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Жаркая  июльская  ночь.  На  безоблачном  тёмном  небе  —  огромная  Луна,

энергично мерцающие многочисленные звёзды и величественный, приковывающий к

себе  внимание  необычайной  красотой,  яркостью  и  размерами  —  красновато-

бордовый Марс, максимально приблизившийся к нашей Планете (сегодня — канун

Великого  Противостояния!).  А  мы,  тем  временем,  вновь  мчимся  в  такси  по

практически неосвещённым безлюдным ростовским улицам и «ухабистым» дорогам

(как же они далеки от «совершенства»!) в аэропорт «Платов». Утомлённый ночными

переездами водитель довольно часто впадает в состояние «полусна», что вызывает,

естественно,  чувство  тревоги.  Пятьдесят  минут  в  пути  —  и  мы  у  цели.  Наш

прелестный новенький аэропорт приветствует, как и обычно, посетителей яркостью

бесчисленных огней, а пассажиров — доброжелательностью и вниманием ко всем и

каждому. 

А  вот  и  ранняя  утренняя  зорька  —  завораживающая,  придающая  силы,

«вливающая»  дополнительную  энергию.  Именно  в  эти  минуты  (наполненные

очарованием!) нас приглашают в лайнер Airbus 319-100 «Турецких авиалиний» (ибо

летим  в  Стамбул),  уютный,  приятный  и  безукоризненно  чистый.  Пассажиров  —

немного;  стюарды  (этот  рейс  обслуживают  лишь  молодые  парни)  спокойно  и

бесшумно выполняют свои обязанности. Словом, всё хорошо. В пути — 2 часа; затем

— добротное приземление; далее — кажущийся бесконечным переход по длинным

коридорам терминала и… вновь ожидание (теперь — шестичасовое)  следующего

перелёта…  А  пока  —  тщательнейшим  образом  в  очередной  раз  «осваиваем»

огромнейшее пространство,  переполненное в  своей центральной части плотными

потоками суетящихся  разноязычных пассажиров;  здесь  скученность  столь велика,

что невольно начинаешь задыхаться.  Многие в ожидании своих рейсов отдыхают

сидя (а то и лёжа) на полу или на заметно «постаревших» скамьях; кто-то проводит

время в многочисленных кафешках и магазинчиках (где цены в 3-4 раза превышают

обычные).  Иная  картина  —  в  сравнительно  новой  «пристройке»  аэропорта,

максимально приближенной к Мраморному морю; здесь всё степенно, чисто, приятно

и… не очень многолюдно (тут реально отдыхаешь!). 

Итак,  ждём  объявление  о  посадке  в  самолёт,  который  доставит  нас  в

Болгарию, страну со сложнейшей многовековой судьбой (насчитывающей 1337 лет),

занимающей ныне площадь около 111 тыс. км² (то есть 22 % территории Балканского



полуострова), населённой 7 млн. человек (в последние годы численность интенсивно

сокращается!), имеющей объём ВВП (по ППС) на душу населения 22700 долларов

США (в России — 27900, Германии - 50200);  здесь средний размер оплаты труда

составляет сейчас 1123 лева (574 евро), а минимальный — 510 левов (260 евро).

Однажды (в 1976 году, т. е. в эпоху успешного развития Болгарии в годы социализма)

мы уже побывали в этой очень близкой нам (россиянам) по языку и культуре стране,

но  прошло  42  года,  политическая  и  экономическая  ситуация  изменилась…  Как

живётся  теперь  этим  доброжелательным  (общающимся  между  собой  и  с

иностранцами открыто, с искренней улыбкой) людям? Хочется поскорее всё увидеть

своими глазами. 

Чётко по расписанию, т. е. ровно в полдень, нас (пассажиров, вылетающих в

Варну)  «погрузили»  в  лайнер  Airbus  320-200  «Турецких  авиалиний».  Но  далее

произошло нечто странное: вылет задержали на 1 час 40 минут, а все мы сидели в

самолёте  без  какой-либо  информации  под  холодными  струями  максимально

«старающихся» кондиционеров; облегчённо вздохнули лишь тогда, когда, наконец,

поднялись ввысь к мрачно нависшим над нами тучам. Итак, летим. Расстояние до

Варны — 262 км; преодолели этот путь за 40 минут. Всё завершилось благополучно;

причём за столь короткое время стюарды успели всех вкусно накормить и напоить

соками. 

Аэропорт  Варны,  расположенный  в  7,5  км  от  центра  города,  сравнительно

невелик (его годовой пассажирооборот составляет около 2 млн. человек), но очень

приятен  как  чёткой  работой  всех  служб,  так  и  чистотой,  уютом,

доброжелательностью  персонала  (все  «пограничные  необходимости»  прошли

мгновенно). 

Наша  первостепенная  задача  —  добраться  до  небольшого  курортного

поселения Кранево, находящегося в 35 км к северу от Варны на побережье Чёрного

моря. У выхода из терминала пассажиров с нетерпением ожидают небольшие группы

таксистов, предлагающих свои услуги. Стоимость проезда до Кранево — 40 левов (1

лев  —  38  рублей);  пришлось  согласиться.  Едем  с  довольно  разговорчивым

водителем  среднего  возраста  (укоряющим  болгарскую  власть  в  неразумном

правлении страной) по узкой и, местами, изрядно разбитой дороге, окаймлённой то

массивами  хвойных  деревьев,  то  полями  скошенной  пшеницы,  то  огромными

плантациями  подсолнечника.  «Насыщенный»  морем  и  соснами  воздух  —

великолепен (температура — 28°С), пейзажи — изумительны. 

А вот и посёлок Кранево, распластавшийся (площадь территории 16,5 км²) у



подножья  Добруджанского  плато,  соседствующий  с  заповедником  «Балтата»  и

обладающий не только прекрасными пляжами (бережно омываемыми нежными в это

время  года  черноморскими  водами),  но  и  минеральными  источниками  с

температурой  воды   24°.  Численность  «постоянного»  населения  здесь  невелика

(менее  1300  человек),  но  в  летний  период  мгновенно  увеличивается  в  5-6  раз.

Именно  тут  расположен уникальный по  своей  инфраструктуре  комплекс  «Therma

Village», на территории которого — два добротных отеля (в одном из них — «Therma

Eco» нами на пять суток зарезервирован номер — рис.  1) с  уютными корпусами,

двухэтажными виллами  (рис.  2),  бассейнами,  аквапарком  (рис.  3),  тренажёрными

залами,  ресторанами.  Кроме  того,  здесь  функционируют  Олимпийский  открытый

бассейн (где тренируются юные спортсмены), «Ледовая арена» (доступная для всех

желающих), школа верховой езды (рис. 4), огромная прекрасная детская площадка

(находясь на ней, полностью погружаешься в мир сказок — рис. 5)  и, конечно же, —

шикарнейший, отлично оборудованный песчаный пляж (рис. 6). Главная же ценность

этого  замечательного  уголка  Земли  —  тишина,  чистейший  (!)  воздух  и  бережно

сохраняемые фрагменты естественного природного ландшафта. 

Рис. 1. Отель «Therma Eco»



Рис. 2. Виллы отеля «Therma Eco»

Рис. 3. Внутренний дворик отеля



Рис. 4. Временный дневной отдых…

Рис. 5. Один из уголков восхитившей меня детской площадки…



Рис. 6. Утро. Пляж безлюден...

Процедура нашего заселения оказалась практически мгновенной. С номером

тоже  повезло:  пятый  этаж,  огромный  балкон,  новая  добротная  мебель  и…

прекрасная  панорама,  полностью  отражающая  разумнейшее  слово  «Эко»

(непосредственно у отеля — яркая зелень хвойных и лиственных лесов, небольшие

естественные болотца, а чуть поодаль — бесконечные сельскохозяйственные поля

на фоне почти всегда окутанных облаками невысоких гор). 

