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С.С. Дружинина 

 

ОТ ЗАГРЕБА ДО РИМА: 13 СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ 
 

 
Весна 2017 года. Ночной Ростов-на-Дону, погружѐнный в сырость, 

холод и темноту (очень плохо освещѐн!), кажется мрачным и 

непредсказуемым; кое-где у небольших кафе суетится молодѐжь; 
многочисленные автомобили в ожидании утра «притаились» вдоль 

тротуаров, занимая собой всѐ свободное пространство. Из включѐнного 
водителем такси радио (а мы мчимся в аэропорт) «вылетают» далеко не 
мелодичные современные песенки с весьма сомнительным набором слов. 

Через 35 минут столь неприятных ощущений – мы в очередной раз 
оказываемся в нашем небольшом, но хорошо благоустроенном аэропорту. 
Пассажиров сравнительно немного (не сезон!). Здесь тихо, спокойно, 

вылеты – по расписанию. В лайнере  (Airbus 320), направляющемся в 
Москву,  – множество свободных мест, приятный чуть прохладный воздух, 

приветливый персонал. А через 1,5 часа пути – самолѐт приземлился в 
Шереметьево, где холодно (–4°С) и туманно. В терминале пробыли всего 2,5 
часа; здесь пассажиров тоже мало; самое многолюдное место – бизнес-зал, 

кресла в котором заполнены постоянно меняющейся массой 
путешественников, жаждущих (без финансовых затрат) перекусить  и 

выпить... 
Следующий перелѐт – в столицу Хорватии, т.е. в город Загреб. 

Новенький, аккуратненький «Sukhoi superjet RRJ-95» с застенчивыми 

миловидными стюардессами, разносящими сэндвичи с сыром и ветчиной, 
и заполненный славяноязычными пассажирами примерно на 90 %, в 
течение двух часов плавно, спокойно перемещался со скоростью 830 км/ч 

в юго-западном направлении; а над ним – голубое небо и яркие лучи 
нашего Светила. Но совершенно неожиданно, минут за 20 до посадки, мы 

окунулись в огромную тѐмную тучу, которая ввергла лайнер в «нервную» 
дрожь, а пассажиров – в нескрываемое беспокойство и страх. 
Непосредственно перед приземлением всѐ же «вынырнули» из темной мглы, 

а внизу, под нами, замелькали аккуратные 2-3 этажные домики, 
ухоженные поля, перелески (рис. 1) и, наконец, пригороды самого Загреба. 

Ещѐ несколько минут – и лайнер мягко коснулся земли Хорватии, 
государства, в котором мы бывали неоднократно, а вот в его столице – 
никогда. Аэропорт здесь небольшой, далеко не новый, но поддерживаемый 

в идеальном состоянии. Пограничники работают чѐтко, быстро и 
доброжелательно (молодцы!). Рейсов и пассажиров очень мало. На выходе 
из здания – автобусы и такси, чем мы и воспользовались, заплатив за 17 км 

пути до центра города около 25 долларов США (что, естественно, 
дороговато). 

 Дорога – прекрасная; вдоль неѐ – «пробуждающиеся» после зимы 
деревья, цветущие фруктовые сады, густая нежно-зелѐная травка. 
Повсеместно – небольшие поселения с 2-3-этажными индивидуальными 

домиками, покрытыми красноватыми черепичными крышами; всѐ 
ухожено и гармонично (рис. 2). 

 

 
 



2 
 

 
Рис. 1. Под фюзеляжем самолѐта – окрестности Загреба. 

 
 

 
Рис. 2. Характерная для пригородов Загреба жилая застройка. 

 
Ближе к центру города – наблюдаем обширные селитебные 

территории эпохи социализма. Здесь идеальная планировка улиц, 

внушительные (по размерам) пространства парковых зон и массивы 5-15-
этажных домов, зачастую, к сожалению, с «постаревшими» фасадами и 

местами «почерневшими» балконами и оконными рамами (рис. 3).  
Затем (по мере продвижения к центру города) пересекли деловую 

часть столицы с добротными домами и довольно крупными 

супермаркетами. И, наконец, оказались в историческом центре, где 
сгустились прекрасные здания конца XIX – начала XX веков и, даже, более 
раннего периода (именно здесь расположен и зарезервированный нами 

отель «Palace Hotel Zagreb» – рис. 4). 
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Рис. 3. Дома эпохи социализма 

 
Рис. 4. Отель «Palace Hotel Zagreb». 

Отель произвѐл хорошее впечатление: красивое здание, мебель «под 
старину», приветливый персонал, абсолютная чистота и… замечательный 
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завтрак (делаю особый акцент на горячем шоколаде, выпиваемом из 

миниатюрных чашечек).  
Заселившись, мгновенно направились изучать столицу Хорватии, то 

есть территории, народ которой, пережив множество исторических драм, 
стал значимой составляющей сильной и процветающей Социалистической 
Федеративной Республики Югославия, а в 1991 году сформировал и своѐ 

собственное государство (окончательная целостность которого была им 
обретена лишь в 1998 году).  Сейчас Хорватия занимает площадь 56542 

км², располагая не только «континентальной» (находящейся, в основном, в 
бассейне р. Савы), но и «адриатической» (то есть узкой полосой побережья 
Адриатического моря и 1185 островами, из которых 67 – заселены) 

территорией. Численность населения этой в целом не очень богатой страны 
(ВВП по ППС на душу населения составляет лишь 22,4 тыс. долл. США, в то 
время как, к примеру, в России – 26,1, а в Германии – 48,2 тыс.) – 4,3 млн. 

человек.  Услуги (включая туризм) являются основой экономического 
благополучия большей части населения Хорватии (по официальным 

данным, за чертой бедности – 19 % еѐ жителей, а уровень безработицы 
достигает 15,8 %).  

В течение двух суток шаг за шагом мы изучали этот город, стремясь 

понять его, познакомиться с достопримечательностями, с образом жизни 
населения. Что удалось увидеть, почувствовать?  

Несмотря на сильный, пронизывающий северный ветер (при 
температуре воздуха 8°С), в центре города многолюдно, в том числе и за 
счѐт туристов (заметную лепту, при этом, вносят представители Китая и 

Японии).  

 
Рис. 5. Площадь-парк Николы Шубича Зринского 
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Обращают на себя внимание красивые добротные здания, множество 

зелѐных насаждений, чистота и ухоженность везде и во всѐм, обилие кафе, 
небольших магазинчиков и довольно крупных супермаркетов, 

великолепные парки (рис. 5) с цветущими деревьями (рис. 6) и, конечно же, 
изумительные костѐлы.  

 

 
Рис. 6. У цветущей магнолии в парке Штроссмайера  
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Местные жители несуетливы, сосредоточены на своих делах, но очень 
доброжелательны при обращении к ним, легко вступают в контакты. Все 

аккуратно одеты; встречаются и нищие, но их – единицы. В вечернее 
время улицы заполнены многочисленными гуляющими, резвятся и шумят 
дети; невольно ощущаешь атмосферу непринуждѐнной радости и 

удовлетворѐнности жизнью. Раннее утро второго дня пребывания в Загребе 
порадовало нас голубизной неба, весѐлым щебетанием птиц в парке 

напротив отеля  и перспективой использования полного светового дня для 
продолжения изучения города. Что нам показалось наиболее интересным и 
значимым? Каков был маршрут?  

Прежде всего, посетили «Площадь короля Томислава», 
представляющую собой прекрасный парк с вековыми платанами, 
фонтанами, ухоженными дорожками и цветущими магнолиями. Тут же – 

памятник Томиславу (коронован в 925г.) – одному из выдающихся фигур 
хорватской истории (рис. 7). С северной стороны площади – изящный 

павильон-музей искусств (1896 г.); с южной – главный железнодорожный 
вокзал, введѐнный в эксплуатацию в 1862 году и связавший город с Веной 
и Будапештом (в этот период в Загребе проживало 40 тыс. человек); а с 

восточной и западной – красивейшие фундаментальные здания, 
напоминающие своими архитектурными изысками другие лучшие города 

Европы. Совсем рядом – Ботанический сад, основанный в 1889 г., где 
собраны тысячи видов представителей флоры буквально со всего мира; 
здесь всѐ элегантно, разнообразно и ухоженно (рис. 9). Символично, кстати, 

что охранник, узнав в нас россиян, с искренней улыбкой (и с 
удовольствием вспоминая русские слова) «запустил» на территорию до 
официального открытия. 

