Лекция 6. Центральная Италия и ВАТИКАН
1. Область Лацио и «вечный город» Рим
Область Лацио является колыбелью древнеримской цивилизации.
Административным центром области является Рим – столица страны и её
главный политический центр. Это крупнейший город страны с населением 2,6 млн. чел. (в административных границах). Город образует вторую в
Италии агломерацию, уступающую только Миланской и насчитывающую
по разным оценкам от 3 до 3,5 млн. жителей. Рим – столица некогда могущественной Римской империи, город с трёхтысячелетней историей,
называемый до сих пор «вечным городом».
Легенда связывает возникновение Рима в 753 г. до н.э. с троянским
жителем Энеем и его потомками Ромулом и Ремом (согласно другой версии, Ромул и Рем – дети бога Марса и весталки Сильвии). Третий потомок Энея – Апуль, желая устранить возможных претендентов на престол,
бросил Ромула и Рема в Тибр. Однако дети чудом спаслись, были вскормлены волчицей (впоследствии капитолийская волчица стала символом
Рима). Детей подобрал пастух и воспитал их. Став взрослыми, Ромул и
Рем основали на Палатинском холме, где стояла хижина пастуха, город.
Но в споре о названии города Ромул убил брата и стал первым римским
царём (по-итальянски Рим – «Roma»).
Рим был основан в области Лацио (или Лациум по названию жившего здесь племени латинов), на левом берегу реки Тибр, в 27 км от впадения её в Тирренское море. По археологическим данным, Рим возник в Х
в. до н.э., а не в VIII в. до н.э., если следовать легенде. По преданию, город был заложен 21 апреля, и этот день жители Рима отмечают с древности до наших дней.
Разрастаясь, Рим занял, кроме Палатинского, ещё шесть холмов
(Адвентин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Эсквилин и Целий). Поэтому
справедлива поговорка, что Рим стоит на семи холмах, Правда, сейчас это
относится только к центральной части города. Между холмами, почти со
всех сторон к Риму стянулись дороги, подтверждая ещё одну поговорку:
«Все дороги ведут в Рим». Самая известная древнеримская дорога – Аппиева, ведущая от Рима через Капую в Бриндизи, откуда морем можно было
добраться до Греции.
Предполагается, что население Рима в античное время превышало
1 млн. чел. Сейчас в историческом центре Рима проживает 250 тыс. чел., в
два раза меньше, чем даже век назад. В 1985 г. были начаты крупнейшие в
мире среди городов такого ранга раскопки в самом центре Рима, на участке в 4 кв. км. Сейчас здесь создан Археологический парк.
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До нашего времени сохранились многие памятники античной эпохи: Колизей или амфитеатр Флавиев (I в. н.э.), вмещавший 80 тыс. зрителей, где устраивались гладиаторские бои и инсценировки морских сражений; форумы римских императоров (Римский форум); императорские
дворцы на Палатинском холме; Пантеон – «храм всех богов» (II в. н.э.);
Термы Каракаллы – общественные бани и место отдыха римлян (III в.
н.э.) и др.
2. Рим – столица Италии
Разрушенный и разграбленный варварами в V в., город долгое время влачил жалкое существование. Уже в V в. его население не превышало
100 тыс. чел., а позже сократилось до нескольких тысяч. Из остатков разрушенных античных дворцов и храмов сооружались приземистые,
невзрачные, похожие на небольшие крепости жилые дома и христианские
церкви. Среди руин Рима пасся скот.
Возрождение Рима началось в VIII в., когда он стал центром Папского государства, т.е. фактически католической столицей мира. Рим
вновь стал целью паломников со всего света. Но даже в XI в. площадь
Рима была меньше территории имперской столицы в четыре раза, а число
жителей не составляло и сотой части населения античного Рима. Новый
расцвет города пришёлся на эпоху ренессанса и барокко, когда в Риме
были построены архитектурные ансамбли, которые до сих пор создают
неповторимый облик итальянской столицы.