Солнышко  движется  к  закату,  а  мы  устремляемся  в  центр  поселения

(находящийся,  естественно,  в  шаговой  доступности),  чтобы  поскорее

«познакомиться» с ним. Каковы первые впечатления? Единственная полномерная

улица «перенасыщена» небольшими ресторанчиками, кафешками, магазинчиками,

тесно  прижавшимися  друг  к  другу  и  «захватившими»  часть  давно  устаревших

тротуаров (рис. 7). На боковых коротких улочках — разнокачественные и разноликие

небольшие  отели  (рис.  8).  Повсюду  —  изрядно  «постаревшие»  домики.

Многочисленные  «гости  курорта»  с  малолетними  детишками  (Кранево  —  сугубо

детский курорт) — слишком откровенно одеты. А ещё — грязновато, да продукты

дороговаты. 



Рис. 7. Центральная улица поселения Кранево

Рис. 8. Отели Кранево



В последующие дни моё восприятие этого миниатюрного приморского городка

несколько  изменилось.  Так,  например,  поднявшись  на  холмы,  мы  обнаружили

прекрасные  пятиэтажные  жилые  дома,  окружённые  массой  зелёных  насаждений

(рис.  9),  восхитились  не  только  открывшейся  перед  нами  панорамой,  но  и

добротными  одно-  двух-  трёхэтажными  строениями  с  прекрасно  оформленными

двориками,  цветниками  и,  даже,  фонтанчиками  (часть  из  них  сдают  в  аренду

курортникам — рис. 10). Здесь же — сады с обилием фруктовых деревьев (яблони с

розовеющими  и  почти  спелыми  плодами,  грецкие  орехи,  кизил  и  масса

виноградников). Кроме того, на многих подворьях вызревают красавцы-помидоры. А

с открытых площадок отлично просматривается расстилающийся у подножья холмов

центр нашего курорта и обширные пространства лесов, кустарников, лугов и болот…

(рис. 11).

Рис. 9. Элитный жилой кондоминиум на холме



Рис. 10. Здесь всё ориентировано на приём гостей…

Рис. 11. Прекрасная панорама…



Пока  бродили  от  домика  к  домику  по  тропинкам  и  дорожкам  (покрытым

асфальтом  ещё  в  социалистическое  время)  —  неотвратимо  подошла  огромная

тёмная туча и хлынул проливной дождь, который вскоре прекратился (кстати, после

полудня, дожди здесь повторялись и в последующие дни). 

Побывали мы и в главном поселковом супермаркете,  где отлично работает

персонал, добротны кондиционеры, а вот продукты — дороговаты (например, 1 кг

бананов в переводе на наши деньги стоит 120 рублей). 

Удалось  нам  пройти  и  вдоль  местной  речки,  окаймлённой  практически  не

тронутой  человеком  естественной  растительностью  (повсюду  репейники,  луговые

травы, камыши и небольшие болотца — рис. 12). 

Рис. 12. У берегов местной речушки…

Ещё одно из важных достояний этого «уголка» Болгарии — умеренная тёплая

погода  с  температурой от  18  до  26°.  Прекрасно  раннее  утро,  когда  первые лучи

восходящего солнца согревают прохладный ночной безукоризненно чистый воздух;

небо  —  безоблачно,  нежный  ветерок  (наполняющий  собой  всё  пространство)

пробуждает  шёпот  листочков  (всё  ещё  сохраняющих  капельки  ночного  дождя)

окружающей нас зелени… и содействует проснувшимся, стремительно мчащимся (и



парящим  над  нами)  в  погоне  за  пищей  постоянно  щебечущим  сотням  ласточек,

иногда как бы замирающим в полёте, обращая внимание и на нас. Всё натурально,

красиво и вызывает незабываемое чувство восторга!

Но,  пожалуй,  главным  достоянием  этих  мест  являются  широкие  пляжи,

протянувшиеся  на  десятки  километров  и  обладающие  удивительно  мягким,

чистейшим  желтоватым  песком,  нежно  омываемым  чуть  прохладными  (22-23°)

черноморскими водами. Ранним утром прекрасно оборудованные участки побережья

— практически безлюдны; лишь единицы неутомимо вышагивают вдоль кромки воды

(рис. 13). Но часам к 9 всё максимально наполняется курортниками, в том числе и

маленькими  детишками  (с  удовольствием  барахтающимся  в  воде  и  упорно

строящими крепости из песка), их родителями, дедушками и бабушками. Становится

шумно,  суетливо  и  очень  весело.  Полуденные палящие лучи  солнца  практически

никого не пугают. Пустеет это очаровательное пространство лишь к вечеру. 

Рис. 13. Начало «пляжного дня»…

Как  повысить  эффективность  пребывания  в  столь  прекрасной  среде

временного обитания? Как наиболее рационально провести световой день? Мы для

себя нашли позитивное решение. 



Подъём в  5  часов  30  минут,  зарядка  (используя  и  тренажёры на  открытой

площадке,  окружённой  естественной  флорой),  завтрак  в  «шведском  столе»  и

мгновенный выход к морю (но чтобы не лежать на песке или весь день просидеть

под «зонтиками», а с удовольствием поплавать в утренней чистейшей, прохладной

морской  воде); а далее — ходить, ходить и ходить, изучая всё новые и новые для

нас территории. 

Одним  из  интересующих  нас  объектов  стал  широко  известный  болгарский

курорт «Албена», функционирующий с 1969 года, расположенный севернее нашего

Кранево (лишь в 1 км от него) непосредственно на черноморском побережье. Это —

первый  частный  курорт,  приватизированный  как  единый  (!)  комплекс.  Его

широчайший пляж (150 м) с отличным песком протянулся вдоль берега на 5 км. 

Рис. 14. Первые посетители «дикого» пляжа

Итак, идём к Албене по кромке, соединяющей спокойную гладь морской шири

и мягкую нежность песчаных полей. В море и на завораживающих своей красотой и

мощью песках (как оборудованных под пляжи, так и «диких»; есть здесь и такие!) —

лишь единицы отдыхающих (рис.  14);  дышится легко и привольно.  А вот  и устье

«нашей» речушки, которую неспешно переходим (рис. 15). 



Рис. 15. Небо, море, песок и Александр (переходящий устье реки)

Рис. 16. «Припляжные» отели и их обитатели



По мере приближения  к  Албене — число  купающихся  и  загарающих резко

возрастает. Наконец перед нами и первые «припляжные» отели; хотя построены ещё

в  социалистические  времена  —  они  прекрасно  выглядят  и  сегодня  (рис.  16).

Солнышко разогрело не только песок, но и воду, идя по которой ощущаешь чувство

блаженства. На пляже — чистота, порядок, ухоженность, удобные лежаки и дающие

тень «грибки». А вот и «пляжный центр»; здесь всё заполнено людьми (особенно

многочисленны  детки  дошкольного  возраста);  кто-то  степенно  распластался  на

песке,  кто-то  резвится,  плавает,  ныряет  под  пристальными  взглядами  своих

родителей (рис. 17). Тут же — и конная полиция, бдительно следящая за порядком

(рис. 18). 

Рис. 17. Счастливые мгновенья пляжной суеты...

Полностью пройдя весь пятикилометровый пляж, мы углубились в кварталы

курорта.  Здесь  —  более  40  отелей  примерно  на  15  тысяч  мест;  среди  них  -

«пятизвёздочный» прекрасный «Paradise Blue», начавший функционировать в 2017

году (рис.  19).  Характерно,  что  на этом курорте  электрокары бесплатно развозят

отдыхающих к морю и обратно. Повсюду слышна болгарская, румынская, русская,

немецкая, речь. Народ улыбчив и доброжелателен. Вдоль основных улиц — 



Рис. 18. Конная полиция на пляже Албены

Рис. 19. Отель «Paradise Blue»



небольшие  павильончики  (рис.  20),  в  которых  продают  всевозможную  летнюю

одежду,  разнообразнейшую  пляжную  обувь,  сувениры  и  детские  игрушки  (ведь

курорт-то  детский!);  к  сожалению,  добротных,  наполненных  разнообразными

продуктами питания магазинов здесь практически нет. 

