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язык фрагмент из «Книги хроник» Хартмана Шеделя (1440–1514), по-
священный описанию Рима, семи его холмов и стоящих на них антич-
ных и христианских памятников. В прилагаемом комментарии опре-
делен источник краткого очерка Шеделя, заимствовавшего сведения 
из книги итальянского гуманиста Флавио Бьондо «Воссозданный Рим». 
Текст хроники иллюстрирует гравюра с панорамой Вечного города с 
изображением многих знаменитых памятников, о которых упоминает 
Хартман Шедель. 
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by Hartmann Schedel. A Translation and a Commentary 
Here the first Russian translation of a fragment of the Liber Chronicarum 
by Hartmann Schedel (1440–1514) is being published, containing the 
description of Rome, its seven hills and both Antique and Christian monu-
ments standing there. In the accompanying commentary the Schedel’s 
main source is being revealed, namely the book Roma Instaurata by an 
Italian humanist Flavio Biondo. The Chronicle’s text is also illustrated with 
an engraving of the Eternal city, representing a number of the famous 
monuments mentioned by Schedel.
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Панорама Рима из «Книги хроник» (Liber Chronicarum)* 
Хартмана Шеделя является редчайшим и, возможно, 
наиболее известным изображением Рима XV в. Кси-

лографию сопровождает латинский текст, перевод которого 
впервые публикуется на русском языке.

В XV в. некоторые инкунабулы — в том числе издание Ше-
деля — не имели отдельного заглавия. На титульном листе 
книги помещен украшенный виньетками текст введения к ал-
фавитному указателю, «Registrum huius operis libri cronicarum 
cu[m] figuris et ymagi[ni]bus ab inicio mu[n]di», который, как 
правило, значится как название книги в библиотечных ка-
талогах. Книгу именуют «Liber Chronicarum» (Книга хроник), 
«Всемирная хроника Шеделя» или «Нюрнбергская хроника». 
Изданная в Нюрнберге в 1493 г., она стала одним из самых 
сложных и совершенных по полиграфическому исполнению 
изданий XV в.

Хартман Шедель (1440–1514) родился в Нюрнберге и по-
лучил образование в Лейпциге и Падуе. Врач по профессии, 
Шедель был известен как собиратель рукописей и книг, со-
ставивших библиотеку, значительная часть которой сохра-
нилась до наших дней. В нее входили сочинения античных 
авторов, труды по логике, риторике, географии, астрономии, 
медицине, физике и теологии. Некоторые рукописи для сво-
ей библиотеки Шедель, изучавший латинский и древнегрече-
ский языки, скопировал собственноручно. Известны 370 ма-
нускриптов и  670 печатных изданий из собрания Шеделя, 
значительного даже по меркам последующих веков.

И Р И Н А КУ В Ш И Н С К А Я

* Hartmann Schedel. Registrum huius 
operis libri cronicarum cum figuris et 
imaginibus ab inicio mundi. Nürnberg: 
Koberger, 1493.  
По экземпляру Баварской 
государственной библиотеки  
BSB Rar. 287. URL: https://opacplus.
bsb-muenchen.de/title/BV014812231. 
Все иллюстрации, кроме указанных, 
специально, взяты из этого издания.
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1. Кобергер издал около 1500 
латинских экземпляров книги 
и не более 1000 экземпляров на 
немецком языке. В настоящее 
время известно примерно 400 
латинских и 300 немецких изданий. 
В последующие века многие 
экземпляры книги были расшиты, 
поскольку отдельные ксилографии 
и виды городов продавались как 
самостоятельные изображения.

Обширные знания позволили Хартману Шеделю соста-
вить энциклопедический труд, написанный в  форме Все-
мирной хроники. В создании книги участвовали его едино-
мышленники, просвещенные жители Нюрнберга. Издание 
финансировали Зебальд Шрейер (1446–1520) и  Себастьян 
Краммермейстер (1446–1503). Ксилографии были выполне-
ны в мастерской художников и резчиков по дереву Михаэля 
Вольгемута (1434–1519) и Вильгельма Плейденвурфа (1450–
1494), ранее специализировавшихся на заказах по изготов-
лению алтарей и деревянной скульптуры.

Книга вышла в свет в одном из самых известных изда-
тельских домов Германии, которым владел Антон Кобергер 
(ca. 1440–1513), крестный отец Альбрехта Дюрера (1471–1528). 
В 1486–1489 гг. Дюрер был учеником в мастерской Михаэля 
Вольгемута и, возможно, принимал участие в подготовке ил-
люстраций.

12 июля 1493 г. вышла в свет «Книга хроник» с латинским 
текстом, через полгода, 23 декабря 1493 г., был издан ее пере-
вод на средненемецкий язык, который выполнил Георг Альт 
(ок. 1450–1510)1. На примере «Хроники» Шеделя очевидно, 
как стремительно совершенствовалось мастерство печатно-
го дела за полвека, прошедшие со времени издания первых 
книг. Латинская версия хроники набрана шрифтом Rotunda, 
в немецком издании использован шрифт Schwabacher. В кни-
ге 1089 ксилографий, в ряде экземпляров раскрашенных от 
руки. Сложная техника печати позволила не только помещать 
на разворотах книги многочисленные панорамы с видами 
городов, но постоянно дополнять сам текст небольшими по 
размеру изображениями библейских персонажей и истори-
ческих лиц, обогащая повествование зрительными образа-
ми, что для того времени было ново и необычно.

Небольшой текст о Риме дает представление о методе ра-
боты Шеделя. Согласно распространенной в Средние века пе-
риодизации Всемирной истории, «Книга хроник» разделена 
на шесть книг, соответствующих делению истории человече-
ства на шесть эпох, начиная от Сотворения мира. Последние 
страницы издания оставлены чистыми, чтобы ее владельцы 
могли сами делать записи о том, что произошло после 1493 г.



