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РИМСКИЙ ФОРУМ (Forum Romanum), историкоархитектурный и археологич. памятник в Риме.
Сформировался ок. сер. 7 в. до н. э. как
торговый и обществ. центр. Был адм., юридич.,
обществ. и коммерческим центром
республиканского Древнего Рима; сохранял
Римский форум. Общий вид.

свою значимость и в эпоху Империи.

Фото Н. В. Ивановой

Застраивался в целом хаотично, однако все осн.
постройки группируются вдоль гл. оси –

Священной Дороги (Via Sacra). Вымостка на Р. ф. сменялась 7 раз, перекрывая друг
друга (с 6 в. до н. э. до эпохи имп. Августа). На Р. ф. построены храмы Божественного
Ромула (307 н. э., с 527 – притвор ц. Святых Космы и Дамиана), Весты у Дома весталок
(основан при царе Нуме, перестраивался; сохранились остатки храма 191 н. э.,
частично воссоздан в 1930), Антонина и Фаустины (141 н. э., сохр. в перестройке 1602,
включён в структуру барочной ц. Сан-Лоренцо-ин-Миранда), Божественного Юлия
(Цезаря, 29 до н. э., сохр. экседра), Кастора и Поллукса (484 до н. э., после мн.
перестроек дошли 3 коринфские колонны храма, восстановленного в 6 г. н. э.),
Сатурна (498 до н. э., восстановлен после пожара при имп. Диоклетиане; сохр.
частично), Конкордии (367 до н. э., от перестройки Тиберия дошёл фрагмент
антаблемента, ныне вмонтированный во внутр. галерею Табулария), Веспасиана и
Тита (завершён при имп. Домициане; сохр. 3 угловые коринфские колонны и фриз
антаблемента, ныне в Капитолийских музеях), а также портик Богов-Советников (1 в.
до н. э., реставрирован в 367 н. э., частично восстановлен из сохранившихся
фрагментов в 1858).
Гражд. постройки на Р. ф.: Юлиева Курия (44–29 до н. э., восстановлена при имп.

Диоклетиане после пожара, в 630 н. э. превращена в ц. Санто-Адриано-аль-Форо),
ростры (не позднее 450 до н. э., сохр. остатки трибуны, возведённой Юлием Цезарем),
Табуларий (гос. архив, 79–78 до н. э.; с 12 в. Дворец Сенаторов, перестроен по
проекту Микеланджело 1538 в 1541–1605). Сохранились также фундаменты базилик
Эмилия (2 в. до н. э., перестроена при Августе) и Юлия (начата в 54 до н. э.,
достроена при Августе), базилика Максенция-Константина (начата ок. 308 н. э. имп.
Максенцием, перестроена имп. Константином в 313; сохр. 3 свода сев. стороны с
апсидой), а также триумфальные арки имп. Тита (81 н. э., в честь взятия Иерусалима),
Септимия Севера (203, в честь победы над парфянами). Последнее сооружение
античного типа на Форуме – Колонна Фоки (608). В составе памятников историч.
центра Рима включён в список Всемирного наследия.
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