ФЛОРЕНЦИЯ

0G7Y3664=67. Вид на Флоренцию с площади Микеланджело
Флоренция (итал. Firenze ) — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства. Ныне административный центр региона Тоскана. Население — 382 347 человек (2017).
Несмотря на удалённость от моря и постоянные политические волнения, Флоренция
XIII—XVII веков внесла грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации.
Город дал миру таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте, Галилей. Местный диалект лёг в основу литературного итальянского
языка, флорентийская монета стала эталоном для всей Европы, флорентийские художники разработали законы перспективы, флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи дал своё имя
двум континентам, а флорентийские мыслители положили начало эпохе Ренессанса, в связи с чем
Флоренция по праву носит имя «Колыбель Возрождения».
Флоренция — это национальный экономический, туристический и индустриальный центр
Италии, который в 2008 году занял семнадцатое место в списке итальянских городов с наибольшей прибылью.
Сейчас город занимает площадь около 103 км² вокруг холмов на берегах реки Арно. Флоренция находится в области, с трёх сторон окружённой равнинами. По территории протекают
реки Арно, Муньоне, Терцоле и Греве.
Покровителем города почитается Иоанн Креститель.
В 59 году до н.э. на месте нынешней Флоренции было основано поселение римских ветеранов, получившее название Флоренция («цветущая»). В дальнейшем оно превратилось в город,
который в IV веке н. э. стал резиденцией епископа. Затем Флоренция попадала под власть остготов, византийцев, лангобардов и франков. В результате этих превратностей население существенно сократилось.
Возрождение города началось в X веке. В 1116 году Флоренция превратилась в независимую коммуну. В XI—XII веках построены Баптистерий и церквь Сан-Миниато.
В XIII веке под руководством Арнольфо ди Камбио начали строить Санта Мария дель
Фьоре (флорентийский Дуомо), возвели Палаццо Веккьо.
В XIII веке коммуна оказалась вовлечённой в борьбу между гвельфами и гибеллинами.
Конфликт не помешал процветанию города. В 1252 году Флоренция ввела собственную золотую
монету, флорин стал одной из самых устойчивых монет в Европе. Экономика города основывалась на производстве тканей из английской шерсти. В 1340-х годах население города составляло
порядка 80 000 человек, но затем эпидемия чумы резко его сократила.
Данте Алигьери, уроженец Флоренции, в своей «Божественной комедии», написанной в
начале XIV века, придал разговорному языку такое достоинство и колорит, что это впоследствии
позволило ему стать (наряду с образцами Петрарки и Боккаччо) основой итальянского языка,
сначала литературного, а потом разговорного; таким образом, именно тосканский диалект лежит
в основе современного итальянского языка.
XIV век прошёл под эгидой готического стиля в архитектуре и «Декамерона» Джованни
Боккаччо.
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В 1434 году к власти приходит династия Медичи. Козимо Медичи был грамотным правителем и прославился как меценат и покровитель искусств и художников. В эпоху его правления Флоренция превратилась в столицу искусств, а с его именем и именем его внука Лоренцо
(Великолепного), продолжившего дело своего деда, связан период наивысшего подъёма и расцвета Флоренции. Со всех концов Италии приглашал Козимо лучших художников, скульпторов,
архитекторов, литераторов и философов. Он поощрял занятия творчеством, вкладывал огромные деньги в создание и развитие художественных школ, академий, мастерских. Благодарные
потомки назвали Козимо Медичи «Pater Patriae» (Отец Отечества). По заказу Козимо лучшими
художниками были выполнены тысячи шедевров. Лоренцо Медичи, внук Козимо, продолжил все
начинания деда и также покровительствовал развитию гуманистических идей, философии, литературы, науки и искусства.
Однако главенство Медичи было недолгим, уже в конце века после смерти Лоренцо народ
изгоняет их и провозглашает Флорентийскую республику. В республиканский период вписали
свои имена в историю Флоренции такие великие личности, как Леонардо да Винчи, Савонарола,
Макиавелли, Микеланджело. Козимо вернул себе господство во Флоренции уже в XVI веке, существенно укрепив вновь созданное им великое герцогство Тоскана.
Национальная освободительная борьба Рисорджименто на целых шесть лет сделала Флоренцию столицей Итальянского королевства (1865—1871 годы) — вслед за Турином и до окончательного присоединения к единой Италии Папской Области и Рима. Этот период и статус оставили большой и неоднозначный след в облике города: была снесена часть исторического центра
(«чрева» города) с еврейским гетто, рынком и множеством высоких жилых башен. На этом месте
(нынешняя площадь Республики) — был задуман помпезный и чуждый флорентийской архитектуре квартал пьемонтско-туринского стиля. Осуществить этот проект успели лишь после утери
городом столичных функций: к 1887 году и позднее. Рядом с Палаццо Питти (ставшим на эти
годы королевской резиденцией), за садами Боболи, началось строительство королевских конюшен и манежа — в этом значительно реконструированном комплексе зданий теперь размещается
флорентийский Институт Искусств: учебно-инженерное заведение разнообразнейших ремёсел и
один из главных в Италии официальных изготовителей точных гипсовых копий-отливок шедевров итальянской скульптуры.

_G7Y1068. Река Арно
На реке Арно Флоренция насчитывает десять мостов. До 1957 года их было только шесть, и в течение ряда веков они неоднократно перестраивались. Все мосты, за исключением Понте-Веккьо, были реконструированы после Второй мировой войны.
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0G7Y3752. Мосты Флоренции

WP4V1372. Мост Веккьо
Понте-Веккьо (итал. Ponte Vecchio, Старый мост) — мост, расположенный в самом узком месте реки Арно. Это самый старый мост в городе: он был построен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти и сохранил свой первоначальный облик до наших дней.
Первый мост на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи. Тогда
через него проходила Кассиева дорога; сваи были каменные, а надстройки — деревянные. 		
Впервые этот мост упоминается в документах 996 года. В 1117 году он был разрушен
наводнением и вскоре отстроен из камня, однако снова снесён потоками воды в 1333 году: после
этого от него остались лишь две центральные сваи.
В продолжение многих веков мост служил местом оживлённой торговли. Изначально
здесь находились лавки мясников; сегодня тут расположились ювелирные магазины и продавцы
сувниров.
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Отличительная черта Понте-Веккьо — дома,
теснящиеся по обеим его
сторонам. Прямая линия
зданий XIV века с течением времени была нарушена вследствие различных
преобразований. В центре
пролётов моста ряд зданий
прерывается и переходит в
открытую площадку, с которой можно любоваться
рекой и другими мостами
города.
При отступлени в
1944 году немецких войск
были взорваны все мосты
Однако, как утверждают многие местные и
гиды, от такой участи его уберёг специальный приказ Гитлера. Тогда проход на мост
был усложнён из-за разрушения близлежащих зданий в обоих его концах. Стратегического значения мост не имел.
Мост состоит из трёх отдельных арок:
центральная имеет длину 30 метров, а боковые по 27 метров. Высота сводов колеблется
между 3,5 и 4,4 м
Над строениями моста идет Коридор
Вазари, названный по имени архитектора,
создавшего его специально для того, чтобы
Козимо I мог спокойно проходить из палаццо
Веккьо в палаццо Питти.

1A5A0732. Мост Веккьо

1A5A0422. Мост Веккьо. Переход Вазари

P1030153. Переход Вазари
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1A5A0409. Рафаелло Романелли. Памятник Бенвенуто Челлини на мосту Веккьо
«Бенвенуто Челлини
Учителю
Ювелиры Флоренции»
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1A5A0238. Мост Грацие
Понте-алле-Грацие (итал. Ponte alle Grazie) — мост через реку Арно.
Первоначальный мост был сооружен в 1227 году. Он был перестроен в 1345 году с девятью арками, таким образом став самым старым и длинным мостом во Флоренции. В 1347 году с целью
расширения площади Моцци были добавлены ещё две арки. Эти конструкции были сооружены
на мосту, как это можно увидеть на современном Понте Веккьо, но со временем от них отказались, и они были снесены в 1876 году, чтобы освободить место для железнодорожного пути.
В августа 1944 года мост был взорван немецкими войсками, отступавшими перед надвигающимися силами союзников в ходе Второй мировой войны. Когда война закончилась, был
проведён конкурс на лучший проект для нового моста. Победительницей стала работа группы
архитекторов (Джованни Микелуччи, Эдуардо Саид, Риккардо Гицдолич и Данило Ноу и инженера Пьеро Мелуччи), представившая четыре небольших столба с тонкими арками между ними.
Новый мост был закончен в 1953 году.
Новый мост гармонично сочетается с окружающим городским ландшафтом, несмотря на
то, что по виду и по строительным материалам он не похож на своего предшественника.