 

 
Рис. 7. Площадь короля Томислава 
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Рис. 8. Главный железнодорожный вокзал Загреба 

 
Рис. 9. Один из уголков Ботанического сада Загреба 
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По улице Gunduliceva идѐм к «Площади маршала Тито» (названной 

так в честь президента СФРЮ Иосифа Броз Тито); здесь дома – словно в 
Питере, они мощны, изящны и с чуть «состарившимися» фасадами; сама 

улица, еѐ тротуары отличаются, при этом, потрясающей чистотой.  
Площадь маршала Тито тоже очень привлекательна, являясь, по сути, 

центром культуры; она – озеленена, архитектура – в стиле историзма, 

интерпретировавшего формы барокко XVII века. Несомненным еѐ 
украшением является Хорватский национальный театр (1895 г.) (рис. 10). 

Перед ним – своеобразный фонтан «Колодец жизни» (символизирующий 
идею переплетѐнных человеческих тел, стремящихся к воде, означающей 
жизнь). На северной стороне площади расположено здание Ректората 

Загребского университета, основанного ещѐ в 1669 году. В его ведении – 29 
факультетов и 3 академии (к сожалению, географический факультет 
отсутствует). Тут же (на западной стороне площади) – Музей декоративно-

прикладного искусства (1880 г.), где представлены коллекции часов, 
изделий из стекла, керамики и текстиля. Рядом – бронзовая скульптура 

Святого Георгия, убивающего дракона (1853 г.). Недалеко (на площади 
Рузвельта) – Музей Мимара (здесь размещены произведения искусств от 
древних Египта и Греции до картин и рисунков Рафаэля, Рубенса, 

Рембрандта и Гойя.  
 

 
Рис. 10. Хорватский национальный театр 

 

Направляясь к Верхнему городу, вышли к фуникулѐру (1890 г.), но он 
почему-то не работал. Пришлось подниматься ввысь по крутым 
деревянным ступеням на высоту 30,5 м, а далее – по узкой крутой 

дорожке, которая привела нас к башне средневековой городской крепости 
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– Лотршчак (единственной, сохранившейся с XIII века); еѐ высота 

достигает 30 м; наверху – смотровая площадка, откуда открывается 
восхитительная (!) панорама города (рис. 11). Кстати, подняться по еѐ 

винтовой, очень узкой, мрачной деревянной лестнице – непросто; 
старенькие ступени громко скрепят и стонут, напоминая о своѐм далеко не 
юном возрасте. Несмотря на это, группы туристов (преимущественно из 

Китая), забывающих о своих собственных годах, стремятся наверх (!), 
ощущая прилив сил, что отражается на их возбуждѐнных и улыбающихся 

лицах.  
 

 
Рис. 11. Панорама города (вид с башни Лотршчак) 

 

Рядом – площадь Св. Марка (по сути, центр Верхнего города и 
главная площадь древнего Градеца); на ней находится церковь Св. Марка 
(XIII в., впоследствии неоднократно достраиваемая – рис. 12), стены 

которой украшают фрески сцен из Старого и Нового Завета. Здесь же, 
слева, – т.н. «Банские дворы» – резиденция Правительства, а напротив – 
«Сабор» (здание Парламента – рис. 13). Всѐ достойно, камерно, уютно и… 

лишь один смущающийся полицейский у входа в цитадель Власти. 
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Рис. 12. Площадь Св. Марка и одноимѐнный собор;  

слева – «Банские дворы» (сейчас – резиденция правительства и 

премьер-министра Хорватии)  

 
Рис. 13. Экскурсия школьников в «Сабор» (парламент республики) 



11 
 

 

Совсем рядом – церковь Св. Катарины (возведѐнная в XVII в. – рис. 
14), напротив которой  находится первая загребская гимназия, основанная 

в 1607 году; у входа – «роятся» еѐ современные учащиеся. 
  

 
Рис. 14. Церковь Св. Катарины на одноимѐнной площади 

 

Дорога в Нижний город ведѐт через единственные сохранившиеся 
старые городские «Каменные ворота». В XVIII веке в их широком проходе 
была сооружена часовня Богоматери, и ныне являющаяся местом 

паломничества. Перед нами открылась трогательная картина: в тѐмном 
уголке – горят свечи, а на скамеечках перед ними сидят седовласые 
местные жители; у иконы Девы Марии с Иисусом – молча, подолгу молясь, 

стоят верующие… 
Далее «в свои объятия» нас приняла и очаровала живописная 

«Ткалчичева улица» (рис. 15), которая когда-то была небольшой речушкой, 
превратившейся впоследствии в оживлѐнную «площадку» маленьких 
ремесленных мастерских, магазинчиков, таверн и публичных домов. 

Сегодня «Ткалча» стала привлекательной не только за счѐт своего 
воплотившегося в архитектуре возраста, но и многочисленных разноликих 
ресторанчиков, кафешек и популярных бутиков.  
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Рис. 15. Ткалчичева улица 

 
Интереснейшей достопримечательностью является Кафедральный 

собор Вознесения Блаженной Девы Марии (рис. 16), ставший одним из 
символов Загреба и возвышающийся над городом своей 108-метровой 
конструкцией. Около него – всѐ ещѐ сохранившиеся оборонительные 

крепостные стены с башнями (возведены с 1512 по 1521 гг.). Внутри 
собора торжественно и красиво.  

Недалеко от Кафедрального собора расположен знаменитый 

центральный рынок (под открытым небом), называемый «Долац», который, 
естественно, просто невозможно не посетить. Здесь всѐ ярко, шумно, 

притягательно (рис. 17). Обилие продаваемых цветов, свежих овощей и 
фруктов, мяса, рыбы, молочных изделий, необходимой домашней утвари 
кустарного производства – мгновенно привлекает внимание и не допускает 

возможности уйти без покупки. Цены – умеренные, напоминающие наши 
ростовские.  
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Рис. 16. Кафедральный собор Вознесения Блаженной Девы Марии 

 
Рис. 17. Рынок Долац 
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Далее, спускаясь по ступеням, вышли на площадь бана Иосипа 

Елачича (рис. 18), существующую с XVII века, а ныне представляющую 
собой относительно пешеходную (закрыта для проезда машин, но… 

пересекаема трамвайными путями с очень оживлѐнным движением) зону, 
отличающуюся огромным потоком людей и являющуюся, как говорят 
местные жители, –  главным местом всевозможных встреч. В центре 

площади – расположена конная статуя графа Елачича, вокруг – разноликие 
дома, принадлежащие к самым разнообразным архитектурным стилям, и, 

что заметно, зачастую требующие реставрации (самый старый дом был 
построен в 1827 г.). Здесь шумно, суетливо, многочисленны группы 
туристов, школьников, находящихся под присмотром учителей и весело 

общающихся; при всѐм этом – царит абсолютная чистота (!).  

 
Рис. 18. Площадь бана Иосипа Елачича 

Не обошли стороной и находящиеся здесь (и поблизости) небольшие 
магазины, торговые комплексы. Повсюду – товарное изобилие (цены, в 

переводе на наши рубли, таковы: 1 л. растительного масла – 70, молока – 
70, 1 кг.  картофеля – 35, яблок – 60-70, бананов – 80, пачка макарон – 50, 

десяток яиц – 90 рублей). Покупателей очень мало; полностью отсутствуют 
«продавцы-надзиратели». Среди покупателей – заметно выделяются 
представители китайских туристических групп; особенно это ощущается в 

отделах и специализированных магазинчиках, где продают шоколад и 
шоколадные изделия, которые, по моему мнению, здесь великолепны.  

А главное, что местным жителям удалось сохранить культуру, 
проявляющуюся даже в мелочах, вызывающую не только уважение, но и 
восхищение.  

Утро следующего дня – вновь солнечное, хотя и холодное (+2°С), но с 
каждым часом становится всѐ теплее. Завтрак – тот же, но главное – 
горячий, насыщенный и сладкий питьевой шоколад, придающий силы и 

снимающий усталость. Покинув отель, пешком (как обычно) направляемся 
к автовокзалу (он сравнительно недалеко, километра два), который 

произвѐл не лучшее  впечатление своей некоей «запущенностью». А вот об 
автобусах можно сказать только хорошее (удобные, качественные, с 
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приветливыми и аккуратно одетыми водителями). Нам предстоит переезд в 

Словению, а вернее, еѐ столицу – Любляну. Билет, приобретѐнный ещѐ в 
Ростове через Интернет, стоит 12 евро с человека. Пассажиров – очень 

мало.  
В полдень выехали из Загреба. Как же хороши здесь дорожные 

покрытия; автобус движется легко и мягко со скоростью 100 км/час. 