Историческим центром Нового Рима стал Ватикан с Собором Святого Петра, куда сходятся многие улицы города. Рим эпохи позднего
средневековья – это многочисленные купола барочных церквей, сотни
фонтанов, украшенных скульптурами, изящные лестницы и древние обелиски. Архитекторы того времени для украшения городского ландшафта
умело использовали рельеф и средиземноморскую растительность.
Архитектура Рима эпохи ренессанса и барокко наиболее полно отражена на самых известных площадях города: площади Венеции, где ранее
была резиденция посла Венецианской республики; площади Испании с
испанской лестницей, построенной в стиле барокко; площади Навона,
называемой «самой красивой площадью Рима» благодаря живописным
домам и барочным церквям.
В 1870 г. Рим был занят итальянскими войсками, а в 1871 г. город
был провозглашён столицей единой Италии. Это способствовало быстрому росту населения Рима. Если в 1870 г. в городе проживало только 200
тыс. чел., то в 1900 г. – уже 460 тыс. чел., и Рим обогнал по числу жителей
Неаполь. В ХХ в. население столицы росло ещё более быстрыми темпами:
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к 1950 г. увеличилось до 1,5 млн. чел., и к настоящему времени ещё удвоилось.
В 1970-е гг. усилилась иммиграция в Рим иностранных рабочих из
Африки и Азии. Сейчас в Риме проживает почти треть всех иммигрантов
в Италии. Из-за уменьшения миграционного притока в столицу в последние десятилетия ХХ в., численность её населения в это время почти не
росла. В Риме сохраняется традиционная структура хозяйства. Здесь не
получила развитие тяжёлая промышленность, но торговля и услуги (в т.ч.
гостиничное хозяйство) играют важную роль в экономике города.
В современном Риме достаточно остра проблема озеленения. На
одного жителя здесь приходится 3 кв. метра зелени. А, например, в Париже этот показатель составляет 7,5 кв. м, в Лондоне – 10 кв. м, в Стокгольме – 60 кв. м. Поэтому Рим часто называют «городом без лёгких».

ВАТИКАН (Государство-город Ватикан)

3. История Ватикана
Холм Ватикано расположен, в отличие от Палатинского и Капитолийского холмов, на правом берегу реки Тибр. Название холма произошло, предположительно, от античных римских жрецов – ватиканиев,
предсказывающих будущее. Существует также версия, связывающая
название холма с существовавшим некогда этрусским городом Ватикум.
Калигула построил на холме амфитеатр для гладиаторских боёв, а
при императоре Нероне здесь казнили христиан. Здесь же, согласно легенде, погиб апостол Пётр – первый римский епископ, ближайший ученик Христа. На месте смерти апостола Петра в середине IV в., при императоре Константине, была сооружена церковь, получившая имя ученика
Христа. А в начале XVI в. на месте церкви началось сооружение всемирно
известного Собора Святого Петра.
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Титул Папа (от греческого слова «паппос» – «отец, наставник») появился в V в. В 756 г. франкский король Пипин Короткий подарил Папе
Стефану II Римскую область. После этого «пипинова дара» власть папства возросла, и Рим вновь стал целью паломников со всего мира. В 800 г.
с благословения Папы римского титул императора получил Карл Великий.
С VIII по Х в. история папства была переполнена скандалами и
преступлениями. Однажды церковный собор был вынужден обвинить
Папу Иоанна XII в убийствах, святотатстве и кровосмесительстве. Чтобы
не допускать дробления церковного имущества, во второй половине XI в.
был введён обет безбрачия (целибат), но редко какой Папа не имел детей.
Расцвет католического центра Рима пришёлся на XV-XVII вв., когда в стиле ренессанс и барокко на холме Ватикано были сооружены Собор Святого Петра (самый большой христианский храм мира), Сикстинская капелла (стены и алтарь которой расписан Микеланджело, в частности, здесь находится всемирно известная роспись «Страшный суд»), Бельведерский дворец с двумя красивыми галереями.