1A5A0403. Река Арно. Мост Тринити
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Мост Санта-Тринита считается самым изящным мостом Флоренции.
Он был возведён в 1258 г. сначала в дереве, а затем, после разрушения от наводнения 1333 г., — в камне, а в 1557
г., после очередного выхода Арно из берегов, заменён существующим. Очертания этого шестипролётного моста Бартоломео Амманнати (использовавшего,
возможно, проект Микеланджело) радуют глаз своими красивыми формами,
овальными арками, мощными гранёными устоями, мраморными картушами и
скульптурой. Мост в 1944 г. взорвали
нацисты, но горожане в 1957 г. бережно
его восстановили, причём из воды были
подняты фрагменты старой конструкции.
При реконструкции выяснилось,
что изгибы арок образуют т. н. катенарную кривую. По краям моста установлены четыре статуи, одна из которых,
«Весна» П. Франкавиллы, была обезглавлена взрывом. В 1961 г. мраморную голову нашли в водах Арно — её
обретение флорентийцы восприняли
как праздник.

0G7Y3535. Мост Тринити.
Скульптура. Пьетро Франкавилла. Весна

0G7Y3534. Мост Тринити.
Скульптура. Джованни Каччини. Лето
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0G7Y3544. Мост Тринити.
Скульптура. Джованни Каччини.
Осень.

0G7Y3543. Мост Тринити.
Скульптура. Таддео Ландини.
Зима
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1A5A0416=17. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (итал. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore — собор Святой Марии в цветах) — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто. Находится в самом центре города, на Соборной площади.
Храм имеет форму латинского креста, три нефа, трансепт и полукруглую апсиду.
В архитектурном плане примечательны купол, созданный по проекту Филиппо Брунеллески, и облицовка стен с внешней стороны полихромными мраморными панелями различных оттенков зелёного (из Прато) и розового (из Мареммы) цветов с белой каймой (из
Каррары). Дуомо (итал. Duomo), он же — собор Санта Мария дель Фьоре (Santa Maria
del Fiore), был спроектирован так, чтобы мог вместить всё население города (на момент строительства — 90000 человек), то есть был чем-то вроде огромной крытой площади. Красный купол собора, ставший символом Флоренции, как бы парит над всем городом.
Длина собора — 153 метра; ширина в трансепте — 90 метров; высота сводов — 45 метров; высота купола изнутри — 90 метров; общая высота с крестом — 114 метров; ширина
нефов — 38 метров; диаметр купола — 42 метра; общая площадь — 8300 квадратных метра.
Дуомо
воздвигли
на
месте
старого
кафедрального
собора
Санта-Репарата, который к концу XIII столетия, согласно документам того времени,
начал
обрушаться,
насчитывая
девять
веков
своего
существования.
Необыкновенно изящный и одновременно грандиозный собор стал своеобразным
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_G7Y0556. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Duomo) с колокольней Джотто
рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья от принципов строительства эпохи Возрождения

1A5A0273. Соборная площадь. Баптистерий Сан Джованни
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Баптистерий Сан-Джованни (итал. Battistero di San Giovanni) — средневековый (романского стиля) баптистерий на Пьяцца дель Дуомо и Пьяцца ди Сан-Джованни, рядом с собором
Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольней Джотто во Флоренции, одно из самых старых зданий
города. Как и большинство баптистериев, был освящён в честь Иоанна Крестителя.
Первый баптистерий был построен во Флоренции не позднее V века. Ныне существующее здание строилось с 1059 по 1129 годы. Вплоть до XIX века именно здесь крестили всех
уроженцев Флоренции. Среди них — Данте и Медичи. Полукруглая апсида в XIII веке была заменена на прямоугольную. Свод купола украшен византийскими мозаиками XIII—XIV веков.
Центральная мозаика изображает картину Страшного суда с фигурой Христа в центре. В
баптистерии также находится гробница антипапы Иоанна XXIII.
Наиболее древними являются южные двери (ворота), созданные Андреа Пизано. Ворота
содержат 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя - 20 верхних
панелей и Основные Добродетели - 8 нижних панелей. Двое других ворот созданы Лоренцо Гиберти. Северные ворота созданы в 1401—1424 гг. и также содержат 28 панелей, заключённых в
рамы и выполненных в готическом стиле. Эти барельефы изображают картины из Нового Завета.
Восточные ворота являются самыми известными. Они были созданы в 1425—1452 гг. скульптором Лоренцо Гиберти. Ворота разделены на 10 золочёных панелей без рам и представляют
библейские истории. Это творение Гиберти было высоко оценено Микеланджело (через 50 лет
после создания) и названо им «Вратами рая». В настоящее время панели «Врат рая» заменены на
копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо.

1A5A0316. Ворота Баптистерия
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P1020549. Фрагмент ворот Баптистерия

P1020558. Фрагмент ворот Баптистерия
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P1020559. Фрагмент ворот Баптистерия

1A5A0114. Базилика Санта-Мария-Новелла

Базилика Са́нта-Мари́я-Нове́лла (итал. Basilica di Santa Maria Novella) — церковь во
Флоренции. Находится на одноимённой площади в непосредственной близости от центрального
городского вокзала, носящего её имя. Она была построена в XIV-XV веках, став первой базиликой во Флоренции, и вскоре превратилась в главную доминиканскую церковь города. Здание
храма сочетает в себе элементы готической и ранней ренессансной архитектуры, внутри его
украшают многочисленные фрески и погребальные памятники.
Базилика Санта-Мария-Новелла обязана своим названием доминиканской молельне (ораторию) IX века Санта Мария делле Винье, изначально находившейся здесь. Когда в 1221 году это
место было присвоено доминиканскому ордену, монахи решили построить на нём новую
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церковь и прилегающий к ней монастырь. План строительства был разработан двумя монахами Фра Систо Фьорентино и Фра Ристоро Кампи. Строительство началось в середине XIII века
(около 1246 года); в 1279 году были закончены нефы, а около 1360 года Фра Якопо Таленти завершил постройку колокольни в романско-готическом стиле и сакристии. К тому времени, была
завершена лишь нижняя часть фасада в тосканском готическом стиле. В 1420 году церковь была
освящена.
По заказу Джованни ди Паоло Ручеллаи, местного купца, в 1456—1470 годах архитектором Леоном Баттистой Альберти была предпринята перестройка фасада церкви. Талантливый
архитектор создал великолепный портал и всю верхнюю часть церкви с её чёткой ритмикой квадратов, инкрустированных белым и чёрным мрамором. Композиция квадратов ограничена с трёх
сторон геральдическими символами семьи Ручеллаи, по заказу которой была построена эта церковь.
Интерьер храма разделён на три нефа пилонами в виде связки колонн, которые поддерживают огромные арки со стрельчатыми сводами. Интерьер подвергался обновлению в XVI веке.
В этой церкви хранится множество произведений искусства XIV-XVI веков.

