ВЕНЕЦИЯ
Вене́ция — город в Италии, административный центр области Венеция и провинции Венеция. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.
Расположена на материке и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря.
Подвержена осенним наводнениям от нагонной волны со стороны моря.
Во времена античности район Венеции населяли венеты (отсюда название города).
Архитектурный облик города сформировался в период расцвета. Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через
которые переброшено около 400 мостов венецианской республики в XIV—XVI веках.
Островная Венеция — морской курорт, центр международного туризма мирового значения, место проведения международных  кинофестивалей, художественных  и архитектурных выставок. Внутригородские перевозки на моторных судах, гондолах, баржах . Поселение с V века
н. э., город с начала IX века. С IX—X по XVI век — крупный центр посреднической торговли
между Западной Европой и Востоком. В Средние века и до 1797 года республика с дожем во главе
(с конца XIII века — олигархическая), со значительной подвластной территорией. В 1797—1805
и 1815—1866 Венеция — владение Австрии. Вдоль каналов и узких кривых  улиц располагаются богато декорированные церкви и дворцы. На центральной площади — Собор Святого Марка (IX—XV века), Дворец дожей (XIV—XVI веков), Старая библиотека Сан-Марко (XVI века),
здания религиозных  братств (скуол), монастыри. Со времён Средневековья до Нового времени
Венеция была одним из крупнейших городов Европы. Так, в XV веке с населением 180 тысяч
жителей она уступала только Парижу.
Население — 264 579 человек (декабрь 2014 года).
Вместе с Венецианской лагуной внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крылатый лев - символ Венеции
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0G7Y2535=42. Венеция. 2008. 40х293

0G7Y2548=56. Венеция. Остров Лидо Венеция. 2008. 35х363,6

0G7Y2577=85. Венеция. 2008. 37,5х120,3

0G7Y2586=91. Венеция. 2008. 44,3х196,4

0G7Y2593=6. Набережная Скьявони. 2008. 36х160
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0G7Y2593=61. Берег канала Св. Марка. 2008. 36х164

0G7Y2637=41. Берег канала Св. Марка. 2008. 37,7х147,3

0G7Y2604=06. Пирс и набережная Скьявони, дворец Дожей. 2008. 52х79,2
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DSC_2410. Вид с колокольни собора Св. Марка. 2004.
17х25,6

DSC_2410=2416. Вид с колокольни собора Св. Марка. 2004. 17,4х61

DSC_2433. Вид с колокольни собора Св. Марка. 2004.
17х25,6
4

DSC_2434=2439. Канал Св. Марка. 2004. 25,2х58,7
Колонна Святого Теодора. На западной колонне установлена мраморная скульптура,
изображающая воина Феодора Тирона (св. Теодора). Это копия с оригинала, который в настоящее время хранится во Дворце дожей. Оригинал же составлен из торса скульптуры неизвестного
римского полководца II века и головы статуи Митридата Понтийского, привезённой также из
Константинополя; у ног святого находится такой же составной крокодил — по легенде, это символизирует морское могущество Венеции.
Ранее патроном Венеции считался Святой Теодор, и храм, посвящённый ему, находился
рядом с тем местом, где позднее возвели Собор Святого Марка, и был значительно старше своего
преемника. В IX веке мощи святого Марка были из Александрии переправлены в Венецию, и жители города официально приняли покровительство нового патрона. Однако венценосный рыцарь
Теодор с копьём в руках  остаётся одним из самых любимых святых в городе и не почитается
католиками нигде, кроме Венеции.

0G7Y2658. Колонна Св. Теодора. 2008. 52х34,7
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_G7Y0022 Panorama. Площадь Св. Марка. 2008. 56,2х53,6

Площадь Святого Марка
До сих пор Венеция остается, пожалуй, единственным на земле городом, без особых изменений сохранившимся на протяжении последних 500 лет. Окажись сейчас здесь Тициан, один
из самых знаменитых ее граждан, он легко бы смог ориентироваться в городе. Чудесные дворцы
и храмы, многочисленные каналы, даже многие улицы с магазинами и лавками и, конечно же,
площадь Сан-Марко — те же самые, какими они были при жизни великого венецианца.
Едва приехав в Венецию, путешественник, где бы он ни останавливался, спешит именно
сюда — на площадь Сан-Марко, которая в прежние времена являлась своего рода приемным
залом Венецианской республики. Да и в наше время, куда бы вы ни шли в Венеции, какой бы
маршрут ни избрали, вы всегда попадете на эту единственную в городе площадь. Другой такой
нет нигде: мраморный пол, три мраморных дворца вместо стен, а вместо четвертой стены — зна6

менитый собор Св. Марка. В этом приемном зале, расположенном под открытым небом, всегда
много народа, который беспрерывно снует из одного его конца в другой или толпится в колоннадах дворцов. Здесь размещались главные магазины и самые модные кафе Венеции; здесь дамы
щеголяли своими нарядами, и каждый шел на площадь Св. Марка как в гости. Русский поэт и
публицист В. Яковлев (сотрудник журнала «Современник»), летом 1854 года более месяца живший в Венеции, писал потом: «По этой мостовой прошли почти все великие люди — от Рафаэля
до Кановы, от Петрарки до Гете, от Петра Первого до Наполеона».
Однако многочисленным туристам и путешественникам, находящимся на площади Св.
Марка в наши дни, трудно даже представить, что много столетий назад здесь зеленели сады, принадлежавшие монахам располагавшегося неподалеку бенедиктинского монастыря, и плескались
воды канала, пересекавшего территорию будущей площади. С самого начала она была отдана
праздникам и коммерции: давали деньги в рост, выдавали всевозможного рода справки и собирали налоги. По площади проходили религиозные шествия и карнавалы; на ней устраивались
рыцарские турниры, порой заканчивавшиеся массовыми драками.
В XII веке дож Себастьяно Дзиани скупил здесь все дома, а потом подарил их городу под
снос. Так перед собором Сан-Марко открылась величественная перспектива, но только к середине XVI века в Венеции было завершено градостроительное упорядочивание района, примыкающего к собору Св. Марка и Дворцу дожей. К этому времени уже исчезли располагавшиеся здесь
сады и огороды, были снесены многочисленные деревянные лавочки, постоянно угрожавшие
пожарами. Флорентийский архитектор Якопо Татти, прозванный Сансовино, ликвидировал хаотичную застройку квартала и тем самым завершил создание восхитительного архитектурного
ансамбля. Только это место венецианцы удостоили названия Пьяцца, все другие площади они
называют «кампо» или «пьяцетта».
Кампанилла
Ансамбль площади (кроме собора Св. Марка и Дворца дожей) образуют Кампанилла (колокольня) с Лоджеттой, Башня часов, здания Старых и Новых Прокураций и Ала Наполеоника.
Первую башню-колокольню начали возводить еще в 888 году, строительство продолжалось в XII веке, окончательный же свой вид колокольня приобрела только в XVI веке, когда после
очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани. К 1514 году
архитектор Бартоломео Бон-младший возвел над колокольней шатровое завершение с фигурой
ангела на острие. Высота Кампаниллы достигла 99 метров.
Башня сложена из красного кирпича; ее глухие стены с четырьмя вытянутыми на всю
высоту плоскими нишами прорезают с каждого фасада (в левой из ниш) восемь окон в белом
обрамлении. Расположенные одно над другим, эти небольшие окна устроены для освещения внутренней лестницы.
Простая и вместе с тем величественная, колокольня всегда была украшением и гордостью
площади Сан-Марко, да и силуэт всей Венеции без нее действительно немыслим. Мощная квадратная башня-колокольня прямо-таки вонзается в небо, и долгое время она служила маяком для
кораблей, возвращавшихся из дальних плаваний. Днем в лучах солнца ярко сверкал ее золоченый
ангел, ночью наверху башни зажигали сигнальный огонь. В лоциях Средиземного моря она и
сейчас значится как самый приметный ориентир для подплывающих к Венеции судов.
В прежние времена венецианские власти очень неохотно разрешали иностранцам подниматься на колокольню, откуда хорошо просматривались подступы к городу и расположение
его портов. На башне-колокольне несла вахту и стража, наблюдавшая за появлением вражеских
судов и возникновением пожаров. Звон пяти колоколов Кампаниллы возвещал не только о религиозных праздниках и богослужениях, но и определял ритм жизни всего города, причем каждый
колокол имел свое имя. Самый большой из них назывался «Марагона», он созывал ремесленников на работу, и он же возвещал о заседании Большого совета (Этот колокол до сих пор звонит
в полночь). К нему присоединял свой звон колокол «Троттьера», название которого означает «в
спешке», так как, заслышав его, члены Большого совета должны были спешить во Дворец дожей.
Колокол «Нона» отмечал полдень, «Мецца Терца» сообщал о заседании Сената, самый малень7

кий — «Малефичио» («преступление») — оповещал народ о предстояшей казни.
Кампанилла была связана и со знаменитым венецианским карнавалом, который открывался аттракционом «Volo della Colombina» («Полет голубя»). Аттракцион состоял в том, что механический голубь летел с Кампаниллы на площадь Сан-Марко, осыпая зрителей разноцветным
конфетти. Послужила колокольня и науке: в 1609 году в ее верхнем помещении великий Галилео
Галилей демонстрировал дожу и членам Синьории изобретенный им телескоп.
Рассказывают, что великий немецкий писатель Гете впервые увидел море с венецианской Кампаниллы. Свои впечатления он издал под названием «Итальянский дневник».
В 1537-1549 годах архитектор Якопо Сансовино построил у подножия башни (с левой
стороны) Лоджетту — небольшую открытую галерею, ставшую одним из лучших творений зодчего. Лоджетта возведена из розового веронского мрамора и украшена тремя арками, изящными
колоннами, статуями, рельефами и балюстрадой. В отделке ее красиво сочетаются различные
мраморы: розовые колонны, зеленоватые стены и желтые, обрамленные белым ниши. В скульптурном фризе помещены рельефы, аллегорически изображающие Венецию и острова Кипр и
Кандия. Бронзовые статуи в нишах (работы Я. Сансовино) представляют Минерву, Аполлона,
Меркурия и Мир, которые олицетворяют мудрость, гармонию и приверженность морю, присущие Венецианской республике.
Языческие боги на фасаде Лоджетты мирно соседствуют с украшающей интерьер терракотовой группой «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем», тоже созданной Я.
Сансовино. В прежние времена в Лоджетте размещалась стража Дворца дожей, в обязанности
которой входило предупреждать беспорядки во время заседаний Большого совета.
14 июня 1902 года, около 10 часов утра, башня внезапно рухнула; к счастью, ни один
человек не погиб, а из памятников пострадала только Лоджетта. О возможности падения Кампаниллы стало известно заранее, но времени оставалось всего несколько часов, и предпринять
что-либо для ее спасения люди уже не успевали. Был закрыт только участок площади Сан-Марко и Пьяцетты, да фотографы успели приготовить фотоаппараты и сделать несколько снимков
разрушения Кампаниллы. Уцелела лишь часть великолепных скульптур Лоджетты, остальные
же превратились в мраморный мусор. Русский поэт-символист В.Я. Брюсов, бывший тогда в
Венеции, так писал об этом: «Узнав о падении колокольни, мы опять поехали туда, провели там
сутки, почти плакали на развалинах. Без Campanile piazza потеряла единство: задний план был
декорацией, фасадом S. Магсо; теперь впечатление дробится, ибо виден Дворец дожей. С моря
Венеция принизилась, словно изувечена».
Хотя башня-колокольня разбилась на бесчисленное множество осколков, их собрали, а искусные мастера сделали свое дело. Уже в 1912 году, в день памяти св. Марка, состоялось открытие и Кампаниллы, и Лоджетты. Они предстали такими, какими были прежде, и там, где были.
В 1505 году перед собором Святого Марка вместо старых деревянных были установлены
три бронзовых постамента для штандартов. Скульптор Алессандро Леопарди декорировал их
рельефами, в аллегорической форме прославляющими политику Венецианской республики. Это
были: «Изобилие», окруженное мифологическими обитателями моря; «Правосудие» со слоном,
символизирующим силу и осторожность; Афина Паллада с пальмовой и оливковой ветвями; бог
морей Нептун, которому сатир вручает дары земли; нереиды и тритоны, несущие дары моря.
Сейчас в дни празднеств на этих постаментах рядом с трехцветным итальянским флагом поднимается красно-золотой штандарт Венеции, которая и в Итальянской республике по-прежнему
чувствует себя независимой.
Несмотря на множество построек, площади удалось сохранить единство в многообразии
и свое колористическое богатство, которое издавна стало своего рода символом города. Площадь
служила местом проведения официальных церемоний, здесь устраивались торжественные шествия в честь вновь избранного дожа; здесь же проходил траурный кортеж во время его похорон.
В наши дни парадные государственные церемонии здесь уже не проводятся, зато площадь, закрытая со всех сторон, как нельзя лучше подходит для музыкальных фестивалей.
По всей площади шумят голуби, но это не простые птицы: не одно столетие они живут
на площади из поколения в поколение. Во времена Венецианской республики содержание их со8