Рис. 20. «Пляжное» время — «мёртвые часы» для бизнеса…

Рис. 21. Цветущие деревья Албены



Следует  особым образом отметить  уют  и  чистоту городка;  много  зелени и,

даже, цветущих деревьев (рис. 21).  Тут же — заповедник «Балтата», часть которого

(с удобной пешеходной тропой) отведена для посетителей (рис. 22); конечно же мы

прошлись по ней: тишина, вековые деревья, небольшие болотца и масса птиц…

Рис. 22. Заповедник «Балтата»

Наполненные  новыми  впечатлениями,  свежайшим  воздухом  и  жаром

солнечных лучей, вернулись в Кранево во второй половине дня, пройдя пешком  12

км.  И это  — здорово!  А через  пару часов вновь  набежали чёрные тучи  и  полил

сильнейший  дождь,  практически  не  останавливающийся  до  глубокой  ночи;  не

унимались грозные молнии и шумели морские волны.

А разве, оказавшись в Болгарии, возможно не посетить завоевавший мировую

известность  курорт  «Золотые  пески»,  основанный  в  1957  году,  находящийся  на

территории одноимённого «Природного парка» (где, кстати, произрастают свыше 150

видов  лекарственных трав),  расположенного  всего  лишь в  8  км  к  югу  от  нашего

Кранево?!  Решили  идти  в  этот  давно  нам  знакомый  (были  здесь  с  группой

преподавателей Ростовского  университета  в  1976 году)  «уголок  сказочного  мира»

вдоль  береговой  линии  пешком.  С  погодой  очень  повезло:  солнечно,  чистейшее



голубое  небо  с  изредка  появляющимися  лёгкими  белоснежными  облаками;

температура воздуха — 25-26°,  воды — 22-23. Миновали пустующие в столь раннее

утро пляжи, подошли к подножию гор и… вместо ожидаемой тропы (которая здесь

ранее была) увидели хаотично разбросанные крупные и мелкие, явно непроходимые

«ершистые» камни, заполнившие узкое береговое пространство примерно метров на

пятьсот  (обрушение  скал  —  естественное  природное  явление!).  Пришлось

возвратиться  в  наш  городок  и  воспользоваться  услугами  такси,  буквально  за

несколько минут «перенёсшего» нас (по проложенной в горах довольно приличной

трассе)  в  самую  южную  точку  именитого  курорта,  который  за  несколько  часов  с

огромным  интересом  обошли  полностью  (побывали,  в  том  числе,  и  на  пляже,

который в те далёкие времена воспринимался как идеал чистоты и удобства). 

Рис. 23. Один из «приотельных» бассейнов в зоне пляжа

Изменился ли курорт за долгие 42 года? И сейчас главным богатством этой

местности  являются  широкие  песчаные  пляжи,  протянувшиеся  вдоль  городского

побережья  на  4  км.  Но,  к  сожалению,  человеческое  бездумье  и  алчность

«поглотили» желтоватый и довольно нежный песок, соорудив на нём ресторанчики,

мелкие магазинчики и,  даже,  «приотельные» бассейны (рис.  23).  Здесь же,  почти



вплотную друг к другу (!) расставлены платные лежаки (рис. 24); у меня создалось

впечатление,  что число отдыхающих намного превышает «пляжные возможности»

(курортников, в том числе и детишек — масса!). Такого скопления людей я вообще

нигде  и  никогда  на  побережье  не  встречала!  Подчеркну,  что  на  фоне  царящего

многоязычья  —  чаще  других  была  слышна  украинская  речь,  «переплетённая»  с

русскими словами (исходящая как из среды отдыхающих, так и приехавших сюда на

заработки). 

Рис. 24. Пляжи здесь — переполнены...

Многочисленные отели, построенные в годы социализма, довольно бережно

сохранены. Активно идёт ввод в эксплуатацию и новых, современных жилых домов

(рис. 25)  и  гостиничных комплексов (особенно в северной части курорта — рис. 26),

среди которых своей роскошью выделяется отель «Адмирал». 

В  городке  довольно  много  зелени.  Вдоль  пляжа  проложен  симпатичный

бульвар с обилием магазинчиков и кафешек. Но всё же, как я поняла, этот нынешний

курорт — «для любителей»: шумно, суетливо днём, но особенно — в ночные часы,

когда повсеместно «царствует» развлекающаяся молодёжь. 

Удалось  нам  увидеть  не  только  «лицо»  курорта,  но  и  его  задворки,  где

мгновенно замечаешь и упадок инфраструктуры, и отсутствие необходимой чистоты. 

Ассортимент продуктов в магазинах — гораздо шире, чем в Албене и Кранево,



но цены слишком высоки: 1 литр молока стоит 1,1 евро, 1 кг нектарина — 3 евро и

т. д. 

Рис. 25. Новые жилые комплексы курорта

Рис. 26. Современные отели в северной части «Золотых песков»



Возвращались «домой» тоже на такси, заплатив, при этом, 15 левов. Водитель

(73-х лет) поведал нам о низких заработках местного населения (например, средняя

зарплата работающих в отелях — 250 евро в месяц, а достойную работу найти очень

трудно) и мизерных пенсиях  (у многих она — всего 100-150 евро в месяц), об упадке

в  сельском  хозяйстве  и  промышленности,  о  деградации  инфраструктуры,

подчеркнув,  что   живётся  хорошо  в  этих  условиях  лишь  думающей  о  своём

благополучии элите. 

Вернулись  в  наше  «Кранево»  поздно  вечером,  радуясь  свежайшему

чистейшему  воздуху  и  начинающемуся  проливному  дождю,  с  особой  силой

внутренне ощущая радость жизни и счастье бытия!



С.С. Дружинина

Болгария и Македония летом 2018 года

(взгляд географа-путешественника)

Часть 2.

Ранним утром следующего дня мы, распрощавшись с полюбившимся «Therma

ECO» и симпатичными, ежедневно встречающими и провожающими нас мишками-

хоккеистами (бессменно стоящими у входа в комплекс «Therma Village» -  рис. 27),

поспешили к  автобусной остановке для переезда в  Варну (до которой отсюда —

всего 25 км). Ласковые лучи солнышка, лёгкая прохлада, тишина и чистейший воздух

вызывали  ощущение  внутреннего  комфорта…  Потенциальных  пассажиров  —

немного: все возбуждённо и радостно разговаривают, шутят и улыбаются (что очень

приятно!).  Но  вдруг,  совершенно  неожиданно,  с  гор  спустились  мрачные  тучи  и

началась  очередная  гроза,  но…  (на  радость  всем  ожидающим)  подошел

микроавтобус,  ставший  надёжным  прикрытием  от  хлеставшего  по  стёклам  окон

«тропического» проливного дождя. «Маршрутка» оказалась «потрёпанной жизнью» и

очень грязной внутри, водитель — без умолку недовольно бурчащим, а стоимость

проезда составляла 4 лева с человека. 

Рис. 27. Симпатичные ребята...