1A5A0440. Площадь Санта-Мария-Новелла

1A5A0438. Площадь Санта-Мария-Новелла
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1A5A0247. Базилика Санта Кроче
Базилика Са́нта-Кро́че (итал. Basilica di Santa Croce — «церковь Святого Креста»)
— базилика в центре Флоренции. Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая
фресками Джотто и гробницами великих людей Италии.
Легенда гласит, что церковь была основана самим святым Франциском Ассизским. К 1229
году относится упоминание о церкви, посвящённой ему. Строительство церкви на месте, ранее
занятом этим зданием, было начато 12 мая 1294 года. Финансирование строительства происходило на средства состоятельных семей Флоренции.
В 1442 году церковь была освящена папой римским Евгением IV. Окна церкви украшены
витражами, расширяющими её интерьер. Церковь построена в форме египетского Т-образного
креста и является крупнейшим францисканским храмом Италии. Стиль храма — готический,
по этой причине он выглядит менее массивным, чем Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре). Среди
построек, примыкающего к церкви бывшего монастыря (ныне музея) особый интерес представляет капелла Пацци, построенная по проекту Филиппо Брунеллески. Церковь и помещения бывшего монастыря украшены множеством фресок, картин и скульптур работы Джотто, Донателло
и многих других художников и скульпторов.
В базилике находится множество захоронений и памятных досок известных людей
Италии. Среди них: Леонардо Бруни (гуманист, писатель и историк, XV век), Витторио Альфьери (поэт и драматург, XVIII век), Галилео Галилей (астроном, математик, XVI век) — уроженец
Пизы, Никколо Макиавелли (мыслитель, XV—XVI века), Микеланджело Буонарроти (скульптор, поэт, живописец, XV—XVI века), Джоаккино Россини (композитор, XIX век.
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0G7Y3657. Базилика Санта Кроче

1A5A0249. Памятник Данте Алигьери у базилики Санта Кроче
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1A5A0529. Интерьер базилики Санта Кроче

1A5A0542. Интерьер базилики
Санта Кроче
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1A5A0536. Гробница Галилео Галилея

1A5A0518. Гробница Микеланджело Буонарроти
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1A5A0293. Базилика Сан-Лоренцо. За базиликой видна капелла Медичи

Базилика Сан Лоренцо (англ. Basilica di San Lorenzo) — одна из самых больших и старейших церквей Флоренции, расположенная в центральной части города. Первая церковь появилась здесь в конце IV века, затем она была перестроена в романском стиле в XI веке, а современное здание церкви в стиле Возрождения появилось в XV веке благодаря известному архитектору
Филиппо Брунеллески.
Церковь Сан-Лоренцо была основана в 393 году. В XI веке церковь была реконструирована в романском стиле. В XV веке базилику вновь реконструировали. В частности, по заказу
Козимо Медичи-Старшего Брунеллески пристроил Старую Сакристию.
Позднее по проекту Микеланджело с другой стороны трансепта была пристроена
Новая Сакристия с гробницей Лоренцо и Джулиано Медичи и возведена библиотека Лауренциана. Папа римский Лев X поручил Микеланджело и облицовку церкви, но работа так и не была
выполнена. В XVII веке к церкви была пристроена капелла принцев с большим куполом.
В 1520 году Джулио Медичи (будущий папа римский Климент VII) заказал Микеланджело строительство новой усыпальницы (итал. Sagrestia Nova). В капелле расположены четыре
аллегорические скульптуры: «День», «Ночь», «Утро» и «Вечер». «День» и «Ночь» расположены
на саркофаге Джулиано, герцога Немурского — младшего сына Лоренцо Медичи, а «Утро» и
«Вечер» расположены на саркофаге Лоренцо, герцога Урбинского (внука Лоренцо Медичи, отца
французской королевы Екатерины Медичи). В капелле похоронены также сам Лоренцо Великолепный и его погибший во время заговора Пацци брат Джулиано. На саркофаге Джулиано
расположены: Мадонна с младенцем и покровители семьи Медичи — Святые Косма и Дамиан.
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1A5A0860. Площадь Сан-Лоренцо

1A5A0298. Памятник Козимо I у базилики Сан Лоренцо
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1A5A0290. Капелла Медичи. Примыкает к Базилике Сан Лоренцо

1A5A0801=3. Интерьер капеллы Медичи
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1A5A0771. Микеланджело Буонарроти. Надгробие Джулиана Медичи. (День - мужская фигура и
Ночь - женская)

1A5A0795. Микеланджело Буонарроти. Надгробие Лоренцо Урбинского (Утро - женская фигура, Вечер - мужская)
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1A5A0615. Базилика Сан-Марко
Сан-Ма́рко (итал. San Marco) — общее название комплекса, состоящего из церкви Святого Марка (итал. Basilica di San Marco) и женского монастыря, в настоящее время превращённого в музей. Расположен на площади Святого Марка.
Монастырь Сан-Марко основан, по-видимому, в XIII веке. Известно, что с 1299 года здесь
был монастырь сильвестринцев.
В 1437 году Козимо Медичи (Старший) передал церковь и монастырь монахам-доминиканцам и поручил архитектору Микелоццо ди Бартоломео его реконструкцию. Перестройка
была в основном закончена в 1442 году, хотя отдельные работы продолжались и позднее.
Была полностью реконструирована часть ансамбля, предназначенная для жизни монахов.
Она включала зал капитула и трапезную, которые располагались на первом этаже; на втором этаже были построены кельи и библиотека. Микелоццо также разбил на территории монастыря сад
и построил дренажную и водную системы.
Монастырь Сан-Марко содержит большое количество работ, в основном, фресок,
итальянских художников эпохи Раннего Возрождения, в том числе, Фра Беато Анджелико,
Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо, Фра Бартоломео, Алессио Бальдовинетти и многих
других. Особенно стоит отметить работы Фра Беато Анджелико: «Благовещение», «Распятие»,
«Страшный суд» и алтарный образ «Мадонна со святыми».
Внутри монастыря сохранилось уникальное произведение архитектуры флорентинского
Ренессанса — аркада Сан Антонио, созданная Микелоццо ди Бартоломео. Музей Сан-Марко
знаменит также большой коллекцией рукописей, хранящихся в библиотеке.
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0G7Y3525. Церковь Всех Святых
Церковь Всех Святых (итал. Chiesa di Ognissanti) — церковь в архиепархии Флоренции
Римско-католической церкви на площади Всех святых.
Была основана в 1251 году. Около 1310 года по заказу монахов-гумилиатов для главного
алтаря Джотто написал образ «Маэста» (ныне в галерее Уффици). В ризнице храма хранятся
другие работы XIV века, такие, как фреска «Распятие» Таддео Гадди и «Крест» Джотто. В XIV
веке к церкви была пристроена колокольня.
В XV веке в храме появились фрески Боттичелли (похоронен в церкви) и Гирландайо. В
1480 году они написали две фрески в апсиде, справа Боттичелли «Святого Августина в кабинете», слева Гирландайо «Святого Иеронима в кабинете». Кисти последнего также принадлежат
фрески «Пьета» и «Богоматерь Милосердная» в капелле Веспуччи, и «Тайная вечеря».
В 1571 году гумилиаты покинули церковь и монастырь по воле Козимо I, который передал
их монахам францисканцам-обсервантам. Францисканцы принесли в церковь великую святыню,
монашескую рясу святого Франциска Ассизского, которая была на нём в 1224 году во время получения стигматов на горе Ла-Верна. Они отремонтировали церковь и в 1582 году заново освятили её в честь Святейшего Спасителя и Всех святых.
В начале XVII века по заказу монахов храм был расписан Якопо Лигоцци, Джованни да
Сан-Джованни и другими художниками. Темой фресок стали истории из жизни святого Франциска параллельно эпизодам из жизни Иисуса Христа. В монастыре были построены здание
капитула, трапезная и аптека. В 1602 году над дверями келий в нижней обители появились медальоны с изображениями святых и блаженных францисканцев, приписываемые кисти Томазо
Павьетти. Тогда же были разрушены хоры, на месте которых Якопо Лигоцци поставил алтарь,
украсив его полудрагоценными камнями.
В 1637 году храм приобрёл свой современный вид, сменив готические черты на барокко.
По проекту Маттео Ниджетти у церкви появился новый фасад в стиле флорентийского барокко.
Над главным порталом поместили терракотовый рельеф Бенедетто Бульони «Коронация Девы в
окружении святых». В 1770 году Джузеппе Ромеи расписал потолок храма, создав цикл фресок
«Небесная слава святого Франциска».
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1A5A0851. Дворец Медичи-Риккарди. Внутренний дворик
Палаццо Медичи-Риккарди (итал. Palazzo Medici Riccardi) — дворец семьи Медичи в центре Флоренции, находящийся на улице Кавура неподалёку от базилики Сан-Лоренцо и собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Первое светское здание раннего Ренессанса в городе.
Оно было построено любимцем Козимо Медичи, архитектором Микелоццо. Это первая резиденция городского правителя, дошедшая до нас со времен, когда династия Медичи еще не
являлась правящей. В настоящее время во дворце размещена Риккардианская библиотека.