ставляло одну из обязанностей правительства, ежегодно для этого в государственную казну вносилась определенная сумма. Теперь заботу о птицах приняли на себя многочисленные туристы,
и во всякое время можно видеть толпы иностранцев, которые кормят голубей св. Марка. Голуби
садятся на руки и плечи, порой сверху донизу облепляют туристов, а те обожают с ними фотографироваться.
Русский писатель Борис Зайцев так писал о них: «Знаменитые голуби сизою стайкой толпятся перед входом ко Святому Марку. Это маленькие божества Венеции, скромные покровители
города, смутно и бесконечно воркующие; мягко отблескивающие шелками крыл своих, с сухим
треском взлетающие». Сами венецианцы голубей не особенно почитают, потому что они гадят на
мрамор, который приходится защищать шипами и сетками.
В XIX веке путешественник и писатель Ф. Грилльпарцер отмечал: «Тот, кто, стоя на площади Святого Марка, не чувствует, что его сердце бьется сильнее, может позволить похоронить
себя, ибо он мертв, безнадежно мертв. Тот, у кого на площади Святого Марка не бьется сердце, не
имеет его вообще».
Часовая башня
Башня часов украсила площадь Сан-Марко в 1490-е годы, завершив ее северную сторону
слева от собора. Архитектор Мауро Кодусси возвел ее в ренессансном стиле, и она представляет
собой прямоугольное здание, разделенное на четыре яруса и покоящееся на однопролетной аркаде. Соседствуя с Кампаниллой и тонкими флагштоками, она, в сущности, совсем не похожа на
башню, но именно такое название закрепилось за этим сооружением с давних пор.
По углам «Башня часов» украшена белыми пилястрами, а завершается она мраморной балюстрадой. По обе стороны к Башне пристроены флигели, а над монументальной аркой, ведущей
на самую оживленную в Венеции улицу — Мерчерие, помещен огромный циферблат с цифрами
от 1 до 24, на котором отмечены не только время, но также лунные фазы, знаки Зодиака, положение Солнца среди них, астрономические символы и т. д. Часы были установлены на башне в 1497
году, а удивительно сложный механизм их был сделан мастером Дж. Паоло Раньери и его сыном
Джанкарло.
Над циферблатом в великолепном обрамлении установлена скульптура Мадонны, перед
которой на Крещение и Вознесение Господне каждый час проходят трубящий ангел и волхвы,
кланяющиеся Деве Марии. На звездном небе в верхней части «Башни часов» сверкает золоченый
лев св. Марка, а верхнюю террасу башни венчает огромный колокол и два бронзовых стража,
которые вот уже несколько столетий отбивают по нему бронзовыми молотами каждый час. За
темный цвет бронзы венецианцы прозвали их «маврами». Между зданиями, примыкающими к
«Башне часов» справа, и боковым фасадом собора Св. Марка расположилась небольшая пьяцетта
деи Леончини, названная так потому, что на ней стоят два льва из розового мрамора (работа
скульптора Дж. Бонацна).
К 1500 году, старший Раньери умер. Договорились, что его сын должен остаться в Венеции, чтобы смотреть за часами, и ему были предоставлены некоторые уступки, что обеспечило
ему хороший доход. Он проживал в Венеции вплоть до своей смерти в 1531 году.
Под аркой «Башни часов» начинается самая людная и элегантная улица Венеции — Мерчерие, название которой переводится как «галантерейная торговля». Ее называют еще «большой»
или «главной», но такой она предстает только в венецианском понимании. Мерчерие — улица
узкая, ширина ее не превышает четырех метров, и если бы в городе могли появиться автомобили,
они вряд ли бы разъехались на ней.
Мерчерие была вымощена квадратными плитами из истрийского камня, которые выщерблены резцом, чтобы люди по ним не скользили. Забитая лотками и лавками, эта улица издавна
служит своего рода сухопутной артерией Венеции, связывая соседние кварталы. В витринах ее
многочисленных магазинов выставлены последние новинки моды. Помещения магазинов по-венециански темны, поэтому даже днем здесь зажигают свет. В магазинах на Мерчерие можно
купить все, что пожелает самый прихотливый вкус. Цены здесь очень высоки, однако в Италии
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принято торговаться.
На Мерчерие располагается «Кафе ди Менегаццо», в котором когда-то собирались сторонники драматурга Карло Гольмини. В этом кафе происходили литературные дебаты, читались
полемические брошюры, ходили по рукам листки и сатирические сонеты.
Со стены одного из домов на этой улице смотрит каменная старуха. Это знаменитая «Вечья дель мортер» («Старуха с кувшином») , которая, как следует из предания, предотвратила
заговор Боэмундо Тьеполо. Чтобы это стало понятным, следует вернуться к рассказу о государственном устройстве Венецианской республики.
При сложившейся системе управления в ней никогда не было общепризнанных лидеров,
которые могли бы расколоть патрицианскую республику и утвердить собственную тиранию. Их
просто бы не потерпели в своей среде те несколько десятков семейств, которые гордились собственной знатностью и могуществом и ревниво следили друг за другом, оберегая престиж своего рода и вековые традиции города. Противоречия между ними, конечно же, существовали, но
соперники обычно воздерживались от вооруженного разрешения конфликтов. Венеция действительно была «светлейшей», «тишайшей», «безмятежной», «самой ясной».
Конечно, годы войны с Генуей за обладание морем, обустройство колоний или сражения
за подчинение окрестных городов и территорий вряд ли можно назвать безмятежными. Но внутреннее развитие Венеции не омрачалось теми социальными конфликтами и бурями, которые так
часто сотрясали другие большие и малые города Италии.
За всю историю Венецианской республики было всего лишь два серьезных заговора, но
они не имели успеха и потому не сопровождались городскими волнениями. Первый был направлен против сорокалетнего дожа Пьетро Градениго, жестокая политика которого привела к потере
Феррары и конфликту с римским папой.
В 1297 году дож закрыл Большой совет для всех, кто последние пять лет принимал участие в его работе. До этого времени венецианские патриции уже успели отвоевать у дожей значительную часть государственной власти, но они должны были еще считаться с народом, который
собирался на площади Святого Марка для провозглашения дожа. Народ мог вступить в опасный
для аристократии союз с дожем, что и случилось во время заговора БоэмундоТьеполо, который
встал на защиту порядков, отмененных дожем Пьетро Градениго. 15 июля 1310 года он направился со своими вооруженными сторонниками к Дворцу дожей, но планы их были нарушены весьма
анекдотическим случаем. Когда заговорщики уже шли к площади Сан-Марко, выглянувшая из
окна старуха — случайно или намеренно! — выронила из рук тяжелый кувшин, который упал
на голову знаменосцу, и тот скончался. Началась паника, заговорщики в испуге бежали за Риальто и даже сожгли за собой мост. Впоследствии некоторых из заговорщиков простили, других
отправили в изгнание. А Джустина Росси (так звали старуху) и ее потомки получили привилегию — бесплатно жить в доме и в годовщину этого события выставлять на балконе штандарт с
изображением льва св. Марка. Рассказывают, что традиция эта сохранялась вплоть до падения
Венецианской республики в 1797 году.
Несмотря на неудачу, именно попытка переворота привела к созданию упоминавшегося
выше Совета десяти, который был поставлен над Большим советом. С другой стороны, родилась
негласная традиция выбирать дожами только пожилых нобилей, уже лишенных личных амбиций. Попутно расскажем об одном из них — Антонио Гримани, представлявшем знатную аристократическую фамилию.
Будучи адмиралом венецианского флота, Антонио Гримани потерпел поражение в битве
с турками в 1499 году. Когда в Венеции узнали, что флаг мусульман вознесся над Патрасским
заливом, Сенат назначил новым адмиралом Марко Тревизана и приказал ему арестовать Гримани, заковать его в цепи и на малой галере переправить на набережную Скьявони для всеобщего
судилища. Здесь в кардинальских одеждах его ждал сын Доменико, для которого он приобрел за
25 000 дукатов кардинальскую шапку. Собравшаяся на набережной разъяренная толпа помешала
Антонио Гримани ступить на берег, встретив его градом камней.
Уже спустилась ночь, и мол опустел, когда гордо выпрямившийся Антонио Гримани в сером плаще, коротких пурпурных шароварах и с закованными в цепи ногами сошел с галеры и был
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доставлен сначала в Совет десяти, а оттуда в тюрьму Дворца дожей. Здесь он провел несколько
месяцев. Во время допросов Гримани энергично защищался от обвинений в непростительной
халатности и низких намерениях; много говорил о смелости турок, об их воинской дисциплине,
морской сноровке и других боевых качествах. Наконец, подробно рассказывая о битве с вражеским флотом, он так красноречиво изложил причины поражения, что судьи, намеревавшиеся
было казнить его, приговорили только к ссылке на остров Керсо. В 1500 году Антонио Гримани
высадили на острове и поселили в рыбацком домике.
Но старый морской волк, искушенный в мореходстве, при первом же удобном случае вышел на галере в открытое море и добрался до Рима, где нашел убежище в доме своего сына-кардинала. В дальнейшем он приложил немало усилий, чтобы примирить римского папу с Венецией в Камбрейской войне. Узнав впоследствии, что приговор в отношении его отменен, Антонио
Гримани предстал перед Советом десяти и в 1510 году был назначен прокуратором, а в 1521 году
— дожем. Было ему тогда 80 лет...
Старые и Новые Прокурации
Площадь перед собором Сан-Марко обрамлена длинными зданиями Старых и Новых Прокураций — административных учреждений Венецианской республики. Строительство Старых
Прокураций было начато в конце XV века (по предположениям, архитектором Мауро Кодусси),
а возводить здание закончил после пожара 1532 года архитектор Бартоломео Бон, но и тогда это
было уже старомодное здание. В прошлом в нем размещалась резиденция прокураторов — чиновников, ведавших государственной недвижимостью и отвечавших за эксплуатацию, реставрацию и реконструкцию наиболее важных государственных зданий и сооружений. В их ведение,
конечно же, входил и собор Сан-Марко; к тому же они обязаны были следить за содержанием
собора и наблюдать, как расходуются его денежные средства. Должность прокуратора была почетной, пожизненной и настолько доходной, что им даже жалованье не платили.
Старые Прокурации представляют собой «девять дворцов высотой в четыре этажа, украшенных колоннадами трех ордеров: коринфского, дорического и ионического». В первом этаже
арки образуют открытую галерею, а по верху тянется нарядный зубчатый карниз, который своим
силуэтом перекликается с карнизом Дворца дожей.
Через некоторое время после окончания строительства здание Старых Прокураций перешло в собственность частного лица, и тогда правительство Венецианской республики решило
построить на другой стороне площади Сан-Марко здание Новых Прокураций. Возведение его в
1580-е годы начал архитектор Винченцо Скамоцци, а заканчивал в первой половине XVII века
уже Бальтазар Лонгена.
Новая постройка, часть которой была возведена на месте приюта Орсеоло, в основном соответствовала стилю Старых Прокураций, хотя в деталях эти два здания значительно отличаются
одно от другого. Главный фасад Новых Прокураций построен как продолжение северного фасада
Библиотеки.
В 1720 году на первом этаже Новых Прокураций было открыто кафе «Триумф Венеции»,
которое сразу же стало пользоваться огромной популярностью. Открыл его Флориан Францескони, и впоследствии кафе стало называться его именем — «Флориан».
С годами первоначальная отделка интерьеров кафе несколько изменилась: появились зеркальные стекла в дорогих витражах и рельефные картуши с надписью «FLORIAN». На площади
под зонтиками стройными рядами выстроились столики, а у аркады постоянно стоят две эстрады для музыкантов. По общему мнению «Флориан» был первой кофейней, открытой в Европе.
Несмотря на переделки, в нем сохранились прежние деревянные панели, мраморные столы и
зеркала в позолоченных рамах.
Во время господства в Венеции французов в Новых Прокурациях размещалась резиденция Наполеона. В 1810-1815 годах по его приказанию была снесена церковь Сан-Джеминьяно, а
здания Старых и Новых Прокураций соединили новой двухэтажной постройкой — Ала Наполе11