Папская область просуществовала до 1870 г., до создания единого
итальянского государства. Правда, на некоторое время, с 1809 по 1815 г.,
Папская область прекращала своё существование. Её упразднил Наполеон
I, присоединив Римскую область к Франции. А в 1848 г., вследствие образования республики в Риме, Папа был вынужден бежать из города. Но
республика просуществовала недолго – в 1849 г. Папа вернулся в Рим.
В 1870 г. светская власть Папы была упразднена. Папская область
перестала существовать. Это привело к конфликту между Папой и итальянском государством вплоть до 1929 г. Папа объявил себя добровольным узником Ватикана. Он и его преемники так и не покидали Ватикана
до 1929 г.
7 июня 1929 г. в соответствии с соглашением между итальянским
правительством и Папой римским было создано государство Ватикан.
Тогда у власти в Италии стояло фашистское правительство, которое не
только признало суверенитет Ватикан в международных делах, но и выплатило значительную денежную компенсацию за потери, понесённые
папой после ликвидации Папского государства.
4. Современный Ватикан и его символика
Современный Ватикан – государство-город, абсолютная теократическая монархия, центр римско-католической церкви, резиденция главы
этой церкви – Папы римского. Ватикан имеет все атрибуты государственности: собственную валюту, флаг, герб и т.д.
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Флаг Ватикана имеет квадратную форму и разделён на две вертикальные части: жёлтую и белую. На белой половине флага изображён малый герб Ватикана. Белый цвет (цвет Девы Марии) символизирует Божественную мудрость, чистоту и целомудрие, мир и свет, невинность и
правду. Жёлтый цвет символизирует славу и Божественную власть, а также означает испытание страданием или завистью. Эти цвета появились на
флаге Ватикана в 1825 г., и просуществовали до 1870 г. В 1929 г. флаг
Ватикана был восстановлен в том же виде.
Герб Ватикана ведёт свою историю с рубежа XII-XIII вв. Он представляет собой папскую тиару и два ключа золотого («разрешающего») и
серебряного («вяжущего») цветов. Эти ключи скрещены в виде андреевского креста с красной перевязью посредине. Ключи являются эмблемой
святого Папского престола и символизируют безопасность страны. Золотой ключ означает всевластие Бога, серебряный – духовную власть Папы
– «наместника Бога на земле». Изображение ключей указывает на право
Папы римского регулировать все мирские церковные дела с позиции
высшего духовного и апостольского лица. Помимо официального герба, в
Ватикане каждый Папа получает свой собственный герб.
Папа римский, являющийся главой государства Ватикан, имеет такие титулы: епископ Рима, наместник Иисуса Христа, преемник апостола
Петра, верховный понтифик вселенской церкви, патриарх Запада, примас
Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикана, раб рабов божьих.
Папа избирается пожизненно коллегией кардиналов, не позже чем
через 18 суток после смерти последнего. За нового Папу должно быть
отдано «2/3 голосов +1». Во время избрания Папы коллегия кардиналов
называется «конклав». Конклав вплоть до момента избрания нового Папы
запирается в Сикстинской капелле и работает там и днём, и ночью.
За всю историю папства было 266 Пап, включая нынешнего. Все
Папы были итальянцами, кроме двух последних – поляка и немца. Традицией является изменение имени после избрания Папы на престол.
В 2000 г. Папой был избран Йозеф Ратцингер (родом из Баварии),
принявший имя Бенедикт XVI. До него Святой Престол занимал Иоанн
Павел II, избранный в 1978 г. В миру его звали Кароль Войтыла, и 15 лет
он был архиепископом Кракова. Иоанн Павел II прославился как самый
«путешествующий» Папа римский. В польских университетах специально
изучалась даже «география путешествий Папы».
Площадь Ватикана – 0,44 кв. км, т.е. 44 га, протяжённость его границ – 2,6 км. За исключением площади Святого Петра и примыкающей к
ней улиц, Ватикан окружён каменной стеной.