P1030355. Интеръеры дворца Медичи-Риккарди.
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1A5A0823. Дворец Медичи-Риккарди.

1A5A0824. Дворец Медичи-Риккарди.
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1A5A0842. Дворец Медичи-Риккарди. Капелла волхвов. Росписи Беноццо Гоццоли

1A5A0849. Дворец Медичи-Риккарди. Капелла волхвов. Росписи Беноццо Гоццоли
27

1A5A0847. Дворец Медичи-Риккарди. Капелла волхвов. Росписи Беноццо Гоццоли

1A5A0832. Интеръеры дворца Медичи-Риккарди
В 1659 году дворец перешёл в руки семьи Риккарди. В 1814 году Палаццо Медичи-Рикарди было продано итальянскому государству, а с 1874 года здание передано провинции.
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_G7Y0892. Площадь Республики

Площадь Республики в древние времена представляла собой местность, на которой
располагался Римский форум. Эпоха средневековья принесла этой территории большую популярность в роли оживлённого центра Старого рынка, где жизнь бурлила и кипела. Современный
облик площади в пьемонтском стиле был ей придан только в XIX столетии после завершившейся
в 1887 году масштабной реконструкции исторического центра Флоренции. На месте древних башен и старинных домов возникли новые здания. Также была воздвигнута огромная Арка (в честь,
короля Виктора-Эммануила II), обращенная фасадом на улицу Строцци.
Единственной достопримечательностью, оставшейся от старой площади, является Колонна изобилия, которая отмечает центр города. Возведена она была в 1431 году и увенчана статуей
из песчаника. В 1888 году рядом появилась прекрасная церковь Сан-Томмазо. В XIX веке колонну
у основания облепили маленькие мастерские, лавчонки, жилые каморки, из нагромождения которых высилась статуя. Освобождена колонна была только перед демонтажем , связанным со сносом Старого рынка. Сама колонна была брошена, как просто кусок камня, в окрестностях стены
Римских Ворот, а статуя помещена в Национальный музей Сан-Марко.
В 1956 году Городской комитет по эстетике при поддержки Концерна по туризму принял
решение о возвращении колонны на ее историческое место, но заменив подлинную статую работы Фоджини на копию, выполненную Марио Моски. Оригинал однако тоже перевезли из Национального музея Сан-Марко в Палаццо делла Касса ди Риспармио.
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0G7Y3591=4. Площадь Синьории

0G7Y3603=4. Площадь Синьории.
Палаццо Веккьо
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Площадь Синьории (итал. Piazza della Signoria) — L-образная площадь перед дворцом
Палаццо Веккьо во Флоренции. Площадь была центром политической жизни во времена Флорентийской республики.
В римский период на месте площади был театр. Позднее было построено 36 башен, в
которых поселилось семейство Уберти, бывшее гибеллинами. В 1260 году после победы гвельфов все постройки семейства Уберти были разрушены. После этого и образовалась площадь. За
свою историю она сменила несколько имён: площадь Приоров, площадь Великого герцога и площадь Нации.
На площади базировалась Синьория Флорентийской республики. Резиденцией являлся
дворец Синьории, построенный Арнольфо ди Камбио в 1298—1310 годах. Этот дворец также известен как палаццо Веккьо. Правительство республики возглавлял Гонфалоньер справедливости
В правительство входили 24 приора, избиравшихся на два месяца. Весь этот период они обязаны
были находиться в этом дворце, собирать Коллегии и принимать решения.
После прихода к власти Козимо Медичи все республиканские учреждения были ликвидированы, а сам Козимо поселился в палаццо Веккьо.
Статуи площади Синьории — это не просто набор высокохудожественных произведений,
но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде, который должен был
вдохновлять правителей города по пути в Палаццо Веккьо.
Практически все скульптуры на площади Синьории являются копиями. Исключение составляет лишь «Персей» Челлини.

DSC00595. Площадь Синьории. Донателло. «Мардзокко» (лев с ирисом на щите)
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1A5A0326. Площадь Синьории. Джамболонья. Конный памятник Козимо I Медичи
Конную статую Козимо I Медичи – герцога Тосканского установили на площади Синьории в 1594 году.
В этой работе скульптор Джамболонья
придал Козимо I сходство со статуей
Марка Аврелия в Риме, видимо, сравнивая по могуществу флорентийского
правителя с великим римским императором. На барельефах на постаменте статуи в картинах рассказывается о
достижениях Козимо: о его избрании
герцогом Тосканским, коронации Папой Римским, военной победе над давним конкурентом Флоренции – городом Сиеной, который Козимо удалось
захватить.

0G7Y3590. Площадь Синьории. Джамболонья. Конный памятник Козимо I Медичи
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0G7Y3587. Площадь Синьории. Бартоломео Амманнати. Фонтан Нептуна

Фонтан Нептуна. Дата постройки – 1565 год. Работа скульптора Бартоломео Амманати.
Инициатором создания фонтана стал Козимо I Медичи. Фонтан оснащен восьмиугольным резервуаром и имеет в своем архитектурном Синьорииансамбле несколько скульптур. Одна из них
– Нептуна – самая заметная часть фонтана. Однако это изготовленная в IX веке копия: оригинал
хранится в Национальном музее. Фигура древнеримского бога морей и потоков символизировала морскую мощь флорентинцев. Каменный Нептун установлен на высокий постамент в самом
центре фонтана.
В колесницу запряжены четыре лошади (по две из белого и розового мрамора). Ее колеса украшают изображения знаков зодиака, олицетворяющих неумолимое течение времени. По
углам восьмиугольного резервуара можно увидеть изображения других божественных властителей морей, а также древнейших итальянских божеств – фавнов и лесных богов древнегреческой
мифологии – сатиров.
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0G7Y3583. Площадь Синьории. Бартоломео Амманнати. Фонтан Нептуна

0G7Y3600. Площадь Синьории. Бартоломео Амманнати. Фонтан Нептуна
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0G7Y3582. Площадь Синьории. Донателло. Юдифь и Олоферн

Юдифь и Олоферн. Работа Донателло была призвана символизировать борьбу за свободу Флорентийской республики. Миниатюрная Юдифь с отрубленной головой мощного деспота
должна была внушать горожанам благородные патриотические чувства.
Эта композиция была создана Донателло (1455—1460). Первоначально она задумывалась для дворца Медичи, но после объявления республики и разграбления дворца ее перенесли
на площадь Синьории.
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1A5A0676. Площадь Синьории. Микеланджело Буонарроти. Давид (копия)

Давид   работы Микеланджело Буонарроти. Скульптура, изготовленная в 1504 году из
монолитной глыбы ценного каррарского мрамора, имеет высоту 5,17 метров и вес более 6 тонн.
«Давид» признан эталоном мужской красоты эпохи Возрождения и одним из самых значимых
шедевров мирового искусства.
Статуя изображает обнаженного юношу мощного телосложения, готового к бою с опасным врагом. Его гордая голова с копной волос, нахмуренные брови и твердо сжатые губы говорят
о несгибаемой воле.
Линии тела анатомически совершенны, расслабленная поза свидетельствует об уверенности и силе, праща, перекинутая через левое плечо, сулит противнику смертоносный выпад.
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0G7Y3581. Площадь Синьории. Баччьо Бандинелли. Геркулес, победивший Какуса

