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1. Герцогский дворец (Дворец Гонзага)  Palazzo Ducale (Palazzo
Gonzaga)

Фото: Niccolò Caranti / Flickr.com

Герцогский дворец в Мантуе – одна из крупнейших аристократических резиденций в Италии.
В нем насчитывается более пятисот (!) комнат.

Украшенный галереями и внутренними двориками и окруженный садом, Герцогский дворец
находится на берегу озер Лаго ди Меццо (что означает «Среднее озеро») и Лаго Инферьоре
(«Нижнее озеро») в северо-восточной части исторического центра Мантуи. Состоит эта
махина из трех построенных друг за другом частей: Старого двора (Corte Vecchia), Замка
Святого Георгия (Castello di San Giorgio) и Нового Двора (Domus Nova, или Corte Nuova). Все
они неоднократно перестраивались, переделывались, стояли заброшенными и
разграбленными, но все же сохранили несколько выдающихся исторических памятников.

Главная жемчужина Герцогского дворца – росписи так называемой Супружеской комнаты,
или Комнаты новобрачных (Camera degli Sposi) в замке Святого Георгия. На покрывающих
стену фресках, выполненных в 1465 году Андреа Мантеньей, изображены сцены из дворцовой
жизни. А настоящим шедевром считается иллюзионистская роспись потолка: на нем на фоне
неба изображены херувимы, как будто заглядывающие внутрь комнаты.

В Зале Лучников Нового Двора работает картинная галерея. В ней, помимо других полотен,
выставлен групповой портрет самых блистательных владельцев Герцогского дворца – семьи
Гонзага работы Рубенса (1605 год).

Комната новобрачных
Вход только по предварительному бронированию, запись по телефону +39 041241 1897.
Стоимость бронирования: 1 евро.
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Адрес:
Piazza Sordello 40

Cайт:
http://www.mantovaducale.beniculturali.it/

Часы работы:
вт-вс: 8.15–19.15

Цена:
Входной билет - 6.50 евро

                             3 / 12



Redigo.ru
Сайт для путешественников

2. Палаццо Те  Palazzo Te

Фото: Thinkstock

Расположенный буквально в паре километров от Герцогского дворца Палаццо Те считается
ярчайшим примером архитектуры эпохи маньеризма. Герцоги Мантуи построили его в
качестве своей загородной резиденции в XV столетии.

Не чаем единым…
К чаю дворец не имеет никакого отношения, хотя «чай» по-итальянски обозначается тем
же словом – «te». Назвали дворец сокращенным вариантом имени островка Тейето (Teieto)
на реке Минчо, на котором он, собственно, и стоит.

Когда-то на этом болотистом островке находились герцогские конюшни, но в XVI веке
очередной правитель Мантуи герцог Федерико II решил устроить здесь место для
развлечений и роскошных приемов. Постройку дворца он заказал ученику Рафаэля,
художнику и архитектору Джулио Романо, и тот возвел нечто вроде огромной древнеримской
виллы. Над внутренними интерьерами Романо работал собственноручно – он расписал
фресками Зал Гигантов, Зал Амура и Психеи и Большой Лошадиный Зал, которые считаются
одними из лучших живописных работ в стиле маньеризма.

Палаццо Те сильно пострадал во время различных войн и нашествий, но главные
сокровища ему все-таки удалось сохранить. Сегодня залы с удивительными фресками
может посетить любой желающий – дворец работает как музей.
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Адрес:
Viale Te, 13

Cайт:
http://www.palazzote.it/

Часы работы:
пн: 13.00–18.00 / вт-вс: 9.00–18.00

Цена:
Входной билет - 8 евро (взрослый), 6 евро
(льготный)
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3. Ротонда Сан-Лоренцо  Rotonda di San Lorenzo

Фото: alessandraelle / Flickr.com

Ротонда Сан-Лоренцо – древнейшая религиозная постройка Мантуи. Историки считают, что ее
построили в 1083 году, но в то же время не исключают, что некоторые части ротонды имеют
даже более древнюю историю. Кстати, на рубеже тысячелетий подобные цилиндрические
храмы строили, дабы воспроизвести Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Ротонда была главным храмом центрального района Мантуи до 1579 года, когда она была
закрыта и быстро пришла в упадок. Сначала ее использовали как склад, а после того как
обрушилась крыша – просто как внутренний дворик частного дома. Только в 1908 году
ротонда была выкуплена городом и освобождена от пристроек, которые полностью
закрывали ее снаружи. На внутренних стенах были вновь открыты ценнейшие фрески XII
века.