Встречных автомобилей – немного. Вокруг – масса поселений (разных по 
величине) с одно- двух- трѐхэтажными домиками, ухоженными полями, а 

главное – всѐ это «утопает» в лесных массивах, «вскарабкивается» по 
склонам холмов или «прячется» в зелѐных живописных долинах (рис. 19). 
Пейзажи – сплошное очарование (!).  

 
Рис. 19. Великолепные пейзажи Хорватии… 

А вот и граница со Словенией, доброжелательные пограничники 

(остановившие автобус), внимательная проверка паспортов на наличие виз 
и вновь продолжение пути. Далее – те же изумительные пейзажи, словно 
игрушечные домики, но… чаще встречаются поселения, гораздо больше 

лесных массивов, ещѐ круче – холмы, да появились многочисленные 
прекрасно оборудованные и отлично освещѐнные туннели. Всего 2 часа 

приятной поездки – и мы в Любляне, столице небольшой по площади 
территории страны (всего 20,3 тыс. км²), прошедшей (начиная с VI века) 
сложнейший путь своего исторического становления, развития и 

приобретшей независимость в 1991 году. Еѐ природные особенности – 
уникальны: горный рельеф (63 %) территории сочетается с морским 
побережьем Адриатического моря (9%), а также плодородной 

Среднедунайской низменностью, красивейшие карстовые пещеры – с 
многочисленными озѐрами и водопадами; более половины еѐ земель 

покрыто буковыми, дубовыми и хвойными лесами. Здесь экономика – 
динамична, душевой ВВП (по ППС) составляет 32 тыс. долл. США; но 
главное богатство страны – еѐ более чем двухмиллионное население, 

отличающееся своей доброжелательностью (что мы прочувствовали на 
себе), добродушием, трудолюбием и притягательно высоким уровнем 

культуры.  
И вот мы в столице Словении, расположенной в межгорной котловине 

на берегу реки Любляницы, – городе, занимающем площадь 163,8 км², 

имеющем ярко выраженную звѐздообразную планировочную структуру, в 
центр которой вклиниваются холмы, зелѐные зоны и, даже, болота. В эпоху 
социализма Любляна была столицей самой процветающей республики в 
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составе Югославии; это ощутимо и сегодня. Здесь всѐ красиво, 

гармонично, ухожено, царит абсолютная чистота, жители одеты элегантно 
и со вкусом, изобилие зелѐных насаждений (это – один из самых 

озеленѐнных городов Европы). В Любляне с особой заботой относятся как к 
строениям прошедших веков (старейший из сохранившихся домов 
датируется 1528 годом), так и сооружениям последних десятилетий. Город, 

кроме того, концентрируя в себе более 40 % национального ВВП страны, 
является крупным центром культуры и образования. Не удивительно, что 

говоря о Любляне, невольно постоянно хочется произносить слово 
«прекрасно» (!).  

Чтобы всѐ познать, мы обошли этот романтический город пешком, 

добросовестно и с удовольствием(!) познакомились со многими его 
достопримечательностями, общались с местными жителями (кстати, 
представители старшего поколения понимают русский язык и могут 

использовать его в общении).   
Исходной «точкой» нашего передвижения стало высотное здание 

отеля «Austria Trend» (рис. 20), приятно поразившего своими огромными, 
блестящими от новизны и чистоты номерами, безукоризненно 
приветливым обслуживающим персоналом и… добротными завтраками 

(которые, как обычно, включены в стоимость номера); расположение 
практически на окраине города (за которой просматривались заснеженные 

вершины гор) придавало ему особый шарм.  

 
Рис. 20.  Отель «Austria Trend» 

Среди первых впечатлений – обилие новеньких городских автобусов 
(не загрязняющих воздух выхлопными газами), идущих строго по графику 
по разнообразным маршрутам (кстати, для проезда необходимо 
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заблаговременно приобретать специальные электронные карты, 

прикладываемые в момент посадки к считывающему устройству; водитель 
внимательно следит за процессом, но сам оплату категорически не берѐт!). 

Легковых машин «в движении» – очень мало, хотя во дворах домов и на 
специальных площадках (не претендуя на проезжую часть и тротуары) – их 
множество; местные жители предпочитают по городу передвигаться на 

велосипедах, для чего предусмотрены (как это и должно быть!) 
великолепные дорожки.   

Центр Любляны – компактен, очень уютен и мил; здесь довольно 
много туристов и особый, празднично-радостный настрой. Всѐ, абсолютно 
всѐ интересно и притягательно.   

Самая привлекательная часть Любляны – Старый город и, прежде 
всего, три его средневековые площади: «Городская», где в здании XV века, 
сохранившем воспоминания о прошлом, находится Мэрия, а рядом  – 

выполненный в стиле барокко Фонтан (рис. 21); «Старая» – древнейшая из 
них; «Верхняя», несколько строений которой и поныне воспроизводят 

формы и облик ушедшей эпохи. Эпицентром красоты и притягательности 
является площадь Прешерна (рис. 22); здесь всегда много туристов, 
фотографирующихся на фоне четырѐхэтажных зданий в стиле XVII – XVIII 

веков и памятника поэту, в честь которого названа площадь. Тут же – 
францисканская церковь Благовещения (рис. 23).  Почти рядом и площадь 

Конгрессов, представляющая собой обширную парковую зону с 
полюбившимися горожанам зелѐными лужайками (рис. 24).  
 

 
Рис. 21. Городская площадь с Ратушей 
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Рис. 22. Площадь Прешерна 

 
Рис. 23. Францисканская церковь Благовещения 
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Рис. 24. Площадь Конгрессов 

 
Рис. 25. Одна из башен Люблянского града 
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Посетили, конечно же, и самую знаменитую местную 

достопримечательность – Люблянский Град (рис. 25), средневековую 
крепость на холме, являющуюся одним из символов города, сооруженную 

здесь ещѐ в XII веке, перестраиваемую в XV в. и реконструированную в 60-
90-х гг. прошлого столетия. Упорно поднимаясь ввысь (хотя 
функционировал фуникулѐр) по узкой и очень крутой дорожке (рис. 26), 

любовались открывшейся (сквозь ветви слегка зеленеющих деревьев) 
изумительной панорамой столицы (рис. 27) (кстати, подобных нам 

«пешеходов» – довольно много).  
 
 

 
Рис. 26. Подъѐм к Люблянскому Граду 

 
А как же хороши узкие улочки Старого города (!). Везде – двух- 

трѐхэтажные дома (рис. 28), опрятные фасады и чистейшие стѐкла окон, 
удобные для ходьбы тротуары, многочисленные, зачастую миниатюрные 
кафе (рис. 29), порядок во всѐм и… редкие прохожие; поразительно, но 

целые массивы строений полностью сохранили свой первоначальный облик 
(рис. 30). 
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Рис. 27. Панорама города с высоты Люблянского Града 

 
Рис. 28. Одна из улиц Старого города 
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Рис. 29. На улицах – чисто и аккуратно 

 

 
Рис. 30. Один из массивов сохранившейся традиционной застройки 

 
Очень хорошо выглядят мостики через речку Любляницу; например, 

Мясницкий мост (или «мост влюблѐнных») – своеобразное место надежды 

молодых пар на нескончаемость их взаимной любви (здесь тысячи 
маленьких замочков, якобы скрепляющих их союзы) (рис. 31); или 

знаменитый «Драконов мост» с гордо восседающими на постаментах 
крылатыми красавцами (рис. 32), являющимися, к тому же, символом 
города.  
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Рис. 31. На «Мосту любви»… 

 
Рис. 32. Драконов мост (на фоне Люблянского Града) 
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Особо притягательным местом для горожан и туристов является 

набережная (с вынесенными из ближайших кафе столиками), почти всегда 
заполненная весело переговаривающейся молодѐжью, а также степенными 

пожилыми людьми, неспешно пьющими кофе  (рис. 33).  
 

