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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С.С. Дружинина1

ТУРИСТИЧЕСКИМИ «ДОРОГАМИ» ЕВРОПЫ…
(ЗАМЕТКИ ГЕОГРАФА-ОБщЕСТВОВЕДА)2

Первая моя встреча со странами зарубежной Европы состоялась в далё-
ком 1960-м году, когда ещё совсем юной учительнице географии средней шко-
лы посчастливилось (в группе комсомольских работников Украины) побывать 
в Венгрии (а точнее – Будапеште) и Австрии (Вене и Зальцбурге). Мы были 
потрясены уникальностью архитектуры венгерской столицы, сдержанной до-
брожелательностью принимающей нас молодёжи и надолго оставшимися в 
памяти вкуснейшими кондитерскими изделиями, выпекаемыми повсеместно. 
Вена поразила восхитительной красотой парковых комплексов, наполненных 
чарами прекрасной музыки И. Штрауса, величественными городскими ансам-
блями и незабываемыми тирольскими песнями, звучавшими весь вечер во вре-
мя нашей хоть и официальной, но очень тёплой встречи с представителями 
Социалистического союза молодёжи.  Запомнились, также, и повсеместно це-
лующиеся влюблённые пары, чьё поведение казалось нам (девчатам и парням, 
воспитанным по канонам строгой морали) несколько странноватым. Австрий-
ский Зальцбург оставил двоякое впечатление: с одной стороны – узкие улочки 
с мрачноватыми небольшими, «встроенными» в скалы домиками, а с другой 
– всёпоглощающая аура произведений Великого В. Моцарта. 

В последующие годы и десятилетия я увлеклась морскими круизами, по-
зволяющими в короткий временной срок познавать многочисленные города 
и страны, привлекающие своей историей, культурным наследием, образом и 
качеством жизни населения миллионы туристов. Именно они способствовали 
моему знакомству более чем с тремя десятками европейских городов, среди ко-
торых пафосный Лондон, космополитичный Амстердам, наполненный арома-
тами моря Кадис, очаровательная Севилья, опутанная сетью каналов Венеция, 
оставляющий противоречивое впечатление несколько хаотичный Рим и мно-
гие другие. Причём, если в 1970 - 80-е гг. советские туристы путешествовали в 
основном на небольших отечественных судах типа «Латвия», берущих на борт 
всего 300 пассажиров и 150 человек команды, то конец 90-х гг. и первое десяти-
летие нового века ознаменовались спуском на воду огромных, принимающих 
до 3,5 тыс. рекреантов лайнеров-отелей (построенных, к сожалению, не на на-
ших судоверфях), принадлежащих американским, итальянским и голландским 
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круизным компаниям и ставших востребованными (в том числе и у россиян) 
благодаря особому комфорту и интересным маршрутам.

Одной из форм «общения» с окружающим миром являются также много-
численные речные круизы, среди которых и «Очарование Рейна». Начавшись в 
Амстердаме, он позволил нам насладиться роскошными пейзажами этих мест, 
ухоженными, отличающимися безукоризненной чистотой и порядком город-
ками Германии и прелестью швейцарского Базеля.

Незабываемые впечатления оставило «автобусное» путешествие по Скан-
динавским странам (физически это нелегко, но сверхувлекательно!). Хорошие 
(хотя и несколько узковатые) шоссейные дороги, многокилометровые тонне-
ли (причём, легко продуваемые и отлично освещённые), паромные переправы 
на современных благоустроенных судах, приятные небольшие отели, чистей-
ший воздух и добротная пища – всё это благоприятствовало наращиванию 
и знаний, и позитивной энергии при перемещении по маршруту Хельсинки 
– Стокгольм – Осло – Берген – Ставангер – Орхус – Копенгаген – Стокгольм 
– Хельсинки. Нельзя не сказать добрые слова в адрес скандинавских столиц. 
Они неброски, но очень уютны, милы и максимально удобны для прожива-
ния. В архитектурном отношении наиболее интересен Стокгольм, сравнимый, 
в какой-то степени, с Парижем и Петербургом. 