А вот и Варна (где предстоит нам провести двое суток) — портовый город и

курорт, основанный в 575 году до новой эры, располагающий площадью территории

— 238 км² и  населённый 358,5  тыс.  человек (причём,  с  июня по сентябрь число

жителей возрастает примерно на 200 тыс.). Не могу не отметить, что с 1949 по 1956

гг. это поселение носило имя Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Рис. 28. Отель «Boutique Splendid»

Наш «четырёхзвёздочный» отель «Boutique Splendid», находящийся в самом

центре города, мгновенно вызвал у меня негативное отношение, хотя внешний вид

его  вполне приятен (рис. 28), да и номера — около 40 м², а ширина стен — 45-50 см;

но,  при этом,   — не совсем свежее постельное бельё,  заношенные (да ещё и в

пятнах) одеяла, а в помещении — духота и грязь. Но, зато, напротив наших окон —

великолепный Успенский кафедральный собор с 5 куполами (рис. 29), сооружённый

в 1880-1886 гг. и знаменитый своими фресками, витражами и иконами (конечно же,

посетили его); здесь много прихожан, но почему-то ощущается атмосфера грусти и

печали. Рис. 29. Успенский собор; вид на город из окна отеля



Рис. 29. Успенский собор; вид на город из окна отеля

Рис. 30. Драматический театр



В течение многих часов мы бродили по улицам Варны с одной лишь целью —

познать  этот  своеобразный  город,  почувствовать  его  энергетику,  выявить

особенности  быта  населения.  Прекрасная  погода  (солнечно,  температура  27-28°)

содействовала этому. Каковы же итоги всех наших многокилометровых «хождений»?

Где удалось побывать и что увидеть? 

Рис. 31. Государственный оперный театр

Заинтересовала  нас,  прежде  всего,  центральная  часть  города.  Здесь

своеобразно-красивые здания Драматического (рис. 30), Государственного оперного

(рис.  31)  и  Кукольного  театров  (рис.  32);  тут  же  музеи:  Археологический  (его

«жемчужина»  -  золотые  ювелирные  изделия  античных  времён  —  рис.  33),

Этнографический  (рис.  34),  Военно-морской,  Истории  Варны  (сейчас  на

реконструкции — рис.  35).  Рядом — пешеходный бульвар (рис.  36),  включающий

улицы «Князя Бориса»,  «Преслав», «Сливница» и резко выделяющийся (на фоне

старых  домишек-развалюшек,  заполняющих  «боковые»  улочки  —  рис.  37)  своей

элегантностью,  свежестью,  ухоженностью  и  чистотой  (как  свидетельствуют

многочисленные стенды,  средства на это  были получены из  Европейского  Фонда

Регионального Развития — рис. 38). Здесь не только масса кафешек, ресторанчиков,



наличие «Фестивального и конгресс-центра», высотного отеля «Чёрное море» (куда

мы  зашли,  чтобы  охладиться  от  палящих  лучей  солнца),  но  и  книжная  ярмарка

(организованная  различными  издательствами  Болгарии  и  весьма  популярная  у

населения — рис. 39), а также милый и очень аккуратный фермерский базарчик, где

множество разнообразнейших продуктов питания (начиная от молочных изделий и

заканчивая  мёдом  —  рис.  40),  а  ещё  —  повсюду  уличные  аппараты  горячих

недорогих напитков со стаканчиками (например, жидкий шоколад стоит 0,5 лева, а

кофе  —  ещё  дешевле).  Тут  же  встретили  русскоязычного  мужчину,  вдохновенно

исполняющего песни раннего репертуара А. Макаревича.  

Рис. 32. Кукольный театр

В центральной части города находятся активно посещаемые православные

церкви  (в  их  числе  —  Николая  Угодника  —  рис.  41),  католический  собор  и

мусульманская  мечеть.  Здесь  и  подлинные  достопримечательности  —  «Римские

бани» II-III и IV-V веков (рис. 42,43). 



Рис. 33. Археологический музей Варны

Рис. 34. Этнографический музей



Рис. 35. Музей истории Варны

Рис. 36. Бульвар Князя Бориса



Рис. 37. Один из домов-развалюшек в центре Варны

Рис. 38. Один из стендов, подчёркивающих роль Евросоюза 

в реконструкции центра Варны



Рис. 39. Книжная ярмарка 

Рис. 40. Реализация «фермерской» сельхозпродукции



Рис. 41. Храм Св. Николая Угодника

Рис. 42. Римские термы (бани); II - III вв. н.э.



Рис. 43. Римские бани IV — V вв. н.э.

Рис. 44. Горделивые чайки — хозяйки города 



В  Варне  довольно  много  небольших  парков  с  «вековыми»  деревьями  и

царствующими здесь, горделиво вышагивающими по зелёным лужайкам уверенными

в себе чайками (рис. 44); кстати, на давно потерявших свою свежесть скамеечках

подолгу  сидят  престарелые  горожане,  в  глазах  которых  —  затаённая  тоска  и

глубочайшая  грусть.  Огромную  территорию  приморской  зоны  занимает

протянувшийся  вдоль  пляжей  на  километры  «Морской  парк»  (к  сожалению,  не

отличающийся  чистотой  и  порядком),  где  не  только  гуляют  местные  жители  и

отдыхающие, но и занимаются спортом (есть стадион, площадки с тренажёрами) и,

даже, коллективно-массовой гимнастикой в музыкальном сопровождении (рис. 45).

Здесь  же  —  планетарий,  аквариум  и  зоопарк,  а  далее,  в  северо-восточном

направлении — добротные кондоминиумы (рис. 46) и виллы. 

Рис. 45. Утренняя гимнастика в парке под «живую» музыку

Прошлись мы и по пляжу (рис. 47). Качеством он несколько уступает своим

соседям (имею ввиду «Золотые пески», «Албену» и, тем более, Кранево): песок —

грязноват, вода в море тоже не блещет чистотой, но, при этом, посетителей — масса

(к 10 часам утра пляжи переполнены!). 

Побывали и Морском порту, общая площадь которого составляет 454 тыс. м²,

а  грузооборот  —  10  млн.  тонн  (рис.  48).  Его  пассажирский  терминал  (рис.  49)

собирает возле себя (в основном, для коротких морских прогулок) сотни желающих

прокатиться на нарядных стилизованных под бригантины небольших юрких судах. 



Рис. 46. Элитное жильё в «приморско-парковой» зоне

Рис. 47. Пляж Варны



Рис. 48. В морском порту…

Рис. 49. Пассажирский морской терминал

Неплохо  смотрится  здание  Мэрии  города  (рис.  50)  с  украшающим  его

фонтаном (естественно, что вокруг порядок и чистота); но даже здесь — множество

курящих (а ведь это — серьёзнейшая проблема, в том числе и для отдыхающих!).

Тут  же (собственно,  как и во всём городе) множество небольших торговых точек,

торгующих  обувью,  одеждой,  вещами  первой  необходимости,  продуктами.  С



огромным  удовольствием  мы  неожиданно  встретили  и  посетили  попавшийся  на

нашем  пути  активно  навещаемый  населением  сетевой  магазинчик  «Русские

продукты» (рис. 51), где были товары не только из нашей страны, но и Белоруссии,

Литвы, Молдавии и, даже, Германии. 

Рис. 50. У городской Мэрии

Рис. 51. В магазине «Русские продукты»



Не могли обойти стороной и самый крупный торговый центр города «Grand

Mall»,  занимающий  площадь  150  тыс.  м²;  здесь  сконцентрированы  более  200

магазинов,  но,  как  оказалось,  качество  товаров  —  невысокое,  а  цены  —  выше

покупательской  способности  значительной  части  горожан.  А  вот  базар  (рынок)  я

восприняла  с  удовольствием,  ибо  здесь  овощи  и  фрукты  —  свежайшие,  утром

привезённые на автомобилях (выстроенных рядами вдоль улицы), а цены — чуть

ниже магазинных, т. е. 1 кг яблок стоит 1,7 лева, помидоры — 2 лева, свежайший

виноград — 3 лева; здесь большой выбор слив, персиков, настоящего болгарского

перца и других соблазнительных продуктов (рис.  52);  что примечательно — цены

заранее выставлены напоказ. 

