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С приходом Октавиана к власти и установлением принципата как нового образа 
правления искусство в Риме как никогда раньше приобретает значение действенного 
инструмента пропаганды новой идеологии. Ярчайшим примером и своего рода 
кульминацией данной политики является программа рельефов Алтаря Мира.

Значение принципата подразумевало восстановление республиканского устройства 
с сохранением сената и магистратур, но фактически вся власть находилась в руках 
одного человека — принцепса, который хоть и считался лишь первым среди равных в 
сенате, в реальности являлся самодержавным правителем-императором. В рамках этого 
режима Август выстраивал продуманную и последовательную политику, в которой 
отчетливо выделяются две основные линии: первая, направленная на восстановление 
старых порядков и установления стабильности после гражданских войн, а вторая — на 
религиозное обоснование (хотя и очень деликатное) монархической власти. Эти и другие 
идеи принципата нашли свое отражение в рельефах Алтаря мира.
Воздвигнутый в честь богини Мира в 13 г. до н. э по решению сената, Алтарь Мира 
был приурочен к триумфальному возвращению Августа из Испании и Галлии, после 
установления им порядка в провинциях римской империи. Освящение Алтаря в 9 в. до н.э. 
ознаменовало наступление эпохи Pax romana, т.е. «римского мира», или «августовского 
мира», как его еще называют. И хотя Алтарь мира — религиозное сооружение, мы не увидим 
на нем прямого изображения богини Мира. Важно отметить, что сакральным постройкам 
в период принципата Августа уделялось особое внимание: было отреставрировано и 
создано в общей сложности 82 храма, однако так же известно, что Август не разрешал 
посвящать храмы себе. Этот факт позволяет понять, что каждый рельеф данного памятника 
являлся частью сложной и продуманной программы, призванной отразить и прославить 
Мир под властью принципса, тем самым ставя Августа, его создателя, наравне с другими 
почитаемыми богами. 

Это небольшое по размерам сооружение является объединением типологии греческого 
алтаря стоящего на массивном подиуме и квадратной замкнутой ограды, прорезанной с 
запада и востока входами. Эта ограду с внешней и внутренней стороны покрывали плиты 
рельефов, выполненные из каррарского мрамора и, вероятнее всего, раскрашенные. С 
восточной стороны уровень входа алтаря соответствовал уровню земли проходившей мимо 
него Via Flaminia. Тогда как с западной стороны, выходящей на расположенное чуть ниже 
по уровню Марсово поле, к нему вели 9 пологих ступеней. Западный вход использовался 
для религиозных церемоний, участники которых собирались перед алтарем каждый год 
для совершения ритуальных жертвоприношений в честь празднования установления 
мира в Римской империи. Восточная же часть должна была восхищать своим видом 
следующих по via Flaminia. Горизонтально стены алтаря разделены пополам фризом с 
сильно профилированным меандровым орнаментом. Нижнюю половину памятника 
занимают растительные композиции, в то время как верхняя часть прорезанных входами 
сторон содержит тематические рельефы, а  боковые стороны занимают протяженные 
изображения процессий.

Тематические рельефы входных сторон изображают тщательно отобранные 
мифологические сюжеты, призванные отразить основную идею политики принцепса: 
достижение процветания и благополучия через обращение к былым порядкам. Восточный 
вход Алтаря украшен по бокам двумя сценами  происхождения Рима(рельефы с Ромулом 
и Ремом и рельеф с Энеем). В рельефе с Энеем сливается миф и историческая реальность. 
Изображенное здесь первое жертвоприношение на Римской земле,  является прототипом 
того множества жертвоприношений совершенных в последствии римлянами, включая  
и  те, что  происходили в самом Алтаре мира. Изображение Аскания, или Юлия, как 
его еще называют, рядом с Энеем так же является продолжение столь важной для 
римского понимания искусства темы памяти. Принято считать, что от сына Энея ведется 
одноименный род Юлиев. Таким образом, поместив на Алтаре мира рельеф с изображением 
Энея и Юлия, Август, с одной стороны, отдает дань уважения своим предкам, но с другой, 
что более важно, подчеркивает свою связь с древнейшим римским родом. Внимание к 
деталям в этих рельефах не просто часть скульптурной выразительности и свойственного 
римского искусству реализма, а отражение строгого порядка в соблюдении религиозных 
ритуалов, характерное для этой эпохи, в связи новой политикой. Приняв сан великого 
понтифика, Август уделял большое внимание восстановлению древних жреческих 
коллегий, увеличению количества жрецов и почтения к ним. Были восстановлены многие 
древние обряды: в их числе гадание о благе государства, игры на луперкалиях, столетние 
торжества и праздник перепутий.