оника («Крыло Наполеона»), которая выдержана в неоклассическом стиле и прекрасно гармонирует с архитектурой Прокураций. Постройка предназначалась для бального зала, так как во времена Наполеона здание Новых Прокураций переделывалось под Королевский дворец для Эжена
Богарнэ (наместника в Венеции), но танцевать там было негде. На крыше Ала Наполеоники были
установлены статуи римских императоров, а со стороны лагуны устроили городской сад.
В настоящее время в Новых Прокурациях, со стороны сада, помещаются некоторые учреждения, остальная же их часть занята Археологическим музеем и Музеем Коррер. Основу
Археологического музея составило собрание кардинала Доменико Гримани, состоящее из произведений античного искусства, которые он передал городу в 1523 году. Это собрание оказало
огромное влияние на художников того времени. В настоящее время Археологический музей —
один из наиболее значительных музеев археологии во всей Италии. В нем представлена редкая
коллекция греческой скульптуры (VI-V вв. до н.э.); в нескольких залах выставлена пластика эллинистической эпохи, римские портретные скульптуры, античные вазы, резные камни, монеты,
произведения искусства Египта и Византии.
Санта-Мария деи Формоза
Кампо Санта-Мария деи Формоза свое название получила от большой старинной церкви
Санта-Мария делла Формоза (Прекрасная, Цветущая), основанной, как предполагают исследователи, еще в VII веке. Старинное предание гласит, что в то столетие Дева Мария явилась святому
епископу Магнусу и повелела основать церковь там, где остановится круглое облако. Повеление
Пресвятой Богородицы было исполнено, и появилась церковь, сама похожая на облако. Через восемь столетий храм был перестроен, окончательный же свой вид церковь приобрела в XVII веке,
когда после землетрясения 1668 года она была восстановлена архитектором Якопо Сансовино.
Два основных фасада церкви, один из которых выходит на площадь, другой — на канал,
оформлялись на средства семьи Капелло, и потому архитектор Мауро Кодусси выполнил их как
памятник, прославляющий некоторых членов этого семейства.
Церковь Санта-Мария деи Формоза не блещет убранством (к тому же она довольно темная
внутри), но ее украшает гениальное произведение Пальмы Старшего — «Св. Варвара», окруженное шестью другими работами этого же мастера. Святая в изображении Пальмы Старшего
держит в руке масличную ветвь, полна силы и жизни, и поэтому его полотно воспринимается как
портрет молодой, красивой женщины.
Другим украшением церкви Санта-Мария делла Формоза является триптих «Мадонна
Милостивая», написанный художником Бартоломео Виварини в 1473 году. Следует отметить, что
в основе всего «идеологического» убранства этой церкви лежит милость, помогающая в боях.
Так, чудотворной иконой в ней является образ Богоматери начала XVI века, сопровождавший
венецианцев в битве при Лепанто.
Ансамбль площади Санта-Мария деи Формоза дополняет памятник кондотьеру Коллеони,
столь же известный в Венеции, как, например, «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. В Венеции нет старинных памятников-монументов, существующие относятся в основном к XIX веку.
Это объясняется тем, что в Республике св. Марка опирались на коллективную дисциплину и не
особенно доверяли индивидуалистам.
Когда в XIV веке Венеция стала захватывать территории на суше, ей понадобилась помощь кондотьеров — наемных полководцев (все адмиралы были только из венецианцев). Одним
из самых удачливых был кондотьер Коллеоне из Бергамо — наемный вождь, солдат по призванию— гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно, пока в 1450-е годы
не осел окончательно в Венеции. К концу жизни он обладал огромным состоянием, сравнимым с
капиталом крупного банка, — пол миллиона дукатов.
Все свое огромное состояние Коллеоне обещал оставить Венецианской республике с условием, что ему будет поставлен памятник на площади Сан-Марко. Но Венеция не могла выполнить пожелание кондотьера, так как по традиции никого из смертных (как бы ни были велики
его заслуги!) не мог быть увековечен рядом со святыней города — собором Сан-Марко. Однако
Сенат, как всегда нуждавшийся в деньгах, согласился, а Совет десяти, воспользовавшись тем, что
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договором было предписано возвести памятник «у стен Сан-Марко», вместо площади Сан-Марко
выбрал площадь у скуолы Гранде ди Сан-Марко. И гордый кондотьер с грозным лицом вознесся
над толпой около церкви Дзаниполо. Так венецианцы почтили память знаменитого кондотьера
и отметили его подвиги, совершенные во славу Венецианской республики. Гордый всадник, во
всем облике которого чувствуется непреклонная воля, властной рукой сдерживает могучего коня.
Монумент Коллеоне был выполнен по заказу Венецианской республики флорентийским
скульптором и золотых дел мастером Андреа Вероккио. Почти целых десять лет скульптор трудился над моделью, завершив ее незадолго до смерти. Продолжить работу он завешал своему
ученику Лоренцо ди Крели, но венецианский Сенат поручил эту работу скульптору Алессандро
Леопарди. В 1492 году тот закончил отливку монумента, а через три года установил его на постаменте.
Война и ее «сильные впечатления» были для такого человека, как Калеоне, необходимыми
условиями жизни. Однако Вероккио не идеализировал своего героя... С одной стороны кондотьер
Коллеоне воспринимается как неистовый авантюрист, бросающий перед битвой вызов судьбе, а
с другой — предстает кик сдержанно-нетерпеливый военачальник, окидывающий взором поле
сражения. Когда же смотришь на памятник чуть сбоку и сзади, кажется, что привставший в стременах всадник медленно удаляется в раскинувшиеся перед ним дали. Особенно красив монумент
на закате, когда окружающие строения уже поглощает тень, а затухающие лучи солнца еще играют в позеленевшей бронзе памятника.
Скуола Гранде ди Сан-Марко была основана в 1260 году, но тогда она называлась «Баттути» (от итальянского слова, означающего «битые», «раненые»), так как и здании скуолы размещались приют, больница и учебные помещения. Впоследствии здание раздвинулось почти до
лагуны, и в 1815 году весь комплекс был превращен в больницу.
Через тридцать лет пожар уничтожил средневековые постройки, но в 1847 году началось
новое строительство. Нынешнее здание скуолы знаменито своим порталом главного входа (с аркой на коринфских колоннах), окруженным нишами со львами в рельефах. Внутреннее убранство
ее патрицианские семьи Кастелло, объединявшиеся вокруг скуолы, поручили знаменитому Тинторетто, который написал цикл, посвященный святому Марку.
В начале XIX века здание скуолы было закрыто, но впоследствии в нем разместился госпиталь. Живописные полотна Тинторетто и других художников разошлись по музеям, часть их
можно увидеть в Академии художеств.
Поблизости от площади Санта-Мария деи Формоза можно увидеть «непарадные» улочки и уголки старой Венеции — диорики домов с открытыми лестницами, деревянные навесы,
цистерны для воды. Венецианские улицы так узки, что с высоты колокольни св. Марка их невозможно разглядеть. Обычно ширина их равняется 2-4 метрам, но встречаются и настоящие щели,
где человек, стоя посередине, не смог бы раскинуть руки в стороны. Эти причудливо переплетающиеся улочки выводят на миниатюрные кампо, на которых по соседству с церковью часто
ютятся несколько столиков скромного кафе или располагаются торговцы с корзинами фруктов и
овощей. Такие улочки редко бывают красивы, так как на них выходят задние фасады домов.
Узкие, причудливо изогнутые, венецианские улочки часто упираются в канал, иногда проходят под домами и потому почти всегда лишены света. Места эти, для туристов обычно неизвестные, привлекательны для тех, кто любит поближе соприкоснуться с незнакомой жизнью.
Лев святого Марка. В Венеции, начиная с 828 года, хранились святые мощи евангелиста
Марка, которые, по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио, были тайно вывезены венецианскими купцами из занятой мусульманами Александрии. Евангелист Марк по своему значению становится первым городским патроном Венеции. Благодаря реликвиям св. Марка Венеция
являлась — наряду с Римом и Сантьяго-де-Компостела — одним из трёх  крупнейших  центров
паломничества средневековой Европы. Венецианская республика официально принимает название Serenissima Repubblica di San Marco, вводит Льва святого Марка в свой герб, в также — как
знак своей власти — в герба всех городов и территорий, подчинявшихся Венеции.
13

Венецианский Лев святого Марка обычно изображался с раскрытой книгой, на страницах которой можно прочесть латинскую надпись PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS (Мир
тебе, Марк, мой Евангелист). Иногда, во время военных действий, в сочетании с военным флагом — или для венецианского военного флота — книга в лапе у Льва заменялась на меч. Видеть
венецианского Льва — крылатого, с книгой в одной и поднятой как будто в приветствии другой
лапой — можно во множестве местечек и самых укромных  уголков самой Венеции, в её Дворце
Дожей, на исторических  полотнах  и в городах бывшей сферы влияния этой морской республики.

14

15

16

0G7Y2657. Колонна Св. Марка. 2008. 52х34,7

_G7Y0013. Площадь Св. Марка. Часовая башня.
2010. 52х34,7
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_G7Y0027=29. Компанила собора Св. Марка.
2010. 117х34,5
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Собо́р Свято́го Ма́рка (итал. Basilica di San Marco — «базилика Сан-Марко») — кафедральный собор Венеции (до 1807 года придворная капелла при дворце дожей), представляющий
собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Располагается на площади
Святого Марка, рядом с Дворцом дожей.
Собор, украшенный многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле,
является местом нах ождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства,
вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. В 1987 году собор в числе прочих  
венецианских  памятников вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Базилика была построена для размещения мощей апостола Марка, которые 31 января 829
года были привезены из Александрии в Венецию. Мощи были привезены венецианскими купцами Буоно и Рустико, которые в 828 году, прибыв в Александрию, узнали, что мусульмане начали
разрушение христианских храмов для возведения мечетей. Поскольку предание связывает проповедь христианства в городах Венецианской лагуны с апостолом Марком, то купцы решили спасти
мощи святого от осквернения и привезти их  в свой город. После перенесения мощей в город, апостол Марк заменил святого Феодора в роли небесного покровителя Венеции, а символом города
стал знак этого евангелиста — крылатый лев.
Базилика играла значимую роль в истории Венецианской республики. По сложившейся
традиции глава республики предстоял перед горожанами и публично провозглашался дожем из
преголы, правой кафедры, специально устроенной для этой цели в соборе. Несмотря на то, что
базилика до 1807 года была лишь дворцовой капеллой, в ней проходили крупные официальные
церемонии.
В настоящее время собор является действующим храмом. Будничные богослужения проводятся в капелле святого Исидора. Кроме мощей апостола Марка среди реликвий базилики выделяется глава апостола Иакова Младшего, мощи мученика Исидора и образ Богородицы «Никопея», что делает её центром христианского паломничества.

0G7Y2677-80. Собор Св. Марка 2008 44,8х73
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IMG_5327. Собор Св. Марка. 2013. 33,9х25,4

IMG_3207. Интерьер собора Св. Марка. 2011. 33,9х25,4
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IMG_3213. Интерьер собора Св. Марка. 2011. 33,9х25,4

DSC_2442. Площадь Св. Марка. Дворец Св. Марка. Часовая башня. 2004. 17х25,6

_G7Y0025. Площадь Св. Марка.
Колокол часовой башни. Два мавра.
2010. 34,7х52
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IMG_4932. Площадь Св. Марка. Старые Прокурации. 2013. 25,4х33,9

IMG_9706. Пьяцетта Св. Марка. 2011. 16,4х22

IMG_2010. Набережная Скьявони. 2011. 25,4х 33,9
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Дворец До́жей (итал. Palazzo Ducale) в Венеции — великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей города. Находится на площади
Святого Марка рядом с одноимённым собором. Первое сооружение на этом месте стояло ещё
в IX веке. Строительство сегодняшнего здания было осуществлено между 1309 и 1424 годами
предположительно архитектором Филиппо Календарио. В 1577 году часть дворца была уничтожена пожаром, и восстановлением здания занялся Антонио де Понти, творец моста Риальто.
Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция.
На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское
ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой
дож являл себя народу.
Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Сан-Марко и другими зданиями Дворец
дожей образует главный архитектурный ансамбль города.
В настоящее время здание является музеем.

IMG_9717. Дворец Дожей. 2011. 16,4х22

0G7Y2662=3. Дворец Дожей. 2008. 32,3х67,4
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Собор Санта-Мария делла Салюте (итал. Basilica di Santa Maria della Salute) — собор в
Венеции на Гранд-канале в районе Дорсодуро.
Построена в честь избавления города от чумы 1630 — 1631 годов. Чума унесла около
100000 жизней, что составляло более трети населения города.
В 1631 году молодой архитектор Бальтазар Лонгена приступил к строительству с одобрения Большого Совета и дожа Николо Контарини. Строительство продолжалось более полувека, и
закончилось в 1681 году. Освящен собор был уже после смерти архитектора.
По сохранившимся данным, для фундамента церкви было использовано более миллиона
деревянных  балок, из них  более 100000 было забито в дно в качестве свай.
Так же как и в церкви Иль Реденторе, в соборе Санта-Мария делла Салюте ежегодно служат мессу в знак избавления от чумы. 21 ноября, в день, когда Католическая церковь отмечает
праздник «Введение во х рам Пресвятой Богородицы», отмечается праздник Феста делла Салюте.
В этот день от Дворца дожей до собора создают понтонный мост.
Внешнее и внутреннее убранство церкви очень красиво. Здесь множество мраморных  статуй, икон и мозаик. На центральном алтаре расположена икона Мадонны делла Салюте, или Богоматери-целительницы. Эта реликвия была привезена с греческого острова Крит. Даже пол храма
заслуживает особого внимания — он выполнен из мраморных  плит и выложен кругами. Кроме
всего прочего, собор Санта-Мария-делла-Салюте украшен картинами итальянских  художников.
Здесь можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Джордано.

DSC_2395. Собор Санта-Мария-делла-Салюте. 2004. 17х25,6

IMG_5290. Собор Санта-Мария-делла-Салюте. 2013. 25,4х33,9
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IMG_5291. Собор Санта-Мария-делла-Салюте. 2013. 25,4х33,9

_G7Y0040. Собор Санта-Мария-делла-Салюте. 2010. 34,7х52
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Церковь Святого Георгия расположилась на островке Сан-Джорджо. Она была построена в период с 1559 по 1580 года. Церковь св. Георгия — это уникальное творение Андреа Палладио. В ней находятся две алтарные картины Тинторетто: «Тайная вечеря» и «Собирание манны
небесной». А в Капелле мертвых можно посмотреть уникальное произведение «Снятие с креста».
Монастырский клуатр сегодня служит местом проведения международных выставок.
Каждый год к церкви Святого Георгия съезжаются тысячи туристов со всего света, чтобы
увидеть своими глазами уникальное творение.