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Население города-государства – 826 человек (2009 г.). Из них
гражданством обладает менее половины. Это 27 кардиналов, 27 архиепископов и епископов, 12 монахов, 54 швейцарских гвардейца, около 150
папских жандармов и примерно столько же – гражданских лиц. Остальное
население имеет итальянское гражданство.
Официальные языки Ватикана – латинский и итальянский.
Всё недвижимое имущество Ватикана состоит из пяти зданий, шести церквей и трёх кладбищ. Имеется вокзал, связанный с железнодорожной сетью Италии. Длина железной дороги Ватикана составляет 700 метров, но пассажирского движения по ней нет, пропускаются лишь товарные вагоны. Есть четыре почтовых отделения, типография, суд, четыре
казармы, один противопожарный пост с 12 пожарными, фабрика мозаики,
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лаборатория по реставрации гобеленов, гостиница, тюрьма, три лифта
(один из них – лично для Папы, остальными пользуются служащие и туристы).
Основной вход в Ватикан – с востока, через площадь Святого Петра с колоннадой Бернини, далее – через Собор Святого Петра. В Бельведерском дворце, примыкающем к площади Святого Петра, находится сразу несколько музеев мирового значения, а также картинная галерея, где
собраны лучшие произведения мастеров эпохи Возрождения.
Известная на весь мир библиотека Ватикана содержит более 800
тыс. томов книг. Длина стеллажей в ней более 50 км. Для хранения книг и
документов архива не хватило бы всей территории Ватикана, поэтому
библиотека росла вниз, под землю, где бетонные залы имеют двери из
огнеупора.
Половину площади Ватикана занимают парки, недоступные для
простого посетителя города-государства. Это папские сады, где находятся
здания телецентра, радиостанции и Академии наук. Радиостанция ведёт
передачи почти на пятидесяти языках. На окраине папских садов расположены Зал аудиенций и Дворец инквизиции.
Источники доходов папского государства следующие:
а) предпринимательская деятельность, в частности, финансовые
операции банка Ватикана;
б) подношения от паломников, сотнями тысяч прибывающих в Ватикан (они размещаются в 126 монастырях, которые имеют для этих целей 12 тыс. коек);
в) туристический бизнес: продажа сувениров, религиозных предметов;
г) филателия и нумизматика.
5. Центральный район Италии (Тоскана, Умбрия, Марке)
Центральный район Италии во всём мире славится, в первую очередь, памятниками романской архитектуры, тосканской готики и ренессанса. Особенно в этом отношении выделяются области Тоскана и Умбрия.
В древности Тоскана была заселена этрусками – загадочным народом, создавшим удивительную культуру до завоевания этой земли римлянами. Греки называли этрусков тирренами, откуда пошло название моря
у западных берегов Италии. Римляне же называли этрусков тосками, и
это имя ныне сохранилось в названии области и близлежащего к ней архипелага в Тирренском море. Этруски создали конфедерацию городов,
одним из которых был Капуа (в области Кампания). В Тоскане древней-
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шим этрусским городом является Ареццо (90 тыс. жит.), в котором ныне
создан Археологический этрусский музей. В Тоскане можно увидеть развалины бывших этрусских селений и крепостей.
Подобно «городу на горе» Сан-Джиминьяно, свой средневековый
облик сохранила Сиена (65 тыс. чел.), которая стала своеобразным музеем средневековой архитектуры под открытым небом. Наиболее известным
из этих памятников является Сиенский собор, построенный в стиле тосканской готики. В Сиене дважды в год проводятся традиционные соревнования на неосёдланных лошадях между отдельными кварталами города.
Этому предшествует торжественная процессия в исторических костюмах
XIV в.
В средние века Тоскана представляла собой ряд городовреспублик. К их числу относилась Пиза (105 тыс. чел.) – в то время соперник Генуи и Венеции на море. С XI по XIII в. Пиза испытала расцвет
романского зодчества, и в это время в городе появилась Пьяцца де Мираколи («площадь чудес») с огромным собором и баптистерием. Несколько
позже на этой же площади была построена Кампанила, известная во всём
мире как «падающая» Пизанская башня. Сейчас её вершина отклонилась
от вертикальной оси на 4,42 метра и потому башня закрыта для посещения.