         Геркулес,  победивший Какуса работы Бандинели. Часть легендарной истории основания
Рима. Об этом рассказывают Ливии, Вергилий в «Энеидах» и Овидий в «Фастах» (543-578).
Геркулес, однажды вечером возвращаясь домой с коровами Гериона, перегнал их через
реку Тибр; после чего лег спать. Огнедышащий великан Какус - римский бог, сын Вулкана, живший поблизости в пещере, - ночью украл нескольких коров: «В гроте спрятал их Какус, задом таща наперед» и преградил путь Геркулесу огромным камнем. Но их мычание выдало их местонахождение. Геркулес убил великана в страшной схваткой освободил коров.
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1A5A0393. Площадь Синьории. Галерея Ланци
Лоджия Ланци. Представляет собой аркадное сооружение, возводившееся в период с 1376
по 1382 годы по проекту архитектора Андреа Орканья.
Лоджия Ланци имела конкретное предназначение – проводить здесь официальные мероприятия и приемы, а также народные собрания. Лоджию одно время служила в качестве балкона,
с которого представители правящего семейства Медичи любили наблюдать за всем происходящим на площади Синьории и в самом городе. По их распоряжению на крыше был разбит висячий
сад, дабы солнце не мешало монаршим особам обозревать окрестности.
Внутри лоджии находится множество ценных скульптур. Слева - знаменитый «Персей»
с отрубленной головой Медузы-Горгоны (1553 г.), а справа – «Похищение сабинянок» Джамболоньи (1583 г.). В центре – «Геркулес и Кентавр», также работа Джамболоньи (1559 г.), «Аякс с
телом Патрокла», древнегреческая скульптура; «Похищение Поликсены» скульптора Пио Феди
(1866 г.). У задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй.
В настоящее время эта достопримечательность является музеем под открытым небом.
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1A5A0233. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Бенвенуто Челлини. Персей
Персей — бронзовая статуя итальянского скульптора Бенвенуто Челлини, созданная им в
1545—1554 годах во Флоренции для герцога Козимо Медичи.
В 1545 г. Челлини вернулся во Флоренцию, где нашёл покровителя в лице герцога Козимо
Медичи. Созданная для герцога статуя «Персей» (1545—1554), находящийся в Лоджии деи Ланци во Флоренции — самое известное произведение Челлини как скульптора. Ценные сведения об
истории её создания имеются в работах автора «Жизнь…» и «Трактаты».
Скульптура, расположенная возле нового главного дворца (резиденция герцогов переехала из палаццо Медичи в символ бывшей республиканской вольности — Палаццо Синьория)
становится программным памятником Козимо I Медичи. Персей держит только что отрубленную
голову медузы, высоко подняв её над собой. Его лицо обращено к распластанному под ногами
телу. Правая рука с мечом отведена чуть назад. Группа стоит на постаменте. Под постаментом на
цоколе лоджии расположен рельеф, изображающий освобождение Персеем Андромеды.
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1A5A0237. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Бенвенуто Челлини. Персей
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1A5A0454. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Пио Феди. Похищение Поликсены
Скульптура «Похищение Поликсены» высеченная из мрамора известным скульптором
новейшего времени Пио Феди в 1860—1865 гг. отличается живописностью композиции, мастерской обработкою составляющих её идеально-прекрасных фигур, энергичностью их движений и
правдивостью выражения смелости в похитителе и страдания трех остальных лиц.
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1A5A0196. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Менелай с телом Патрокла.
(копия с утраченной античной скульптуры)
Менелай с телом Патрокла— мраморная копия I века н. э. с утраченной пергамской
скульптуры, фрагменты которой были обнаружены в Риме в XVI веке и сразу же приобретены
тосканским герцогом Козимо Медичи. Он поручил Пьетро Такка и Лодовико Сальветти выполнить «восстановление» скульптуры; результат их усилий был помещён в одну из ниш Понте
Веккьо. Ныне она стоит в лоджии Ланци на площади Синьории.
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1A5A0385. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Джамболонья. Похищение сабинянок
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Похищение сабинянок — мраморная скульптура флорентийского скульптора Джамболоньи, классический образец скульптуры маньеризма, признанный шедевр этого мастера. Условно
предполагается, что композиция изображает сцену из римской легенды о похищении римлянами
сабинских женщин
Скульптура изготовлена из цельного блока белого мрамора, который считается самым
крупным блоком, когда-либо доставленным во Флоренцию. Это был первый случай в европейской скульптуре, когда была создана многофигурная композиция, на которую можно смотреть с
нескольких позиций. Джамболонья также создал мраморный пьедестал с бронзовыми рельефами. С 1583 года эта статуя находится в Лоджии Ланци во Флоренции.
Скульптура изображает три человеческие фигуры: римлянина, сабинскую женщину и
мужчину-сабинца. По замыслу автора, она может быть понята как метафора любви и борьбы за
неё.
Композиционно фигуры закручены в спираль, которая вписывается в цилиндр. Джамболонья решил создать такую крупномасштабную композицию, которая производила бы художественное впечатление не только с одной, но и со всех сторон. Ранее такие композиции создавались
только в бронзе и в гораздо меньшем масштабе.
Джамболонья завершил работу над скульптурой в 1582 году при помощи Пьетро Франкавиллы, и она так понравилась Франческо Медичи, что в январе 1583 года он установил её в
Лоджии Ланци.

1A5A0199. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Джамболонья. Похищение сабинянок
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1A5A0207. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Джамболонья. Геракл и кентавр

Скульптурная группа «Геркулес и Кентавр» много раз меняла место своего расположения. Последнее ее пристанище – Лоджия Ланци. До сих пор эта композиция поражает своей пластикой и выражением мощности и силы тел Геркулеса и кентавра Несса.
Однажды Герулес пришёл с женой к реке Эвен. Через эту бурную реку перевозил за плату
путников на своей широкой спине кентавр Несс. Несс предложил перенести Деяниру на другой
берег, и Геракл посадил её на спину кентавра. Сам же Геракл переплыл бурную реку, но как только он вышел на берег, услышал крик Деяниры, которая звала на помощь. Кентавр, пленённый её
красотой, хотел её похитить. Геракл смертельно ранил его.
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1A5A0362. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Фламинио Вакка. Скульптура льва

1A5A0361. Площадь Синьории. Галерея Ланци. Античная скульптура льва
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_G7Y0929

_G7Y0931

_G7Y0934

_G7Y0936

_G7Y0933

_G7Y0938

Задняя стена лоджии Ланци. Шесть античных женских статуй
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0G7Y3759. Площадь Микеланджело.

0G7Y3650. Площадь Микеланджело. Микеланджело Буонарроти. Давид
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1A5A0738=41. Площадь Питти. Палаццо Питти
Палаццо Питти (итал. Palazzo Pitti) — самый большой из палаццо Флоренции, выдающийся памятник архитектуры кватроченто. Находится на покатой площади того же имени, рядом
с садами Боболи. Здание служило резиденцией сначала великим герцогам Тосканским (из родов
Медичи и Габсбургов Лотарингских), затем итальянских королей.
Сегодня это один из самых крупных музейных комплексов Флоренции, где помещаются
Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей
карет и Галерея костюма (крупнейшее в Италии собрание, посвященное истории моды).
Ни в одном музее мира нет стольких картин Рафаэля, как здесь (их 11). Кроме того, в
галерее несколько известных картин Тициана. Здесь представлены работы венецианцев Тинторетто и Джорджоне, шедевры Рубенса и Ван Дейка, Караваджо и Мурильо, а также произведения
флорентийских маньеристов, таких, как Россо Фьорентино, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео,
Бронзино и, наконец, самого Понтормо.