0G7Y2631=33. Церковь Св. Георгия. 2008. 38,8х85,3

0G7Y2627. Церковь Св. Георгия. 2008. 34,7х52
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Церкви Венеции
По количеству соборов и церквей на душу населения Венеция превосх одит другие города Европы во много раз. На небольшой территории островов расположено более 150 церквей.
Большинство церквей представляют собой выдающиеся памятники арх итектуры, внутри располагаются шедевры известных  мастеров: картины, фрески, скульптуры.
Подавляющее количество церквей — католические, существуют армянские, греческие и
англиканские церкви.

IMG_5309. Церковь Св. Георгия. 2013. 25,4х 33,9
Церковь Святых Апостолов (Chiesa
di Santi Apostoli) была воздвигнута в месте,
где селились первые жители Венеции. Церковь
часто перестраивалась, свой нынешний облик
здание церкви обрело в середине XVIII века.
Колокольня, стоящая рядом, была построена в
1672 году. Колокольня относится к одной из самых высоких в городе.
Над алтарём церкви находится картина
«Причащение Святой Лючии» (1748 год) работы Джованни Баттиста Тьеполо. В росписи
церкви принимал участие Фабио Каналь.

IMG_3386. Церковь Святых Апостолов           
(Chiesa di Santi Apostoli). 2011. 33,9х25,4
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0G7Y2639. Церковь Санта-Мария-делла-Презентацьоне на острове Джудекка (Chiesa delle
Zitelle). 2008. 34,7х52

_G7Y9970. Храмы Венеции. 2011. 52х34,7
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_G7Y0135. Церковь Св. Николая Толентинского. 2010. 34,7х52
Церковь Сан-Рокко (итал. San Rocco) — церковь в Венеции, расположенная в районе
Сан-Поло.
Церковь возведена и названа в честь Святого Роха, являющегося наряду со Святым Марком, покровителем Венеции. Святой Рох считался исцелителем от чумы, страшного бича городов
Европы в Средние века, а особенно торговой Венеции. Как ранее венецианцы похитили мощи
Святого Марка, так же позднее были похищены и мощи французского святого Роха.
Каждый год 16 августа дож наносил визит в церковь и молился с призывом к святому,
чтобы тот защитил город от чумы. Сейчас эта традиция разыгрывается в ежегодной театральной
постановке.
Строительство церкви было начато в 1489 и закончено в 1508 году архитектором Бартоломео Боном Младшим. В 1725 году церковь была частично перестроена. Поражающий воображение фасад с большим количеством скульптур был возведен в 1760-х годах архитектором
Маккаруцци.
В церкви находятся четыре картины Тинторетто, в том числе «Святой Рох исцеляет жертв
чумы».

_G7Y0118. Церковь Сан-Рокко. 2010. 34,7х52
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0G7Y2556. Храм Votive на остове Лидо возведен после первой мировой войны в память о
погибших. 2008. 34,7х52
Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как
Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в
Венеции, так как была заложена 25 марта 421 года в честь основания Венеции, произошедшего
именно в тот день. Также в тот день отмечалось Благовещение Пресвятой Богородицы, которому
и была посвящена церковь.
Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках   и отреставрирована
в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и
структуру церкви. Перед церковью находится рынок Риальто; недалеко располагается знаменитый мост Риальто, а также Рыбный рынок.

_G7Y9988. Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто. 2010. 34,7х52
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Церковь Св. Иеремии
Построенная в середине XVIII
в. архитектором Карло Корбеллини, в
стиле церкви делла Салюте, церковь
Св. Иеремии хранит мощи Св. Луции
и является важным религиозным центром.
Внутреннее убранство церкви
довольно скромное. Вызывает интерес картина Пальмы Младшего Дева
Мария, присутствующая при коронации Венеции. Прекрасно выполнен
алтарь, куда помещены статуи Св. Петра и Св. Иеремии, созданные Пьером
Антонио Новели в 1798 г.
IMG_5683. Церковь Св. Иеремии. 2013. 25,4х33,9

IMG_5702. Церковь Сан-Симеоне Пикколо. 2013. 25,4х33,9

IMG_5700. Церковь Сан-Симеоне Пикколо. 2013.
33,9х25,4
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0G7Y2713. Церковь Сан-Сильвестро. 2008. 52х34,7
Церковь Спасителя (Chiesadi Redentore) была заложена в мае 1577 года в честь благодарения Спасителя за избавление города от эпидемии чумы, которая разразилась в Венеции в 15751576 годах и унесла до трети населения города, или 46000 жизней.
В 1592 году здание было построено и освящено. Церковь было отдана ордену Капуцинов.
В церкви находятся шедевры Франческо Бассано, Лаццаро Бастиани, Карло Сарачени, Леандро Бассано, Джакомо Пальма, Якопо Бассано, Франческо Биссоло, Рокко Маркони, Паоло Веронезе, Альвизе Виварини, Тинторетто.

0G7Y2635. Церковь Спасителя (Chiesadi Redentore). 2008. 34,7х52
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Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари - один из двух главных соборов Венеции. Церковь, строительство которой закончилось в первой
половине XV века, уступает по своим
размерам лишь собору святого Марка. Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
стала кафедральным собором ордена
францисканцев, над ее созданием и
оформлением трудились выдающиеся
художники и скульпторы, среди которых Николло Пизано, Тициан и Беллинни.
Первая постройка на этом месте в районе Сан-Поло появилась поIMG_5769. Базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари. сле того, как венецианский дож Тьеполо подарил ордену францисканцев
2013. 25,4х 33,9
небольшой надел земли. Братство быстро увеличивало количество приверженцев, остро ощущалась потребность
в возведении большого храма. Тогда
было начато строительство церкви
Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари,
что в переводе на русский язык означает «Собор Святейшей Богоматери
братства францисканцев».
Огромный готический собор
из красного кирпича был закончен в
1446 году. Тогда же была возведена
величественная колокольня высотой
70 метров. Гигантские размеры храма
позволили разделить внутреннее пространство на несколько частей – так,
IMG_5789. Базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари. здесь в разное время появились часов2013. 25,4х33,9
ня Распятия, часовня святого Петра,
капелла архангела Михаила.
В соборе можно увидеть подлинные шедевры итальянского искусства. Над надгробиями венецианских  
дожей трудились лучшие скульпторы
своего времени. Главный алтарь собора украшает огромная картина Тициана «Мадонна Пезаро», в апсиде
размещен триптих великого венецианца – Джованни Беллинни, который
специально для Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари написал «Мадонну с
младенцем». Позднее в храме появилось надгробие выдающегося скульптора Антонио Кановы, под которым
IMG_5754. Базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари. погребено его сердце.
2013. 25,4х33,9
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IMG_5755. Храмы Венеции. 2013. 25,4х33,9
Церковь Святой Марии Милосердной (Santa Maria della Pietá)
Название произошло от итальянского pieta - милосердие (в изобразительном искусстве так
называли сцену оплакивания Христа богоматерью), так как церковь была построена при Приюте
Милосердия (итал. Ospizio della Pietá), созданном в XIV веке для воспитания больных  сирот.
Церковь знаменита тем, что здесь, в начале XVIII века дирижировал Антонио Вивальди.
Именно поэтому очень часто Ла Пьета называют церковью Вивальди. Вивальди с 1704 по 1740
годы преподавал музыку в сиротском доме для девочек Оспедале делла Пьета. Воспитанницы
сиротского дома выступали в церкви Ла Пьета.
Церковь обладает прекрасной акустикой. В наши дни музыка Вивальди продолжает раздаваться в концертном зале, который расположен в стенах церкви. В церкви находится потолочная
фреска «Триумф Веры» работы Тьеполо.

0G7Y2608. Церковь Святой Марии Милосердной (Santa Maria della Pietá). 2008. 34,7х52
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Церковь Святой Марии из Назарета (Chiesadegli Scalzi) расположена в районе Каннареджо. Главный — западный — фасад выходит на Гранд-канал, у моста Скальци за железнодорожным вокзалом.
Получила свое название из-за «босоногих » (итал. scalzi) кармелитских  монахов, основавших её в XVII веке. Строительство было поручено Бальдассару Лонгене в середине XVII века
и затянулось на 35 лет. Позднее Джузеппе Сарди выполнил работы по фасаду, а своды капелл в
1743-1744 годах  были расписаны Тьеполо.
В церкви был похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин.

DSC_2490. Церковь Святой Марии из Назарета. 17х25,6

_G7Y9961. Церковь Св. Софии. 2010. 34,7х52
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_G7Y9948. Церковь Марии Магдалины
(Chiesa di Maddalena) 2010. 52х34,7
Церковь Святого Стефана (Chiesa di
Santo Stefano) первоначально была построена в
XIII веке для монахов-отшельников ордена Святого Августина. Перестраивалась в XIV и в XV
веках. Церковь выполнена в готическом стиле,
имеет три апсиды. В 1544 году верхняя секция
60-метровой колокольни обрушилась после удара молнии, повредив соседние здания.
Колокольня, восстановленная позже, в
настоящее время имеет характерный наклон.
За первые 250 лет своей истории церковь
была шесть раз освящена заново из-за крови, которая проливалась в её стенах .

_G7Y0071. Церковь Святого Стефана (Chiesa di
Santo Stefano). 2010. 52х34,7
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IMG_3266. Церковь Сан-Сальвадора. 2011. 33,9х25,4

DSC_2346. Храмы Венеции. 2004. 17х25,6
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Каналы Венеции
Венеция – жемчужина Италии, старинный город, расположенный на 118 островах, разделенных 160 улицами-каналами и бесчисленными маленькими каналами, называемыми «рио».
Именно каналы, через которые перекинуто более 400 мостов и мостиков, сделали Венецию единственным в своем роде городом, который полностью стоит на воде. В городе нет машин и дорог,
нет светофоров и постовых .
Автомобили оставляют на площади Рима, а по Венеции перемещаются на гондолах, моторных лодках , водных автобусах. По узким пешех одным улочкам, называемым калли, иногда с
трудом могут разойтись двое взрослых людей. Главной достопримечательностью и самым большим каналом является Гранд-канал, имеющий длину около 4 км и ширину от 30 до 70 метров,
и рассекающий Венецию на две части. Именно по этому каналу так любят кататься на катерах и
любоваться потрясающими старинными домами многочисленные туристы.
Глубина Большого канала около пяти метров, он соединяется с множеством более мелких  
каналов, средняя глубина всех каналов Венеции равна примерно 2,5–3 метрам. Еще несколько
крупных каналов Венеции – южный канал Джудекка, канал Каннареджо, разделяющий западную
и восточную части района Каннареджо, Дворцовый канал, через которые перекинут знаменитый
«Мост вздохов», имеют официальные названия, остальные называют просто «рио».
Все каналы в Венеции периодически чистят и находят множество интереснейших вещиц,
от стеклянных  изделий, старинной керамики, до ржавых стиральных машинок.
Гранд-канал или Большой канал (итал. Canal Grande) — самый известный канал Венеции, при этом каналом в строгом понимании не является: это не искусственно прорытое сооружение, а бывшая мелкая протока между островами лагуны, одним из которых  является Риальто.
Видимо из-за канала изначально остров и назвали Риальто. Латинское rivus altus, то есть
«проток глубокий», модифицировалось в название. Является одной из главных транспортных  
артерий города.
Канал проходит через весь город, начинаясь с лагуны у вокзала, повторяя перевернутую
букву S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудекка у здания таможни.
Длина канала составляет 3800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — порядка
5 метров.
Набережных  у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих  на канал.
Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду.
Гранд-канал — сосредоточение самых  красивых  зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — «Канал-дворец» (итал. Canalazzo). На берегах  канала стоят более 100 дворцов, среди них: Ка’ Реццонико, Ка’ д’Оро, Ка’ Фоскари, Палаццо
Барбариго и многие другие.
Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь четыре моста: мост Риальто, мост Академии, мост Скальци и мост Конституции между вокзалом и пьяцалле Рома.
Перемещаться по каналу можно на гондолах или вапоретто.

0G7Y2609=16. Гранд-канал. 2008. 51,3х303
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0G7Y2747. Гранд-канал. 2008. 34,7х52

0G7Y2748. Гранд-канал. 2008. 34,7х52

0G7Y2705. Гранд-канал. 2008. 34,7х52
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_G7Y0098. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

_G7Y9969. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

_G7Y9972. Гранд-канал. 2010. 34,7х52
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_G7Y9973. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

_G7Y9974. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

IMG_4633. Гранд-канал. 2013. 25,4х33,9
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_G7Y9998. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

IMG_4719. Гранд-канал. 2013. 25,4х33,9

_G7Y9976. Гранд-канал. 2010. 34,7х52
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_G7Y0099. Гранд-канал. 2010. 34,7х52

0G7Y2611. Гранд-канал. Londra Palase. 2008. 34,7х52

0G7Y2613. Гранд-канал. Отель Даниэль. 2008. 34,7х52
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0G7Y2614. Гранд-канал. Отель Даниэль. 2008. 52х34,7

0G7Y2616. Канал Сан-Марко. Набережная Скьявони.
Новая тюрьма. 2008. 52х34,7

DSC_2350. Гранд-канал. 2004. 17х25,6
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DSC_2323. Гранд-канал. Отель Principe. 2004.
25,6х17

IMG_5577. Гранд-канал. Галерея-дворец Сальвиати.
2013. 25,4х33,9
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0G7Y2608_1o. Гранд-канал. Отель Метрополь. 2008. 52х34,7

DSC_2472. Канал Св. Марка. 2004. 17х25,6
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_G7Y9980. Гранд-канал. Галерея Георгио Францетти
(удаленное здание). 2010. 34,7х52

_G7Y9984. Гранд-канал. Отель-дворец Песаро. 2010. 34,7х52

IMG_3333. Гранд-канал. Отель Мишель. 2011. 25,4х33,9
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DSC_2331. Гранд-канал. 2004. 17х25,6

IMG_5646. Гранд-канал. Пескерия. 25,4х33,9

DSC_2363. Канал Джудекка. 2004. 17х25,6
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Вапоре́тто (итал. Vaporetto) —
маршрутный теплоход, главный вид
общественного транспорта в островной Венеции. Своего рода аналог речного трамвая.