 
Рис. 33. На набережной – всегда многолюдно 

 
А вот главным местом отдыха в течение многих десятилетий является 

(несомненно!) парк Тиволи, созданный более 200 лет назад (1813 г.) и 
занимающий площадь 500 га. Гулять по его аккуратным дорожкам под 
густыми ветвями прекрасных, излучающих изумительные ароматы 

цветущих деревьев (представляющих собой огромные «букеты» нежности и 
красоты – рис. 34), дышать чистейшим воздухом, лѐгким дуновением 

привносимым с гор, – одно наслаждение.  Здесь много аккуратных 
скамеечек для отдыха, раздолье для велосипедистов (рис. 35), отличная 
возможность для прогулок пожилых людей и детишек (кстати, их сюда 

регулярно приводят воспитатели детских садов). Превосходным 
украшением являются цветочные композиции. Тут есть всѐ необходимое и 

для занятий спортом. Словом – изумительная, полезная для горожан 
претворѐнная в жизнь сказка. А над всем этим – голубое небо, яркое солнце 
(нам очень повезло с погодой!), поднявшее температуру воздуха до 20°С.  
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Рис. 34. «Цветущий» парк Тиволи 

 
Рис. 35. Великолепный парк Тиволи 
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Побывали мы, конечно же, и на городском рынке; ассортимент 

овощей и фруктов – тот же, что и в Загребе, да и цены те же. Не обошли 
стороной супермаркеты, наполненные всевозможными товарами, в том 

числе и продовольственными; акцентирую, что в Словении – особенно 
хороши (как по вкусу, так и качеству) молочные изделия(!).  

С удовольствием побродили и по окраинам города, т.е. вплотную 

познакомились с городской периферией. Здесь целые кварталы двух- 
трѐхэтажных домов (рис. 36) с ухоженными садиками, фруктовыми 

деревьями, огородами (от соседей отгороженных невысокими зеленеющими 
«кустарниковыми» заборчиками; то же – от узкой улочки-дорожки); во 
двориках – автомобили. Всѐ это – в образцовом состоянии (рис. 37).  

Хочется при этом подчеркнуть, что в Любляне – особый культ отношения к 
среде своего обитания. Даже баки для раздельного сбора мусора  (здесь это 
повсеместно, характерно не только для туристических кварталов, но и 

обычных жилых микрорайонов) сияют особой, безукоризненной чистотой. 
 

 
Рис. 36. «Периферийные» жилые дома 
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Рис. 37. Пример образцового состояния жилищ Любляны 

 

Практически рядом (чуть ближе к центру) – пяти-, девяти-, 
шестнадцатиэтажные жилые строения эпохи социализма: добротные, с 
удобными балконами, отлично сохранѐнные (рис. 38). Между ними – 

обширные площадки, прекрасно озеленѐнные выросшими за последние 
годы могучими деревьями; здесь же – скамеечки с сидящими на них 

пожилыми людьми, а также мамами с привольно бегающими вокруг 
детишками. Радуют глаз спортивные тренажѐры (естественно, доступные 
всем желающим). На некотором удалении находятся площадки для 

многочисленных личных автомобилей.  
Познакомились и с одной из находящихся здесь школ – 

«интернациональной» (где основное обучение – на английском языке), 

работающей по особой, «передовой» (как нам сказали) программе, 
«приучающей детей не только познавать, но и думать» (об этом поведала 

одна из мам, покинувшая с семьей два года назад Киев; здесь они снимают 
квартиру с двумя спальнями за 500 евро в месяц + 100 евро на 
коммунальные платежи летом и 200 – в зимний период; но жизнью вполне 

довольны). Школа – платная: в младших классах – 400 евро в месяц (без 
питания), в старших – ещѐ выше. Еѐ огромная территория наполнена 
зелѐными насаждениями; имеется отличный спорткомплекс. Дети – 

весѐлые, радостные и приветливые.  
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Рис. 38. Один из жилых комплексов социалистической эпохи 

 

Двое проведѐнных в Любляне суток пролетели как прекрасное 
мгновенье. Но вновь пора в путь… 

Ранее утро, светает, довольно прохладно (6°С); мы стоим на 

территории «сплетения» железнодорожного и автовокзалов в ожидании 
посадки в междугородний автобус, на котором должны переместиться в 

итальянский город Триест. А вот и он, комфортный и удобный, с 
качественным кондиционером, огромными чистыми окнами и… 
заполненный пассажирами всего лишь на четверть.  

Вновь – добротная дорога, холмистый рельеф, огромнейшие массивы 
леса, небольшие поселения, в низинах – подготовленные к посеву поля. 
Красота – неописуемая! 

Через полтора часа, проехав «формальную» границу (лишь надпись на 
придорожном указателе свидетельствовала об этом), мы очутились на 

территории Италии; кстати, пейзажи – всѐ те же. Неожиданно, в какой-то 
момент, впереди возникла иная картина: голубеющая морская гладь, 
городские улочки, дома (кажущиеся игрушечными с высоты холма, на 

котором оказался наш автобус) и узкая полоса береговой линии. Затем – 
спуск по «серпантиновой», крутой трассе – и мы «окунулись» в плотную 
застройку городских кварталов Триеста, освещѐнную яркими лучами 

солнца (которое можно считать практически постоянным атрибутом этой 
местности). 

Выйдя из «чрева» неуютного и тѐмного  автовокзала, мы направились 
в центр города. Первые впечатления вызвали разочарование: узкие улицы, 
заполненные потоком машин, в изобилии «выбрасывающих» выхлопные 
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газы; неширокие тротуары с плохим покрытием, с трудом вмещающие  

многочисленных, зачастую курящих пешеходов; практическое отсутствие 
зелѐных насаждений; откровенная грязь и мусор под ногами.    

Небольшой и достаточно уютный «Urban Hotel»,  в котором мы 
остановились лишь на одни сутки, расположен примерно в 100 м от 
кромки моря на руинах древних каменных строений и улиц (!), 

свидетельством чему является бережно сохранѐнный, открытый взору 
посетителей кафе отеля (благодаря специальному стеклянному покрытию – 

рис. 39) фундамент старого города; стена (и окно) нашего номера, при 
этом, находятся лишь в 2 метрах от соседнего здания.  

 
Рис. 39. Фундамент древнего города – под отелем 

Древний фундамент в основании отеля – не случаен; это лишь 
частица богатейшего историко-культурного наследия города, строительство 

которого началось ещѐ в 33 году до н.э. (при Октавиане Августе). Мы 
видим, что прекрасно сохранился древнеримский амфитеатр (возведѐнный 

в  I - II вв. н.э.), оказавшийся в центре современного города (в окружении 
новостроек последних лет) (рис. 40). Поражают своим изяществом высокие 
колонны (рис. 41), находящиеся возле замка «San Giusto» (сооружался с 

1471 по 1630 гг.), возвышающегося над всем городом (кстати, здесь 
многолюдно, резвятся приведѐнные на экскурсию школьники, с интересом 
вникают в особенности города туристы). Хочу, при этом, отметить, что 

история Триеста чрезвычайно интересна: здесь, кроме римлян, 
хозяйничали гунны, затем – византийцы, в XII веке – Венецианская 

республика, в XIV – Габсбургская монархия, потом вновь итальянцы… В 
результате, в архитектурном облике «смешались» различные стили и 
направления. Так, например, буквально в 50 м от нашего отеля находится 
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базилика Св. Сильвестра (рис. 42) с низкими закопчѐнными сводами (XII 

век), а выше, на холме (возле замка) – Кафедральный собор с 
захоронениями внутри (рис. 43); в центре города – действующая с 1869 г. 

сербская православная церковь Св. Спиридона (рис. 44).  