Адрес:
Piazza delle Erbe

Часы работы:
пн-пт: 10.00–13.00, 15.00–19.00, сб-вс:
10.00–18.00 (апр-окт) / пн-пт: 10.00–13.00,
14.00–18.00, сб-вс: 10.00–18.00 (ноя-мар)
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4. Научный театр Бибиена  Teatro Scientifico Bibiena

Фото: dvdbramhall / Flickr.com

Самый главный и старый театр Мантуи был торжественно открыт 3 декабря 1769 года
исполнением оперы «Вергилия и Манто» композитора Луиджи Гатти. Четыре яруса лож
театра были выполнены в стиле барокко, а наружный фасад – в неоклассическом стиле по
проекту знаменитого архитектора Джузеппе Пьермарини. «Научным» театр был назван
потому, что помимо спектаклей здесь должны были проводиться ученые диспуты, собрания и
совещания.

Здесь был Моцарт!
Не только итальянские композиторы ставили здесь свои произведения. 16 января 1770
года в Научном Театре выступал с концертом 14-летний Моцарт.

В наши дни в Научном Театре все так же выступают оперные певцы и проводятся концерты
классической музыки.
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Адрес:
Via Accademia 47

                             8 / 12



Redigo.ru
Сайт для путешественников

5. Дворец Разума  Palazzo della Ragione

Фото: netNicholls / Flickr.com

Дворец Правосудия, или Дворец Разума, как по традиции называют эту постройку мантуйцы
(и, к слову сказать, многие другие жители свероитальянских городов), был построен в XI-XII
веках для собраний городских старейшин и разрешения различных споров между
горожанами. В случае плохой погоды под его галереи также перемещался рынок с
близлежащей Пьяцца делле Эрбе. Внешний облик здания на протяжении веков неоднократно
менялся, но в ходе последней реставрации Дворцу Разума придали его первоначальный –
средневековый – вид.

Сегодня на первом этаже дворца в выходящих на площадь галереях расположено множество
ресторанов и магазинов, а наверху квартирует Городской музей Мантуи.

Адрес:
Piazza delle Erbe
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6. Парк науки  Parco della Scienza

Фото: Thinkstock

В северной части Мантуи, прямо на набережной реки Минчо, разбит небольшой парк,
позволяющий совместить приятное с полезным. Здесь можно не только устроить пикник на
траве или подышать свежим воздухом, но и узнать какой-нибудь любопытный научный факт.
Ведь по всему парку расставлены разные действующие механизмы и устройства вроде
измерителя энергии человеческого тела. Так что парк полностью оправдывает свое название
– на радость детям и взрослым.

Адрес:
Viale Mincio
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7. Дом Риголетто  Casa del Rigoletto

Фото: EsterEz / Flickr.com

Дом, в котором композитор Верди «поселил» своего знаменитого шута Риголетто, сохранился
до сих пор. Скромный особняк XV века можно найти неподалеку от Кафедрального собора, на
площади Piazza Sordello. В центре небольшого внутреннего дворика стоит памятник герою
всемирно известной оперы, которая была названа в честь него.

Риголетто и Мантуя вместо Трибуле и Парижа
Действие оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, известной буквально каждому арией «La
donna è mobile» («Сердце красавиц склонно к измене»), происходит именно в Мантуе.
Либретто оперы было написано по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется», но
цензура потребовала заменить в пьесе французского короля на герцога Мантуи, а
безобразного придворного шута Трибуле – шутом Риголетто.
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Адрес:
Piazza Sordello 23
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