
Вход из Ротонды в прямоугольную часть церкви Темп-
разуют три высокие стрельчатые арки, которые ведут 

I исф и два боковых придела. Декор этих арок очень кра-
* ми, а центральную арку, образующую главный вход в неф, 

• рживают великолепные мраморные колонны, 
11 ройдя через один из этих изящных и богато украшен -
иходов, мы оказываемся в большом, высоком и свет

ом помещении, состоящем из главного нефа и двух боко-
Нгч приделов равной высоты, образованных восемью груп
пами мраморных колонн, которые поддерживают богато 
|щі писанный крестовый свод. Это изящное здание — один 
и І лучших образцов ранней готики, следующей непосред-
. . . . гаю за смешанным архитектурным стилем Ротонды, 
ШЬшшгше окна этой части здания, совершенные пропорции 
ПИК (тройных мраморных колонн, красота и богатство ар

чи к-ктурного убранства, обилие света и воздуха во всем 
шин создают впечатление сказочного дворца. 

Мраморные опоры, поддерживающие готические арки 
I Илтіпі, по четыре с каждой стороны, состоят не из отдель
ных столбов, соединенных вместе, как в Ротонде, а пред-
* пшляют собой мощные цельные колонны, весьма прекрас
ные Мдоль стен церкви, на одной линии с этими опорами, 
Гн положены группы, состоящие из трех тонких столбов: 
I . .ральный — из пурбекского мрамора, а два других из 
. . . . ского камня; они соединены в середине и покоятся на 

ином основании или постаменте, который тянется по 
и* «П длине церкви. Эти соединенные колонны, идущие па-
І> 1 і чсльно большим центральным столбам, увенчаны лист-
ім:шпіми капителями, а от них идут ребра крестового сво-

і пресекающие потолок. Боковые стены, таким образом, 
І я на пять отсеков с каждой стороны, в каждом отсе-

I I находится тройное стрельчатое окно, изящной формы и 
. . . . лго украшенное. Оно состоит из трех длинных узких 
ТСЖС увенчанных стрельчатыми арками, центральная арка 
НО шъгшается над боковыми. Эти лепные арки покоятся на 
II гырех тонких мраморных колоннах, которые располага
ются вдоль каменных средников окон и придают им 