Ход событий библейской истории и истории Рима описан 
параллельно. Краткие известия об основании Рима и четы-
рех его первых царях приведены в книге IV (события истории 
от царства Давида до Вавилонского плена). Панорама с опи-
санием Рима следует сразу за рассказом о легендарной Рее 
Сильвии, ее сыновьях, Ромуле и Реме, и четырех римских ца-
рях (Fol. LVI–LVIII). Рассказ о двух последних царях Рима по-
мещен в книге V (события истории от Вавилонского плена до 
Рождества Христова). Воображаемые портреты Анка Марция 
и Тарквиния Гордого находятся на одном листе с изображе-
нием Навуходоносора и гравюрой, иллюстрирующей паде-
ние Вавилона (Fol. LXV).

Описание Рима представляет собой небольшой закон-
ченный очерк, составленный Хартманом Шеделем на основе 
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Рис. 1. Liber Chronicarum. Fol. LVIIv–LVIIIr. Изображение Рима.
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Рис. 2. Liber Chronicarum. Титульный лист.
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2. Сочинение Флавио Бьондо впервые 
было издано в Риме в 1470–1471 гг. 
Перевод текста на русский язык 
с подробными комментариями 
и иллюстрациями с изображениями 
памятников Рима, упомянутых 
в очерке Шеделя, опубликован 
в книге: Воссозданный Рим / пер. 
И. В. Кувшинской. М., 2020.

3. Mirabilia Urbis Romae // Codex Ur-
bis Romae topographicus. Wirceburgi, 
1871. P. 92–112.

4. Бьондо стремится связать 
названия ворот стены Сервия Туллия 
(VI в. до н.э.) с монументальными 
воротами стены императора 
Аврелиана; его ошибки, связанные 
с неправильными представлениями 
о размерах древнейшего Рима, 
повторены на плане Алессандро 
Строцци (Firenze. Biblioteca Medicea 
Laurenziana. Cod. Redi 77, Fol. VIIv–VI-
IIr. 1474). Эти же названия приведены 
на плане Алессандро Строцци 1474 г.

5. Сведения из книги II Шедель 
использовал в рассказе о Виминале, 
сведения из книги II и III — при 
описании Марсова поля и его 
памятников. 

сочинения «Воссозданный Рим» (Roma Instaurata, 1443–1446), 
автором которого был ренессансный историк и  антиквар 
Флавио Бьондо (1392–1463)2. Текст Шеделя полностью сохра-
няет логику повествования Бьондо и соответствует замыслу 
первого раздела его книги, посвященного топографии Рима.

Вводный абзац объединяет упоминание Бьондо об осно-
вании Рима с необходимым для Шеделя уточнением време-
ни этого события согласно библейской хронологии и счету 
лет по Олимпиадам. В дальнейшем легко заметить различия 
между пересказом текста, составленным из коротких фраз, 
и сложными риторическими периодами, дословно заимство-
ванными из книги Флавио Бьондо.

Очерк Шеделя открывают приведенные у Бьондо рассуж-
дения о размерах города. Шедель сохраняет ссылки на Пли-
ния и Флавия Вописка, но пропускает абзац, где говорится 
о более точном определении границ Рима в юридическом 
кодексе «Дигесты».

В книгах «Мирабилий города Рима»3 XII в. существова-
ла традиция начинать описание памятников с перечисления 
городских ворот, которой следуют и ренессансные авторы. 
В первой части «Воссозданного Рима» Флавио Бьондо внача-
ле приводит названия ворот, которые он отыскал в «Истории 
Рима от основания Города» Тита Ливия, затем он объясня-
ет эти названия, ссылаясь на трактат Варрона «О латинском 
языке», после чего подробно рассказывает о местоположении 
ворот и связанных с ними исторических и легендарных собы-
тиях, приводя пространные цитаты из Плиния, Ливия, Таци-
та, Овидия, Вергилия, Марциала. Внимательно изучив текст 
Бьондо, Шедель сохраняет в своем очерке лишь краткие вы-
писки с названиями ворот и дорог, через них проходящих4.

Дальнейший рассказ Хартмана Шеделя опирается в ос-
новном на I книгу «Воссозданного Рима» с небольшими до-
полнениями из II и  III книги5. Очерк Шеделя в «Книге хро-
ник» занимает всего две страницы печатного текста: ввиду 
его краткости основное внимание составитель уделяет опи-
санию семи римских холмов. У Шеделя каждому из холмов 
отведено всего несколько фраз, его рассказ представляет 
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6. Varro. De Lingua Latina. V, 7. 43.

собой извлечения из различных, часто далеко отстоящих друг 
от друга мест из книги Бьондо: в ряде случаев это дослов-
ные цитаты, но чаще — перефразированные и сокращенные 
фрагменты текста. Тем более примечательно, что перечень 
римских холмов в «Книге хроник» открывает цитата из «Ге-
оргик» Вергилия, которую избрал сам Шедель, хотя выбор сти-
хов у Бьондо весьма обширен: он цитирует Вергилия 14 раз, 
Овидия же — 28 раз.

Ссылаясь на Варрона, Флавио Бьондо вначале объясня-
ет происхождение названий семи римских холмов и толь-
ко потом говорит о стоящих на них античных постройках 
и христианских храмах. Шедель в рассказе о каждом из хол-
мов объединяет этимологии и перечень памятников, стара-
ясь выделить важнейшие названия и факты.

Примером тому может служить описание Авентина. 
В «Книге хроник» читаем: «Холм Авентин назван так по при-
ходу на него людей или по имени царя Альбы Авентина, ко-
торый, как говорят, был здесь похоронен. На этом холме 
Эвандр воздвиг алтарь Геркулеса. Здесь стоял храм Юноны 
и находились храмы Дианы, Минервы и Луцины; на холме 
была лавровая роща, посвященная Юпитеру, и храм Либерты. 
Ныне на этом холме расположены монастырь Святой Сабины 
и другой монастырь, Святого Бонифация. Остальная часть 
холма покрыта руинами и виноградниками, кроме того ме-
ста, где стоит обитель Святого Алексия, по моему мнению, 
весьма древняя».