 
Рис. 40. Древнеримский амфитеатр 

 
Рис. 41. Античные колонны у замка «San Giusto» 
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Рис. 42. Базилика Св. Сильвестра 

 
Рис. 43. Кафедральный собор Триеста 



32 
 

 
Рис. 44. Сербская церковь Св. Спиридона 

 
Огромное позитивное впечатление производит на туристов одна из 

самых красивых площадей страны – «Единство Италии», имеющая 
прямоугольную форму, непосредственно выходящая к морю и занимающая 
12000 м² центральной территории города (рис. 45). По периметру она 

окружена фасадами семи прекрасных дворцов, в числе которых 
эклектичный «Муниципальный» (1875 г.) и самое старое здание площади, 
выполненное в классическом стиле, – «Дворец Питтера» (1780 г.). Здесь же – 

величественная колонна со статуей императора Карла VI (рис. 46) и фонтан 
«Четыре континента» (1751 г.).  
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Рис. 45. Площадь «Единство Италии» 

 

 
Рис. 46. Колонна со статуей императора Карла VI 
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Именно центр города оставил самые приятные воспоминания: 

широкая набережная (рис. 47), где привольно фланируют местные жители, 
прогуливая собачек, тренируются увлечѐнные бегом молодые люди, 

любуются цветовыми переливами морской глади туристы; пешеходные 
улицы (рис. 48), обрамлѐнные красивыми домами и (в избытке) 
насыщенные кафе, ресторанами и магазинами; «Большой канал» (рис. 49), 

соединяющий море с площадью Антония, используемый в качестве стоянок 
небольших плавательных средств. Здесь во всѐм ярко проявляются 

особенности и оттенки культуры, сочетающей итальянскую, австрийскую и 
словенскую основы (!). Что в негативе? Во-первых, масса праздно и 
бесцельно слоняющейся по улицам молодѐжи; во-вторых, «кучкующиеся» до 

поздней ночи у маленьких затемнѐнных «кафешек» и баров мужчины (и, 
даже, женщины), не выпускающие из рук, радуясь при этом, большие 
бокалы с вином; в-третьих, явно недостаточная (во всѐм) внимание к 

чистоте в городе.  
 

 
Рис. 47. Набережная Триеста 
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Рис. 48. Одна из пешеходных улиц Триеста 

 
Рис. 49. «Большой канал» 
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Утро следующего дня вновь порадовало нежными солнечными лучами 

и розовато-голубыми разводами редких облаков. В этот день нас ожидала 
встреча с абсолютно новеньким суперлайнером «Majestic Princess» (рис. 50), 

именно сейчас вступающим в эксплуатацию и впервые в своей «жизни» 
принимающим на борт пассажиров. Выйдя из отеля – были ошеломлены: 
огромный Красавец пришвартовался прямо у площади «Единство Италии», 

практически «уткнувшись» в неѐ носом. На удивление быстро пройдя все 
формальности, мы оказались в своей заранее забронированной каюте и 

получили возможность с высоты верхних палуб вновь любоваться городом 
(рис. 51) и наблюдать трогательную процедуру встречи (и прощания) 
жителей Триеста (их на набережной собралось не менее 10 тысяч) с этим 

могучим кораблѐм. Звучали бравурные марши, исполняемые специально 
приглашѐнными военными оркестрами, сотрясали всѐ вокруг оглушающие 
звуки фейерверка.  

 

 
Рис. 50. Лайнер «Majestic Princess» 
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Рис. 51. Вид на Триест с корабля 

 
 

Теперь – о самом лайнере-богатыре, изначально ориентированном 
прежде всего на китайский рынок (многие надписи продублированы 
китайскими иероглифами). «Majestic Princess» спущен на воду в марте 2017 

года; его длина – 330 м, берѐт на борт 3600 пассажиров; здесь 19 палуб, все 
внешние каюты – с балконами; имеется и характерный для судов 

подобного класса полный набор услуг, включая многочисленные рестораны, 
бары, театр, концертные залы, фитнес- и спа-центр, тренажѐры на 
открытом воздухе (рис. 52), бассейны  на полностью оборудованных для 

«пляжного отдыха» палубах в соседстве с музыкальными фонтанами (рис. 
53) и, конечно же, изумительный по оформлению многоэтажный атриум 
(находящийся в самом сердце судна – рис. 54). Красота, изящество, 

изысканность вызывают ощущение полного праздника. Здесь приятно 
отдыхать, а главное – путешествовать (!). 
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Рис. 52. Тренажѐры на верхней палубе лайнера 

 
Рис. 53. Корабль максимально приспособлен для «пляжного отдыха» 
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Рис. 54. Атриум – сердце круизного лайнера 

 
 
 



40 
 

 

С.С. Дружинина 

 

ОТ ЗАГРЕБА ДО РИМА: 13 СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ 
 

(продолжение) 
 

Итак, начался новый этап нашего путешествия. Лайнер медленно и 

степенно бороздит воды Адриатического моря, держа курс на юго-восток – 
к берегам Черногории. Выход на палубы – не доставляет  удовольствия: 

холодный ветер сбивает с ног; крутые волны, переливаясь многоцветьем 
под яркими солнечными лучами, настойчиво и ритмично раскачивают 
корабль.  А на балконе – прекрасно… Шум моря, успокаивая и, в то же 

время, возбуждая, даѐт возможность насладиться окружающей нас 
благодатной картиной взбунтовавшейся природы. Волна балкон не достаѐт 
(10-я палуба!), но иногда, под порывом ветра, и сюда долетают отдельные 

солѐные капли.  
Пассажиров на судне – немного. Преобладают представители 

туристических фирм и компаний, поскольку, в данном случае, это – 
инаугурационный круиз (т.е. происходит первичное знакомство с «Majestic 
Princess»); собственно туристов – очень мало, у каждого из них – свои 

предпочтения, а разнообразнейших возможностей – масса.  
Вечером в ярко освещѐнном огнями прекрасном атриуме состоялся 

массовый праздник (с шампанским) по поводу вступления лайнера в его 
новую фазу существования – «жизнь» и «работу» в морских просторах.  

За световой день «новорожденного» изучили досконально. Первые 

позитивные впечатления – не были ошибочными: всѐ – отлично; 
единственное, что многих омрачало, отсутствие на верхних палубах 
беговой дорожки, столь привычной завсегдатаям круизов и 

обеспечивающей ежедневное движение в объятиях чистейшего морского 
воздуха. 

Ранним утром наш лайнер очень осторожно, на минимальной  
скорости, вошѐл в Которский залив, состоящий из небольших водоѐмов 
(соединѐнных между собой неширокими горловинами) и практически со 

всех сторон окружѐнный довольно высокими и, как казалось, тѐмными 
горами, что мгновенно вызвало ощущение загадочной таинственности. 
Однако, уже с первыми солнечными лучами, возникшая пред взором 

пассажиров картина мгновенно «перечеркнула» ранние впечатления: 
вокруг нас – спокойная гладь чистейшей морской воды, прекрасно 

сочетающаяся с вершинами горных хребтов, зелѐными хвойными 
массивами на склонах холмов и «карабкивающимися» по ним ввысь трѐх- 
четырѐхэтажными домиками (рис. 55); всѐ это – восхищает, восторгает и 

вызывает искреннюю радость за тех, кому из «землян» посчастливилось 
жить в этом сказочном уголке Мира.  

В связи с недостаточными глубинами, судно спустило якорь довольно 
далеко от берега (рис. 56); к причалу (и, естественно, обратно) пассажиров 
без проблем «перемещали» небольшие катера, что вполне логично и в 

круизах довольно часто практикуется.  
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Рис. 55. Которский залив 

 
Рис. 56. Наш лайнер «на якоре» у г. Котор 
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К восьми часам утра солнышко разогрело воздух до 20°, а мы, 
ощущая всю прелесть происходящего, вступили на территорию Котора, 

небольшого городка Черногории (здесь всего около 14 тысяч жителей), 
расположенного на «треугольнике» суши («в глубине» Боко-Которского 
залива) и надѐжно «прикрытого» горным хребтом Ловчен.  

Невольно испытывая полное блаженство от чистейшего воздуха, 
абсолютной тишины, мягкого дыхания морской воды, изящества 

величавых гор, приступили к скурпулѐзному изучению древнего «Старого 
города» (первое упоминание относится к 168 г. до н.э.), особенностей его 
планировки, многочисленных достопримечательностей и специфики быта 

сегодняшних дней.  
Хочу сразу отметить, что здесь – мы не впервые (посчастливилось 

побывать в этом чудо-городе пять лет назад), но тогда (из-за отсутствия 

времени) удалось, лишь мельком осмотрев его прелести, подняться на 
высоту 260 м над уровнем моря к вершине крепости Св. Иоанна, 

преодолев 1426 каменных ступеней и наслаждаясь, при этом, 
неповторимой панорамой города, раскинувшегося у подножия 
«покорѐнной» нами горы (это путешествие описано мной в статье 

«Туристическими дорогами Европы (заметки географа-обществоведа)»,  
опубликованной в журнале «Южно-российский форум: экономика, 

социология, политология, социально-экономическая география» за 2012 г.,  
№ 1 (4).  