Достоин высокой оценки и автобусный тур по Швейцарии, начавшийся 
в Цюрихе и включивший в себя остановки (и проживание в отелях) в Лю-
церне, Берне, Лозанне, Женеве (городах, которые за внешней скромностью 
и простотой скрывают абсолютную уверенность в своей состоятельности и 
правильности чёткой организации социальной жизни), а также отдых в горах 
с характерной для этих мест завораживающей панорамой и чистейшим, насы-
щенным запахом луговых трав воздухом. 

Неплохое впечатление произвели на нас и известные европейские ку-
рорты: Карловы Вары с их уникальными (лечебными) минеральными источ-
никами и достаточно хорошо налаженным сервисом; болгарские «Золотые 
пески», запомнившиеся простотой отелей и стремлением персонала создать 
по-домашнему уютную обстановку; Лазурный берег Франции, сопоставимый 
с Южным берегом Крыма, но,  естественно, более благоустроенный; грече-
ские острова Родос, Корфу и Санторини с их переполненными туристами 
«лоскутными» пляжами; испанский о. Мальорка, полюбившийся нам бирюзо-
вой морской водой и возможностью путешествовать по его обширной, ещё до 
конца не испорченной человеческой цивилизацией территории; Кипр с его 
выжженными солнцем холмами, скалистыми берегами и (местами) неплохими 
песчаными пляжами, многочисленными рыбными ресторанчиками и вполне 
приличной организацией отдыха; горнолыжные курорты тогда ещё единой 
Чехословакии и рекреационные зоны Румынии. 

Весьма популярной ныне формой познания мира является индивидуаль-
ный туризм. Способствуют его развитию в Европе сравнительно недорогой 
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(но далеко не всегда комфортный) железнодорожный транспорт и открытые (в 
пределах Шенгенской зоны) границы. 

Ощущая полную свободу, путешествуешь  по территории страны, посе-
щаешь интересующие тебя населённые пункты, перемещаясь из одного госу-
дарства в другое. Именно таким образом мы побывали: в прекрасной Бава-
рии с её необыкновенно привлекательными пейзажами и утончённой ухожен-
ностью; в австрийском Зальцбурге, который за 46 лет после моего первого 
пребывания там практически не изменился; в Люксембурге, спокойном, бла-
гоустроенном государстве, населённом весьма обеспеченными и уверенными 
в позитиве завтрашнего дня жителями; в «карликовой» стране Лихтенштейн 
и его столице Вадуц, отличающейся, прежде всего, тишиной, благополучи-
ем, огромным числом банков и привлекающим внимание туристов княжеским 
замком, расположенном на довольно высоком холме; в залитом солнцем, пре-
дельно комфортном для жизни Человека Мадриде; в очаровательной Праге – 
одной из архитектурных жемчужин мира; неоднократно посещаемом нами и, 
к сожалению, постепенно теряющем свой былой «блеск» Париже с всё ещё со-
храняющейся помпезностью его дворцов и площадей, уникальными музеями, 
прекрасными бульварами, роскошными магазинами; и совсем недавнем (август 
– октябрь 2011 г.) путешествии как по ранее изученным, так и «неизведанным» 
нами шести европейским странам, о котором хочу рассказать более подробно, 
поделившись своими совсем ещё «свежими» впечатлениями. 

Итак, перелёт Ростов-на-Дону - Вена - Будапешт, и мы – в Венгрии. Есте-
ственно, что одолевают вопросы: как сейчас выглядит столица, насколько она 
изменилась за последние полвека с момента моего первого пребывания здесь; 
как живёт население; какова динамика качества жизни после разрушения соци-
алистической системы? Устроившись в заранее забронированном элегантном 
современном отеле Kempinski, расположенном в самом центре города (рис. 

1), и вооружившись планом 
столицы, незамедлительно, 
шаг за шагом начали «осва-
ивать» окружающую нас 
территорию. 

Совсем рядом (метрах 
в 300-х от отеля) на уютной 
площади раскинулся впе-
чатляющий своими разме-
рами (высота – 96 м, диаметр 
купола – 22 м) и убранством 
собор Святого Иштвана 
(построенный в 1851-1905 
гг.), где находится часовня 
с мощами почитаемого в Рис. 1. Пятизвёздочный Kempinski Hotel Corvinus 

Budapest
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Венгрии её первого короля-
«крестителя» (рис. 2).