Рис. 52. Продуктовый рынок в центре Варны

Словом, всё вроде более-менее хорошо. Но как же болит душа, когда видишь

разрушающиеся  стены  домов  (построенных  в  прошлом  веке),  разваливающиеся

тротуары (по которым уже невозможно ходить), разбросанный мусор (как на улицах,

так  и  в  двориках),  одетых  в  старьё  достигших  преклонного  возраста  местных

жителей и огромное количество бродяг, ночующих в подземных переходах, в парках

на скамеечках или просто вдоль фасадов зданий… 



Однако,  пора  собирать  вещички  и  перемещаться  в  аэропорт,  куда  нас

доставит  городской  автобус  №  409;  в  пути  —  30  минут;  полуденная  духота,

усугубляемая скученностью пассажиров, привела водителя к мысли о необходимости

оставить открытыми все двери (стою у выхода; лишь бы не выпасть!). 

В  здании  аэропорта  —  полный  порядок  (свежий  воздух,  чистота),  то  есть

появилась возможность при ожидании перелёта в столицу Болгарии — немножко

отдохнуть. 
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Итак,  мы  в  аэропорту  Варны.  Ждём  рейс  на  Софию.  Вокруг  —

многочисленные, уже зарегистрированные пассажиры, готовящиеся к перелётам в

Москву, Питер, Киев, Стамбул, Варшаву, Вильнюс, Мюнхен, Франкфурт и, конечно

же, в столицу Болгарии. 

Ровно  в  4  часа  дня  (по  расписанию!)  лайнер  «Embraer-190»  компании

«България Ер» (не отличающийся новизной, но, при этом, «сверкающий» чистотой)

принял  нас  на  борт.  В  пути  —  40  минут;  за  это  короткое  время  улыбающиеся

стюардессы  успели  всех  желающих  напоить  минеральной  водой  и  накормить

шоколадками. 

Подлетая  к  городам,  с  которыми  встречаюсь  впервые,  я  всегда  немного

волнуюсь; так происходит и сейчас, ибо  Со́фия,  основанная в  VII  тысячелетии до

нашей  эры  (!),  расположенная  на  высоте  553  м  над  уровнем  моря  (у  подножья

горного массива Витоша) — «перенасыщена» достопримечательностями. Удастся ли

мне за двое суток ощутить, почувствовать столицу, на территории которой (492 км²)

сейчас  проживает  1,35  млн.  человек  (причём,  95  %  -  этнические  болгары,  язык

которых,  хотя  и  близок  к  нашему,  лишь  в  определённой  степени  доступен  для

понимания).

А  вот  и  старенький  аэропорт  (построенный  в  1930-е  годы),  значительно

улучшивший свой облик в 2006 году с введением в эксплуатацию нового терминала;

его  годовой  пассажирооборот  составляет  6,5  млн.  чел.,  а  своеобразная

оригинальность  заключается  в  том,  что  взлётно-посадочная  полоса  (3600  м)

пересекает (по мосту!) речку Искыр. 

Погода — великолепная: температура — 24°, солнечно (лишь изредка лёгкие

пушистые облака усмиряют наше светило). Зарезервированный нами отель «Grand

Hotel  Sofia» расположен  в  центральной  части  города,  т. е.  примерно  в  7  км  от

аэропорта.  Такси  (за  12  левов)  и…  первое  знакомство  с  болгарской  столицей.

Водитель  (мужчина  средних  лет)  с  грустью рассказывал о  целом ряде  городских

проблем, среди которых основная — слишком высокие (на всё!)  цены при низких

зарплатах. Имея специальность, но лишь одну работу — не выжить (!); приходится



«крутиться»,  существенно  ограничивая  время  для  сна  и  отдыха  (кстати,  наш

собеседник  неплохо  говорил  по  русски,  вспоминая,  при  этом,  своих  школьных

учителей). 

Предоставленный  нам  номер  в  отеле  был  оформлен  «под  старину»  и

несколько «затемнён»,  хотя окна — открывались (и это — главное).  Не теряя ни

минуты, вышли на улицы Софии. Прежде всего, конечно же,  посетили «Площадь

Независимости»,  огромную,  монументальную,  окружённую  солиднейшими

государственными зданиями сталинской эпохи — «Президентским дворцом» (рис.

53), «Совета министров» (рис. 54), «Народного собрания» (у стен которого проходил

немногочисленный  митинг,  призывающий  позаботиться  о  пособиях  для  детей-

инвалидов — рис. 55). Здесь же, под элегантным «бульваром-потолком» (рис. 56) —

отлично сохранённый (и ныне —  подземный) фундамент античного римского города

«Сердика» (рис. 57).

Рис. 53. Президентский дворец



Рис. 54. Здание «Совета министров»

Не менее притягательным оказался пешеходный «Бульвар Витоша» (рис. 58)

(берущий своё начало, практически, у кафедрального собора «Святой недели» - рис.

59);  здесь  множество  уютных  кафе  и  ресторанчиков  (заполненных  молодёжью),

фланируют  туристы,  на  скамеечках  отдыхают  горожане,  гуляют  влюблённые…;

словом, позитив — налицо! Но почему же нет среди огромной человеческой массы

— пожилых, престарелых людей (?); да и детишек как-то маловато. В окружающих

бульвар  зданиях  (в  основном  —  прежних  эпох)  —  многочисленные  магазинчики,

явно «тоскующие» без посетителей и покупателей. 



Рис. 55. Митинг у здания «Народного собрания»

Рис. 56. Под «Площадью Независимости» — раскопки римского города

«Сердика»



Рис. 57. Фундаменты «Сердики»

Рис. 58. Бульвар Витоша



Рис. 59. Кафедральный собор «Святой недели»

Хорошее  впечатление  произвёл  фактически  являющийся  пешеходным

продолжением  бульвара  —  ухоженный  парк,  окружающий  массивное  здание

«Национального дворца культуры» (рис. 60). 

Рис. 60. Национальный дворец культуры



Последовательно  изучая  улицы  центральной  части  города,  их  строение,

подметили,  что  местная  архитектура  —  эклектична  (рис.  61),  а  тротуары  (кроме

бульвара) столь разбиты, что требуют стопроцентной реставрации. 

Рис. 61. На улицах Софии — смешение архитектурных стилей…

Приближались вечерние сумерки, но жители города не спешили расходиться 

по своим домам. Концентрация молодёжи в парках возрастала: группировались на 

скамеечках, безостановочно курили, пили пиво и вино, знакомились… Впечатления 

— не из приятных! 

Ночью в наши окна заглядывала луна, а утром начался моросящий (но очень

тёплый) дождик… Ранний (впрочем, как и всегда) подъём, завтрак (за 1600 руб. с

человека?!)  в  огромном  зале  отеля  с  безукоризненно  белыми  скатертями,

многочисленными  разнообразнейшими  блюдами  («шведский  стол»);  организовано

всё «с шиком», но… очень невкусно. После вызвавшего непродолжительную грусть

завтрака направились к близлежащей станции метро (кстати, общая протяжённость

линий сейчас — около 40 км), приобрели билеты (1,6 левов с человека) и оказались

в  просторном,  чистом  помещении  с  приятным  прохладным  воздухом;  вагоны

несколько  постаревшие,  но  всё  —  вполне  уютно.  Пассажиров  —  немного,



большинство  из  них  находится  в  стадии  «досыпания».  Едем  к  автовокзалу,  ибо

нашей  первостепенной  задачей  является  приобретение  билетов  (на  утро

следующего  дня)  для  переезда  обычным  междугородним  автобусом  (32  евро  на

двоих) в Македонию; всё получилось!

Миновав знаменитый «Мост со Львами» (1889-1891 гг. — рис. 62), вернулись

«домой» и, вооружившись огромным зонтом, предусмотрительно предоставленным

отелем и «застенчиво», не обращая на себя внимание стоявшим в тёмном уголке

прихожей, уверенно двинулись познавать город (кстати, дождь вскоре прекратился). 