И теперь вновь идѐм по мощѐным камнем уютным улочкам и 

площадям Старого города, тщательно очищаемым пылесосами и 
промываемым шампунем; причѐм, молодые местные парни выполняют эту 
работу привычно и, даже, с удовольствием. Наблюдая, как хозяева 

многочисленных небольших кафе и магазинчиков готовятся принять 
посетителей, отмечаем стремление горожан добиться абсолютной чистоты 

и порядка (забота населения о своѐм городе ощущается даже в мелочах). 
Ещѐ одна черта жителей Котора – доброжелательность и дружелюбие, 
проявляемые не только по отношению к туристам, но и друг к другу, 

детишкам (охваченным нескрываемой заботой мам и бабушек), к пожилым 
людям и, даже, живущим в Которе животным (свободно гуляющим 

многочисленным представителям «кошачьего племени» и домашним 
собачкам, «выгуливающим» своих хозяев). И ещѐ одна присущая городу 
характерная деталь: особенность географического положения, сложнейшая 

многовековая история становления и развития Котора, мореплавание и 
торговля (как специализирующие отрасли) – способствовали пересечению 
здесь многих культур, став основой их синтеза. Не удивительно, что 

бережно сохранѐнное культурное наследие (и, соответственно, богатство) 
Котора включено в список ЮНЕСКО.  

А город – действительно великолепен (!). Уникальные природные 
красоты дополняются как простотой, так и изысканностью архитектурных 
форм, «духом венецианства» (с 1420 по 1797 г. он был под управлением 

Венецианской республики) и, конечно же, – современным укладом жизни 
местного населения, бережно сохраняющего город, «сотканный» из 
достопримечательностей, обладающих притягательной силой для туристов 

со всей Земли.  
Нам удалось углубиться в зримое наследие прошедших времѐн 

Котора. Что же мы увидели? Стены городской крепости (длина которых 4,5 
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км, высота – до 20 м, толщина – 16 м); городские ворота (Морские, главные, 

XVI  в. – рис. 57, ворота Гурдича и Речные – рис. 58,); Часовую башню 
(1602 г.) с  «позорным столбом» под ней (рис. 59); княжеский дворец (XVI-

XVIII в. – бывшая резиденция венецианского наместника – рис. 60); дворец 
Бизанти (XIV - XVII вв. – рис. 61); дворец Бескуча (XV – XVIII вв.); дворец 
Буча (XIII – XVIII вв.); дворец Пима (конец XVII в. – рис. 62); Кафедральный 

собор Св. Трипуна (1666 г. – рис. 63);); церковь Св. Луки (1195 г.) с двумя 
алтарями – католическим и православным (рис. 64); церковь «Св. Марии на 

реке» (1221 г.); бастион «Бемба»; колодец (XVII в. – рис. 65); небольшие 
уютные, тесно прижавшиеся друг к другу жилые дома.   

 

 

 
Рис. 57. «Морские» ворота Старого города 
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Рис. 58. «Речные ворота» 

 
Рис. 59. Часовая башня с «позорным столбом» 
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Рис. 60. Княжеский дворец 

 
Рис. 61. Дворец Бизанти 
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Рис. 62. Дворец Пима 

 
 
Приятным продолжением «Старого города» является «Новый». Здесь 

тоже чистота и порядок, но всѐ «дышит» современностью: красивые, 
благоустроенные, добротные дома с хорошо озеленѐнными и украшенными 

цветочными клумбами двориками, в которых, как обязательный атрибут, – 
автомобиль (рис. 66); среди многочисленных мелких магазинчиков 
подчѐркнуто привлекательно выглядит супермаркет (кстати, цены те же, 

что и в соседних странах: 1 кг картофеля – 0,45 евро, яблок – 1, риса – 0,5 - 
1 евро, бананов – 1,5, 1 литр молока – 1,3); в парке (рядом с морем) – 

гуляют детишки; есть здесь, конечно же, и свой пляж, но… он пока всѐ ещѐ 
безлюден. Словом, жизнь идѐт своим чередом.  
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Рис. 63. Собор Св. Трипуна 
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Рис. 64. Собор Св. Луки 
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Рис. 65. Колодец на фоне жилых домов 
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Рис. 66. Типичные для современного Котора жилые строения 

 

Жаль расставаться со столь прекрасным «уголком» Земли, но с 4 часов 
дня – наш лайнер вновь «в движении», направляясь к берегам Италии. 
Теперь, под яркими лучами солнца, Которский залив (местами резко 

сужающийся, то расширяющийся и частенько меняющий своѐ 
направление) выглядит ещѐ более удивляющим, очаровывающим, 

незабываемым (!). Лайнер идѐт медленно, словно нащупывая глубины и 
давая, тем самым, возможность массе собравшихся на верхних палубах 
пассажиров загорать (а кое-кому заниматься и на тренажѐрах – рис. 67), 

любоваться меняющимися пейзажами (рис. 68), т.е. каменистыми 
вершинами гор, небольшими поселениями (обрамлѐнными зеленью 
хвойных деревьев), трѐх-  четырѐхэтажными домиками (рис. 69), 

разместившимися как непосредственно у кромки воды, так и 
поднимающимися по склонам гор. Местные жители, наблюдавшие за  

движением судна, дружно приветствовали нас. Всѐ это восхитительное 
перемещение по Которскому заливу продолжалось около двух часов. 
Единственная проблема – насквозь продувающий всѐ и всех холодный 

ветер. А вечером, к тому же, начался шторм.  
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Рис. 67. Ни минуты без любимого занятия… 

 
Рис. 68. Пассажиры на верхних палубах лайнера 
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Рис. 69. Поселение на побережье Которского залива 

Следующий день – сугубо «морской». Сильнейшая качка судна, 

быстро бегущие по небу тучи, холодный ветер, температура воздуха – 12-
13°. Пассажиры «отлѐживаются» в удобных новеньких постелях; причѐм, 
кондиционеры пришлось перевести на  «обогрев». К полудню пошѐл 

сильнейший дождь, который до конца дня так и не прекратился; ветер 
«вытворял» чудеса: всѐ грохотало и «завывало». 

Утром следующего дня (было ещѐ темно и очень холодно) лайнер 
пришвартовался у одного из многочисленных причалов городка 
Чивитавеккья, являющегося морским портом столицы Италии и 

находящегося в 80 км от неѐ.  
Наше знакомство с новеньким и очень приятным лайнером 

завершилось. Скромно позавтракав и взяв свои лѐгкие (как пушинка) 

вещички, мы, покинув корабль, пешком направились к железнодорожному 
вокзалу. Что запечатлелось? Плотная застройка городка (рис. 70), где 

проживает около 53 тыс. человек, прилично обустроенная набережная, 
форт Микеланджело (XVI в.), небольшие отели, а также… грязные 
тротуары, загазованные улицы и спешащие на работу чем-то озабоченные 

местные жители. А вот и маленький, неуютный железнодорожный вокзал. 
Билет за 5 евро с человека, 1 час 20 мин. времени в новом (и даже чистом) 
вагоне, почти заполненном пассажирами, – и мы в Риме, вернее на вокзале 

«Тиволи», где должна была произойти пересадка на метро; но так случилось, 
что именно нужная нам ветка подземки из-за забастовки – не работала; 

пришлось воспользоваться городским автобусом с тесно прижавшимися 
друг к другу пассажирами (при этом, все присутствующие громко 
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общались между собой и по мобильникам); ничего не поделаешь: это – одна 

из особенностей итальянской культуры.  
 

 

 
Рис. 70. В центре города Чивитавеккья 

 
 

В Риме мы решили не останавливаться (поскольку в былые приезды 
познакомились с ним досконально), а провести оставшиеся до возвращения 
домой дни предпочли в его окрестностях. Итак, на станции «Рома-

Тибуртино» купив билеты (2,5 евро с человека), запрыгнули в 
«региональный» поезд (вагоны – грязненькие и старенькие – заполнены 
пассажирами) и за 1 час 10 минут добрались до желаемого нами 

небольшого городка «Тиволи» (в 24 км от Рима), основанного (по преданию) 
в 13 в. до н.э., расположенного на реке Аньене, находящегося на высоте 

235 м над уровнем моря и населѐнного 57 тыс. жителей.  
Поселились в мини-отеле (в самом центре города), старинном здании 

во всей своей первозданной красоте (рис. 71), со скрипучими деревянными 

узкими и крутыми лестницами, маленькими окошечками, особым 
колоритом давности…, но со всеми современными удобствами; здесь всего 
9 номеров (стоимость – 80 евро в сутки).  
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Рис. 71. Слева – вход в наш «отель» 

 

Теперь поделюсь с Вами, уважаемые Читатели, своими 
впечатлениями, полученными за двое проведѐнных здесь суток. 