Расположенный по соседству с Пизой город Лукка (90 тыс. жит.)
некогда считался одной из культурных столиц Европы. Построенный
римлянами амфитеатр сейчас превратился в овальную Пьяцца дель Меркато («городская площадь»). Старый город до сих пор окружён четырёхкилометровым крепостным валом со стенами и глубоким рвом. В Лукке
родился известный композитор Джакомо Пуччини. Но более всего город
прославился как место рождения деревянного мальчишки Пинокио, ставшего прототипом русского Буратино. Пинокио стал не только символом
города Лукки, но и одним из символов всей области Тоскана.
Ливорно (175 тыс. жит.) – город на побережье Лигурийского моря,
в котором сохранился квартал под названием «маленькая Венеция» с каналами и искусственными островами в лагуне. Сейчас в Ливорно находится главная военная база американского флота в Италии.
Между Апеннинским полуостровом и французским островом Корсика рассыпаны острова Тосканского архипелага. Самый большой из островов архипелага – Эльба (225 кв. км). Остров прославила ссылка Наполеона Бонапарта в 1814-1815 гг. Но не меньшей славой пользуются живописные ландшафты Эльбы – причудливые бухты со скалистыми берегами.
Однако на острове до сих пор добывают железную руду. Ещё недавно из
богатой железной руды здесь были сложены целые горы.
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Столица Тосканы – Флоренция (450 тыс. жит.), получившая имя
богини весеннего цветения – Флоры. Это один из самых красивых городов
мира, сохранивший исторический облик, сформировавшийся в основном в
эпоху Возрождения. Город не имеет античной истории, а свой расцвет
пережил в годы правления рода Медичи, в XV-XVII вв. Ещё в XIV в. во
Флоренции был создан университет. В городе творили такие мастера эпохи Возрождения, как Данте, Макиавелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело и др. Во Флоренции родился географ, астроном и путешественник
Америго Веспуччи, именем которого был назван материк Америка.
На основе флорентийского диалекта был создан итальянский литературный язык. А с 1865 по 1871 г. Флоренция даже была столицей единой Италии. Сейчас Флоренцию считают «центром итальянской моды», а
также называют её «самым итальянским городом», отражающим характер
и особенности национальной культуры.
Расположенная в центре Апеннинских гор область Умбрия получила своё название от жившего здесь италийского племени умбров. За
свою живописную природу Умбрию часто называют «зелёной» областью
Италии. Столица области – город Перуджа (145 тыс. жит.), расположенный в Апеннинах, в живописном месте на подступах к реке Тибр. Этруски, основавшие город, называли его Персна, а римляне – Перусия (Перуза). В XIII в. в Перудже был основан университет. В эпоху Возрождения в
городе была создана знаменитая школа живописи. Большой фонтан в Перудже считается самым красивым средневековым фонтаном Италии.
Близ границы с Тосканой на вершинах холмов приютились два небольших городка, полюбившихся туристам, – Орвието (типичный «город
на горе») и Ассизи (родина Франциска Ассизского – основателя ордена
францисканцев). Почти на границе с областью Лацио находится самый
высокий водопад Европы – Мармори.
Адриатические склоны Апеннин занимает область Марке. Это
название, вероятно, является синонимом слова «граница». В прошлом эта
область часто была спорной территорией между разными государственными образованиями. Поэтому типичными поселениями здесь стали города-крепости на вершинах холмов и гор.
Столица области Марке – Анкона (105 тыс. жит.), которая была
основана ещё греками. В римскую эпоху в городе была возведена арка
Траяна (II в. н.э.). В настоящее время – это самый значительный порт в
средней части адриатического побережья Италии. На прибрежной полосе
области Марке сейчас созданы многочисленные приморские курорты.
Городки в западной части области прославились благодаря именам известных на весь мир людей. Здесь находится родина Россини (в городе
Пезаро) и великого Рафаэля (в городке Урбино).
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