Если рельефы восточной стороны Алтаря отсылали зрителя к прославленной истории 
Рима и важности соблюдения религиозных ритуалов, то рельефы противоположной 
стороны, выступая  логичным продолжением, отражают   Рим  времен  принципата. Так,  
расположенный по левую сторону западного входа рельеф с изображением восседающей 
на скале матери-земли Теллус с двумя младенцами на коленях и аллегориями Воды и 
Воздуха по сторонам, олицетворяет собой процветание Рима под властью Августа. 
Активный и несколько назидательный символизм проявляется в деталях рельефа. Даже 
такие незначительные на первый взгляд элементы композиции как цветы в нижней 
части рельефа(маки— символ плодородия и спокойствия), кувшин с изливающейся 
водой, бык и др. являются частью программы, связанной с понятиями плодородия, мира 
и спокойствия. Расположенный на противоположной стороне рельеф с  богами Ромой, 
Хоносом и Виртусом(боги Чести и Доблести) является логическим продолжением 
воплощения идеи Августовского мира. Рома, восседающая на состоящем из груды орудий 
троне, здесь выступает властительницей и защитницей мира, изображенного в рельефе 
с противоположной стороны. Таким образом, рельефы с изображениями  богинь Ромы 
и Теллус вместе символизируют римское государство под руководством Августа — 
прекрасное, благочестивое, процветающее и сильное.

Две другие стороны Алтаря Мира занимают фризовые рельефы, которые, в отличие от 
рельефов западной и восточной стороны, являются по свое типологии историческими 
и отображают реальное событие — торжественную процессию на Марсовом поле в 
честь закладки Алтаря в 13 году.  Но даже эти рельефы несут в себе дополнительное 
смысловое значение, связанное с религиозной и нравственной политикой Августа. 
Период его правления был ознаменован восстановлением религиозных институций 
и древних обрядов, а так же введением ряда законов, призванных способствовать 
вступлению в брак, сохранению супружеской верности и повышению уровня 
рождаемости. Все эти меры должны были способствовать укреплению нравственности 
в обществе, уровень которой во время гражданский войн был чрезвычайно низок. 
Изображение уважаемых граждан Рима и их семей на Алтаре Мира было задумано 
как нравственный образец. На южной стороне Алтаря сам Август, изображенный как 
жрец с покрытой тогой головой, занимает свое место в длинном ряду жрецов, членов 
семьи и других благочестивых граждан Рима, но все же и в этом ряду он первый, среди 
остальных. Среди следующих за ним жрецов-фламинов присутствует фламиний 
Диалис - жрец Юпитера, должность которого была восстановлена в правление 
Августа. Рельефы северного фриза Алтаря Мира изображали шествие сенаторов и 
членов жреческих коллегий.
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Другой важнейшей проблемой, возникающей при анализе Алтаря мира, является 
проблема взаимодействия и соотношения римских и греческих черт. А так 
же,неразрывно связанный с ней вопрос определения стилистических рамок 
памятника. Выполненный на основе зародившейся в Греции типологии, в 
исконно греческом материале — мраморе, мастерами, прибывшими из Греции, 
Алтарь мира все же представляет собой чистейшего рода римский памятник. 
Подтверждением этому может служить ряд встречаемых в его декорации 
принципов, являющихся характерной чертой римского искусства.  Во-первых, 
это  последовательный эклектизм, проявляющийся здесь в сочетании различных 
по темам и жанрам композициям, во-вторых, принцип дискретности,  на основе 
которого расположенные на ограде алтаря сюжеты находятся в границах пилястр, 
играющих здесь разделяющую роль. В-третьих, понимание формы и декорации, 
при которых легкие орнаментальные мотивы растительных рельефов помещаются 
снизу, ломая при этом греческие принципы тектоники, отражает римский обычай 
подчинять композицию в первую очередь идее. Так рельефы процессии, в которой 
участвует Август и императорская семья, были намерено расположены с более 
освещенной южной стороны. Скульптурный декор Алтаря мира дает  предельно 
ясное понимание так называемого «Августовского стиля». Стиля,  который за 
образец берет важность и респектабельность классики греков, но, вместе с тем, так 
же апеллирует эллинистическими формами, необходимыми для предания реализма 
и торжественной эстетики.