В книге «Воссозданный Рим», начиная рассказ об Авенти-
не, Бьондо прежде всего цитирует Варона: «Авентином холм 
назван по ряду причин. Невий считает, что название происхо-
дит от птиц (aves), которые прилетали с Тибра. Иные говорят, 
что оно произошло от царя Авентина Альбана, который был 
там похоронен, иные — от прихода (adventus) людей, посколь-
ку здесь был основан общий для латинян храм Дианы… »6. 
Очевидно, что краткая фраза о происхождении названия хол-
ма у Шеделя написана на основе этого текста. В дальнейшем, 
переходя к повествованию о достопримечательностях Авен-
тина, Бьондо говорит о храме Геркулеса и излагает предание 
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о победе Геркулеса над великаном Каком, приводя многие 
стихотворные цитаты из Вергилия и  Овидия. Шедель ука-
зывает только, что алтарь Геркулеса освятил Эвандр. Затем 
в одной фразе он перечисляет заимствованные у Бьондо на-
звания языческих храмов, о которых тот пишет более подроб-
но. Заключительное упоминание о христианских святынях 
Авентина представляет собой цитату из книги Бьондо. Прак-
тически везде в описаниях семи римских холмов и Марсова 
поля мы находим те же приемы работы с текстом.

Однако в  рассказе о  Палатине Хартман Шедель дела-
ет важное дополнение к тексту Бьондо. Ссылаясь на Свето-
ния, Бьондо упоминает о стоявшем на Палатинском холме 
храме Аполлона. Текст «Жизнеописаний двенадцати Цеза-
рей» Гая Светония Транквилла был хорошо известен Шеде-
лю, поэтому он счел необходимым кратко перечислить и дру-
гие постройки, отмеченные в этой книге: «Здесь стоял храм 

Рис. 3. Liber Chronicarum. Fol. IIIv–IVr. Сотворение мира. День Третий. День Четвертый.
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Божественного Августа, впоследствии уничтоженный пожа-
ром. Гай Калигула, перебросив мост над этим храмом, соеди-
нил Палатин с Капитолийским холмом: остатки этого моста 
можно видеть и в наши дни. На одном из склонов холма ке-
сарь Август7 воздвиг храм Аполлона, пристроив к нему пор-
тик с библиотекой, латинской и греческой. В этом месте, бу-
дучи в преклонных летах, он часто собирал Сенат».

В силу своего жанра все энциклопедические тексты ком-
пилятивны, тем более это определение применимо к гранди-
озному труду, проделанному Шеделем при составлении «Кни-
ги хроник». Стилистическое единство и целостность вновь 
созданного текста не следует измерять подсчетом заимство-
ванных фраз. Построчные указания на них могут лишь разру-
шить общее впечатление от составленного Шеделем краткого 

Рис. 4. Liber Chronicarum. Fol. XIIv–XIIIr. Карта мира.

7. У Бьондо стоит не Caesar Au-
gustus, но только имя Caesar, что 
может привести к неверному 
пониманию фразы (храм Аполлона 
Палатинского был освящен 9 октября 
28 г. до н. э. Октавианом Августом, 
приписывавшем свои победы 
в битвах Гражданской войны помощи 
этого бога). Возможно, Шедель 
отметил эту неточность, исправил ее, 
обратившись к книге Светония, и внес 
дополнения в текст.
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8. Breydenbach [Bernhard von]. Peregri-
nationes in Terram Sanctam. E. Reu-
wich. 11 Feb. 1486. Иллюстрации 
для книги выполнены по рисункам 
голландского художника из Утрехта 
Эрхарда Реейвяйка (Reuwich/Reeu-
wijk), также принимавшего участие 
в паломничестве в Святую Землю в 
1483–1484 гг.

очерка, который отмечен не только ясным изложением мно-
гочисленных фактов и стройностью общей композиции, но 
передает и главное содержание книги Бьондо, тщательно со-
биравшего все возможные известия о памятниках антично-
го Рима. Флавио Бьондо утверждал, что не варвары, но сами 
обитатели города уничтожили выдающиеся постройки Рима, 
разрушив их ради ничтожных сиюминутных целей. Вместе 
с гибелью зданий исчезала память об их строителях и былой 
доблести Римского государства.

В «Книге хроник» неоднократные упоминания о римских 
руинах Шедель завершает строками из элегии «О Риме» Энея 
Сильвия Пикколомини. Размышления о судьбе древнего го-
рода, в котором жители Рима, забывшие о его великом про-
шлом, бездумно пережигают на известь античные мраморы, 
созвучно рассуждениям Франческо Петрарки, Флавио Бьон-
до, Поджо Браччолини, которые могли быть известны Шеде-
лю и просвещенным читателям его «Хроники».

Примечательно, что в издании на немецком языке стихот-
ворные строки элегии Пикколомини отсутствуют. Как правило, 
в немецком тексте при упоминании имен античных авторов 
даются пояснения (например, «как сказал Вергилий, римский 
поэт»). Две версии книги были обращены к разным кругам 
читателей. «Книги хроник», переведенные на немецкий язык, 
приобретали те, кто не получил классического образования, 
но ценил исторические знания, собирал книги и, кроме того, 
мог позволить себе купить это весьма дорогое издание.

