЕСКО
БОРРОМИНИ, ПРИ УЧАСТИИ КАРЛО РАЙНАЛЬДИ
С избранием Иннокентия X Памфили (1644–1655) Бернини попал в опалу, как из-за его близости к ненавистному семейству Барберини, так и из-за
вынужденного сноса грозившей обрушиться колокольни собора Святого
Петра, что вызвало шквал критики со стороны тех, кто считал его скульптором, а не архитектором. От этого немало выиграл, в частности, Борромини,
который получил от Иннокентия крупнейшие официальные заказы в своей
карьере. И все же Бернини удалось принять участие в большом проекте —
строительстве нового парадного дворца семьи Памфили (поручено Джироламо Райнальди, с которым работал и его сын Карло) по соседству с церковью,
посвященной мученице Агнессе, якобы погибшей на этом месте, на площади,
которая своей вытянутой формой повторяет очертания стадиона для состязаний эпохи Домициана, поскольку была построена на его руинах. На площади
Бернини воплощает в травертине праздничное сценическое представление,
очень модное в эпоху барокко: основу композиции площади составляет новый центральный фонтан. Это фонтан Четырех рек с обелиском из Цирка
Максенция, укрепленным внутри скульптурного основания, без обычного
постамента, его украшают также обнаженные фигуры среди скал, послужившие моделью для позднейших скульптурных дополнений двух других, более
ранних (позднеманьеристских), фонтанов, находящихся здесь же, на пьяцца
Навона, — Нептуна и Мавра. В этих скульптурах метаморфоза — неисчерпаемый источник удивления в барочной эстетике — служит звеном между искусством и природой. В строительстве церкви, уже на довольно позднем этапе,
на смену отцу и сыну Райнальди приходит Борромини, который изменяет:
интерьер овального в плане помещения, где иллюзорные эффекты создают
ощущение глубины; купол, вознесенный вверх мощными контрфорсами
барабана; фасад, отличающийся микеланджеловской основательностью конструкции. В борроминиевском проекте слышны отзвуки спора о фасаде собора Святого Петра: здесь вновь появляются две боковые колокольни, но длина
фасада скрадывается его изогнутостью, создающей эллиптическую дугу, которая раскрывается в сторону площади — тоже овальной формы, — а не замыкается сама на себя. Одновременно Борромини строит прилегающую к церкви
галерею Палаццо Памфили, обращенную к площади венецианским окном
и расписанную изнутри Пьетро да Кортона. После смерти Борромини работы завершаются, без дальнейших изменений, под руководством К. Райнальди.
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ПАЛАЦЦО МОНТЕЧИТОРИО

(1652–1696)
ДЖАНЛОРЕНЦО БЕРНИНИ,

ПРИ УЧАСТИИ

КАРЛО ФОНТАНЫ

Для Иннокентия X в самой высокой точке Кампо Марцио Бернини
проектирует дворец внушительной длины, предназначенный для семьи Лудовизи, с двойным членением фасада — трехчастным по горизонтали и пятичастным по вертикали, — создающим конструкцию, похожую на ширму,
где два боковых крыла симметрично повторяют покатую мостовую пьяцца
Монтечиторио, как бы складываясь, отодвигаясь назад относительно центральной части. Своеобразной метафорой поэтики Бернини и барокко как
такового служат необычные консоли окон нижнего яруса, которые из необработанных (природа) постепенно превращаются в тщательно отделанные
(искусство). Строительство было прервано после смерти Иннокентия X,
а Иннокентий XII, решив разместить в Палаццо Монтечиторио папскую курию, главный административный орган Церкви, поручил достроить дворец
тичинцу Карло Фонтане, самому верному из помощников Бернини, который
придал плану лаконичность, выделив центральную часть здания с помощью
колокольни и впечатляющего портала — вольной вариации на тему Арки
Константина. После объединения Италии во дворце разместилась Палата депутатов. Чтобы приспособить здание к новой функции, палермитанец Эрнесто Базиле, мастер итальянского ар нуво, в 1902–1918 годах полностью перестроил заднюю часть здания. Со стороны нового фасада в средневековом духе
можно попасть в новые крылья здания и зал заседаний, расположенный на
месте бывшего главного двора. Недавняя реконструкция с подъемом уровня
площади перед дворцом по проекту Ф. Дзагари уничтожила лестницу времен
Базиле и поглотила часть цоколя, на котором стоит обелиск, возвращенный
на свое место после обрушения архитектором Дж. Антинори по поручению
папы Пия VI Браски (1775–1799).
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САНТ АНДРЕА АЛЬ КВИРИНАЛЕ

(1658–1678)
ДЖАНЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

Экспрессивный стиль Бернини находит гармоничное воплощение не только в пышных монументальных зданиях, которые являются его «фирменным
знаком», но и в проектах, не производящих мгновенного ошеломляющего
эффекта. Именно такой стала небольшая церковь Сант Андреа напротив самого длинного крыла Палаццо Квиринале, построенная по заказу кардинала
Камилло Памфили. В этом здании, предназначенном для послушников ордена
иезуитов, Бернини вдохновляется римскими образцами центрической планировки, прежде всего Пантеоном, но также и Темпьетто в Сан Пьетро ин Монторио, и Сант Андреа на виа Фламиния Якопо да Виньолы. Однако в проекте
Сант Андреа архитектор обращается к форме овала (как и в соседней церкви
Сан Карлино работы Борромини) — знак барочной фривольности по сравнению с ренессансной строгостью круга, хотя в данном случае большая ось овала ориентирована с севера на юг (то есть вошедший в церковь идет к алтарю
по малой оси), что усиливает гармонию между внешним обликом и интерьером здания. В экстерьере преобладает компактность и лаконичность: округлый больший объем и расположенный над ним меньший — барабан купола
с контрфорсами, замаскированными с помощью волют, — объединены рамой
простого прямолинейного фасада в форме эдикулы, дополненного изогнутым
пронаосом с двумя колоннами на высокой крепидоме (ступенчатое основание античного храма) с десятью — как заповеди — полукруглыми ступенями
в духе Темпьетто Браманте. Простота внешнего облика усиливает впечатление, производимое богатством и визуальными эффектами интерьера, напоминающего «сплюснутый» Пантеон, с затененными радиальными капеллами;
на фоне полумрака выделяется «сцена» главного алтаря, озаренного скрытыми
источниками света, как в театре той эпохи. Возвращаясь к экстерьеру, стоит
отметить полукруглые боковые крылья (так чудесно примененные в колоннаде собора Святого Петра), изначально более длинные, чем в настоящее время, как бы обнимающие и в то же время раздвигающие расположенное перед
ними пространство. Ту же пространственную проблему решают и Борромини
(Сант Аньезе ин Агоне, отчасти Сант Иво алла Сапьенца), и Кортона (Вилла
Саккетти, Санта Мария делла Паче), и сам Бернини позже, в построенной для
семьи Киджи церкви Санта Мария Ассунта в Аричче, незадолго до неудачной
поездки в Париж, где при дворе Людовика XIV обнаруживается неспособность римского барокко прижиться в иной, чуждой культурной среде.