Алтарь мира представляется собой ключевой памятник, который в изобразительном 
образе сводит воедино все концепции важные для эпохи Августа. Религиозная роль 
Алтаря мира как места совершения жертвоприношений осложняется политической, 
состоящей в отображении и прославлении государства под властью определенного 
правителя — Августа. Три типа рельефов: аллегорический, декоративный и 
исторический, зародившиеся еще в более ранние эпохи, окончательно формируются в 
этом памятнике.  Кроме того, приемы, используемые здесь в изображении процессий, 
были восприняты и в дальнейшем использованы скульптурами последующих эпох, 
что придает этому монументу важное архетипическое значение. А заложенные в 
данном памятнике художественные принципы, а именно: подражание отдельным 
эпохам и обращение к различным по типу и стилистике рельефам с их дальнейшей 
адаптацией для выражения определенных идейных задач, послужили основой для 
искусства имперского Рима. Таким образом, Алтарь Мира олицетворяет собой 
художественные,  политические и социальные достижений Ранней римской империи 
связанные с правлением Августа, и представляет собой столь же важный символ 
эпохи, как Парфенон для Греции классического периода.

Идеи и темы, отраженные в сюжетных композициях Алтаря мира, находят свое 
продолжение и  в орнаментальной декорации. Растения и все живые существа, 
не считая, пожалуй, только более крупных по размерам лебедей, помещены на 
этих рельефах с единой целью — показать и прославить богатство и процветание 
Рима под властью Августа. Лебеди же, связанные с культом Аполлона, 
которого Август считал своим патроном, отсылают нас к фигуре правителя.

Скульптурный декор ограды Алтаря Мира внутри был не так роскошен и обилен. 
Верхняя часть стен украшена изображениями гирлянд, букраний и патер. В нижнем 
ярусе находилась выполненная в мраморе имитация деревянной дощатой ограды, 
проходившая по всему внутреннему периметру алтаря. Такая ограда в реальности 
использовалась в случае определенных церемоний, выполнялась из деревянных 
досок и украшалась настоящими живыми гирляндами. Конечной точкой религиозной 
процессии служил жертвенный алтарь. 

Под ними находился малый процессионный фриз алтаря, показанный в иной манере, 
нежели на внешней ограде — процессия жрецов и весталок, ведущих жертвенных  
животных и несущих ритуальные атрибуты, была  более рассредоточена. Такое 
свободное расположение фигур в пространстве было необходимо для четкого 
отображения атрибутов, играющих важную роль для признания ритуала 
жертвоприношения действительным. Таким образом, в малом фризе Алтаря мира 
официальная традиция изображения рельефов достигается через его религиозную 
точность.

Сам алтарь занимает небольшую 
площадь и его скульптурное убранство 
гораздо проще украшающей его ограды. 
Три ступени служили своеобразным 
постаментом для цоколя, своей 
п-образной формой напоминающего 
греческий Пергамский алтарь, а 
прорезанные в нем 4 ступени вели 
непосредственно к жертвенной 
плите. Верхняя часть алтаря по бокам 
завершается стенками, украшенными 
валютами и фигурами льво-
грифонов. Фантастические животные 
обращали головы к обоим входам в 
алтарь. Плоскости волютообразных 
завершений стенок внутри и снаружи 
покрывали рельефы с растительными 
мотивами, перекликаясь с такими 
же композициями внешней ограды. 
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