Что характерно для этого городка?  Узкие, покрытые булыжниками  

улочки; дома настолько стары, что невольно ощущаешь себя в прошлых 
столетиях; огромное количество туристов (в том числе групп школьников из 

разных стран); насыщенность достопримечательностями, действительно 
заслуживающими внимание; обилие небольших магазинчиков, 
парикмахерских, кафешек; атмосфера компактности, уюта, неспешности; 

главное же – особая доброжелательность жителей, проявляющаяся даже в 
мелочах.  

Где побывали? Что досконально изучили? Излагаю в порядке реально 

происходивших событий и пройдя, при этом, чуть более 20 км.  
Прежде всего – «Villa d'Este» (XVI век), построенная по инициативе 

Ипполита д'Эсте, родившегося в 1509 г., ставшего епископом в возрасте 2-
х лет, архиепископом – в 10, кардиналом – в 13 лет. Этот ценнейший 
архитектурно-художественный комплекс (фактическая предтеча Версаля и 

Петергофа) – рис. 72, представленный огромным дворцом (где сохранились 
интереснейшие оригинальные росписи – рис. 73) и изумительным парком, 
в котором наполненная зелѐной растительностью территория буквально 

«усыпана» разноликими фонтанами неимоверной красоты (рис. 74, 75, 76, 
77); здесь всѐ – величаво и радостно (!), всѐ – завораживает (!). К тому же, 

из окон дворца открывается прекрасная панорама на горы и долины, 
местами заселѐнные (рис. 78). Естественно, что эта вилла внесена в список 
Культурного наследия ЮНЕСКО.   
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Рис. 72. Парково-дворцовый комплекс «Villa d'Este» 

 

 
Рис. 73. Великолепные росписи на стенах и потолках дворца виллы 
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Рис. 74. Фонтаны парка удивляют своим разнообразием 

 
Рис. 75. В парке – всѐ прелестно. Фонтан Нептуна 
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Рис. 76. «Бульвар ста фонтанов»  

 
 
Здесь часы летят – как мгновения. Вечерело. Возвращаясь «домой», 

зашли в ближайший супермаркет, где, как оказалось, весьма разнообразен 
ассортимент продуктов питания, причѐм цены – лишь ненамного выше 
наших. Особенно впечатлила палитра великолепных качественных сыров с 

их особым благородным запахом.   
Наконец пришло время познакомиться поближе с нашим отелем, где 

царят тишина и чистота, порядок и уют; даже пребывание в «седой 
старине» понравилось. Хозяином оказался серьѐзный, вдумчивый и очень 
доброжелательный мужчина лет 60.  
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Рис. 77. Фонтан Матери Природы 
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Рис. 78. Вид на окрестности с балкона дворца виллы 

 
Утро следующего дня было солнечным, но холодным (11-12°); 

пронизывающий, нарушающий дыхание ветер с гор вызывал негативные 
эмоции. Но это – мелочи жизни. Предстояла, прежде всего, «встреча» ещѐ с 
одной уникальной достопримечательностью Тиволи – виллой Императора 

Адриана (75-138 г. н.э.), созданной по его инициативе, находящейся в 6 км 
от города и откуда он (на закате своей жизни) правил Римской Империей.  

Ценя время, воспользовались обычным городским автобусом (1,3 евро 

с человека), хотя часть пути всѐ же прошли пешком, что – прекрасно, ибо 
увидели добротные, украшенные цветниками современные дома с 

балкончиками (рис. 79), чистоту и порядок на улицах, в небольших 
двориках, что, конечно же, очень приятно.  
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Рис. 79.  Типичная застройка в современном микрорайоне Тиволи 

 
Рис. 80. Термальный комплекс виллы Адриана 

У входа на территорию виллы – множество туристических автобусов, 
свидетельствующих об огромном интересе наших современников к истории 
региона. Среди них, конечно же, и мы, на четыре часа «окунувшиеся» в 

мир былой роскоши, изящества и величия (кстати, входной билет стоит 
немало – 8 евро). Находясь здесь, невольно испытываешь чувство 
блаженства: обширная территория с многовековыми оливковыми 

деревьями, громкое весеннее щебетание птиц, чистейший воздух, удобные 
для многочасовой ходьбы дорожки и, конечно же, частично сохранившиеся 

(или полуразрушенные) изумительные строения с изящными статуями, 
колоннами, основательными фундаментами, мраморными и мозаичными 
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полами, художественными росписями стен (рис. 80, 81, 82, 83, 84). А 

вокруг – нежнозелѐная травка, усеянная полевыми цветами. Ветер к 
полудню стих, температура воздуха поднялась до 20°.  

 

 
Рис. 81. Зрелищно-архитектурный комплекс Канопо 

 
Рис. 82. Помещения для гостей виллы 
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Рис. 83. Сохранившаяся мозаика полов 

 
Рис. 84. Морской театр 
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Вернувшись в город, с удовольствием «познакомились» ещѐ с 

несколькими интереснейшими достопримечательностями Тиволи, в числе 
которых, прежде всего, «Вилла Грегориана», т.е. «романтический» парк с 

гротами, обрывами, значительными перепадами высот, очень крутыми 
каменными ступенями, уникальными (пугающими) смотровыми 
площадками, тропинками («вьющимися» по склонам холмов), аллеями, 

подземными галереями и, конечно же, водопадами (рис. 85, 86); здесь даже 
в солнечные дни – темно, сыро и страшновато; в этом сумеречном мире 

царят покой, тишина и… грохочущий шум двух водопадов, в числе 
которых 120-метровый (35 м³/сек.). Это великолепие было создано по 
приказу Папы Грегориана XVI в 1832-35 гг.  на месте так  называемой 

«Долины Ада», в которой главный ритм задавала (и задаѐт) река Аньене.  

 
Рис. 85. 120-метровый водопад виллы Грегориана 
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Рис. 86. Крутые тропинки, вода и обилие зелени… 

 

 
Пройдя сотни ступеней и изучив практически все закоулки этого 

грандиозного парка, наконец, поднялись на «поверхность» и оказались у 
древнеримского храма богини Весты (покровительницы семейного очага), 
датированного I веком до н.э. Здание храма, являвшегося частью 

городского Акрополя, неплохо сохранилось и, находясь над крутым 
обрывом, «смотрит» своими изящными колоннами в сторону водопадов 
виллы Грегориана (рис. 87).  
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Рис. 87. Храм древнеримской богини Весты 

 

 
Рис. 88. В ресторане «Сивилла» 
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Тут же, рядом, в 15 метрах от храма – прославленный  Гоголем, 
Брюлловым, Гѐте, членами императорской семьи Романовых и многими 

другими известными людьми, – ресторан Сивилла (рис. 88). Зашли; 
обратили внимание на интерьер XVIII века и… вышли, ибо обеды в 
ресторанах – лишь потеря столь драгоценного времени (это, естественно, 

моя точка зрения).  
Далее, дойдя до площади Гарибальди, направились к величественной 

крепости города – замку Рокка-Пия, возведѐнному в 1461 г. по указанию 
Папы Пия II. Огромная тѐмная громада, находящаяся в центре города, 
представляющая собой квадрат с четырьмя мощными башнями по углам 

(рис. 89), сохранилась и поныне, хотя многое – реконструировано.  

 
Рис. 89. Замок Рокка-Пия 

И вновь путешествуем по городу, по его столь узким улочкам, что 
даже небольшим машинам проехать по ним сложно (рис. 90), улочкам, 

выжившим не только под гнѐтом веков, но и перенѐсших разрушительные 
землетрясения и, даже, бомбѐжки американской авиации в период второй 
мировой войны. И вдруг, не веря своим глазам, обнаружили сохраняемый 

домик (построенный в I веке до н.э.), фундамент которого уходит вглубь на 
6-8 метров, а через маленькие окошечки просматривается античная 
отделка (рис. 91).  
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Рис. 90. Одна из старинных улочек Тиволи 
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Рис. 91. Бережно сохраняемое строение древнеримской эпохи 

 

Часто встречается и такое (удивляющее) сочетание: старенькие 
домики – с дорогостоящими, сияющими новизной массивными дверьми, а 
совсем «развалюшки» – с современными пластиковыми окнами и 

прекрасными цветами на подоконниках.  
Город Тиволи, конечно же, великолепен (!). Счастье, что удалось здесь 

побывать, познакомиться с далѐким прошлым и соприкоснуться с 
реалиями дня сегодняшнего.  