Составленный Шеделем текст дополняет знаменитая 
гравюра с изображением панорамы Рима, которая связыва-
ет «Хронику» с другим известным иллюстрированным из-
данием тех лет. В 1486 г. в Майнце вышла книга Бернхарда 
фон Брейденбаха «Паломничества в Святую Землю»8. Этот 
труд справедливо называют первым иллюстрированным 
описанием Святой Земли: его сопровождают гравюры с ви-
дами городов и жанровые сцены с изображениями предста-
вителей различных народностей Востока. В переводе кни-
ги Брейденбаха на испанский язык, изданном в Сарагоссе 
в 1498 г., в качестве дополнения помещен краткий рассказ 
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о достопримечательностях Рима и гравюра с панорамой Веч-
ного города, почти полностью совпадающая с панорамой из 
«Хроники» Хартмана Шеделя9. Можно предположить, что обе 
иллюстрации восходят к единому не дошедшему до наших 
дней образцу. При этом на гравюре, выполненной для «Хро-
ники» в мастерской Михаэля Вольгемута, передний план па-
норамы лишен многих несущественных подробностей, не-
сколько изменена линия горизонта: за счет этого перспектива 
стала глубже и правильнее, а само изображение более целост-
ным и гармоничным.

На панораме, иллюстрирующей текст «Хроники», пред-
ставлены многие упомянутые Шеделем достопримечатель-
ности Рима. Вид на город открывается с высокого холма, так 
что смысловым центром панорамы становится старый со-
бор Святого Петра с широкой мраморной лестницей. На па-
нораме изображены Ватиканская пирамида и замок Святого 
Ангела со статуей архангела Михаила. Ватиканский обелиск, 
на вершине которого, по легенде, хранился прах Юлия Цеза-
ря, выглядит как высокая башня, но рядом с ним помещена 
надпись с его средневековым названием «La Gula» («Игла»). 
На первом плане за стенами Рима представлен Колизей, ру-
ины театра Марцелла, колонна Марка Аврелия Антонина 
и Пантеон с многоколонным портиком и надписью «Maria 
Rotunda» на фронтоне. На вершине Квиринала изображе-
ны мраморные статуи Диоскуров. Рядом с ними находится 
скульптура одного из речных божеств. Она напоминает ско-
рее не «старца», как назвал мраморного колосса Шедель, но 
молодого человека, созерцающего панораму Рима, подобно-
го тем фигуркам людей, которые сопровождали изображения 
архитектурных памятников на гравюрах XVI в.

На миниатюрах с изображениями Рима первой полови-
ны XV в. композиционным центром обычно являлся Капи-
толийский холм, «Caput mundi», связанный с воспоминани-
ями о славе и триумфах античного Рима10. В середине XV в., 
после возвращения в Рим папы Евгения IV, которому Бьон-
до посвятил свою книгу, средоточием политической и куль-
турной жизни Рима становится Леонинский город с Ватикан-
ским дворцом и собором Святого Петра. 

9. Bernardi de Breydenbach. Viaje dela 
tierra sancta. Tratado de Roma. Peregri-
natio in terram sanctam... / trad. Martín 
Martínez de Ampiés. Saragossa: Paul 
Hurus, 1498. fol. s.n. Cit. ex: Davies H. W. 
Bernhard von Breydenbach and his 
Journey to the Holy Land 1483–4: A 
Bibliography. London, 1911. Pl. 46.

10. Миниатюры с планами 
Рима, на которых изображены 
достопримечательности города, 
встречаются в рукописях крайне 
редко. Наиболее известны план Рима 
Паолино да Венеция («Chronologia 
Magna», хранится в рукописи: Città 
del Vaticano. Bibliotheca apostolica 
Vaticana. Vat. Lat. 1960, fol. 270v; 
ок. 1320. URL: https://digi.vatlib.it/
view/MSS_Vat.lat.1960), план Рима 
из Великолепного часослова герцога 
Беррийского работы братьев 
Лимбургов (Chantilly. Musée Condé. 
Ms. 65, fol. 141v; 1410–1420 гг.) 
и план Рима Пьетро дель Массайо 
из «Космографии» Клавдия Птолемея 
(Paris. BNF. Ms. lat. 4802, fol. 133r; 
1450–1551 гг. URL: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b8454687p/f273.item.
r=latin%204802). 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1960
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1960
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454687p/f273.item.r=latin%204802
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454687p/f273.item.r=latin%204802
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454687p/f273.item.r=latin%204802
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11. Воссозданный Рим.. . С. 291.

Флавио Бьондо пишет в заключении своей книги: «…Не-
малое число людей можно видеть в Риме и во время Велико-
го поста, когда в город стекаются четыреста, пятьсот и более 
тысяч паломников из многих стран, превосходящих числом 
прежние Римские провинции. В Риме они обходят базили-
ки, храмы, святые места и различные здания, и никто, глядя 
на некогда гордые дворцы властителей Рима, огромные по-
стройки, созданные для зрелищ, высокие арикады терм, не-
вообразимые громады акведуков, не оказывается столь неве-
жественным или равнодушным, чтобы не спросить, что это 
такое и для чего возведен каждый из этих памятников, и не 
порадоваться, узнав об этом. И потому живет слава о вели-
чии Рима, крепко ее основание, и немалая часть земель по 
своей воле, не страшась оружия, с глубоким почтением скло-
няет голову перед именем Рима»11.

Во времена Бьондо описание памятников Рима могло быть 
лишь литературным, рассчитанным на воображение чита-
теля. В  конце XV столетия новая техника книгопечатания 
позволила читателю рассматривать и  изучать памятники 
древности, изображения исторических событий, панорамы 
различных местностей и городов, описания которых собрал 

Хартман Шедель в прославленной «Книге хроник». 
Перевод выполнен по оригинальному 

латинскому изданию книги 
1493 г.
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12. В латинском языке название 
Roma (как имена всех городов и само 
слово город (urbs) женского рода), 
поэтому Рим назван словом Domina — 
Госпожа.

13. Днем основания Рима принято 
считать 21 апреля 753 г. до н. э.

14. Стены Рима, отчасти 
сохранившиеся до наших дней, были 
возведены императором Аврелианом 
в 271–275 гг. н. э. В тексте хроники 
имя передано неверно из-за 
опечатки.