Академия изящных искусств была основана в 1563 году. Экспозиция галереи сформировалась к 1784 году под руководством великого герцога Пьетро Леопольдо. Через 100 лет к главному зданию Академии пристроили новое помещение, так называемую Трибуну, для размещения
оригинала статуи «Давид» Микеланджело. В Галерее находятся и другие шедевры Микеланджело, например «Рабы». Это скульптурная группа, созданная в 1521-1523 годах для украшения надгробия папы Юлия II.
В Галерее Академии можно увидеть великолепную коллекцию картин известных флорентийских мастеров живописи, среди которых Ботичелли, Филиппо Липпи, Бронзино и Гирландайо. В одном из залов представлены живопись и скуптура членов Академии XIX века.
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1A5A0676. Галерея Академии изящных искусств. Микеланджело Буонарроти.
Давид
Давид — мраморная статуя работы Микеланджело, впервые представленная флорентийской публике на площади Синьории 8 сентября 1504 года. С тех пор пятиметровое изваяние стало
восприниматься как символ Флорентийской республики и одна из вершин не только искусства
Возрождения, но и человеческого гения в целом. В настоящее время оригинал статуи находится в
Академии изящных искусств во Флоренции.
Статуя, предназначенная для кругового обзора, изображает обнажённого Давида, сосре50

доточенного на предстоящей схватке с Голиафом. В этом сюжете состояло иконографическое
новшество, поскольку Вероккьо, Донателло и прочие предшественники Микеланджело предпочитали изображать Давида в момент торжества после победы над гигантом.
Юноша готовится к бою с превосходящим его по силе врагом. Он спокоен и сосредоточен,
но мышцы его напряжены. Брови грозно сдвинуты, в них читается нечто устрашающее. Через левое плечо он перекинул пращу, нижний кончик которой подхватывает его правая рука. Свободная
поза героя — классический пример контрапоста — уже подготавливает смертоносное движение.
Речь о создании статуи ветхозаветного царя впервые зашла в середине XV века, когда
гильдия торговцев шерстью (на которую народ Флоренции возложил надзор за украшением соборного храма Санта-Мария-дель-Фьоре) выступила с предложением окружить собор двенадцатью крупногабаритными скульптурами ветхозаветных персонажей.
К 1464 году было готово только два изваяния, одно из которых выполнил Донателло, а
другое — его подмастерье Агостино ди Дуччо. Для статуи Давида во Флоренцию была доставлена огромная глыба мрамора из копей Каррары. После смерти Донателло в 1466 году Агостино
отошёл от работы над этим проектом, едва принявшись за обтёсывание ног фигуры. Вскоре был
расторгнут контракт и с пришедшим ему на смену Антонио Росселлино.
Завершение «Давида» было поручено известному своей амбициозностью 26-летнему
скульптору Микеланджело Буонарроти. Контракт с ним был подписан 16 августа 1501 года, а
уже 13 сентября молодой человек приступил к работе. Работа по созданию статуи продолжалась
два года.
25 января 1504 года, когда работа над «Давидом» уже близилась к завершению, его пришли оценить ведущие флорентийские художники. Только немногие из них, во главе с Боттичелли,
по-прежнему настаивали на размещении статуи близ собора. Для прочих консультантов, включая
Джулиано да Сангалло, Пьеро ди Козимо и Леонардо да Винчи, общегражданский посыл скульптуры перевесил её религиозное значение. Для защиты от негативного действия сил природы
статую было предложено перенести туда, где заседал городской совет, — в лоджию Ланци.
Транспортировка статуи к стенам палаццо Веккьо заняла четыре дня. На этом месте «Давид» сменил двухметровую бронзовую группу «Юдифь и Олоферн» работы Донателло. Подобно
своей предшественнице, произведение Микеланджело воспринималось как наглядный образ героической борьбы флорентийского народа за свободу от тирании.
В 1873 году во избежание порчи от воздействия осадков и выветривания статуя была перенесена в один из залов Академии изящных искусств. Её место на площади Синьории заняла в
1910 году копия.

1A5A0698. Галерея Академии изящных искусств
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1A5A0286=7. Галерея Уффици
Галере́я Уффи́ци— музей во Флоренции, один из наиболее старых музеев в Европе. Галерея, которая сегодня считается неотъемлемым этапом развития искусства западного мира, появилась в один из самых значительных моментов истории — в эпоху наивысшего рассвета Флорентийского Ренессанса по воле Великого герцога Тосканы Козимо I Медичи. Она была создана
в городе, где когда-то был введен в употребление спорный тогда, исчезнувший на века, термин
«музей» (античные греки этим словом обозначали место, посвящённое Музам). Во Флоренции, в
саду церкви Святого Марка, впервые так была названа коллекция античных скульптур Лоренцо
Великолепного (1449—1492).
Время начало работ над грандиозным зданием Уффици — 1560 год. Мастер Вазари спроектировал большой дворец с двумя крыльями, о чём позже с гордостью писал: «Никогда мне не
приходилось работать над сооружением здания, строительство которого было таким сложным и
опасным, поскольку оно закладывалось на берегу реки, и почти что в воздухе».
Дворец Уффици, в котором находится художественная галерея, расположен между рекой
Арно на юге и площадью Синьории на севере. Восточное крыло здания граничит со Старым
дворцом Палаццо Веккьо с башней Арнольфо, западное — лоджией Ланци. Архитектурный ансамбль состоит из двух параллельных друг другу построек и выполнен в форме подковы, которая
открытой стороной примыкает к площади Синьории, а двумя продольными сторонами образует
улицу, ведущую к набережной Арно, куда раскрывается сквозная лоджия поперечного корпуса.
Здание имеет три этажа и на всем протяжении улицы — единый фасад: внизу — сплошная открытая лоджия-галерея с многочисленными входами в здание.
Два века назад, ещё до официального открытия в 1765 году, Галерея была известна, и её
можно было посещать по предварительным заявкам. В 1591 году в путеводителе по Флоренции,
составленном Франческо Бокки, о Галерее говорилось, что она «одна из наиболее превосходящих по красоте…в мире», «полна античных статуй, благородной живописи и драгоценнейших
предметов». Сюда были собраны «для красоты, для изучения, для удовольствия» шедевры Леонардо да Винчи и Микеланджело.
Экспонаты размещены по принципу первоначального устройства, предложенного герцогом Франческо I Медичи, сыном Козимо I. Цикл берёт своё начало от искуснейших и примечательных своим декоративным изяществом гротесков, написанных Алессандро Аллори и его
помощниками в 1581 году. Завершает маршрут коллекция портретов.
Сегодня в Галерее Уффици находится ни с чем не сравнимое художественное достояние:
тысячи живописных полотен от средневековых до современных, античные скульптуры, миниа52

тюры, гобелены. Эта Галерея единственная в мире обладает уникальным собранием автопортретов, постоянно пополняемым непрекращающимися покупками и дарениями современных художников, а также исключительной коллекцией Кабинета рисунков и эстампов.

P1020442.Площадь Уффици

1A5A0464. Площадь Уффици
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Галиле́о Галиле́й (итал. Galileo
Galilei; 15 февраля 1564, Пиза — 8 января
1642, Арчетри) — итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего
времени. Он первым использовал телескоп
для наблюдения небесных тел и сделал ряд
выдающихся астрономических открытий.
Галилей — основатель экспериментальной
физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики.

1A5A0459. Площадь Уффици.
Галилео Галилей

_G7Y1017. Площадь Уффици.
Винченцо Консани. Пьер Антонио Мичели. (1679-1737). Итальянский ботаник и миколог, «отец криптогамии».
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Амери́го Веспуччи (итал. Amerigo
Vespucci, лат. Americus Vespucius; (1454 -1512) — флорентийский путешественник, в
честь которого была названа Америка.
Был сыном государственного нотариуса республики Анастазио Веспуччи.
В качестве штурмана принял участие
в первой экспедиции испанского адмирала
Алонсо де Охеда.
В конце 1500 года Веспуччи предпринял на португальских кораблях ещё два плавания к берегам нового материка. Свои путешествия он совершал в качестве начальника,
космографа и кормчего.

_G7Y1011. Площадь Уффици.
Луиджи Картей
Франческо Гвиччардини
Франческо
Гвиччардини
(итал.
Francesco Guicciardini) 1483--1540) — итальянский политический мыслитель и историк времён Высокого Возрождения
Всё время играл важную роль в политической жизни Италии, борясь за ограниченную
монархию во Флоренции. Оставив политику
практическую, он занялся политикой теоретической, посвятив последние три года своей
жизни созданию «Истории Италии», в которой
детально прослеживал политическую судьбу
страны с 1492 по 1540 гг.

