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БОЛО́НЬЯ (Bologna), город в Сев. Италии, адм. центр обл. ЭмилияРоманья и пров. Болонья. Нас. 367,2 тыс. чел. (2005). Расположен у
подножия Сев. Апеннин, у выхода на Паданскую равнину рек Рено и
Савена. Важный транспортный узел на пересечении путей, связывающих
Сев. и Центр. Италию; судоходным каналом соединён с р. По. Междунар.
аэропорт.
Болонья. Панорама центра города

Первое поселение на территории Б. относится к бронзовому веку. В 9–

с собором Сан-Петронио.1390–

6 вв. до н. э. Б. – один из центров культуры Вилланова. С 6 в. называлась

1659.

Фельсина (Felsina) и являлась столицей этрусков. В сер. 4 в. завоёвана

Архив В. М. Паппе

кельт. племенем бойев, от которых получила название. С 189 римская
колония Бонония (Bononia). В 53 сильно пострадала от пожара. Ок. 400
в Б. учреждено епископство. В 493 захвачена остготами. После вторжения
в Сев. Италию в 568 лангобардов перешла под власть Равеннского
экзархата. В 727–728 захвачена лангобардами, в 774 завоёвана
франками. С кон. 8 в. находилась под патронатом папы. К нач. 11 в. Б. –
одна из крупнейших ср.-век. итал. коммун, хотя правами гор. коммуны
располагала лишь с 1116. В 1158 получила особые привилегии от имп.
Священной Рим. империи. С 1167 в составе Ломбардской лиги. В 1256
в Б. освобождены крепостные (сервы). В 13 в. стала торговым и
ремесленным центром европ. значения и вошла в число 10 крупнейших
городов Европы. В 1327–36, 1361–75 находилась под властью папы
Римского, в 1337–49 – под властью семейства Пеполи, в 1350–60 –
семейства Висконти. В 1376–1400 Б. – независимая республика. В 1401–
1506 управлялась семейством Бентивольо. В 1512 присоединена к
папскому гос-ву; оставалась в его составе до 1860, за исключением 1797–
1815, когда входила в созданные Наполеоном в Сев. Италии государства
(Цизальпинская республика, Итал. республика, Итал. королевство),
зависимые от Франции. В 1831, 1846 и 1849 Б. – центр восстаний под

Дома-башни Азинелли и

лозунгами объединения Италии и образования демократич. республики.

Гаризенда.

18.3.1860 вошла в состав единого итал. гос-ва. В годы 2-й мировой войны
оккупирована Германией (сент. 1943), стала важным центром Движения

Сопротивления. Освобождена в ходе Апрельского восстания 1945.
Облик Старого города с узкими прямыми улицами и сплошными галереями аркад 1-го этажа сложился к 15 в. Его

центр образуют ансамбли площадей: Маджоре – с собором Сан-Петронио
(1390–1659, не достроен; скульптура портала 1425–38, Якопо делла
Кверча), готич. Палаццо Комунале (13 в., перестройки 1425–28; портал
арх. Г. Алесси, 1550–1555; ныне музей), Палаццо дель-Подеста (13 в.,
перестроено в 15 в., арх. А. Фиораванти) и аркадами 16 в. (арх. Дж. да
Виньола); Нептуна – с «Дворцом короля Энцо» (1246) и фонтаном (1566,
«Театро Комунале». Зрительный
зал.

скульптор Джамболонья); Порта-Равеньяна – с характерными наклонными
домами-башнями Азинелли (1009–1119) и Гаризенда (1110).
Ренессансные дворцы: Бевилаква (с 1474), Бентивольо (1551–55) и

Аркиджинназио (15–16 вв.; б-ка, до 1803 здание ун-та). Церковная архитектура представлена: романским
комплексом мон. Сан-Стефано (основан в 5 в.) c ц. Сан-Сеполькро (воспроизводящей интерьер Храма Гроба
Господня в Иерусалиме); базиликами Виталия и Агриколы (перестроена в 8 и 11 вв.); Сан-Доменико (1221–33;
интерьер 1728–1732; гробница св. Доминика, 1264–67, Н. Пизано, статуи ангела, святых Петрония и Прокла
работы Микеланджело); ц. Сан-Франческо (1236–63) и ц. Сан-Джакомо-Маджоре (с 1267); кафедральным
собором Сан-Пьетро (заложен в нач. 10 в., перестроен в кон. 16 в., арх. П. Тибальди; фасад 1746–48).
Б. – один из важных культурных центров страны; здесь сосредоточено также значит. число н.-и. учреждений (в
т. ч. Центр ядерных исследований), за что город часто называют «Итальянской силиконовой долиной». Академия
изящных искусств (1710), Академия наук Б. (1711), С.-х. академия (1807), Итал. академия экономики (1813).
Болонский университет. Св. 200 библиотек, в т. ч. б-ка Кардуччи (1907), б-ка Сан-Доменико (1218) и др. Св.
43 музеев, в т. ч. Гор. археологич. (основан в 1881), Нац. пинакотека (1808), галерея Давиа-Барджеллини (дворец
1658), Галерея современного иск-ва и др. Театры: Арена-дель-Соле, Деон, Дузе, детский Театр Тестони и др.
Во 2-й пол. 14–18 вв. Б. была одним из центров европ. муз. культуры; с Б. связан расцвет инструментальной
музыки 17 в. (т. н. болонская школа: Дж. Б. Витали, Дж. Торелли и др.). В 18 в. муз. жизнь города определяла
Филармонич. академия (основана в 1666). «Театро Комунале» (открыт в 1763; здание – 1756, Антонио ГаллиБиббиена; перестраивался) – один из лучших оперных театров совр. Италии. Консерватория (основана в 1804
как Муз. лицей; в 1925 названа именем Дж. Б. Мартини, уроженца Б.). Ценные рукописи и старинные нотные
издания хранятся в Гор. муз.-библиографич. музее (до 1959 Муз. б-ка им. Мартини). Междунар. конкурс
композиторов «[Памяти жертв теракта] 2 августа» (с 1994, ежегодный).
Б. – традиц. место проведения междунар. ярмарок и выставок (в т. ч. крупной с.-х. ярмарки в июне; ярмарки
детской книги в марте). Футбольный клуб «Болонья», баскетбольные клубы «Фортитудо» и «Виртус» –
неоднократные чемпионы Италии, ряда европейских турниров.
Крупные предприятия радиотехнической и радиоэлектронной пром-сти, станкостроение и приборостроение,
пищевая (макароны, сахар, фруктовые консервы, кондитерские изделия, сыры, мука и др.), химич. (удобрения,
пластмассы и др.), фармацевтич., табачная, полиграфич. отрасли. Произ-во оборудования для пищевой и химич.
пром-сти, тракторов, кино- и фотоаппаратуры, тканей и одежды (в Б. впервые была изготовлена синтетич. ткань,
известная под назв. «болонья»), обуви и др. Близ города, в Сассо-Маркони, – Дом-музей Г. Маркони.
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