Г ород Рим прославлен во всем мире: Госпожа стоит в Ла-
циуме у Тибра и названа в честь Ромула, своего основате-
ля12. Утверждают, что город был основан Ромулом в один-

надцатый год правления Езекии, царя Иудейского, и во второй 
год восьмой Олимпиады13.

Плиний отмечает, что, согласно сочинениям эпохи Августа, 
длина границы этого города составляла двадцать миль. Флавий 
Вописк пишет, что император Аврелий14 расширил границу горо-
да до тридцати миль. Способ измерений, сделанных в наше вре-
мя, сильно отличается от того, как совершали измерения древние. 
Если мы захотим измерить границу города по обычаю нашего 
века, то протяженность границы вокруг всего Рима и Яникула, 
иначе Транстиберины, и Ватикана едва ли превысит четырнад-
цать миль.

Река Тибр входит в город с севера и покидает его с полуден-
ной стороны, обращенной к Остии. Справа река огибает Вати-
кан и Яникул: эти два района составляют Транстиберину. На ле-
вом берегу граница Римского города охватывает семь холмов.

По словам Плиния, в  городе было тридцать действующих 
и семь закрытых ворот. Он описывает стену, которую воздвигли 
древние. Стены, которые были добавлены другими племенами, 
и те, что сохранялись внутри внешних стен города, затем утра-
тили форму: ведь Рим был разрушен, и потому мы не стремимся 
отыскать все его памятники.

Первые ворота называют Флументанскими, поскольку, как ут-
верждают, через них протекал Тибр. Ныне их именуют ворота-
ми Народа.

Вторые ворота зовутся Пинцианскими или Коллатинскими по 
названию города Коллация близ Рима.

Описание Рима  
из «Всемирной хроники»  

Хартмана Шеделя
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15. По легенде, в бронзовой сфере на 
вершине Ватиканского обелиска был 
заключен прах Юлия Цезаря.

Третьи, Соляные ворота, раньше назывались Квиринальски-
ми, а затем стали зваться Коллинскими, ведь они открывают путь 
на холм Квиринал.

Четвертые назывались Виминальскими, ныне это ворота Свя-
той Агнессы, ведущие на холм Виминал.

Пятые — Эсквилинские, поскольку они ведут на Эсквилин. 
Ныне это ворота Святого Лаврентия.

Шестые — ворота Невия, которые зовутся Большими.
Седьмые — Ослиные, ныне ворота Святого Иоанна: древние 

называли их Целимонтанскими по холму Целию.
Восьмые ворота закрыты, они находятся в дальнем углу сте-

ны и называются воротами Метродора. Древние именовали их 
Габиевыми воротами.

Латинские ворота сохранили свое название неизменным, они 
ведут в Лаций.

Аппиевы ворота некогда назывались Капенскими.
Последние, Тройные ворота, стоят у Тибра: их называют Остий-

скими, или воротами Святого Павла, поскольку они ведут к его 
базилике и далее в сторону Остии.

В Римском городе есть еще одни ворота у Тибра, именуемые 
воротами Карменты.

Наконец, до наших дней сохранились некогда знаменитые 
Триумфальные ворота, через которые проходили триумфы. У са-
мого берега Тибра можно видеть громады их оснований и мост, 
соединяющий ворота с госпиталем Святого Духа. Триумфальной 
территорией именуют также дорогу, которая ведет от этого мо-
ста к цирку Нерона, где стоит обелиск Гая Калигулы (ныне оши-
бочно называемый обелиском Юлия15), и проходит слева от ба-
зилики Святого Петра.

Эта Триумфальная территория и близлежащие места получи-
ли имя Ватикан по Ватиканскому холму. Ведь известно, что Вати-
каном зовется тот холм, который находится рядом с базиликой 
Святого Петра. Ватикан чаще всего и с особым благоговением по-
сещают паломники из-за его многочисленных сокровищ, и пре-
жде всего реликвий святого Петра и его базилики, а также дворца 
римских понтификов, который построил папa Николай II и окру-
жил стеной обширный сад.
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16. То есть Проломные ворота.

17. То есть Потайные ворота.

18. Метой Адриана названа 
Ватиканская пирамида, разрушенная 
в начале XVI в. при реконструкции 
района Борго. Слово мета, служившее 
для обозначения пирамидальной 
формы столбов, отмечавших на 
стадионах место поворота колесниц, 
в средневековой латыни стало 
синонимом слова пирамида.

Район Яникула занимает всю Транстиберину за исключени-
ем Ватикана. Папа Лев IV впервые укрепил Ватикан стеной и на-
звал Леонинский город своим именем. Этот город имеет шесть 
ворот, стоящих и поныне.

Первые ворота, ведущие на Яникул, по находящейся рядом 
церкви получили имя ворот Святого Духа. Другие ворота, постро-
енные на холме, носят названия Пертуза и Перфорсата16. Третьи 
ворота получили имя Постерула17. Четвертые, стоящие у сада пон-
тификов, называют Садовыми. Пятые находятся у мавзолея Адри-
ана, который в наши дни зовется замком Святого Ангела. Шестые 
ворота, ведущие через мост от меты Адриана18, из-за медных две-
рей называют Медными.

Семь холмов Рима описывают древние авторы. Во второй кни-
ге «Георгик» Вергилий говорит:

Рис. 5. Liber Chronicarum. Fol. LVv–LVIr. Рея Сильвия, Ромул и Рем.
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19. Вергилий. Георгики. II, 534–535 / 
пер. С. В. Шервинского. М., 1971. C. 91.

20. Лат. caput.

21. Varro. De Lingua Latina. V, 7, 41–42.

22. Liv. V, 47.

23. Liv. I, 10, 6–7. По легенде, этот 
храм был основан Ромулом. Юпитер 
Феретрий (очевидно, от лат. глагола 
ferre — нести) почитался как воинское 
божество, в дар которому приносили 
доспехи, снятые с вражеского 
полководца.