IMG_4672. Гранд-канал. Остановка вапоретто. 2013.
25,4х33,9

IMG_3286. Гранд-канал. Вапоретто. 2011. 25,4х 33,9

					 Мосты Венеции.
Из 446 венецианских мостов через Большой канал перекинуты только три (два из которых, равно как и железнодорожный мост на материк, были построены иностранцами). В основном мосты в Венеции каменные, но есть несколько чугунных  и деревянных. В общей сложности
на них приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат — в марте). Ступени — не такое уж давнее изобретение: в Средние века
мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот
вид транспорта в городе довольно долго допускался).
Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков — pontezelo,
служащих для входа в дома.
Самый древний — деревянный мост Арсеналe.
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Мост Риальто (итал. Ponte di Rialto) — один из четырёх мостов через Гранд-канал в Венеции, располагается в квартале Риальто. Самый первый и самый древний мост через канал. Построен в самой узкой части Гранд-канала. Изначально был деревянным и неоднократно рушился.
В конце XVI века был возведён новый мост из камня, дошедший до наших дней. Неподалёку
находятся знаменитый рынок Риальто и старинная церковь Сан-Джакомо ди Риальто.
Первой переправой на этом месте был понтонный мост, возведённый зодчим Николо Бараттьери в 1181 году. Тогда его называли Понте-делла-Монета («монетный мост»), предположительно из-за близости к улице Цекка, где располагался монетный двор; другая теория связывает
название моста с тем, что пересечение моста было платным.
В связи с развитием рынка Риальто на восточном берегу Гранд-канала появилась необходимость заменить плавучий мост более прочной деревянной конструкцией, так как тот уже не
справлялся с потоком пешеходов. В середине XIII века был возведён новый мост, который имел
форму арки и мог размыкаться в центральной части для пропуска высоких судов. Через некоторое
время мост стал называться так же, как и близлежащий рынок Риальто, который превращался в
одно из самых оживлённых мест города.
В 1310 году мост сильно пострадал от пожара в ходе мятежа, возникшего в результате
заговора Байамонте Тьеполо. В 1444 году он рухнул: по одной версии, под тяжестью зрителей,
собравшихся поглазеть на регату, по другой — из-за столпотворения зевак, следовавших  за прибывшей в город невестой маркграфа Феррары. Заново отстроенный (снова из дерева) мост приобрёл теперь уже встроенный механизм, позволявший разводить мост для прохода судов.
В XV веке вдоль моста начали появляться различные лавки, и арендной платы, взимавшейся с них , вполне хватало на содержание моста.
В 1524 году мост снова обрушился. Тогда властям пришлось всерьёз задуматься о строительстве каменного моста (первый проект датирован 1503 годом). Вскоре дож Венеции Паскуале
Чиконья объявил конкурс на лучший проект для нового моста, в котором приняли участие многие
известные архитекторы, такие как Микеланджело, Якопо Сансовино, Андреа Палладио, Виньола.
В 1551 году, на удивление всем, победителем конкурса был объявлен малоизвестный архитектор Антонио де Понте, чей проект, напоминавший самый первый деревянный мост на этом
месте, был вскоре воплощён в жизнь. Победа де Понте объяснялась тем, что его проект в данной
ситуации подходил больше, чем классические многоарочные конструкции других архитекторов.
Мост был построен между 1588 и 1591 годами. Однако ещё в самом начале строительства многие критики скептически относились к смелому проекту де Понте, и даже известный архитектор
Винченцо Скамоцци предсказывал скорое крушение моста. Но, несмотря на это, мост дошёл в
таком виде до наших  дней.
Риальто оставался единственным мостом через Гранд-канал до 1854 года, когда был построен мост Академии.
В начале 2012 года венецианские власти затеяли реконструкцию моста Риальто. Дело в
том, что мост, по которому ежедневно проходят тысячи туристов и где происходит коммерческая
деятельность, давно уже нуждается в реставрации.
Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре
равна 7,5 метрам, общая длина — 48 метров. Построенный в самом узком месте Гранд-канала,
мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. На мосту в арочных  галереях  расположены 24 лавки (по 6 лавок с каждой стороны), разделённые в центре двумя арками. Две наклонные рампы соединяются в центре. Между рядами лавок проходят ведущие к центру лестницы,
начинающиеся у краёв моста. В лавках  продают сувениры, кожаные сумки и ювелирные изделия.
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_G7Y9990 Panorama. Гранд-канал. Мост Риальто. 2010. 34х72

0G7Y2700. Гранд-канал. Мост Риальто. 2008. 34,7х52

IMG_4642. Гранд-канал. Мост Риальто. 2013. 29,3х43,9
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IMG_4643. Гранд-канал. Мост Риальто. 2013. 29,3х43,9

IMG_4646. Гранд-канал. Мост Риальто. 2013. 29,3х43,9

IMG_4647. Гранд-канал. Мост Риальто. 2013. 29,3х43,9
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_G7Y9991. Гранд-канал. Мост и отель Риальто. 2010. 34,7х52

_G7Y9997. Гранд-канал. Мост и отель Риальто. 2010. 52х34,7
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0G7Y2617. Соломенный мост. Построен в1360 году и расширен в
XIX веке. 2008. 52х34,7

_G7Y0033. Соломенный мост. Построен в1360 году и расширен в
XIX веке. 2010. 34,7х52
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Мост Вздохов (итал. Ponte dei Sospiri) —
название одного из мостов в Венеции через Дворцовый канал — Рио ди Палацио.
Мост Вздохов был построен Антонио Конти в 1602 году и украшен в барочном стиле.
Мост соединяет здание Дворца дожей, в
котором располагался зал суда, и здание тюрьмы.
«Вздохи», от которых   берет название этот мост
— это не вздохи влюблённых, а печальные вздохи осуждённых, которые, проходя под стражей по
этому крытому мосту, в последний раз бросали
взгляд на Венецию.

DSC_2477. Мост вздохов. 2004. 25,6х17

_G7Y0038. Мост вздохов. 2010. 52х34,7
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Мост Скальци (итал. Ponte
degli Scalzi) был построен рядом с открывшимся железнодорожным вокзалом Венеции во времена австрийского правления в 1856 году, и стал
третьим мостом через Гранд-Канал.
Эта переправа соединяет районы Санта-Кроче и Каннареджо.
Перевод названия моста —
«Мост босоногих ». Название появилось из-за одноимённой церкви
босоногих  монахов-кармелитов, находящейся рядом.
Строительство современного
моста было завершено в 1934 году.
IMG_3190. Мост Скальци. 25,4х33,8

IMG_5709. Мост Скальци. 2013. 25,4х33,8

IMG_4630. Мосты Венеции. 2013. 29,3х43,9
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Мост Академии (итал. Ponte
dell’Accademia) — самый южный
из четырёх мостов в Венеции через
Гранд-канал.
Назван в честь художественного музея Галереи Академии, который
располагается в бывшем монастыре и
здании Скуолы Гранде ди Санта-Мария делла Карита. Мост соединяет Галереи Академии и район Сан-Марко.
Изначально задуманный в
1488 году, мост Академии не был построен до 1854 года. Альфред Невилл
создал мост в виде оригинальной
стальной конструкции.
В 1934 году архитектор Миоцци создал это временное сооружение
взамен металлического моста 1854
года, который подвергался жесткой
критике из-за его конструкции и использованных   материалов, делавших его «слишком современным»,
как впрочем и Мост Скальци. Был
разработан проект каменного моста,
близкого по стилю к окружающим его
зданиям. Однако Мост Академии так
и сохранил до наших  дней свою деревянную конструкцию.
Из-за износа в 1985 году мост
был снесён и заменён новым с сохранением конструкции и внешнего вида
своего предшественника.

DSC_2384. Мост Академии. 2004. 17х25,6

IMG_5734. Мост Академии. 2013. 25,4х33,8

IMG_5707. Мост Конституции. 2013. 25,4х33,8
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_G7Y0048. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

IMG_3320. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8
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IMG_3339. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8

IMG_3355. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8
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IMG_3355. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8

_G7Y0077. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7
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_G7Y0076. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

DSC_2464. Мосты Венеции. 2004. 25,6х17
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_G7Y0121. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

0G7Y2697. Мосты Венеции. 2008. 52х34,7
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_G7Y0010. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

IMG_2042. Мосты Венеции. 2010. 25,4х33,8

IMG_3431. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8
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_G7Y0009. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

0G7Y2694. Мосты Венеции. 2008. 52х34,7
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_G7Y0082. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

0G7Y2696. Мосты Венеции. 2008. 52х34,7
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_G7Y0114. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

0G7Y2719. Мосты Венеции. 2008. 52х34,7
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0G7Y2728. Мосты Венеции. 2008. 52х34,7

DSC_2325. Мосты Венеции. 2004. 25,6х17
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DSC_2335. Мосты Венеции. 2004. 25,6х17

DSC_2460. Мосты Венеции. 2004. 25,6х17
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IMG_3437. Мосты Венеции. 2011. 33,8х25,4

IMG_5840. Мосты Венеции. 2013. 25,4х33,8
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_G7Y0062. Мосты Венеции. 2010. 52х34,7

DSC_2376. Мосты Венеции. 2004. 17х25,6

IMG_3422. Мосты Венеции. 2011. 25,4х33,8
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IMG_3346. Мосты Венеции. 2011.
25,4х33,8

IMG_3419. Мосты Венеции. 2011.
33,8х25,4
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IMG_4524. Мосты Венеции. 2013.
25,4х33,8

IMG_5790. Мосты Венеции. 2013. 25,4х33,8

IMG_3343. Мосты Венеции. 2011. 33,8х25,4

IMG_4399. Мосты Венеции. 2013. 25,4х33,8
72

IMG_5794. Мосты Венеции. 2013. 25,4х33,8

_G7Y0139. Каналы Венеции. 2010. 34,7х52

_G7Y0141. Каналы Венеции. 2010. 34,7х52
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IMG_3255. Мосты Венеции. 2011. 33,8х25,4

DSC_2486. Мосты Венеции. 2004. 25,6х17
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IMG_4437. Каналы Венеции. 2013 52х34,7

_G7Y0134. Каналы Венеции. Гондола. 2010. 52х34,7
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IMG_3389. Каналы Венеции. 2011. 25,4х33,8

IMG_3393. Каналы Венеции. Гондола. 2011. 25,4х33,8

IMG_4787. Каналы Венеции. 2013. 25,4х33,8
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_G7Y9954. Каналы Венеции. 2010. 52х34,7

_G7Y9956. Каналы Венеции. 2010. 52х34,7
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_G7Y9965. Каналы Венеции. Гондола. 2010. 52х34,7

_G7Y9966. Каналы Венеции. 2010. 52х34,7
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IMG_3420. Мосты Венеции. 2011. 33,9х25,4

IMG_3438. Каналы Венеции. 2010. 33,9х25,4
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IMG_4429. Каналы Венеции. 2013. 33,9х25,4

IMG_4430. Каналы Венеции. Гондола. 2013.
33,9х25,4
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_G7Y0061. Каналы Венеции. 2010. 52х34,7

DSC_2470. Каналы Венеции. 2004. 25,6х17
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IMG_3204. Каналы Венеции. 2011. 33,9х25,4