_G7Y1012. Площадь Уффици. Гаэтано
Граззини. Америго Веспуччи
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Джованни де Медичи, известный
также как Джованни делле Банде Нере,
итал. Giovanni delle Bande Nere de’Medici,
букв. «Джованни с чёрными полосами на
гербе (1498-1526) — последний из великих
итальянских кондотьеров, отец Козимо I,
герцога Тосканского.
Считается самым способным военачальником Италии XVI века, и иногда называется историками Бонапартом XVI века.

_G7Y1039. Площадь Уффици.
Франческо Ферруччи.   (1489 -- 1530) —
флорентийский государственный деятель и
военачальник.

_G7Y1041. Площадь Уффици
Джованни делле Банде Нере
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_G7Y1044. Площадь Уффици.
Пьер Каппони (1446-1496) - флорентийский государственный деятель, дипломат и
кондотьер

_G7Y1047. Площадь Уффици.
Фарината дегли Уберти (1212 — 1264) —
глава флорентийских гибеллинов.
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(итал.
Никко́ло
Макиаве́лли
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli); (3 мая
1469 года, Флоренция — 22 июня 1527 года,
там же) — итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель — занимал во Флоренции пост секретаря второй
канцелярии, отвечал за дипломатические
связи республики, автор военно-теоретических трудов. Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых
средств, что выразил в прославленном труде
«Государь», опубликованном в 1532 году.

1A5A0461. Площадь Уффици.
Лоренцо Бартолини.
Никколо Макиавелли
Франческо Реди (итал. Francesco
Redi); (18 февраля 1626, Ареццо, Тоскана,
Италия — 1 марта 169, Пиза, Тоскана, Италия) — известный итальянский (тосканский) врач и натуралист. Получил образование в области философии и медицины в
Пизе. Служил главным медиком Тосканского двора при герцоге Фердинандо II Медичи
и главным фармацевтом герцогства.

1A5A0466. Площадь Уффици.
Пьетро Коста. Франческо Реди
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Паоло Масканьи (итал. Paolo
Mascagni) (25 января 1755, Помаранче —
19 октября 1815, Кьюздино) — итальянский анатом.
Учился в Сиене у Пьетро Табаррани.
В 1796 году избран иностранным членом
Шведской королевской академии наук. В
1801 году назначен профессором анатомии
в Пизанском университете с одновременным преподаванием анатомии, физиологии
и химии в госпитале Санта-Мария-Нуова во Флоренции, в дальнейшем получил
профессорское звание и во Флорентийском
университете. Высокую оценку современников получила подготовленная Масканьи
книга «Общая анатомия», изданная посмертно.

1A5A0467. Площадь Уффици.
Паоло Масканьи
Джова́нни Бокка́ччо (итал. Giovanni
Boccaccio) ( 16 июня 1313, Париж, Франция
— 21 декабря 1375, Чертальдо, Италия) —
итальянский писатель и поэт, представитель
литературы эпохи Раннего Возрождения, который наряду со своими кумирами — Данте
и Петраркой — оказал существенное влияние
на развитие всей европейской культуры.
Автор поэм на сюжеты античной мифологии, психологической повести «Фьямметта» (1343, опубликована в 1472), пасторалей, сонетов. Главное произведение
— «Декамерон» (1350—1353, опубликовано
в 1470) — книга новелл, проникнутых гуманистическими идеями, духом свободомыслия
и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, жизнерадостным юмором, многоцветная панорама нравов итальянского общества.

1A5A0469. Площадь Уффици.
Одоардо Фантачиотти.
Джованни Боккаччо
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Франче́ско Петра́рка (итал. Francesco
Petrarca, ) (1304—1374) — итальянский поэт,
глава старшего поколения гуманистов, один
из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского..

1A5A0471. Площадь Уффици.
Андреа Леони. Франческо Петрарка

Андре́а Чезальпи́но, или Цезальпи́н (итал. Andrea Cesalpino, лат. Andreas
Caesalpinus, (6 июня 1519, Ареццо, Тоскана,
Италия — 23 февраля 1603, Рим, Италия) —
итальянский врач, естествоиспытатель и философ.

1A5A0473. Площадь Уффици.
Андреа Чезальпино
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Св. Антонино (1389-1459)
Антонин Пьероци или Антонин Флорентийский (итал. Antonino Pierozzi; (13891459) — католический святой и врачеватель
архиепископ Флоренции в первой половине
XV века. Известен также под прозвищем
«De Forciglioni». Причислен к лику святых в
Католической церкви, по этой причине одно
из названий — Святой Антонин.

1A5A0477. Площадь Уффици. С. Антонио

Да́нте Алигье́ри (итал. Dante
Alighieri, полное имя Дуранте дельи Алигьери) (1265-1321) — итальянский поэт,
мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка,
политический деятель. Создатель «Комедии» (позднее получившей эпитет «Божественной», введённый Боккаччо), в которой
был дан синтез позднесредневековой культуры.

1A5A0478. Площадь Уффици.
Данте Алигьери

61

Микела́нджело Буонарро́ти (Микела́нджело ди Лодо́вико ди Леона́рдо ди Буонарро́ти Симо́ни) (1475-1564) — итальянский
скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи
Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижениями
искусства Возрождения ещё при жизни самого
мастера.
Среди самых известных его скульптурных работ — «Давид», «Бахус», «Пьета», статуи Моисея, Лии и Рахили для гробницы папы
Юлия II, купол Собора Святого Петра и др.

1A5A0480. Площадь Уффици.
Эмилио Сантарелли.
Микеланджело Буонарроти

Марианджело Аккорсо (1489--1546)
— итальянский гуманист, филолог, писатель,
собиратель древностей. Автор диалога «Osci
et Volsci» (1513) — одного из ярчайших сатирических документов итальянского гуманизма, направленного против царившего тогда
чрезвычайно вычурного и маловразумительного латинского стиля.

1A5A0483. Площадь Уффици.
Одоардо Фантачиотти.
Марианджело Аккорсо
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Гвидо д’Ареццо, Гви́до Арети́нский
(итал. Guido d’Arezzo, лат. Guido Aretinus)
(990-1050) — итальянский теоретик музыки и педагог, один из крупнейших в эпоху
Средних веков и самых значимых во всей
истории западноевропейской музыки. Монах-бенедиктинец.

1A5A0485. Площадь Уффици.
Гвидо Аретино

Бенвену́то
Челли́ни
(итал.
Benvenuto Cellini) (1500-1571) — итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и
музыкант эпохи Ренессанса.
1A5A0488. Площадь Уффици.
Улисс Камби.
Бенвенуто Челлини
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Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи
(итал. Leonardo di ser Piero da Vincnci;)
(1452-1519) Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант,
один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения.

1A5A0490. Площадь Уффици.
Леонардо да Винчи

Леон Баттиста Альбе́рти (итал.
Leone Battista Alberti); (1404-1472) — итальянский учёный, гуманист, писатель, один
из зачинателей новой европейской архитектуры и ведущий теоретик искусства эпохи
Возрождения.
1A5A0494. Площадь Уффици.
Леон Баттиста Альберти
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Донате́лло (итал. Donato di Niccolò
di Betto Bardi); (1386-1466) — итальянский
скульптор эпохи Возрождения, основоположник индивидуализированного скульптурного портрета. Донателло придерживался реалистических принципов.

1A5A0496. Площадь Уффици.
Жироламо Торрини. Донателло

Джотто ди Бондоне (итал. Giotto
di Bondone) (Виккьо, июль (1266-1337) —
итальянский художник и архитектор, основоположник эпохи Проторенессанса. Одна
из ключевых фигур в истории западного
искусства. Преодолев византийскую иконописную традицию, стал подлинным основателем итальянской школы живописи.
Разработал абсолютно новый подход к изображению пространства. Работами Джотто
вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

1A5A0500.Площадь Уффици.
Джованни Дюпре
Джотто

65

Никко́ло Пиза́но (около 1220 —
между 1278 и 1284) — основатель школы
итальянской скульптуры, отец скульптора
Джованни Пизано.