24. Церковь Санта Мария ин Арачели 
была основана на месте храма 
Юноны Монеты. Название храма 
(лат. Ara Coeli) объясняет предание 
о Тибуртинской сивилле, указавшей 
императору Августу на знамение: 
«И вот в полдень, золотой круг 
опоясал солнце, и в середине того 
круга явилась Дева, держащая на 
лоне Младенца. Сивилла простерла 
руку к небу, указывая Кесарю на 
видение, и когда Август в изумлении 
созерцал его, он услышал голос, 
возвестивший: “Это есть Алтарь 
Неба”» (Иаков Ворагаинский. Золотая 
легенда. Гл. VI «О Рождестве во плоти 
Господа нашего Иисуса Христа» / пер. 
И. В. Кувшинской М., 2017. Т. I. С. 76).

25. Лат. adventus.

26. Varro. De Lingua Latina. V, 7. 43-44.

27. Ibid. V, 8, 53.

28. Liv. XXIX, 14, 13.

Стал через это и Рим всего прекраснее в мире, —
Семь своих он твердынь крепостной опоясал стеною19.
Он называет сам город Семихолмием; Яникул и Ватикан не 

входили в число семи холмов.
Капитолийский холм назван так потому, что на нем при за-

кладке храма Юпитера была найдена человеческая голова20. Пре-
жде холм назывался Тарпейским по имени девы-весталки Тарпеи, 
а также холмом Сатурна по Земле Сатурна21. В Капитолийской кре-
пости стоял прославленный храм Юпитера Наилучшего Величай-
шего и храм Юноны Монеты; услышав там гоготанье гусей и про-
изводимый птицами шум, Марк Манлий сбросил галлов с крутого 
холма22. Для украшения этой крепости были собраны все чудеса 
Египта, поэтому Капитолий называли Золотым и Обителью богов.

Рядом с ним были два форума, Бычий и Рыбный.
В наши дни, кроме кирпичного здания (построенного па-

пой Бонифацием IX на руинах фундамента храма Юпитера Фе-
ретрия23) и церкви братьев францисканцев, именуемой Алтарь 
Неба24, на Капитолийском холме не сохранилось никаких вели-
чественных зданий, хотя в древности здесь было более шести-
десяти святилищ и алтарей, малых и больших храмов.

Холм Авентин назван так по приходу на него людей25 или по 
имени царя Альбы Авентина, который, как говорят, был здесь по-
хоронен26. На этом холме Эвандр воздвиг алтарь Геркулеса. Здесь 
стоял храм Юноны и находились храмы Дианы, Минервы и Луци-
ны; на холме была лавровая роща, посвященная Юпитеру, и храм 
Либерты. Ныне на этом холме расположены монастырь Святой Са-
бины и другой монастырь, Святого Бонифация. Остальная часть 
холма покрыта руинами и виноградниками, кроме того места, где 
стоит обитель Святого Алексия, по моему мнению, весьма древняя.

Палатинский холм получил свое имя от уроженцев Паллан-
ция, которые вместе с Эвандром пришли из Реатинского поля27. 
На вершине этого холма, как мы узнали из книг Корнелия Таци-
та, был основан город Рим. Именно здесь пребывали цари, за-
тем консулы и, наконец, императоры.

Здесь стояли и храмы языческих богов. Ливий говорит, что 
Матерь богов, привезенную из Греции, перенесли в храм Побе-
ды, который находился на Палатине28. По свидетельству Плиния, 
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29. Svet. Cal. 22. За остатки моста 
Калигулы в XV в. принимали колонны 
храма Диоскуров и колонны храма 
Веспасиана и Тита на Римском 
форуме. Андреа Палладио не мог 
с этим согласится: «Были и такие, 
которые говорили, что эти колонны, 
вместе с колоннами, находящимися 
под Капитолием, составляли часть 
моста, который соорудил Калигула, 
чтобы проходить от Палатина 
на Капитолий; но это мнение 
оказывается весьма далеким от 
истины, ибо видно по украшениям, 
что эти колонны принадлежали двум 
различным зданиям» (Палладио А. 
Четыре книги об архитектуре. М., 
1938. Кн. IV. С. 68).

30. Svet. Div. Aug. 29, 3.

на Палатине было святилище в честь Фебруи. Здесь стоял храм 
Божественного Августа, впоследствии уничтоженный пожаром. 
Гай Калигула, перебросив мост над этим храмом, соединил Па-
латин с Капитолийским холмом: остатки этого моста можно ви-
деть и в наши дни29.

На одном из склонов холма кесарь Август воздвиг храм Апол-
лона, пристроив к нему портик с библиотекой, латинской и грече-
ской30. В этом месте, будучи в преклонных летах, он часто собирал 
Сенат. Здание во множестве украшали удивительные творения 
искусства, созданные различными мастерами.

Ныне, кроме церкви Святого Николая, построенной папой Кал-
ликстом, здесь мало что сохранилось. На этом прославленном 
холме нет никаких построек. О том, какие и в каком количестве 
стояли здесь некогда громады зданий, указывают руины, которые 
можно видеть в других местах города. И хотя эти три холма, ранее 

Рис. 6. Liber Chronicarum. Fol. LVIv–LVIIr. Текст описания Рима.
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31. В Средние века руины 
императорских дворцов I–II вв. 
на северном склоне Палатинского 
холма считали постройками 
времени Августа. Полагали, что 
здесь находился храм, в котором, 
по легенде, хранился Палладиум, 
деревянная статуя Афины, спасенная 
Энеем из горящей Трои.

32. Tac. Ann. IV, 65, 1.

33. Руинами Курии Гостилия 
ренессансные авторы считали остатки 
античных построек рядом с церковью 
Святых Иоанна и Павла на холме 
Целии.

34. Храм Божественного Клавдия 
был построен его женой Агриппиной 
в 54 г. и восстановлен Нероном после 
Великого пожара Рима 64 г.