_G7Y0129. Каналы Венеции. 2010. 34,7х52

_G7Y9982. Каналы Венеции. 2010. 34,7х52
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Гондолы
Первые упоминания о гондоле датируются 1094 годом, когда дож Венеции Витале Фальера (Vitale Falier) пожаловал некоторым жителям города хартию на право строить гондолы.
Несмотря на то что источники, в которых задокументировано появление венецианских суден,
весьма старые, они все же в полной мере описывают, как выглядели необычные лодки в далекие
времена. К слову, они разительно отличались от современных гондол, так как были раскрашены
в разные цвета. Однако после 1562 года цвет корпуса стал черным, каким и остается по сей день.
Историки полагают, что именно этот цвет использовался венецианцами в качестве траурного элемента, напоминавшего им о жертвах ужасной чумы, напавшей на город. Болезнь отступила, а вот
жители Венеции так привыкли к темным лодкам, что не стали менять их цвет. В конце 1400-х
гондолы очень напоминали другие виды водного транспорта, использовавшиеся на тот момент в
Венецианской лагуне. Лишь в начале 1500-х годов внешний вид этого вида лодок начал меняться из-за того, что они обычно использовались для перевозки местных бедняков. К концу 1600-х
гондолы приняли почти такую же форму, как мы видим сейчас. В 1800-х в их корпус добавились
некоторые технические новинки, асимметричный дизайн, к примеру, позволяет гондольерам с
легкостью управлять судном, ловко маневрируя между другими лодками. Еще несколько десятков
лет назад гондолы были оснащены деревянными кабинами, которые назывались «felze» и прикреплялись к центру корпуса. Такое сооружение воздвигалось на лодки в плохую погоду чтобы
укрыть пассажиров от дождя, однако вскоре было признано ненужным: кабина мешала гондольерам видеть дорогу. Кстати говоря, сегодня гондолами пользуются исключительно туристы.
Согласно некоторым подсчетам, на сегодняшний день волны великолепной Венецианской лагуны
рассекают около полусотни гондол, что вдвое меньше, чем в 1580.
Каждая деталь гондолы что-то символизирует. Особое значение декораторы Средневековья придали кованым и металлическим частям, соединив элегантность и практичность. Так, например, железный нос судна, «ferro da prora’», обычно выполненный в s-образной форме, что
напоминает изгибы Гранд-канала (Canal Grande), был создан для того, чтобы гондольер смог использовать свой вес при балансировке лодки. Также на гондолах установлен противовес-штандарт с шестью зубьями, которые символизируют шесть районов Венеции.
Туристы, приехавшие в Венецию, могут ошибочно предполагать, что все гондолы очень
и очень похожи или и вовсе одинаковы. Однако это не так. На самом деле эти удивительные
«черные лебеди» делаются по некоторым параметрам, официально утвержденным властями города, а все остальное производится исключительно под конкретного гребца. Гондольеры всегда
работают на собственных лодках, стоимость которых, к слову говоря, достаточно высока: от 25
до 75 тысяч евро. Уникальная профессия гребца гондол передается от поколения к поколению.
Но кровных уз не хватит, чтобы подвозить туристов на красивой лодке. Чтобы получить специальную лицензию необходимо пройти 9-месячное обучение на курсах гондольеров, а по их окончании сдать серьезный и сложный экзамен. Более того, претенденты на управление гондолами
также обязаны подтвердить свое знание английского языка. И лишь тогда представители мэрии
согласятся рассмотреть заявку на получение лицензии. Стоит отметить и тот факт, что гондола
– это дело мужское. Однако истории известны случаи, когда на корму венецианских «лебедей»
становились представительницы прекрасного пола. Современные гондолы одновременно похожи
и не похожи. Как упоминалось выше, мэрия Венеции определила стандарты, по которым изготавливаются лодки. Все они весят 700 килограмм и состоят из 280 частей, вырезанных  из восьми
разных видов дерева: дуба, вяза, лайма, лиственницы, пихты, вишни, ореха и красного дерева.
На изготовление одной гондолы может уйти порядка 500 часов, поэтому в год в Венеции становится лишь на 20 «черных  лебедей» больше. Если же вы хотите посмотреть на гондолы не в процессе изготовления, а во всем их величии, вам однозначно стоит наведаться в Венецию в первую
субботу сентября. В этот день в Гранд-канале проходит парад украшенных гондол и их гребцов.
Более того, здесь устраивается и историческая регата «Регата Сторика» (Regata Storica), а также
соревнование между венецианскими лодками.
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IMG_1998. Гондолы и гондольеры. 2010. 25,4х33,9

_G7Y0041. Гондолы и гондольеры. 2010. 52х34,7
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0G7Y2704. Гондолы и гондольеры. 2008. 34,7х52

0G7Y2706. Гондолы и гондольеры. 2008. 34,7х52

IMG_3295. Гондолы и гондольеры. 2011. 25,4х33,9
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0G7Y2711. Гондолы и гондольеры. 2008. 52х34,7

IMG_4423. Гондольеры. 2013. 33,9х25,4
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IMG_4511. Гондолы и гондольеры. 2013. 25,4х33,9

IMG_2009. Пирс. 2010. 25,4х33,9
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DSC_2357. Улицы Венеции. 2004. 17х25,6

IMG_1985. Рыбный рынок. 2010. 25,4х33,9

IMG_1994. Рыбный рынок. 2010. 25,4х33,9
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IMG_2037. Улицы Венеции. 2010. 33,9х25,4

IMG_3261. Улицы Венеции. 2010. 33,9х25,4
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IMG_4449. Улицы Венеции. 2013. 33,9х25,4

_G7Y0065=7. Улицы Венеции. 2010. 41.4х47,5
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_G7Y9986. Улицы Венеции. 2010. 52х34,7

_G7Y9985. Улицы Венеции. Арка. 2010. 52х34,7
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IMG_3453. Дворик. 2011. 25,4х33,9

IMG_3465. Улицы Венеции. 25,4х33,9

IMG_4480. Улицы Венеции. 2013. 25,4х33,9
92

IMG_4455. Улицы Венеции. 2013. 25,4х33,9

IMG_4466. Улицы Венеции. 2013. 25,4х33,9

IMG_4507. Улицы Венеции. 2013. 25,4х33,9
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IMG_4712. Улицы Венеции. Скульптуры. 2013. 33,9х25,4

IMG_4716. Улицы Венеции. Скульптуры. 2013. 33,9х25,4
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IMG_4702. Улицы Венеции. Скульптуры. 2013.
33,9х25,4
Памятник Паоло Сарпи. В центре
площади Санта-Фоска, прямо напротив одноименной церкви, стоит памятник Паоло Сарпи
(1552-1623 гг.), выдающемуся теологу, монаху и
доктору богословия, автору Истории Тридентского собора, осужденной инквизицией.
Памятник выполнен из бронзы в 1892
году. Скульптор Эмильо Марсили.

IMG_4727. Памятик Паоло Сарпи. 2013.
33,9х25,4
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Памятник Карло Гальдони. На Венецианской площади Кампо-Сан-Бартоломео, неподалеку от моста Риальто можно найти памятник известного венецианского драматурга Карло Гольдони (25 февраля 1707 — 6 февраля 1793). Литературное наследие Гольдони — 267 пьес, среди
которых больше всего комедий.
Памятник исполнен по заказу власти Венеции. Был установлен в 1883 году. Автор этого
творения скульптор Антонио Дель Зотто.

_G7Y0005. Памятник Карло Гальдони. 2010. 52х34,7
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IMG_5329. Двор дворца Дожей. 2013. 33,9х25,4

IMG_5331. Скульптуры у дворца Дожей.
Скульптура Марса. 2013. 33,9х25,4
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IMG_5332. Скульптуры у дворца Дожей. 2013.
33,9х25,4

IMG_5331. Скульптуры у дворца Дожей. 2013.
33,9х25,4
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_G7Y0055. Дворец Кантарини «Дель Боволо». 2010. 52х34,7
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IMG_4965. Улицы Венеции. 2013. 25,4х33,9

_G7Y9958. Улицы Венеции. 2010. 34,7х52

IMG_1975. Улицы Венеции. 25,4х33,9
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IMG_2034. Улицы Венеции. 2010. 25,4х33,9

_G7Y0073. Улицы Венеции. 2010. 34,7х52

_G7Y0079. Улицы Венеции. 2010. 34,7х52
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IMG_2021. Улицы Венеции. 2010. 33,9х25,4

IMG_5704. Железнодорожный вокзал. 2013. 33,9х25,4
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IMG_3336. Мосты Венеции. 33,9х25,4

IMG_5823. Улицы Венеции. 2013. 33,9х25,4
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Муранское стекло
В 1291 году городской совет решил вынести мастерские по производству украшений
из стекла, которые распологались на территории Венеции, на остров Мурано, чтобы уберечь
секреты мастеров от конкурентов и избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными горнами мастеров. Стеклодувы получили неслыханные привилегии, но были лишены
права выезда. Дочерям стеклодувов не возбранялось сочетаться браком с знатными венецианцами.
Муранское стекло привлекает туристов, посещающих Венецию. В настоящее время стекольным производством занимаются несколько фабрик, самая крупная среди которых  — Formia
(с 1959, владельцы — семья Миан). Самым известным мастером считается Сильвано Синьоретто. Именно он в 1965 году производит на свет известный браслет Мурани (Muranj), который
стал настолько популярным, что каждая девушка мечтала о нем, однако не каждая могла себе его
позволить. Браслет Мурани стал признаком принадлежности девушки к высшим слоям общества и определял ее статус. Название браслета произошло от названия острова. Для Сильвано,
как и для некоторых других мастеров, характерно сотрудничество со многими современными
художниками (для которых стекло — новая непривычная техника). Как и семья Миан, Сильвано
Синьоретто жалуется на нежелание местных жителей заниматься нелёгким ремеслом стеклодува
и, как следствие, кризис в производстве муранского стекла. Сегодня звание «маэстро» можно получить за несколько месяцев, приёмы мастерства по-прежнему передаются от поколения к поколению, но кризису ремесла также способствуют законы, принятые итальянским правительством
и регулирующие объёмы производственных отходов и выбросов, а также время работы печей
стеклодувов. Другая причина упадка — понижение спроса. С 1970-х  годов муранское стекло по
всему миру признается элитным товаром. Соответственно, существенно повышается его цена
— в первую очередь из-за повышения оплаты труда работников производства. Мастерские сами
слабо занимаются продажей своих товаров, основную работу делают посредники. Они и забирают основную часть наценки. Так что невысокая рентабельность оказывается основной причиной
того, что производство, славившееся в XII—XIV веках  и возобновившееся в 1860-х, в условиях  
2000-х умирает.
В городе создан (в период нового расцвета, в 1861 г.) и существует музей стекла.

IMG_3280. Муранское стекло. 2010. 25,4х33,9
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IMG_3279. Муранское стекло. 2011. 33,9х25,4

IMG_3281. Муранское стекло. 2011. 25,4х33,9
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Венецианская маска — традиционный символ ежегодного венецианского карнавала.
Маски использовались и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. Это служило самым
разнообразным целям: от романтических   свиданий до совершения преступлений. Последние
привели к запрету ношения масок вне карнавала незадолго до конца Венецианской республики.
Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида — это варианты масок итальянской комедии дель арте (комедии масок) — особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI века. К ним
относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие
персонажи, каждый из которых  отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться. Ко второму виду относят классические маски (не связанные с театром) — это
Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Они появились в результате
многовекового развития венецианского карнавала, на которое большое влияние оказали древние
смеховые обряды.

IMG_3202. Венецианские маски. 2011. 25,4х33,9

106

IMG_1969. Венецианские маски. 2010. 25,4х33,9

DSC_2400. Венецианские маски. 2004. 17х25,6

DSC_2401. Венецианские маски. 2004.
17х25,6
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DSC_2399. Венецианские маски. 2004. 17х25,6

IMG_1967. Венецианские маски. 25,4х33,9
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IMG_5364. Интерьер собора Св. Марка. Потолок. 2013. 25,4х33,9

IMG_5402. Интерьер собора Св. Марка. Пол. 2013. 25,4х33,9

IMG_5411. Интерьер собора Св. Марка. Пол. 2013. 25,4х33,9
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IMG_5401. Интерьер собора Св. Марка. 2013.
33,9х25,4

IMG_5379. Интерьер собора Св. Марка. 2013.
33,9х25,4
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IMG_5381. Интерьер собора Св. Марка. 2013. 25,4х33,9

IMG_5385. Интерьер собора Св. Марка. 2013. 33,9х25,4
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IMG_5387. Интерьер собора Св. Марка. 2013. 25,4х33,9

IMG_5390. Интерьер собора Св. Марка. 2013. 25,4х33,9

IMG_5391. Интерьер собора Св. Марка. 2013. 25,4х33,9
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2016
март
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Palazzo Azzuro. 391A1197, 98

Palazzo Barcizza. 391A2266, 65, 67

Palazzo Balbi. 391A2292, 3,
391A2817

Palazzo Bembo. 0G7Y2709, 10,
391A1787

Palazzo Barbarigo.
391A2281, 78, 80

Palazzo Bernardo 391A2273, 74

Palazzo Barbarigo dalla
Terrazza. 391A2278, 80

Palazzo Boldù. 391A2229, 30

Palazzo Barbaro. 391A2793,
391A1107, 8

Palazzo Ca’ Angeli. 391A1192, 3
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Palazzo Ca’ Farsetti.
391A1205

Palazzo Ca’ Oro. 391A3027, 8

Palazzo Ca’ Foscari Tour.
391A2295-8, 391A2814

Palazzo Ca’ Favretto. 391A2859

Palazzo Ca’ Sagredo.391A1259.
391A2239

Palazzo Ca’ Giustinian. 391A2431, 391A2447

Palazzo Ca’ da Mosta.
391A1241, 2

Palazzo Ca’ Rezzonico. 391A2306
Palazzo Ca’ del Duca 391A1129, 30

Palazzo Ca’ Pessaro. 391A2862, 3
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Palazzo Cappello Layard. 391A282, 8

Palazzo Contarini Corfu. 391A2317,18
Palazzo Cavalli. 391A1201-3, 391A1784

Palazzo Charu Suites. 391A2208 (слева)

Palazzo Contarini degli Scrigni. 391A2319. 20

Palazzo Civran Grimani. 391A2288,9

Palazzo Contarini delle Figure. 391A1159, 2819
(справа)

Palazzo Contarini Ca dei Cuora. 391A2209
Palazzo Contarini Fasan. 391A2483, 85, 89-91
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Palazzo Contarini Michiel 391A2305,7

Palazzo Dolfin-Mannin. 391A1788

Palazzo Dona Sant’ Aponal. 391A1194
Palazzo Corner. 391A1097, 8, 2787

Palazzo Dona della Madoneta. 391A1193
(справа)

