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ВАНВИТЕЛЛИ
Авторы: И. Е. Путятин
ВАНВИТЕЛЛИ (Vanvitelli) Луиджи [12.5 (по др.
сведениям, 26.5).1700, Неаполь – 1.3.1773,
Казерта, обл. Кампания], итал. архитектор,
инженер. Учился у своего отца, нидерл.
художника-ведутиста Гаспара Адрианса ван
Виттеля (van Wittel) (1652 или 1653–1736).
Начал творч. деятельность в Риме (с 1724
Л. Ванвителли. Королевский

работал в мастерских собора Св. Петра). С

дворец в Казерте. Парадная

1733 чл. академии Св. Луки. Выполнял

лестница. 1750-е гг.

многочисл. поручения папы Климента XII, в т. ч.
по реконструкции порта в Анконе [с 1733;

возвёл фортификац. сооружения в форме пентагона – т. н. лазаретто (госпиталь),
мол Траяна с триумфальной аркой Клементино и др.]. В Риме вёл работы по
укреплению купола собора Св. Петра, находившегося в аварийном состоянии (1742–
48; расчёты конструкций математика Дж. Полени), и др. В 1752 по приглашению
неаполитанского короля Карла VII Бурбона начал строительство грандиозного
Королевского дворца в Казерте, которым руководил до конца жизни. Из задуманного
ансамбля успел осуществить 5-этажное каре с крестообразно расположенными центр.
корпусами, 4 внутр. дворами и 8-гранным вестибюлем, парадную лестницу, капеллу,
театр. Для устройства парка возвёл систему водопровода с акведуком и виадуками
(протяжённость 42 км; 1753–1769). Одновременно выполнял разл. инженерные и
архит. работы близ Неаполя. Возвёл ансамбль площади Форо-Каролино (с 1758; ныне
площадь Данте) в Неаполе и др. Занимался оформлением придворных торжеств,
монументальной живописью (сохранились фрески в капелле ц. Санта-Чечилия-инТрастевере в Риме).

Произведения В. относятся к классицизирующему направлению итал. барокко,
связанному с начавшимися в это время раскопками Помпеи и Геркуланума. Ритмич.
ясность ордерных композиций сочетается в них со зрелищными перспективными
приёмами, свойственными сценич. декорациям, многоцветием отделочных камней и
богатством световых эффектов. Отец арх. Карло Ванвителли (1739–1821); среди
учеников – А. Ринальди.
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