35. На месте Большого продуктового 
рынка (лат. Macellum Magnum), 
построенного императором Нероном, 
в V в. была освящена церковь Святого 
Стефана, получившая прозвание 
«Круглой» (итал. Santo Stefano Ro-
tondo).

36. Происхождение названия «ин 
Домника» возводят к латинскому 
слову Dominica (то есть 
«принадлежащая Господу»).

других и самыми первыми объединенные Ромулом в первый го-
род, покрыты вековыми руинами, глядя на них, можно предста-
вить ту наготу, которую имел еще не основанный Рим.

В той части Палатина, которая обращена к северу в сторону 
триумфальной арки императора Константина, мы видим место 
Палладия, огромные руины которого имеют двое мраморных во-
рот31; в черте его стен находится церковь Святого Андрея, име-
нуемая «де Паллара». Правую часть холма, окруженную высокой 
стеной, покрывают виноградники.

Холм Целий получил имя от Целия, вождя ювенков, кото-
рый пришел на помощь Ромулу в войне с Латином32. Этот холм 
был присоединен к Городу в то время, когда Тулл Гостилий разо-
рил Альбу. Позднее он жил в этом месте и построил Курию, кото-
рая называлась Гостилиевой33. На этом холме Веспасиан воздвиг 
храм Божественного Клавдия34. На холме стояли святилища Ве-
неры и Купидона, кроме того, храмы других богов, алтари, хра-
мы и Большой рынок35. Здесь находились пещера циклопов, лу-
панары, пять когорт городской стражи, лагерь солдат-иноземцев 
и арсенал. В центре холма по его гребню проходили два высо-
чайших акведука.

Ныне этот холм украшают христианские церкви. В той части 
холма, что обращена к Палатину, расположен монастырь Святого 
Григория, построенный в его наследственных владениях. Здесь 
стоит церковь Иоанна и Павла. На холме находится госпиталь 
Спасителя и церковь Санкта Мария ин Домника36. Круглая цер-
ковь Святого Стефана получила название по холму Целию. Не-
когда папа Симплиций освятил эту церковь, построенную в том 
месте, где раньше находился храм Фавна. На левом склоне это-
го холма стоит церковь Четырех Венценосных мучеников и мо-
настырь Святого Эразма.

Новой постройкой на холме Целии стала Латеранская го-
стиница для паломников. На краю этого холма стоит Латеран-
ская базилика, названная так потому, что она была воздвигнута 
во владениях знатного рода Латеранского. Эта почитаемая цер-
ковь хранит головы апостолов и другие святыни. Достойнейшая 
постройка этой церкви, прославляемой по всему свету, зовется 
Константиновой, ибо император Константин передал ее святому 
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Рис. 7. Liber Chronicarum. Fol. LXVIIv–LXVIIIr. Панорама Рима.

Рис. 8. Bernardi de Breydenbach. Viaje dela tierra sancta [Peregrinatio in terram sanctam... 
Tratado de Roma] / trad. Martín Martínez de Ampiés. Saragossa: Paul Hurus, 1498, fol. 
s.n. Панорама Рима. Изображение публикуется по изданию: Davies H. W. Bernhard von 
Breydenbach and his Journey to the Holy Land 1483-4: A Bibliography. London: J. & J. 
Leighton, 1911. Pl. 46. URL: https://archive.org/details/bernhardvonbreyd00davi/page/n181/
mode/2up

https://archive.org/details/bernhardvonbreyd00davi/page/n181/mode/2up
https://archive.org/details/bernhardvonbreyd00davi/page/n181/mode/2up
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37. В крайней юго-восточной 
части Эсквилинского холма 
находился архитектурный комплекс, 
построенный в первой четверти 
III в. при императорах из династии 
Северов и получивший прозвание 
Сессорий (лат. Sessorium), в который 
входил большой амфитеатр. Во время 
строительства стены Аврелиана 
в 271–275 гг. амфитеатр был 
превращен в бастион и включен 
в городские укрепления. Амфитеатр 
Статилия Тавра, построенный в 29 г. 
до н. э., стоял на Марсовом поле. 

38. Varro. De Lingua Latina, V, 50.

39. Базилика Santa Maria Mag-
giore названа Великой из-за ее 
старшинства над другими церквями, 
посвященными Пречистой Деве 
Марии.

40. В 1517 г. мраморные статуи 
речных божеств перенесли 
на Капитолий и ок. 1552 г. 
установили перед Дворцом 
Сенаторов, построенном по проекту 
Микеланджело.

41. В середине XVII в. антиквар 
Алессандро Донати сравнил статуи 
укротителей коней с изображениями 
на монетах и установил, что они 
представляют божественных 
покровителей Рима, братьев-
Диоскуров Кастора и Поллукса. 
Легенда о том, что творцами статуй 
были Пракситель и Фидий, упомянута 
в сочинениях средневековых авторов.

42. За Эсквилинскими воротами 
Сервиевой стены император Август 
построил рынок, названный в честь 
его жены Большим рынком Ливии 
(лат. Macellum Libiae). Название рынка 
сохранилось в имени церкви Святого 
Вита (итал. San Vito in Macello).

43. Varro. De Lingua Latina. V, 8.

Сильвестру, и она стала первым местопребыванием римских пон-
тификов. Некогда они жили здесь, но в наши дни окружавшие 
базилику дворцы по большей части разрушены.

У холма Целия находятся Большие ворота, называемые во-
ротами Невия, полуразрушенный амфитеатр, которому древние 
дали имя Статилия Тавра37, и другая базилика, Святого Креста 
Иерусалимского, воздвигнутая Еленой, матерью Константина. 
В этом месте, где раньше стояли храмы Венеры и Купидона, по-
строен монастырь, в котором ныне живут картузианцы.