Ранее утро следующего дня вновь началось с переезда. За час до 

рассвета идѐм по уже хорошо знакомым улочкам к железнодорожному 
вокзалу. Поражает не только высочайшая степень освещѐнности города 
(даже самых глухих уголков), но и абсолютная тишина, отсутствие 

прохожих и, даже, машин. Холодно, дует пронизывающий ветер с гор; 
температура 9-10°.  

А далее – всѐ как обычно: грязноватые вагоны электропоезда, быстро 
наполняемые пассажирами (по мере приближения к Риму), спешащими на 
работу, что-то второпях перекусывая и громко-громко разговаривая, 

словно стремясь перекричать всех. А вот и первые признаки утреннего 
рассвета, позволяющие распознать на фоне силуэтов гор виноградники, 
оливковые плантации и цветущие фруктовые деревья (прекрасная 

картина!). Но неожиданно увидели и другое: на узкой полосе земли между 
рельсами и приближенным к железной дороге небольшим поселением  с 3-

4-этажными домами – миниатюрные «строения» из «подручных» 
материалов (картон, изношенные палаточные ткани, старые автоприцепы), 
в которых «живут» (скорее, существуют) изгои общества, в том числе 
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мигранты с семьями, детишками… Как же жаль этих несчастных, 

доверившихся своей «европейской мечте»… 
Всего один час езды – и мы в Риме, на станции «Тибуртина», где в 

немыслимо плотном людском потоке (все спешат на работу) переходим на 
одну из линий метро и «втискиваемся» в переполненный пассажирами 
грязный и душный вагон… Конечная точка нашего получасового пути – 

римское взморье, т.е. курортный городок Лидо-ди-Остия.  
С погодой – подвезло. Вновь солнечный день. Покинув небольшой 

вокзал городка, идѐм (по грязным тротуарам и улицам с разбитым 
асфальтовым покрытием) в центр курорта в поисках «своего» отеля. Что 
характерно – и здесь очень доброжелательные местные жители, почти 

каждый из которых старается нам в этом помочь.  
Лидо-ди-Остия своей историей гордиться не может. В прошлом – это 

территория болот, осушенных переселенцами из Равенны; дата основания 

городка – 1884 год. В 1924 г. сюда проложили железную дорогу, в 
результате чего жители Рима стали массово его посещать, способствуя 

развитию курорта (сейчас здесь постоянно проживает менее 100 тыс. 
человек). Центр и набережная – довольно приятны: красивые дома (рис. 92, 
93), католический (массивный, привлекающий внимание) собор, 

набережная (где обычно проводят время в общении пожилые люди, по 
утрам совершают пробежки любители спорта, собирается молодѐжь), 

совмещѐнная, по сути, с оживлѐнной автомагистралью (рис. 94), и, конечно 
же, широкий, слегка замусоренный пляж (рис. 95), поделѐнный (за 
исключением собственно прибрежной полосы) на небольшие участки, где 

находятся кабинки для желающих их арендовать (за сезон – 2600 евро, 
разовый вход в будни – 7 евро, а в выходные – 10 евро с человека). 
Поблизости обитают и бомжи, дежурящие у баков с мусором, спящие со 

своими вещами на скамеечках или с грустью в глазах бредущие по давно 
не ремонтированному (даже соседствующему с нарядными виллами) 

уличному покрытию. В городке множество кафешек, ресторанчиков и 
мелких магазинчиков, но привлѐк наше внимание великолепнейший 
супермаркет французской сети «Carrefour», работающий 24 часа в сутки и 

наполненный всевозможными (по высоким  ценам) качественными 
продуктами.   
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Рис. 92. Центр Лидо-ди-Остия 

 
Рис. 93. Особняки вдоль набережной 
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Рис. 94. «Прибрежная» автомагистраль (она же – основной променад) 

 
Рис. 95. Пляж курорта 
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Удалось нам посетить и «мегаполис» IV века до н. э. – «Остия Антика», 

для чего потребовалось проехать на электропоезде-метро лишь две 
остановки, потратив на это всего семь минут.  

И вот мы здесь, в этом древнем римском городе, единственном, 
который в течение веков никогда не заселялся последующими поколениями 
жителей Земли и, соответственно, никем не был изменѐн, оставаясь самим 

собой и слегка постепенно разрушаясь лишь временем. Кстати, он 
великолепно сохранился (!). Приобретя входные билеты за 8 евро с 

человека, мы попали в античность. Не умолчу, что меня охватили никогда 
ранее не испытываемые в таком сочетании чувства: внутренний страх от 
непосредственной близости Прошлого, восторг от ощущения реального 

перемещения в «уснувший» на века город, счастье от возможности 
пребывания здесь и желание ходить по этим жутким, покрытым 
булыжником дорожкам, вникая в каждую деталь увиденного. Кстати, рада, 

что мы не одиноки в таких порывах (здесь очень много посетителей!).  

 
Рис. 96. Главная улица «Decumanus Maximus» 

 
Этот археологический  заповедник (главная гавань древнего Рима), 

расположенный в устье Тибра, имеет площадь (руин) – 34 га. В период 
расцвета здесь проживало, как полагают специалисты, более 100 тыс. 
человек. Посреди великолепного процветающего города (окружѐнного ещѐ 

в первом столетии до нашей эры стеной) – главная улица «Decumanus 
Maximus» (рис. 96), вымощенная базальтовыми блоками, имеющая ширину 

9 м и протянувшаяся почти на 2 км (и вот мы сейчас идѐм по ней!). Вдоль и 
параллельно главной улице расположены театр (построенный в эпоху 
Августа), у входа в который – прекрасные статуи нимф, а трибуны, ниши, 
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колонны – были украшены мрамором (рис. 97); напротив – небольшая 

христианская церковь; слева от главной площади (Форума) – Капитолий 
(рис. 98), построенный по приказу Адриана в честь античных богов; тут же 

– храм Рима и Августа, храм Геркулеса,  Аттиса и Цибелы, 18 храмов в 
честь персидского бога Митры. Здесь же, по контурам массивных 
фундаментов и останкам стен, угадываются и термы (бани) с водой из 

горячих источников (украшенные мрамором, мозаикой и скульптурами – 
рис. 99), многочисленные большие (в пять этажей) многоквартирные дома 

(с частично сохранившимися интерьерами – рис. 100) и прекрасно 
оборудованные виллы (с расписанными стенами, потолками, мозаикой), 
склады, амбары, хлебопекарни, общественные туалеты и, конечно же, 

некрополь… 
 

 
Рис. 97. Городской театр 
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Рис. 98. Местный Капитолий 

 
Рис. 99. Мозаика античных времѐн 
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Рис. 100. Внутреннее помещение одного из жилых домов 
 

Занесѐнный песком и илом, город «затихший» и «уснувший», 
почувствовал интерес к себе лишь в начале XX века, когда начались 
подлинно научные раскопки… Всегда испытываю чувство благодарности к 

тем, кто восстанавливая прошлое и защищая от разорения, вводит его в 
настоящее и будущее.  

Утром следующего дня мы поспешили в аэропорт Рима. Он 
масштабен; все стены украшены огромными красочными фотографиями 
лучших «уголков» и достопримечательностей итальянской столицы. Потоки 

пассажиров – бесконечны. Мы же летим рейсом «Аэрофлота» в Москву. 
Экипаж, в том числе стюардессы, – приветливы, улыбчивы, что, 
естественно, очень приятно. Время в пути – 3,5 часа.   

Москва нас встретила холодным туманом, сочетающимся с 
периодически выпадающим дождѐм; повсюду лужи и грязь. После 2,5 

часов ожидания – вновь посадка в новенький самолет Sukhoi superjet-100; 
в полѐте – 1 час 40 минут; в полночь – встреча с Ростовом, где также сыро, 
холодно и, не переставая, льѐт дождь. Переполненные впечатлениями, мы 

опять дома и это, конечно же, тоже прекрасно (!), но… моѐ более чем 
полувековое (с 1960 г.) путешествие по миру, «знакомство» с сотней 
разнообразнейших стран, заложило и развило глубокое понимание, что 

словосочетание «человеческое счастье» включает в себя не только здоровье, 
гармонию в семье, любимую работу, но и не потухающую (невзирая на 

возраст) страсть к путешествиям. Так будем же дерзать!!! 
 

 


