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еликолепный вид от церкви Сан-Миниато на вершине
холма мало изменился с XVI в. Ее бельведер обращен к
историческому центру Флоренции на другой стороне пересеченной мостами реки Арно. Это настоящее море терракотовых крыш, над которым возвышается лишь купол
собора Санта-Мария дель Фьоре.
Громадный вклад Флоренции в западную культуру и
цивилизацию контрастирует с ее небольшими размерами. Немногие народы, не говоря о городах, могут похвастаться таким замечательным созвездием художественных,
литературных, научных и политических талантов, появившимся за короткое время. По выражению Д. Г. Лоуренса,
Флоренция была «идеальной человеческой вселенной».
Перечень ее художников и писателей беспрецедентен
для любого города, хотя период неоспоримого величия
Флоренции продолжался менее 300 лет.
В путеводителях Флоренцию эпохи Возрождения часто
сравнивают с Афинами V в. до н. э., но если там от былой
славы остались лишь живописные руины, то Флоренция
осталась почти такой же, и
доказательства этого мож- 8*5(*#( 9):*(
но видеть повсюду. Ее исто 
рические дворцы, велико- *  
  
 
лепные церкви, прекрасные   — / , +скульптуры и бесчислен- , /, / , +ные произведения живопи-  ,    ,
B    $  си — не замшелые реликвии,   —   "
а яркая и активная часть
 6 .
повседневной жизни жителей города, открытая для
всех желающих.
       - ! "# # 
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В элегантном палаццо Веккьо, где заседали средневековые приоры, до сих пор находится городской парламент.
Горожане преклоняют колени во время мессы в церквях,
построенных на деньги средневековых гильдий. В ювелирных магазинах на Понте Веккьо торгуют потомки ювелиров, поставивших здесь свои лавки еще в XIV в. Большая
часть узких, мощенных булыжником улиц была построена
так, чтобы по ним могли проезжать повозки, запряженные
лошадьми.
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Не удивительно, что с конца XVIII в., когда Флоренция с
ее сокровищами стала обязательной частью «гранд-туров»,
предпринимаемых английскими дворянами, город обладает неотразимой притягательностью для туристов. В наши
дни средневековые улицы усеяны барами и кафе, где продают пиццу и мороженое; на площадях множество торговцев
подарочными открытками и сувенирами, а туристы со всего мира заполняют музеи и церкви. Но изготовители традиционных бронзовых и кожаных изделий по-прежнему
трудятся в своих мастерских, хотя со временем их становится все меньше
Критики называют Флоренцию чересчур многолюдным
и слишком дорогим городом, и в их словах есть частица истины. Но если приехать в «мертвый» сезон, то можно избежать толпы и (в определенной мере) высоких цен.
Вы не устанете поражаться обилию великолепных произведений искусства и архитектуры, даже если у вас будет
всего лишь несколько дней для визита. Выберите отдельные достопримечательности и не спеша изучите их. Если
вы попытаетесь увидеть все, то выбьетесь из сил и почти
ничего не запомните.
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(2=9"#  !'#*Средневековые флорентийцы были прагматичными,
трудолюбивыми, изобретательными и умными людьми. Эти качества сохранились и у нынешних жителей
наряду с прирожденным достоинством, изяществом и
огромной гордостью за свой
город и его историческое наследие.
Стойкость флорентийцев
имеет многочисленные примеры в истории города, но
она никогда не подтверждалась более ярко, чем во время катастрофического наводнения 1966 г. Река Арно,
поднявшаяся от проливных
" )"*%дождей, вышла из берегов,
+ "! + " '*
унося все на своем пути.
%"# %,"
В некоторых районах вода
поднималась на 7 м; памятные таблички в разных местах города обозначают уровень
подъема во время наводнения. Густой ил, смешанный с
нефтью из лопнувших резервуаров, заполнял дома, магазины и музеи.
Сотни картин, фресок и скульптур и более миллиона
бесценных старинных книг были повреждены, часто без
возможности реставрации. Но еще до того, как вода отступила, флорентийцы взялись за геркулесову задачу спасти
все, что еще оставалось. Они помогали расчищать мусор
и восстанавливать городские коммуникации, а восстанов-