Холм Эсквилин, как считал Варрон, названный по гарнизо-
ну царя Туллия38, по протяженности некогда был самым значи-
тельным. На нем были заселены две вершины. Более оживленная 
часть, начинавшаяся от форума Траяна и башен, которые называ-
ют башнями Комитов и Воинской, простиралась через холм, име-
нуемый Конским, до самых терм Диоклетиана и заканчивалась 
у Эсквилинских ворот (ныне это ворота Святого Лаврентия). Дру-
гую часть холма пересекает дорога, которую называют улицей Па-
трициев. Та часть холма, где стоит прославленная Великая цер-
ковь Святой Марии39, отделена от холма Целия дорогой, ведущей 
от ворот Невия к амфитеатру, который мы называем Колизеем.

На Эсквилине стояли многие удивительные постройки, и пре-
жде всего с высоты Воинской башни открывается вид на руины 
терм Константина и знаменитые мраморные статуи полуобнажен-
ных старцев40. Там же, совсем рядом, стоят представленные с див-
ным искусством огромные мраморные кони, которых удерживают 
уздой полуобнаженные мужи. Как указано в латинских надпи-
сях, одна из этих статуй работы Праксителя, другая же — Фидия41.

Неподалеку находится прекраснейшее и удивительное зда-
ние терм Диоклетиана, и другие термы славных мужей. На том 
холме был рынок, где сейчас стоит церковь Святого Вита с при-
мыкающей к ней триумфальной аркой Галлиена42. Множество церк-
вей находятся на этом холме и другие бесчисленные постройки.

Холм Виминал назван в честь Юпитера Виминия, чьи алта-
ри здесь стояли43. На нем было много построек, но ничего не 
сохранилось от них, как и от трех знаменитейших во всем го-
роде домов римских всадников: Марка Красса, Квинта Катулла 
и Гая Аквилия. На этом холме находились некогда сады Саллюстия, 
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44. Varro. De Lingua Latina. V, 7.

45. Пять из семи холмов Рима: 
Капитолий, Авентин, Целий, Эсквилин 
и Яникул — на латинском языке 
обозначались словом mons — гора, 
холмами же — colles — называли только 
Квиринал и Виминал.

46. Liv. I. 44, 3.

47. Латинское название «in Populo» 
созвучно как слову populus — тополь 
(существовало предание о большом 
дереве, росшем в этом месте 
у гробницы Нерона), так и слову  
populus — народ. Церковь была 
освящена в 1099 г. у ворот стены 
Аврелиана, по ее названию 
получившим имя «Ворота Народа».

48. Liv. II, 5.

49. Итал. Trevi, от лат. tres viae — три 
дороги. По легенде, в том месте, где 
сходились три дороги, дева указала 
воинам на источники воды.

остатки которых впечатляют и ныне. Считают, что сады простира-
лись от Коллинских ворот на Виминале до церкви Святой Сусанны.

На холме Квиринале, названном по святилищу Квирина44, сто-
ял храм Фортуны Примигении. Варрон называет Квиринал и Ви-
минал не холмами, но возвышенностями из-за их небольшой 
высоты45. Оба холма, как пишет Ливий, присоединил царь Сер-
вий, когда задумал расширить город46. Он жил в этом месте, что-
бы придать ему надлежащее достоинство. Город окружили вала-
ми, рвом и стеной. С востока город закрывал вал Тарквиния, одно 
из удивительных сооружений древности. Вал был построен вро-
вень со стенами там, где доступ в Город был открыт со стороны 
равнины. Это тот вал, который возвышается над церковью Санкта 
Мария ин Популо47, и, как можно видеть, простирается до фун-
даментов Пинцианского дворца.

Марсово поле, согласно описанию Ливия, было полем Таркви-
ниев48, ведь между городом и Тибром находилось поле, которое 
называли Марсовым. В то время граница города проходила у Ка-
питолия или неподалеку от него, и вода из акведука Девы через 
туннели под Квиринальским холмом в древности текла по это-
му району, который раньше называли Марсовым полем, а ныне 
именуют Тривиум49. Это единственный акведук, еще доставляю-
щий воду в Рим из его окрестностей.

Рис. 9. Liber Chronicarum. 
Fol. LXXVIr. Солнце и луна. 
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50. Варрон пишет: «Эквирии — от бега 
коней (лат. equi), ведь в этот день 
кони бегут во время игр на Марсовом 
поле» (Varro. De Lingua Latina. VI, 13).

51. Храм Исиды находился в районе 
Пантеона. На этой территории были 
найдены египетские обелиски, 
некогда стоявшие перед святилищем 
Исиды: один них, привезенный из 
Гелиополя, установлен на площади 
перед Пантеоном.

52. На Марсовом поле между 
176 и 192 гг. была воздвигнута 
триумфальная колонна императора 
Марка Аврелия Антонина, 
поставленная в память о его победе 
над германскими племенами 
маркоманов.

53. Enea Silvio Piccolomini. Car-
mina I, 51. De Roma. Стихотворные 
строки принадлежат Энею Сильвию 
Пикколомини, папе Пию II 
(понтификат 1458–1464).

На Марсовом поле некогда стояли удивительные постройки, 
от которых до наших дней сохранились ничтожные руины. Здесь 
в наши дни стоит церковь, которая называется Санкта Мария ин 
Эквирио50. Был тут и храм Исиды51. Здесь можно видеть колонну, 
на которой представлены деяния древних52. Рядом с ней находи-
лось место многих триумфов, о чем мы читаем в книгах и видим 
эти памятники, хотя и разрушенные. Иные руины стали частью 
новых построек и скрыты от взора людей. Такими сохранились 
знаменитые и прославленные руины различных зданий: расска-
зом о них мы завершаем описание Рима.

Радуют взгляд мой, о Рим, твои вековые руины:
Явлена мне среди них слава прошедших веков.
Ныне народ твой беспамятный стены вечного Рима,
Грубо поправши стопой, рушит и мраморы жжет.
Триста лет если здесь проживет нечестивое племя,
В мире исчезнут следы чести деяний твоих53.
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