1A5A0503. 1A5A0500. Площадь Уффици.
Пио Феди. Никола Пизано

Андреа Орканья (итал. Andrea
Orcagna, собственно итал. Andrea di Cione di
Arcangelo, (1308--1368). Как мастера, успешного в трёх искусствах — живописи, скульптуре и архитектуре, его считают крупнейшей
фигурой в итальянском искусстве второй половины XIV века, занимающей промежуточное место между Джотто и Фра Анджелико.
Джорджо Вазари, составивший биографию
Андреа, утверждает, что наряду с талантом
живописца, скульптора и архитектора он обладал ещё и поэтическим даром.

1A5A0505. 1A5A0500.Площадь Уффици.
Никколо Баззанти. Андреа Орканья
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Ко́зимо Ме́дичи Ста́рый (итал.
Cosimo di Giovanni de’ Medici, Cosimo il
vecchio) (1389-1464) -- основателя династии
Медичи, активный флорентийский политический деятель, один из выдающихся государственных людей своего времени. Купец и
банкир, владелец крупнейшего в Европе состояния.

1A5A0508. 1A5A0500.Площадь Уффици.
Козимо Старый Медичи

1A5A0510. 1A5A0500.Площадь Уффици.
Лоренцо Великолепный

67

Лоре́нцо ди Пьеро де Ме́дичи «Великоле́пный» (итал. Lorenzo di Piero de Medici il
Magnifico; 1 января 1449, Флоренция — 9 апреля 1492, Флоренция) — флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской республики в эпоху Возрождения, покровитель наук и
искусств, поэт.
Сын Пьеро Медичи и его жены Лукреции Торнабуони. Стал главой республики в возрасте
двадцати лет после смерти своего отца в 1469 году. Однако уже весной 1470 года он столкнулся с
вооружённой оппозицией. Изгнанный его отцом из Флоренции Бернардо Нарди вторгся в республику во главе вооружённого отряда и занял Прато, собираясь вторгнуться в саму Флоренцию. К
счастью для Лоренцо, местное ополчение Прато во главе с городским головой Чезаре Петруччи
пленило Нарди и его сторонников. По приказу Петруччи главари мятежников были повешены на
городской площади Прато.
В 1478 году он раскрыл стоивший жизни его брату Джулиано заговор, возглавлявшийся
Франческо Пацци и поддерживаемый папой Сикстом IV и пизанским архиепископом. В гневе
папа конфисковал всё имущество Медичи, на которое смог наложить руку, закрыл в Риме концессии банка Медичи, отлучил от церкви Лоренцо и всё правительство Флоренции и впоследствии
наложил отлучение на весь город. В конце концов папа договорился с неаполитанским правителем Фердинандом I, сын которого — Альфонсо — напал на Флоренцию. Война длилась два года,
но крупными сражениями она не отмечена. Войска Папы и неаполитанского короля одержали
всего несколько побед, поскольку флорентийцам пришлось рассчитывать только на свои силы: ни
венецианцы, ни миланцы не прислали войск в поддержку. Тогда Лоренцо вступил в переговоры
с неаполитанским королём. Фердинанд принял его с почётом. Был заключен мир, и Флоренция
сохранила все свои владения. Война с папой длилась ещё некоторое время, пока Сикст IV не счёл
более важным, чтобы итальянцы общими усилиями изгнали турок, уже овладевших к этому времени Отранто. Кроме того — до Папы дошли слухи, что Лоренцо намерен вступить в союз с королём французским, поэтому Сикст IV радушно принял послов Флоренции. 3 декабря 1480 года
был заключен мир, по которому Флоренция обязалась снарядить 15 галер для войны с турками.
Таким образом, возросшая популярность Лоренцо позволила ему ослабить республиканскую систему правления и ввести желательные для него перемены в государственное устройство. Теперь
решение всех дел поручалось совету из семидесяти граждан, приверженцев политики Лоренцо.
Совет, в частности, назначал на все должности, заведовал финансами и, естественно, он исполнял все пожелания Лоренцо, отдавая ему государственные деньги, в которых он при своей роскошной жизни постоянно имел надобность. Государственные долги росли, и часто приходилось
производить финансовые операции дурного характера: насильственно понижались проценты
государственного долга, отбирались деньги у благотворительных учреждений. В конце концов
государственная казна сделалась едва ли ни личной собственностью Лоренцо, а Флорентийская
республика осталась таковой только по названию — фактически Лоренцо обладал властью суверенного монарха.
Был введён закон, согласно которому каждое покушение на жизнь и благополучие Лоренцо рассматривались как «оскорбление величества» и каралось жесточайшим образом. Но, к
чести Лоренцо, свою неограниченную власть он употреблял во многом к большей пользе и славе
государства.
Лоренцо использовал общественные деньги для того, чтобы заручиться поддержкой среднего класса и способствовать возрождению интереса к философии, литературе, скульптуре и живописи. Находящаяся под его патронажем Академия Кареджи, членами которой были Фичино,
Пико делла Мирандола и Полициано, стала тем центром, из которого по всей Европе распространилось понятие неоплатонизма. При флорентийском дворе создавали в то время свои шедевры
Сандро Боттичелли и Микеланджело Буонарроти. Желая сохранить политическое равновесие в
итальянских городах-государствах, Лоренцо также делал всё возможное для того, чтобы положительный пример флорентийского Возрождения распространился на Рим, Венецию, Милан и
Неаполь. Во многом эпоха правления Лоренцо напоминала времена Перикла и Августа, Флоренция достигла при нём культурного и экономического расцвета. Благодаря его руководству государство было в безопасности. Междоусобицы, от которых в то время страдали многие города
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Средней Италии, показывали флорентийцам, что они должны дорожить спокойствием, которое
наступило во время управления Лоренцо.
Лоренцо собрал большую коллекцию книг, ставшей впоследствии Библиотекой Лауренциана, или Медичи. Также писал стихи, используя народные мотивы: лирические поэмы, идиллии,
зарисовки быта, фольклор и религиозные стихи. Был главой банкирского дома Медичи, который
постигли финансовые неудачи, но который заложил основы прославленной и могущественной
династии.
Вёл активный образ жизни: любил рыцарские турниры и игры, охоту, но страдал подагрой.
Эта болезнь, в конце концов, усилилась до того, что он перестал лично заниматься государственными делами, жил в своих загородных дворцах или ездил лечиться на минеральные воды. Теперь
его любимым обществом стали ученые. В начале 1492 года болезнь Лоренцо приняла опасный
характер; появилась изнурительная лихорадка, силы больного таяли на глазах. В ночь с 8 на 9
апреля 1492 года он умер в своём загородном дворце в Кареджи. Похоронен в Капелле Медичи
рядом со своим братом Джулиано. Флорентийцы очень сожалели о смерти Лоренцо, которому
было всего 43 года. Итальянские государи отправили послов во Флоренцию передать гражданам
сочувствие их печали.

1A5A0399. Церковь Санто Стефано ал Понте
Недалеко от моста Понте Веккьо стоит церковь Сан-Стефано-аль Понте, одна из старейших церквей Флоренции, впервые упоминающаяся в летописях в 1116 году. Архитектурные стили соответствуют канонам того времени. Здесь прослеживается романский, готический и барочный стили. Нижняя часть фасада, датируемая 1233 годом с характерным порталом из белого и
зеленого мрамора и двумя дверьми, увенчанными маленькими стрельчатыми окнами, относится
к романскому стилю, в то время как верхняя часть была восстановлена в период готического обновления. Интерьер был реконструирован в эпоху барокко, поэтому церковь полна великолепных
произведений искусства: красивая лестница Буонталенти с мраморной балюстрадой, построенной в 1574 году, различные мраморные алтари (XVI веков и XIX), многочисленные картины,
распятия и иконы начиная с эпохи Возрождения. Замечательная акустика церкви, ее расположение в историческом центре Флоренции и ее красиво оформленный интерьер создают идеальные
условия для погружения в историю изобразительного искусства, архитектуры и музыки.
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0G7Y3513. Церковь Св. Фердиана

P1020820. Фонтан «Вепрь»
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1A5A0257. Площадь Сан Лоренцо

1A5A0752. Набережная Арно
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