Рис. 62. «Мост со Львами»

Рядом с нашим отелем (рис. 63) — небольшой симпатичный парк с фонтаном

и радующимися жизнью детишками (рис. 64),  красивое здание «Народного театра

Ивана Вазова» (рис. 65); тут же — памятник русскому генералу И.В. Гурко (в 1877

году с отрядом вошедшему в Софию и освободившему город от турецких войск); чуть

поодаль — небольшая, с любовью сохранённая церквушечка Св. Петки (XI  век —

рис. 66) и  Археологический музей (рис. 67); почти тут же — прекрасно смотрящаяся

мечеть «Баня-Баши» (XVI век — рис. 68), а рядом — яркое, привлекательное здание

«Музея истории Софии» (ране используемое как бальнеологическая лечебница —

рис. 69).   



Рис. 63. У «Grand Hotel Sofia»

Рис. 64. Один из небольших парков в центре города



Рис. 65. «Народный театр Ивана Вазова»

Рис. 66. Храм Святой Петки



Рис. 67. Археологический музей

Рис. 68. Мечеть «Баня-Баши»



Рис. 69. Музей истории Софии

На  ближайших  к  центру  улицах  мы  любовались  красивыми,  хорошо

сохранёнными и постоянно поддерживаемыми домами начала  XX  (рис. 70), но «за

углом» — иная ситуация (рис. 71).  

Рис. 70. Есть в Софии и такие дома…



Рис. 71. Есть и такие улицы...

Приятные ощущения вызвало знакомство с активно посещаемой прихожанами

Русской  церковью  Николая  Чудотворца  (1907-1914  гг.  —  рис.  72),  где  в  уютном

садике, к тому же, возвышается памятник А.С. Пушкину (рис. 73).

Рис. 72. Церковь Св. Николая Чудотворца



Рис. 73. Памятник А.С. Пушкину

Подойдя  к  скромному  «Вечному  огню»  в  память  о  Неизвестном  солдате,

подумалось о тысячах и тысячах жертв, павших в войнах, безумно (или в личных

корыстных целях) организованных руководителями государств; лично я — за жизнь

без войн, за взаимное понимание и уважение (!).

Ещё  одной  привлекательной  достопримечательностью  города  является

площадь, в центре которой — памятник «Царю-освободителю» (то есть, российскому

Императору  Александру  II  — рис.  74);  напротив  —  ажурное,  аккуратное,

«утопающее» в цветниках здание Национальной ассамблеи (рис.  75),  а  рядом —

Академия наук (рис. 76) и Софийский университет (с небольшим уютным садиком —

рис.  77).  Прекрасен  и  величественен  Храм-памятник  «Александр  Невский»

(православный собор в ведении Болгарской церкви, воздвигнутый в честь российских

воинов,  павших  за  освобождение  Болгарии);  здесь  особая  торжественность

сочетается с необыкновенным уютом и внутренней теплотой (рис. 78).

Не  могли  мы,  естественно,  обойти  стороной  и  мемориальный  комплекс,

посвящённый  Советским  Воинам  (рис.  79).  Он  —  существует,  что  радует!  Но…,

находясь  здесь,  невольно  ощущаешь  его  «заброшенность»,  «отчуждённость»  от

нынешних правителей страны и города. Это, с моей точки зрения, просто постыдно

(!),  хотя,  как  мы  заметили,  к  россиянам  население  столицы  относится  вполне

доброжелательно.



Рис. 74. Памятник «Царю-освободителю»

Рис. 75. Здание Национальной ассамблеи



Рис. 76. Академия наук Болгарии

Рис. 77. Софийский университет



Рис. 78. Храм «Александр Невский»

Рис. 79. Мемориал в честь Советских Воинов

Поздно вечером заходя во многие магазины и изучая ассортимент товаров,

цены, активность покупателей, пришли к выводу,  что и здесь не всё «ладненько»

(выбор  —  невелик,  а  цены  —  выше  возможностей  бóльшей  части  населения).



Индикаторами социального неблагополучия города (и страны) являются, также, не

только  массовое,  почти  повсеместное  курение,  но  и  многочисленные  бездомные

бродяги и просящие милостыню нищие… 

Следующее  утро  для  нас  было  особенно  ранним,  поскольку  предстоял

переезд  в  Македонию.   Заранее  прибыли  на  автовокзал  (довольно  объёмное

помещение,  ухоженное,  с  добротными  кондиционерами  и  многочисленными

разнообразными  кафешками),  а  в  7  часов  утра  —  вошли  в  предоставленный

пассажирам (нас было 19, в числе которых немцы, испанцы, македонцы, украинцы,

россияне  и,  конечно  же,  болгары)  междугородний  автобус,  испытав,  при  этом,

чувство  удивления  и  непонимания,  ибо  повсюду  —  разбросаны  тряпки,  верёвки,

сидения — сломаны, кондиционер — не поддавался управлению, стёкла окон (как

внутренние, так и внешние) были основательно забрызганы какой-то жидкостью, а

один из двух водителей — постоянно курил (даже находясь за рулём). 

Итак,  мы  начинаем  свой  (длиной  в  230  км)  пятичасовой  путь  из  столицы

Болгарии в столицу Македонии город Скопье. 
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Едем в  Скопье… Первые  ощущения  при  выезде  из  Софии — восторг,  но,

конечно же, не от окраин столицы (с полуразрушенными домишками, почерневшими

от времени стенами, руинами остановленных заводов и «скелетами» недостроенных

жилых  «высоток»),  а  вызванный  простором,  естественной  красотой  окружающей

природы,  размашистыми  полями  кукурузы,  подсолнечника  (тысячами  и  тысячами

своих  «головок»  обращённого  к  солнцу),  фруктовыми  садами  (придающими

ландшафту особый шарм!); а вокруг всей этой благодати — горы и горы, покрытые в

основном  хвойными  лесами  (источающими  устойчивый  аромат  необыкновенной

свежести) и обширное многотравье. А главное — удивительно-прекрасное сочетание

горных  хребтов  (местами  окутанных  туманом),  нешироких  речушек,  тоннелей,

изредка  встречающихся  поселений  с  миниатюрными  ухоженными  домиками  (с

красными  черепичными  крышами),  довольно  качественной  автотрассы  (с

немногочисленными машинами)  и  мрачноватых облаков  (вздыбившихся  над всем

этим  природно-хозяйственным благополучием),  чередующихся  с  ослепительными

лучами Светила. 

Через 2  часа безостановочного  пути  — пограничная застава:  неторопливая

проверка  документов,  багажа  на  болгарской  стороне;  та  же  процедура  —  на

македонской (всё происходит серьёзно, степенно и с доброжелательной улыбкой на

губах).  Поскольку пункт  пересечения границы находится высоко в горах,  где дует

холодный  ветер  и  утренняя  температура  лишь  10-11°С,  пассажирам  (одетым по-

летнему) приходится испытывать (в течение 20-30 минут) особые трудности. К чести

пограничников  они  сравнительно  недолго  держали  нас  «на  свежем»  воздухе,

пронизанном туманной сыростью (причём, более лояльными оказались македонские

ребята, которые проставили печати в паспорта и, поговорив с водителями, отпустили

наш автобус «в свободное плаванье»). 

По  мере  продвижения  вглубь  македонской  территории  окружающее  нас

пространство  стало  заметно  меняться:  теперь  —  меньше  лесных  участков,

увеличены площади «оголённых» (уже убранных) полей, повсюду — фруктовые сады

с  обилием  почти  зрелых  плодов,  стада  пасущихся  коров  и  овец,  а  в



немногочисленных поселениях — очень аккуратные 2-3-этажные домики с отлично

смотрящимся приусадебными участками и украшенными обилием цветов фасадами

и двориками. Но дорога здесь — узкая и не столь высокого качества (наш автобус

периодически  «подтряхивало»!).  Чем  ближе  к  Скопье,  тем  больше  населённых

пунктов, тем они крупнее; более современной стала и автотрасса. 

