
 Первые крепостные стены Рима были построены, по легенде, царем Сервием 
Туллием в середине VI века до н. э. Сохранившиеся фрагменты Сервиевой 
стены датируются лишь IV веком до н. э. Стена IV века до н. э. была 
возведена из блоков из туфа, длина стены составляла 11 км, высота 10 м и 
замыкала район около 426 гектаров, включавший холмы Рима  



Ворота Сервиевой стены 

Арка Галлиена.  

Арка Долабеллы 







Колумбарий  
вольноотпущенников Августа,  

20 г. н. э. 



Мавзолей  
Цецилии Метеллы 

50 г. до н. э. 



Мост Эмилия 179 г. до. н. э.  





Акведук Клавдия, 38-52 гг. 



Пон-дю-Гар  
Юг Франции, 1 в. н. э.  

выс. 50 м., дл. 50 км., уклон 20 см/км  



1 Вестибул — вход, прихожая, 

откуда через дверь входили в 

переднюю – остий 

2 Таберна — примыкают к 

атриуму, но имеют вход снаружи: 

мастерские, склады или лавки 

3 Атриум — крытый двор. 

4 Имплювий — водоем в атриуме, 

куда собиралась дождевая вода 

через световой колодец 

(комплювий)  

5  Таблинум — кабинет хозяина, 

где он хранил деловые бумаги, 

семейный архив, официальные 

документы, и портреты предков  

6 Триклиний — пиршественный 

зал, столовая 

7 Крылья, ала — открытые 

помещения по бокам от таблинума 

8 Кубикулы — спальня  

9  Коквина — кухня  

10 Постикум — вход для слуг 

11 Перистиль — открытый 

внутренний двор с колоннадой и 

садом 

12 Писцина — водоем в 

перистиле, фонтан. 

13 Экседра —  Зала для приема 

гостей.  

14 Фауцы— коридоры, которые 

соединяли атриум и перестиль 

15 Экус — Гостиная.   16 Балинея  

— баня.  

17  Пинакотека  — картинная 

галерея, и библиотека  







Перистиль Дома Веттиев,  

Помпеи 



Атриум Дома Веттиев, Помпеи 



Инсула с внутренним двориком, Остия 



Инсула Арачелли,  
Рим 2 в. н. э., 5 этажей 



Фрагмент фрески с 

изображением 

городской застройки,  

Вилла в Боскореале, 

1 в. до н. э. 



Фрагмент фрески  

с изображением  

городской застройки,  

Вилла в Боскореале, 

1 в. до н. э. 











Амфитеатр Флавиев (Колизей) 

72-80 гг. н. э. 



Наружный периметр — 524 м (ок. 188 на 155  м),  

арена — 85,75 на 53,62 м высота стен — от 48 до 50 м. 



Колизей имел 80 входов,  

50 тыс. зрителей входили за 15 мин. и выходили за 5 мин.  



Пантеон, 128 г. н. э.  

 



Пантеон. Высота 43 м, внутренний диаметр 43,3 м.  





Базилика Юлия на Римском форуме 

54 — 44 гг. до н. э.  

(101 на 49 м.)  



Базилика Юлия на Римском форуме 

54 — 44 гг. до н. э.  