Palazzo Corner della Regina. 391A2860

Palazzo Emo. 391A1273, 5, 2221
Palazzo Da Mula Morosini. CF012163
(справа)

Palazzo Falier. 391A1122-25, 391A2802
Palazzo Dieci Savi. 391A2846
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Palazzo Giustinian Lolin. 391A1116, 17,
21, 2800, 1

Palazzo Foscari. 391A2814,15

Palazzo Grassi. 391A1137, 42, 45, 2810,
CF012186

Palazzo Gallerie dell’Accademia.
391A2323, 4, 5

Palazzo Grimani di San Luca. 391A1784,
2835, 2840

Palazzo Cavlli-Franchetti. 391A1105,
106, 111, 112, 2329, 30, 2794, 5

Palazzo Gritti Dandolo. 391A2210

Palazzo Genovese. 391A1084,85, 90,
CF012159, 60

Palazzo Gritti Pisani. 391A2784, 2493, 2494

Palazzo Giustinian. 391A2299
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Palazzo Gussoni Grimani della Vida.
391A2228

Palazzo L’Orologio. 391A2857

Palazzo Loredan dell’ Ambasciatore.
3391A2314, 15

Palazzo Lion Morosini. 391A2245
Palazzo Malipiero. 391A1131-3, CF012179-81

Palazzo Locada Leon Bianco (слева). 391A1241
Palazzo Marcello del Leoni. 391A2285, 2821, 2

Palazzo Locanda Sturion, Ovidius. 391A1213,
391A2257-9, 2843 (справа)

Palazzo Marconi. 391A1223

Palazzo Loredan. 391A1205, 2836, 7, 2842

Palazzo Mercato Rialto. 391A2851, 2

119

Palazzo Michiel della Colonne. 391A1253, 4,
2241 (слева)

Palazzo Pisani Moretta. 391A2278, 80, 81

Palazzo Mocenigo Case Vecchia. 391A1159-61,
2819, 20 (слева)

Palazzo Moro. 391A2312=13

Palazzo Moro Lin. 391A1146,9, 391A2812=13

Palazzo Mocenigo detto ill Nero. 391A1162, 3

Palazzo Molin Gaspari. 391A1272-8, 2221
Palazzo Nani Bernardo. 391A2302

Palazzo Monaco Grand canal. 391A2431, 32,
391A2437
Palazzo Papadopoli. 391A1195, 2271, 2279
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Palazzo Giustinian Persico.
391A2284

Palazzo Giustinian Quenrni Dubois.
391A1177, 8, 2273,-5, 77 (слева)

Palazzo Giustinian Pesaro.
_G7Y9984 (слева)

Palazzo Rava. 391A2260-2

Palazzo Morosini Sagredo.
_G7Y9984 (справа)

Palazzo Regione del Veneto.
391A2288, 9

Palazzo Rialto. _G7Y9991, 2,
9997, 391A1789, 90
Palazzo Pezaro Hotel.
391A1259, 2238

Palazzo Rialto Azzurra. 391A2265-70
Palazzo Pisani Moretta.
391A2278,80,81, 2825
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Palazzo Rioda. 391A2225-7

Palazzo Stern. 391A2309-11

Palazzo Salviati. 391A1092-95

Palazzo Vendramin Galergi (казино)
391A1283, 1724, 391A2215, 16, 2873, 4

Palazzo San Benzon. 391A2831

Palazzo Zulian. 391A1269, 2225-7 (жёлтое)

Palazzo Sant’ Angelo. 391A1173-5

Palazzo Ruoda Boldu’ 391A1269,
2225-7 (справа)

Palazzo Scuola dell’ Angelo Custota.
391A2243
Palazzo Ca’Foscari Tour 391A2295, 6,
2814
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Palazzo Salviati. 391A1092-5

Pallazzo Morosini Ferro Manolesso.
391A2485

Palazzo San Benzon. 391A2831

Pallazzo Hotel Europa. 391A2453-6

Pallazzo Bauer Hotel. 391A2448-49

Pallazzo Ca’Milipiero. 391A1131-2

Pallazzo Flangini Fini. 391A2492

Pallazzo Hotel Regina. 391A2455, 57

Pallazzo Locanda de la Spade. 391A1023, 5

Pallazzo Tiepolo Passi. 391A2282, 3
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Palazzo Reale. CF012271-3, CF012288-95,
CF012300, _G7Y0024, 391A3069
Pallazzo Parrocchia S. Moise. 391A2451, 2, 4

Palazzo Ducale. 0G7Y2604=06, 0G7Y2662=3,
391A1038-47, CF012133-5, 39, 44-46

Pallazzo Prefettura di Venecia. 391A1097, 8

Palazzo Libreri Sansoviniana. 0G7Y2621,
CF012137, 42, 43

Pallazzo Treves de Bonfili. 391A2451, 2, 4

Palazze Museo di Storia Naturale.
391A2875-77

Palazzo Hotel Danieli. 0G7Y2614, 15, 22,
391A1033, 35, CF012120-26

Palazzo Savo1a & Jolanta. 0G7Y2612, 13,
CF012120
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Palazzo Hotel Gabrielli. 391A1013, 15,
CF012093-4

Palazzo Contarini del Bovolo. _G7Y0055
Palazzo Hotel Metropole. 0G7Y2592, 2608, 9,
391A1019-22, 391A1876, 8, 81, 2

Palazzo Londra. 391A1026-32

Театр Ла Фениче. _G7Y0065=7, 391A2748=51

Palazzo Prigioni. 0G7Y2616, CF012127, 31, 32
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1. Мост Риальто - Ponte di Rialto. 391A121220, 391A2252-4, 391A2847-50, 391A3209-62,
CF012216-19

Ponte de la Paglia (Соломенный мост).
391A1466, 7, CF012131,2

2. Мост Скалцы - Pjonte degli kalzi. 391A1291,
391A1301-7, 391A1342-7, 391A1634-5,
391A1707-8
Ponte dei Sospiri (Мост вздохов).
CF012296, 7, P1080828-86

3. Мост Академии-- Ponte Academia.
391A1100-20, 391A2510-14, 391A2790-2,
391A2796

Ponte Vin, 391A1034, 1853-57, CF012124, 5

4. Мост Конституции-Ponte Calatrava.
391A1332-34, 40, 41, 391A1633, 36-40, 43-49,
52,53, 391A1692, 93, 391A2898-904
Ponte de la Pieta. 391A1023-25, 1869-75,
CF012105-8

5. Мост Гулье-Ponte di Guglie (Понте ди Канарелжо-Ponte di Kannaregio)
391A1623-4
Ponte del Sepolcro. 391A1878-83, CF012102,
P1090261-3
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Ponte dei Pugni (Мост кулаков). 391A2547-51,
391A2560-62

Ponte Della ca di Dio. 391A1012-16, 19, 20,
CF012091, 2

Ponte dei tre Arhi. 391A2887-9
Ponte Arsenale. 391A1921-23, CF012081,3, 88,
P1090286

Ponte de la Crea. 391A2882, 3
Ponte de la Veneta Marina o de le Cadene.
391A1928-32, 1931-2, CF012076-7

Ponte Abbazia. 391A1082,3

Ponte Giardini. 391A0986, CF012062-5

Ponte Bernardo. 391A1379-80, 1733, 6,
P1090034-38

Ponte de l’Arsenal o del Paradiso. 391A1947-50,
P1090299-5
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Ponte de l’Aseo. 391A1605, 6

Ponte Ca’Dona. P1090045-48

Ponte de l’Ogio. 391A1578-80

Ponte Cavagnis. 391A1502-7, P1080869

Ponte Cavallo. 391A1537,8

Ponte de l’Umilta. 391A2416, 17

Ponte de Ca’Bala. 391A2413

Ponte de le Bande. 391A1483-5

Ponte de Frati. 391A2728,9

Ponte de la Bergama. 391A2202-4

128

Ponte de la Fava. 391A1423

Ponte de la Calcina. 391A2399-400

Ponte de la Cereria. 391A1668-71, 391A2907, 8,
P1080912-18

Ponte de la Guera. 391A1434, 5

Ponte de la Ciese. 391A1404-7, P1080741

Ponte de la Malvasia. 391A1431, 2

Ponte de la Croce. 391A1337-9

Ponte de la Scoasera. 391A2359-62

Ponte de la do Spade. 391A1410-13,
P1080750, 51

Ponte de la Scoazzera. 391A1990-2, P1090331
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Ponte de la Scoazzera. 391A1614-18, 1623-4

Ponte dei Frari. 391A1749-51, 391A2661,2,
P1090054-5

Ponte de le Maravedie. 391A2669-70,
P1090445-48

Ponte dei Guarani. 391A2921, 2

Ponte dei Lustrafferi. 391A1603

Ponte de S. Crose. 391A1400-1

Ponte de S. Francesco o del Nuncio. 391A205061, P1090346-51

Ponte dei Parucheta.  391A1369-72

Ponte Dei Servi. 391A1595

Ponte de S.Sebastian. 391A2953,4
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Ponte dei tre Arhi. 391A2887-9

Ponte del Megio. 391A1718-20, 1727-29,
P1080999, 13

Ponte dei Tre Ponti. 391A1654-6, 1661-65,
P1080899-900, P1080907-9

Ponte del Pagan. 391A2909

Ponte del Fontego. 391A1517, 18, P1080885

Ponte del Parucheta. P1090020, 21

Ponte del Formager. 391A2505-7

Ponte del Penini. 391A1967-9, 87-88

Ponte del Gaffaro. 391A1673-6
Ponte del Purgatorio. 391A1964,5
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Ponte del Squero. 391A2531

Ponte Greci. P1090360, 3

Ponte del Suffragio o del Cristo. 391A1995

Ponte l’Anzolo. 391A2101-3

Ponte dela Comenda. 391A1899-903

Ponte Longo. 391A2365, 6

Ponte Fondamenta di S.Giustina. 391A1515-16

Ponte Loredan. 391A1613

Ponte Giustinian. 391A2689

Ponte Novo. 391A2093-4

132

Ponte Papadopoli IP. Roma. 391A1650, 51,
57-60, P1080901, 2

Ponte S. Barnaba. 391A2544-45

Ponte Parucheta. 391A1730, 31

Ponte S. Boldo. 391A1373-76

Ponte Rio dei Merticantu (около San Lazareo).
391A2134-6

Ponte S. Canzian. 391A2148, 49, 52

Ponte S. Cristoforo. 391A2503

Ponte Rosso. 391A2914-17, 25-27

Ponte S. Fosca. 391A1586, 7
Ponte Ruga Bella o del Forner. 391A1361-63,
P1080726

133

Ponte S.Maria Mater Domini.
391A1389-95

Ponte S. Lorenzo. P1090361, 2

Ponte san Giovanni Crisostomo.
391A1546, 47

Ponte S. Severo. 391A2080, 1, 97-100,
P1090368-72

Ponte Santa Chiara. 391A1652,
53, 1694, 5, 8, 9,  391A2906

Ponte S. Stin. 391A1738, 9

Ponte Santa Maria Nova. 391A2142

Ponte S. Trovaso. 391A2345, 63

Ponte S.Agostin. 391A1736., 37, P1090042
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Ponte Storto. 391A1982, 83, 85

Ponte Tetta. 391A1508-10, P1080872

Ponte 0G7Y2696-7

Ponte 391A1429-30
Ponte Traghetto, 0G7Y2730

Ponte Vendramin. 391A1589
Ponte 391A1472-73

Ponte 0G7Y2694-5

Ponte 391A1474-5

Ponte 391A1403

Ponte 391A1545
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Ponte 391A1599-601

Ponte 391A1476-7
Ponte 391A1607-08

Ponte 391A1548-49
Ponte 391A1609-11

Ponte 391A1569
Ponte 391A1672

Ponte 391A1570-72

Ponte 391A1677-78

Ponte 391A1581

136

Ponte 391A2071-3

Ponte 391A1680-81
Ponte 391A2077-9

Ponte 391A1906-7
Ponte 391A2099-100

Ponte 391A1989
Ponte 391A2193-5

Ponte 391A1998
Ponte 391A2196-7

Ponte 391A2067
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Ponte 391A2530

Ponte 391A2500-1

Ponte 391A2602-3

Ponte 391A2502

Ponte 391A2526-8

Ponte 391A2612-13
Ponte 391A2529

Ponte 391A2727

Ponte 391A2816
Ponte 391A2601
138

Ponte 391A2910-11

Ponte P1080781,4

Ponte 391A2912-13

Ponte P1080987-88

Ponte P1090049

Ponte 391A2918

Ponte P1090050

Ponte 391A2919

Ponte P1090061-3

Ponte 391A2920
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Ponte private 391A2496-98

Ponte P1090182

Ponte private 391A2499

Ponte P1090332-3

Ponte private 391A2508

Ponte P1090358

Ponte private P1090318

Ponte P1090376

Ponte privato 391A1519-20

Ponte P1090384
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Церковь Святых Апостолов — Santi
Apostoli. VI, XVIII
391A1551-61, 391A3264-69

Собор Санти Джованни э Паоло —
Basilica dei Santi Giovani e Paolo. XV
391A1525-34, 391A2117-32, 391A3138

Церковь Сан-Моизе — Basilica di San
Moise. VIII, XVII
391A1450

Церковь Джезуитти (Санта Мария Ассунта) — Gesuiti (Santa Maria Assunta). XVIII
391A0792-93, 391A0806-07, 391A0816-17,
391A0847-50

Церковь Сан-Джеремия — San Geremia.
XVIII
391A1625-32, 391A1709-14

Оспедалетто, Церковь Санта Мария деи
Дерелитти — Ospedaletto, Santa Maria dei
Derelitti. XVI
391A2112-16

141

Собор Санта Мария Глориоза деи Фрари — Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari.    XIII, XV
391A1741-48,  391A2198-2200,
391A2633-64, 391A2991-98

Церковь Санта Мария Формоза — Santa
Maria Formosa. XV
391A1480-99, 391A2082-92

Собор Санта Мария делла Салюте —
Basilica di Santa Maria della Salute. XVII
391A1075-81, 391A1455-8, 391A2418-22,
391A2460-80, CF012301-18.

