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В Италию, во Флоренцию на международные соревнования   мы 
приезжаем не в первый раз.  Каждое путешествие в Италию  - это праздник.  
Каждая улица, каждое архитектурное здание  как бы возвращает тебя в ту 
эпоху, когда оно было построено. Мне хочется рассказать о своих любимых  
местах. 

 Галерея Уффици. 
Галерея расположена в величественном здании, построенном по 

проекту Джорджио Васари специально для представителей династии 
Медичи.   У входа  в галерея Уффици собираются громадные очереди. Не 
сомневайтесь отстоять их стоит, хотя бы  ради того, чтобы своими глазами 
увидеть неповторимую архитектуру музея, а главное —   собранные в нем 
уникальные полотна  выдающихся художников мира. Козимо I де Медичи 
решил собрать под одной крышей все правительственные учреждения 
Флоренции, преследуя при этом еще одну  цель — увековечить  величие и 
богатство своего знаменитого рода. Строительные работы начались в 1560 
году и были завершены только через двадцать лет, уже после смерти Козимо 
I.  Для этого пришлось снести старинные кварталы, каменные стены 
средневековых домов. 

В итоге в центре города на  площади Синьория появилось 
огромное здание, по форме напоминавшее латинскую букву «U», с висячими 
садами, роскошным театром и уникальной картинной галереей. 

В Уффици постепенно были перевезены все картины и 
скульптуры с других домов великой династии. Именно здесь находятся 
редкие работы Сандро Боттичелли, который, кстати, был вхож в семью 
Медичи, в том числе одна из самых известных картин художника  — 
«Рождение Венеры». Она дополнила коллекцию лишь в середине XIX века.  
Здесь представлены работы Рафаэля, Караваджо, Рембрандта, Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, автопортрет Айвазовского и многие другие. Впечатляет и 
собрание уникальных скульптур, главная из которых — всемирно известная 
Венера Медичи. 

 

Санта-Мария-дель-Фьоре. 
Одно из самых старинных и узнаваемых зданий во Флоренции -   

готический собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Эта жемчужина мирового 



зодчества на протяжении семи столетий поражает своим изяществом и 
величием и является безусловным украшением города. 

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре - символ города, шедевр эпохи 
Ренессанса,   труд всей жизни инженера и архитектора Филиппо 
Брунеллески. Кстати, инженер был похоронен внутри своего творения.    
Здесь есть удивительные «обратные» часы, которые идут без перебоев и 
ошибок с середины ХV века.  

На вершину чудесного красного купола можно взобраться. 
Четыреста шестьдесят четыре ступени -  и вы на высочайшей точке 
Флоренции! Собор возведен на месте церкви Санта - Репарата, которую, в 
свою очередь, строили на руинах древнеримского храма. Началось 
строительство примерно в  1296 году. Тогда работы велись вокруг еще 
действующей церкви, руководил ими Арнольфоди  Камбио. В 1375 году 
старую церковь снесли, а основные работы по строительству Санта – Мария -
дель - Фьоре были окончены, хотя и не завершены полностью. 

Возведение купола заняло почти пятнадцать лет с 1420 по 1434 
год. Работы велись по новым, разработанным лично Филиппо Брунеллески 
технологиям. Эти технологии не предусматривали наличие лесов. В 
результате был создан уникальный восьмигранный купол, парящий над 
стенами собора и увенчанный оригинальным фонарем. По задумке автора, 
купол сам по себе был украшением собора, поэтому не требовал 
дополнительного декора. Тем не менее, почти чем через сто лет его украсили 
фресками. Теперь рассматривается идея вернуть куполу его первоначальный 
вид, то есть убрать фрески и покрыть его белоснежной краской. 

 
Выставка Палаццо - Веккьо. 