А  вот  и  столица  «Республики  Северная  Македония»  (страна  «расширила»,

видоизменила своё название в июле 2018 года), занимающей площадь 25333 км² и

населённой  2084  тыс.  чел.,  говорящих  на  македонском  (южно-славянском)  языке

(68%), албанском (25 %), турецком (3 %), сербо-хорватском (2%). Среди конфессий

преобладает  православие  (к  его  приверженцам  принято  относить  67%  жителей

страны;  здесь  1200  православных  храмов).  Примерно  треть  населения  —

мусульмане.  Страна — небогата; душевой ВВП (по ППС) составляет 10336 долл.

США (в Греции, например, 27700, в Турции — 26900). Денежная единица — динар

(эквивалентен  1,2  российского  рубля).  Специализирующая  отрасль  —  сельское

хозяйство:  производят  зерновые  культуры  (пшеница,  кукуруза,  рис),  технические

(табак,  подсолнечник,  хлопок,  мак),  овощи  и  фрукты.  Развито  виноградарство  и

виноделие. В горных районах преуспевает пастбищное животноводство (овцы, козы,

свиньи  и  крупный  рогатый  скот).  Не  уступает  в  своём  развитии  птицеводство  и,

конечно же,  пчеловодство.  Ведущими отраслями промышленности  можно считать

винодельческую, табачную (при запрете на курение во всех общественных местах!) и

текстильную  (производство  шерстяных,  хлопчатобумажных,  шёлковых  тканей);

успешно функционирует кожевенная и кожевенно-обувная отрасль. Именно в этой

стране на все эти товары — самые низкие цены в Европе. Хочу отметить и ещё одну

деталь,  отличающую  Македонию  от  многих  других  стран  мира:  здесь  высокое

качество как воды, так и продуктов питания! 

Подъехав к городу Скопье и выйдя из автобуса, я мгновенно ощутила особую

ауру необыкновенного спокойствия. Расположенный на высоте 238 м над уровнем

моря,  окружённый  горами  и  рассекаемый  быстрыми  водами  реки  Вардар,  он

притягателен для населения (здесь проживает 554 тыс.  человек,  в числе которых

македонцы — 65  %,  албанцы  — 27  %,  сербы — 8  %,  турки,  болгары,  хорваты,

черногорцы  и  др.)  не  только  прекрасными  природными  условиями,  но  и  особым

уютом, порядком, чистотой, организованностью и взаимопониманием. Здесь — всё

близко,  рядом и  очень  красиво!  Меня  буквально пленили домики  с  черепичными

крышами,  отлично  озеленёнными двориками и  украшенные обилием цветов (рис.

80);  изящные улицы (рис.  81)  с  многочисленными кафешками и  ресторанчиками,



излучающими аромат качественной пищи и лучших сортов кофе (особенно приятно

было встретить здесь тематическое кафе в «кубинском стиле» с портретами столь

уважаемых мной команданте Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевара — рис. 82);    сотни

и сотни уникальных статуй и скульптурных групп; обращающие на себя внимание

двухэтажные  красные  автобусы  (рис.  83);  доброжелательные  взгляды  местных

жителей;  толпы  радостно  возбуждённых  туристов;  чередование  мгновенных

проливных  дождей  с  обжигающими лучами  солнца;  абсолютная  чистота  воздуха;

уверенность  в  собственной  безопасности  и,  конечно  же,  многочисленные

уникальные достопримечательности.

Рис. 80. Один из уютных домиков в центре Скопье



Рис. 81.  «Улица Македонии» - одна из наиболее респектабельных в Скопье

Рис. 82. Кафе в Скопье, где помнят и уважают Великих людей…



Рис. 83. Городской автобус…

Город настолько своеобразен и приятен, что невольно возникает вопрос: «а не

в сказке ли мы»? Потрясающе увлекательно архитектурное «оформление» центра

столицы,  где,  собственно,  находится и выбранный нами отель «Skopje Marriott»  с

добротными  номерами  и  прекрасными  качественными  завтраками  (включающими

вкуснейшие национальные пироги, разнообразнейшие сыры, жареную картошечку с

грибами, всевозможные фрукты, соки и, даже, великолепно приготовленный горячий

шоколад), перед окнами которого — огромная (и главная!) площадь «Македония» с

монументальным  памятником,  посвящённым  Александру  Македонскому,  то  есть

бронзовой скульптурой, изображающей вздыбившего лошадь всадника в античной

одежде  с  обнажённым  мечом  в  руке  (общая  высота  —  28  м);  здесь  же

светомузыкальный фонтан, опоясывающий восемь крепких воинов и восемь могучих

львов (рис. 84). 



Рис. 84. «Площадь Македонии» и «наш» отель

Где удалось побывать? Чем любовались (именно «любовались», ибо иначе и 

не скажешь)? Конечно же, постояли на пережившим более шести столетий «Старом 

Каменном мосту», являющимся символом города (рис. 85).

Рис. 85. Старый Каменный мост



Детально  познакомились  со  статуями  (будто  живыми!)  на  пешеходных  мостах

«Искусств» (здесь — фигуры деятелей науки и культуры — рис. 86) и «Цивилизаций»

(полководцы  и  иные  известные  персонажи  былых  времён  —  рис.  87),  а  также

«Золотым мостом» Гоце Делчева (рис. 88). 

Рис. 86. Мост «Искусств»

Рис. 87. Мост «Цивилизаций» (на фоне Археологического музея)



Рис. 88. «Золотой мост» через р. Вардар

Рис. 89. Памятник Филиппу Македонскому



Далее решили досконально изучить левобережную часть города. Перед нами

—  небольшая  «Площадь  Воина»  с  солидным  памятником  отцу  Александра  —

Филиппу Македонскому (охраняемому его мужественными и красивыми молодыми

сподвижниками и… могучим львом — рис. 89), а также — жене Филиппа (то есть

матери Александра) с ещё совсем юным их сыном (рис. 90).

Рис. 90. Счастливые мгновения общения Мамы Александра Македонского 

с её юным сыном



Здесь же, рядом — Кирилл и Мефодий (отлично знакомые всем россиянам —

рис. 91), «Музей борьбы за Македонию», православная церковь Св. Дмитрия (рис.

92)  и  «Национальный  театр  Македонии»  (всё  элегантно,  красиво  и  очень

привлекательно для многочисленных групп туристов).

Следующая  наша  встреча  —  с  крепостью  «Скопска  кале»  (VI  век),

расположенной  на  высоком  холме  (возвышающимся  над  городом),  сохранившей

прочные  стены  (рис.  93)  и  фундаменты  былых  строений,  поросших  высокими

травами,  хаотично  покрывающими  огромное  пространство  цитадели.  Отсюда

отлично просматривается не только город (рис. 94), но и шестидесятиметровый крест

«Тысячелетие» (Миллениумский), возведённый на горе Водно. 

Рис. 91. Кирилл и Мефодий — создатели старославянской азбуки



Рис. 92. Церковь Св.  Дмитрия

Рис. 93. «Скопска кале»



Рис. 94. В «Скопска кале»: вид на город и крест «Тысячелетие»

Рис. 95. Порядок и чистота на симпатичных улочках «Старого базара»



Огромный интерес вызвал у  нас сравнительно небольшой район города —

«Старый базар», представляющий собой несколько кварталов двухэтажных домов

традиционной  османской  архитектуры,  с  плотной  застройкой,  узкими  улочками

(мощёнными камнем прошлых эпох) и всевозможными магазинчиками, небольшими

ресторанчиками и мелкими закусочными (это — район преимущественно албанского

населения), откуда распространяются приятнейшие ароматные запахи (рис. 95, 96);

характерно, что никто никого не зазывает, продавцы никому ничего не навязывают, а

с достоинством ожидают реальных клиентов. 