Церковь Санта Мария делла Фава — Santa
Maria della Fava. XVIII
391A1425-28

Церковь Санта Мария дель Розарио, Джезуати — Santa Maria del Rosario/Gesuati.
XVIII
391A2381-88
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Церковь Санта Мария деи Мираколи —
Santa Maria dei Miracoli. XV
391A1539-43, 391A2141-45, 391A3037-44

Церковь Санта Мария деи Кармини —
Santa Maria dei Carmini. XIV
391A2569-79

Церковь Ле Цителле, Санта Мария делла Презентационе — Santa Maria della
Presentazione, Le Zitelle. XVI.
0G7Y2639

Церковь Санта Мария делла Визитационе
— Santa Maria della Vizitazione. XV
391A2376-79

Церковь Сан-Пьетро ди Кастелло — San
Pietro di Castello. VIII, XVI. 391A0882-4,
391A0887
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Церковь Свю Николы на Лидо--San Nicolò
al Lido. 391A0900

San Giorgio Maggiore--Собор СанДжорджо Маджоре. XVI-XVII.
0G7Y2627, 391A1058-64, 391A1065=6,
391A1067-70, 391A3092=3

Церковь Сан-Самуэле — San Samuele. X,
XVII.  391A1134-6, 391A1282-7,
CF012182-7

Церковь Санта София — Santa Sofia. XI,
XVII . 391A1562-3

Церковь Сан-Феличе — San Felice. X,
XVI. 391A1565-7

Церковь Санта-Фоска — Santa Fosca. X,
XVIII. 391A1583-5

Церковь Сан-Николо да Толентини — San
Nicolo da Tolentino. XVI, XVIII.
391A1682-3, 391A2971-4, 391A2977-9
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Церковь Сан-Джакомо делл’Орио — San
Giacomo dell’Orio, San Giacomo Apostolo.
IX, XVI 391A1364 -8, 391A1715-17,
391A2980-1

Церковь Сан-Симеоне Пикколо — San
Simeon Piccolo. XVIII . 391A1298-300,
391A1313-14, 391A1706

Церковь Сан-Мартино — San Martino.
391A1971-81, 391A1986-8

Церковь Сан-Лоренцо — San Lorenzo.
IX, XVI. 391A2074-5

Сан-Джервазио е Протазио -- San
Trovaso, San Gervasio e Protasio.
391A2357

Церковь Сант Агнесе — Sant’Agnese. X I
. 391A2389-98

Церковь Иль Реденторе --Il Redentore.
XVI/ 391A2402-3, 391A2409 -10,
391A2423-24, 91A2427-28
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Церковь Сан-Панталон — San Pantalon.
XII . 391A2596 -391A2599-610

Церковь, Сан-Симеоне Профета
(Сан-Симеоне Гранде) —San Simeon
Profeta (vulgo San Simeon Grande). X,
XVIII.
391A1317-21, 391A2205-6

Церковь Архангела Рафаила — Angelo
Raffaele. XII, XVII. 391A2928-47

Церковь СанДжоббе--San Giobbe . XI.
391A2893-7

Церковь Сан-Стае — San Stae. XI, XVIII
391A2864-8

Цековь  Сан-Барнаба — San Barnaba. IX,
XVIII . 391A2534 -391A2553-9
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Церковь Сан-Видал — San Vidal.
391A2694-7, 391A2705-6, 391A2734-6

Церковь Сан-Джованни Евангелиста —
San Giovanni Evangelista. XIV, XVII.
391A329-3002

Церковь Сан-Сальвадор — San Salvador.
XVI. 391A2168-73, 391A2177-82,
391A3045-6

Церковь Сант Аполлинария— Sant’Aponal.
XI,XV. 391A1767=8, 391A1764-6,
391A3005-7

Церковь Сан-Себастьяно — San Sebastiano.
XIV, XVI. 391A2948 -52. 391A2957-63

147

Церковь Сан-Фантин — San Fantin. XII.
391A2755-72

Церковь  Санто Стефано — Santo Stefano.
XIII, XV. 391A2707-8,  391A2722-6

Церковь Сан-Рокко — San Rocco. XV,
XVII. 391A2624-30

Церковь Спирито Санто —Spirito Santo.
XVI. 391A2405-8

Церковь Сан-Джорджо деи Гречи (греч.)
— San Giorgio dei Greci. XVI. 391A2064-70

148

Церковь Сан-Франческо делла Винья — San Francesco della Vigna. XVI.
391A2009 -21, 391A2013=17, 391A202949, 391A2053-57

Церковь Сан-Паоло — San Paolo Apostolo.
IX, XV. 391A175460,63, 391A2987,
391A2983-90

Церковь Сан-Сильвестро — San Silvestro.
IX, XIX . 391A1770 -81, 391A3009-18

Церковь Сан-Кассиано — San Cassiano. X,
XV. 391A3019-25

Церковь Сан-Джакомо ди Риальто — San
Giacomo di Rialto. V, XII. 391A1791-4

149

Церковь Святого Иоанна Кризостома —
San Giovanni Crisistomo. XVI. 391A3031-6

Церковь San Antonino. 391A1894-8

Церковь дельи Скальци или Санта Мария
ди Назарет Scalzi. DSC_2490

Церковь Санта Мария делла Пьета — Santa
Maria dela Pieta. XVI. 0G7Y2608

Собор Святого Марка — Basilica di San
Marco. IX, XI. 391A1438-43, 391A3061-4,
CF012274-87, CF012402-8

Церковь Мадонна делл’Орто — Madonna
dell’Orto. XIV, 391A0823-7, CF012052

150

Церковь Сан-Заккариа или Сан-Дзаккария
-San Zaccaria. IX. XIV-XV, 391A3159

Сколуола Гранде ди Сан-Марко--Scuola
Grande Di S.Marco.
391A1530-1

Cкуола Гранде деи Кармини —Skuola
Grande dei Karmini. 391A2580-7

Скуола Гранде ди Сан-Рокко — Skuola
Grande di San Rokko.  391A2615-21

151

Скуола Гранд Сан-Теодоро--Scuola Grande
Confraternita Di S.Teodoro.
391A2164-7, 391A3048-54

Скуола Ди Сан-Джорджио дельи Скьявони
--Scuola di San Giorgio degli Schiavoni.
391A1896-9, 391A1904-5
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0G7Y2637=41. Остров Джудекка. 2008. 38х147

391A2368=74. Остров Джудекка. 2016. 30,4х126,3

391A3094=7. Остров Джудекка. 2016. 40,7х194,2

0G7Y2548=56. Остров Лидо. 2008. 35х 363,6

391A0896=8. Остров Лидо. 2016. 31,6х81,2
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391A0904=6. Остров Лидо. 2016. 32,5x141

391A0911 Panorama. Остров Лидо. 2016. 40x384

391A0922=30. Остров Лидо. 2016. 41,8x303,5

391A0910=19. Остров Лидо. 2016. 41,2x280,3

391A0967=71. Остров Лидо. 2016. 32x170,7

391A0900. Остров Лидо. Церковь
Сан-Николо. 2016. 33,9x49,7

391A0963. Остров Лидо. Причал
Випаретто.
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391A2777=8. Остров Сан-Джоржио Мажоре. 2016. 28,7x78,7

391A3092=3. Остров Сан-Джоржио Мажоре. 2016. 30,3x65,9

CF012112. Panorama. Остров Сан-Джоржио Мажоре. 2016. 64,8x248,4
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0G7Y2637=41. Остров Джудекка. 2016.38x147,3

391A2368=74. Остров Джудекка. 2016. 40,7x194,2

391A3094=7. Остров Джудекка. 2016. 30,4x126,3

391A0862=8. Остров Мурано. 2016. 28,2х314,8

391A0774=6. Остров Мурано. 2016. 30,3х123,9
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391A0833=45. Остров Мурано. 2016. 34,4x210

0G7Y2500=3. Остров Мурано. 2008. 29,8x67,8

0G7Y2484=5. Остров Сан-Микель. 2008. 29,3x84,4

Виды с колокольни Св. Марка

391A3074 Panorama. Район Дорсодуро.
2016. 42,8x59
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391A3074=6. Район Дорсодуро. 2016. 48x91

391A3074=9.  Районы Дорсодуро и Сан-Марко. 2016. 44x170

391A3098=108. Районы Сан-Марко, Сан-Поло, Санта Кросе. 2016. 45,6x120

391A3104=16. Районы Сан-Марко, Сан-Поло, Санта Кросе. 2016. 39,6x153
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391A3104=5. Район Сан-Маркою 41,6x56,8

391A3108=113. Районы Дорсодуро и Сан-Марко. 2016. 43,8x87

391A3106=108. Церековь Санто Стефана. 2016. 6x52,3
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391A3104=5. Районы Сан-Марко и Сан-Поло. 2016. 41,6x56.8

391A3114=16.  Районы Дорсодуро и Сан-Марко. 2016. 44,5x70,2

391A3122=130. Районы Сан-Марко и Каннареджо. 2016.57,2x180
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391A3131=3. Районы Сан-Марко и Каннареджо. 44,2x48,2

391A3134=7. Район Кастелло. 2016. 46,6x89

391A3161=5. Набережная Скьявони. 2016. 46,5x76,6
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391A3144=9. Район Кастелло. 2016. 47x93,7

391A3176=8. Район Кастелло. 2016. 45,5x54,5

391A3183=92. Районы Сан-Марко и  Кастелло. 58,2x152,6

391A3194=6. Набережная Скьявони. 2016. 34,8x72
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CF012137. Библиотека Санссовиниана. 65,7x87,4

CF012139. Palazzo Ducale. 65,7x87,4

CF012273. Площадь Сан-Марко. 65,7x87,4

CF012291. Palazzo Reale. 2016. 65,7x87,4
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CF012405=6. Собор Св. Марка. 65,7x87,4

CF012348. Часовая башня. 87,4x65

CF012418. Набережная Скьявони, 65,7x87,4
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391A2512=13. Гранд-канал. Мост Академии. 2016. 31,6х78

391A2847. Гранд-канал. Мост Риальто. 20116. 32,5x48,8

391A1291. Гранд-канал. Мост Скальци. 2016. 32,5x48,8

391A1692. Гранд-канал. Мост Крнституции. 2016. 32,5x48,8
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391A1617. Канал Каннареджио. Ponte de le Guglie. 2016. 32,5x48,8

391A2888. Канал Каннареджио. Ponte dei tre Arhi. 2016. 32,5x48,8

391A2549. Канал Сан-Барнаба. Ponte dei Pugni (Мост кулаков) 2016. 32,5x48,8

391A1694. Канал Ново. Ponte Santa Chiara. 2016. 32,5x48,8
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391A1656. Канал Ново. Ponte dei Tre Ponti (Три моста) 2016. 32,5x48,8

391A1670. Канал Ново Ponte de la Cereria. 2016. 32,5x48,8

391A2365. Канал Сан-Тровасо. Ponte Longo. 2016. 32,5x48,8

391A1629=32. Площадь San Geremi. 32,5x48,8
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391A1364. Площадь San Orio. 2016. 32,5x48,8

391A1754. Площадь San Polo. 2016. 32,5x48,8

391A2599. Площадь San Pantalon. 2016. 48,8x32,5
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391A1533. Площадь Santi Giovani e Paolo. 2016. 32,5x48,8

391A2593. Площадь Santo Angelo. 2016. 48,8x32,5

391A2711. Площадь Santo Stefano. 2016. 32,5x48,8
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CF012118. Памятник первому королю объединенной
Италии Виктору Эммануилу II Савойскому. 65,7х87,4

391A1703-1704 Скульптура Святой Лючии около
ж.д. вокзала Санта Лючия.
48,8х32,5

Бартоломео
Коллеони
(итал. Bartolomeo Colleoni; 1400
— 3 ноября 1475) — итальянский
кондотьер.
Был на службе попеременно то у Милана против Венеции,
то у Венеции против Милана. Последние годы пышно жил в своём
замке Мальпага, где и умер, оставив часть своего имущества (100
тысяч дукатов золотом) Венеции
на благотворительные цели.

391A1525. Памятник Бартоломео Коллеони около Собора Св. Джованни и Поло.
32,5х48,8

Томмазео (настоящее имя Никколо Томашич; 9 октября 1802,
Шибеник, Далмация — 1 мая
1874, Флоренция) — итальянский писатель, филолог, литературовед и политик.

391A2719.  Памятник Николо
Томмазео. 48,8х32,5

Пьетро Палеокапа (итал.
Pietro Paleocapa; 11 ноября
1788, Незе, провинция Бергамо — 13 февраля 1869, Турин)
— итальянский инженер и политик.

391A1688. Памятник Пьетро Палеокапа. 48,8х32,5
170