Палаццо - Веккьо  -  архитектурная жемчужина сама по себе и  
вкупе с богатыми интерьерами. Здесь же можно увидеть копию знаменитого 
«Давида» Микеланджело. Её можно увидеть и в Музее имени Пушкина в 
Москве, но исторический антураж добавляет скульптуре особый шарм и 
живое дыхание. Площадь Синьории  расположенная перед Палаццо - Веккьо. 
Здесь сосредоточены многие известные и потрясающие скульптуры - от 
«Давида» Микеланджело до «Юдифи и Олоферна» работы Донателло и 
«Персея с головой Медузы» Челлини. 

 

 Старый мост (Понте - Веккьо) и Корридойо - Вазариано. 
 
Это самый старый мост во Флоренции и один из самых 

популярных «открыточных» видов города. Вдоль моста расположились 
многочисленные ювелирные магазины, ведущие свою историю ещё со 
времён Медичи. 
 



Баптистерий Сан-Джованни (церковь). 
Старейшее здание исторического центра Флоренции, ведущее 

свою историю с V века. Изюминка его —  это восточные ворота с десятью 
золочёными панелями-барельефами на библейские темы.  Южные и северные 
ворота тоже заслуживают внимания. На  каждом -  28 барельефами  и 
мозаичный купол. Это творение византийских мастеров. 

 
Базилика Сан-Лоренцо. 

 
Это одна из старейших церквей города, основанная в IV веке. 

Здесь можно увидеть гробницы клана Медичи во всём помпезном 
великолепии мраморных изваяний.  Церковь Сан Лоренцо  была основана 
Святым Амвросием в 393 году, в XI веке была реконструирована в романском 
стиле. Перед Филиппо была поставлена новая задача — создать храм, 
отвечавший гуманистическим идеям. В нем не должно было быть ничего 
таинственного, непознаваемого. Ровный свет, четкие пространственные 
границы, ясный пропорциональный строй, гармония плоскости, линии цвета. 
Все это пришло на смену готике,  и Филиппо первым воплотил эти мысли в 
церковном зодчестве.  

Перестройка церкви Сан Лоренцо растянулась на долгие 
десятилетия. В качестве модуля Филиппо взял квадрат центральной капеллы 
Дольфини, которая была начата постройкой в 1419 году и унаследована 
Брунеллески. Первый камень проекта Брунеллески был заложен 21 августа 
1421 года. Но строительство часто прерывалось, работы над отделкой 
внутреннего убранства церкви были закончены только в 1469 году, уже после 
смерти архитектора, фасады так и остались незавершенными.   
Первоначально в замысел Филиппо входила перестройка всей церкви,  и 
более того, он задумал перепланировку целого квартала, намереваясь 
включить в новый комплекс заказанное ему палаццо Медичи. Это был один 
из первых градостроительных проектов мастера. Он хотел создать 
замечательный городской ансамбль. Для этого необходимо было очистить 
площадь вокруг Сан-Лоренцо от торговцев, а заодно снести дома местных 
жителей, чтобы  они не закрывали обзор великолепного храма.  Жители и 
отказываться от своих жилищ не собирались. За них вступился Козимо 
Старший, сын Джованни Медичи, негласный властитель Флоренции, и 
Брунеллески пришлось отказаться от своих грандиозных планов. 
Спроектированный Джорджо Вазари тайный коридор, расположенный над 
магазинами, связывает Палаццо - Веккьо и Палаццо - Питти. 

 
Церковь Санта-Мария-Новелла. 

  
Эта церковь известна своим лёгким ажурным фасадом, 

напоминающим инкрустированную шкатулку. В интерьере -  немало   редких 



произведений искусства: греческие фрески и мраморные надгробия.  Шедевр 
Брунеллески— знаменитое Распятие.



          Я ожидала от этого путешествия встречи с историей европейского 
искусства, творениями великих мастеров эпохи Возрождения – архитекторов, 
художников, скульпторов и музыкантов, - и не обманулась в своих 
ожиданиях.  

 

 
 
 

 