Рис. 96. Всё готово к встрече с туристами…

Здесь  же  —  «Мечеть  Мустафы-паши»  («Мраморная  мечеть»  —  рис.  97),

сооружённая  в  1492  году  и  являющаяся  сейчас  главной  (!)  в  Македонии;

облицованная тёмно-розовым мрамором,  она в  течение столетий сохранила своё

изящество и красоту (!).  Показательно, что нас любезно пригласили её посетить и

осмотреть…

Совсем  рядом  —  караван-сарай  Куршумли-хан  (XVI  век),  в  прошлом

являющийся и постоялым двором, и тюрьмой. являющийся и постоялым двором, и

тюрьмой.



Рис. 97. «Мечеть Мустафы-паши»



Рис. 98. «Даут-паша хамам»

Тут  же  —  «Национальная  галерея  Македонии»  (рис.  98),  находящаяся  в

здании бывшей турецкой бани «Даут-паша хамам» (XV век).

На выходе из «Старого базара» мы оказались у памятника Албанскому вождю

(на  прекрасном  коне),  дополняемом  ярким,  красочным  панно  (рис.  99),

изображающим  высокий  воинский  дух,  патриотизм,  героизм  албанских  воинов  и

населения.

Рис. 99. Панно в честь Героев Албании



На левобережье реки, к тому же, — ещё и отличная набережная с красивыми

новыми зданиями, среди которых «Народный театр Македонии», «Музей борьбы за

Македонию»,  Археологический  музей,  здание  Прокуратуры,  Суда,  Театр  оперы  и

балета (рис. 100), Министерство иностранных дел. 

Рис. 100. Театр оперы и балета

Не  менее  интересно  и  правобережье  столицы.  Здесь  прекрасным

дополнением прогулочной набережной с многочисленными кафешками являются три

празднично-нарядных  бригантины  (рис.  101),  своим  присутствием  на  неширокой

речушке  вызывающие  и  удивление,  и  восторг,  но  используемые…  в  качестве

ресторанов. 

А  ещё  можно  восхищаться  изумительно  гармоничными  проспектами  и

улицами,  многочисленными  скульптурными  группами  (рис.  102)  и  памятниками,

зеленью деревьев, красотой клумб и… позитивным отношением горожан и туристов

к уличным собачкам, спокойно отдыхающим в тени деревьев. 

Особое внимание хочу уделить Матери-Терезе, родившейся в Скопье в 2010

году,  ставшей  лауреатом  Нобелевской  премии  мира  за  исключительно

доброжелательное отношение (и помощь!) к бедным и больным. У входа в дом-музей

— её статуя (рис. 103), отражающая смиренность, сочетающуюся с воинствующей

добротой; на стенах музея — её многочисленные мудрейшие высказывания… 



Рис. 101. Бригантина «пришвартовалась» у набережной... 

Рис. 102. Одна из многочисленных скульптурных групп



Рис. 103. Мемориальный дом-музей Матери-Терезы

Совсем  недавно  (в  2012  году)   в  Скопье  появилась  и  ещё  одна

достопримечательность  —  «Триумфальная  арка  Македонии»,  находящаяся  на

площади «Пелла» и возвышающаяся на 21 метр. Она — массивна, хороша собой, на

внешних  стенах  запечатлены  исторические  события  страны  и,  тем  самым,

привлекательна для туристов (рис. 104).  

Заинтересовала,  кроме  того,  нас  палатка  с  небольшой  группой

«протестующих» граждан (рис. 105), разместившаяся на выходе из миниатюрного (и

прекрасно озеленённого) парка, расположенного напротив здания Парламента (рис.

106). В руках «пикетчиков» и на стенах палатки — листовки и призывы, суть которых

- «мы за суверенитет Македонии и необходимость борьбы за объединение (!) всех

(даже бывших) её исторических территорий». 



Рис. 104. Триумфальная арка Македонии

Рис. 105. Палатка «пикетчиков»



Рис. 106. Парламент Македонии

Здесь  же  в  парке   —  изящный,   сверкающий  белизной  мемориал,

посвящённый  героям  страны  (рис.  107);  его  дополняет  скульптурная  группа

основоположников Республики Македония.

Рис. 107. Героям Македонии посвящается...



Побывали мы и в прекрасных магазинах столицы, где есть всё (!) по, на мой

взгляд, очень низким ценам (!), а главное — высокого качества. 

Хочу рассказать ещё об одной (многочасовой !)   прогулке по правобережью

реки Вардар,  её уютнейшей набережной,  протянувшейся на километры в северо-

западном направлении: тенистые деревья, новенькие скамеечки бульвара, удобный

для ходьбы широкий тротуар, а чуть ниже (ближе к реке) — отличная велодорожка

(рис. 108); всё это доступно для всех желающих! 

Рис. 108. Здесь очаровывает всё…

А вот и новый, в хорошем состоянии стадион, отель «Park Hotel Spa» и вновь

тишина,  чистейший  воздух,  открытое  речное  пространство  и…  неожиданно

оказавшаяся  прямо  на  берегу  современная  спортивная  площадка  с  новенькими

разнообразными  тренажёрами  (опять-таки  для  всех  —  рис.  109).  Параллельно

прогулочной тропе на обширной территории раскинулся великолепнейший Городской

парк  с  миниатюрными  озёрами,  болотцам  и  обилием  мощной  зелёной

растительности (рис. 110). Как же здесь восхитительно!!!



Рис. 109. Простор, река, парк, велодорожка, спортивные тренажёры...

Рис. 110. Прекрасный городской парк…



Неожиданно  с  гор  стремительно  стали  надвигаться  массивные  тёмные

грозовые  тучи;  пришлось  поспешно  возвращаться  «домой»…  Проходя  мимо

элегантного здания Правительства (рис. 111) и войдя на его парковую территорию

(открыта  для  всех!),  подумалось,  что  руководство  страны,  её  жители  успешны  в

решении одной из главных задач сегодняшнего дня — продуктивном Созидании и, на

этой основе, — повышении качества жизни. 

Рис. 111. Дом Правительства

А  как  же  здесь,  в  этом  уютном  городе,  прекрасна  ночная  иллюминация!

Словом, всё отлично и незабываемо!

Завершая рассказ о Македонии, её столице, невольно задумалась: сможет ли

страна  сохранить  свою  прелестную  независимость,  вступив  в  структуры  НАТО  и

Евросоюза?  Не  станет  ли  она  лишь  одной  из  многих  деградирующих

многочисленных периферий Европы? Не потеряет ли она свой «шарм»?

Итак, после двухнедельного путешествия, мы возвращаемся в Россию. Вновь

—  переезд  в  Софию  (теперь  решили  воспользоваться  такси)  по  уже  отлично

известной трассе: та же восхитительная природа, те же уютные домики в окружении

цветочных  клумб,  фруктовые  сады  и  огромные  поля  (где  ещё  дозревают

подсолнухи),  голубое  небо,  холмы  (освещённые  первыми  утренними  лучами

восходящего солнца) и… чистейший воздух, кажущиеся сказочными зелёные леса,

окутывающие горы. На границе — короткая остановка (занявшая минут пять) и…



просторы  Болгарии.  В  течение  трёх  часов  удалось  преодолеть  расстояние,

отделяющее Скопье от софийского аэропорта. А далее — перелёт в Варну, затем

(без  задержки)  в  переполненный  народом  терминал  Аэропорта  им.  Ататюрка,

шестичасовое ожидание вылета в Ростов в обществе многочисленных паломников в

белоснежной  одежде,  истинных  мусульманок  в  чёрных  одеяниях,  полураздетых

туристов,  страдающих  от  солнечных  ожогов  отдыхающих;  причём,  все  куда-то

спешат... а мы ждём! Затем вновь полуночная посадка в уже хорошо знакомый нам

приятный лайнер. Два часа в пути и… приземление в аэропорту «Платов». Наконец

мы дома!!! Но как же хочется громко прокричать: огромный, разноликий, прекрасный

Мир — до новых встреч!!!