Далее направляемся 
ещё к одной достоприме-
чательности города – цеп-
ному мосту Сечени (открыт 
в 1849 г.), одному из круп-
нейших мировых достиже-
ний того времени. Ступив 
на него, не могли не за-
любоваться панорамой на-
бережной Пешта (рис. 3), 
внесённой, кстати, в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Перейдя через Дунай 
в Буду, обнаружили перед 
собой знаменитый фуни-
кулёр «Шикло», поднима-
ющий всех желающих от 
подножья холма к располо-
женной на его вершине кре-
пости (длина его пути – 100 
м, а высота подъёма – 48 м). 
Мы же (впрочем, как и всег-
да) к главным достоприме-
чательностям Будапешта 
добирались пешком. 

Вот перед нами знаме-
нитая Будайская крепость, 
также включённая в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь нахо-
дится Королевский дво-
рец (его фасад, вытянутый 
вдоль Дуная, имеет длину 
300 м), практически разру-
шенный во время второй 
мировой войны, о чём по-

Рис. 2. Собор Св. Иштвана

Рис. 3. Вид на набережную 

Рис. 4. Королевский дворец в 

Буде
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сле его удачной реставра-
ции можно только догады-
ваться (рис. 4). 

На территории всего 
этого прекрасного туристи-
ческого комплекса сосре-
доточены Национальная 
галерея, Национальная би-
блиотека, Музей истории 
Будапешта, собор Матяша 
(тоже успешно восстанов-
ленный после разрушений 
в годы войны) (рис. 5), Ры-
бацкий бастион, вызываю-
щий огромный интерес у 
туристов (рис. 6), знамени-
тая Колонна чумы и Дом 
венгерских вин. 

«Впитав» в себя всё 
это великолепие, ещё раз 
насладившись панорамой 
города (рис. 7), направи-
лись на набережную Пеш-
та к зданию Парламента 
(его площадь – 18000 кв. 
м, длина – 268 м, ширина 
– 123 м, а высота – 96 м; 
интерьер включает десять 
внутренних дворов и 691 
комнату), на фасаде кото-
рого (обращённого к Ду-
наю) размещено 88 скуль-
птур венгерских королей 
и вождей, но главный вход 
(«Львиные ворота») выхо-
дит на площадь Лайоша 
Коштуна, собирающую 
толпы туристов (рис. 8). 

Далее, любуясь набе-
режной Дуная, взяли курс 
на остров Маргариты – 

Рис. 7. Панорама Пешта

Рис. 6. Рыбацкий бастион

Рис. 5. Собор Матяша
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парковую зону отдыха (и 
спорта) города. Здесь ве-
ковые деревья чередуются 
с обширными зелёными 
лужайками и цветниками. 
Есть фитнес-центр, бас-
сейн, велосипедные и бе-
говые дорожки, а главное –  
чистейший воздух и при-
ятная прохлада. Обойти 
его не сложно, т.к. длина –  
всего 2,5 км, а площадь – 
около 1,0 кв. км. 

Следующий день был 
посвящён изучению досто-
примечательностей Пеш-
та. Прежде всего посетили 
Площадь Свободы, окайм-
лённую впечатляющими 
зданиями Национального 
банка, Венгерской радио-
телевизионной компании 
и посольства США; в её 
центре находится мону-
мент воинам Советской 
Армии, павшим во время 
освобождения Будапешта 
от фашизма (рис. 9), а не-
много в стороне от него –  
фигура (во весь рост) Ро-
нальда Рейгана. 

Далее направились на 
улицу Ваци, представляю-
щую собой, по сути, серд-
це города. Здесь интересны 
фасады зданий, многочис-
ленные магазины, рестора-
ны и кафе, но главное, что 
обращает на себя внима-
ние, – плотный поток го-
рожан и туристов (рис. 10).

Рис. 8. Здание Парламента

Рис. 10. Улица Ваци

Рис. 9. Монумент воинам Советской Армии 
на площади Свободы
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Наиболее предста-
вительной улицей города 
является проспект Андра-
ши, также отнесённый к 
Всемирному наследию 
ЮНЕСКО. Он протянул-
ся на 2,5 км от площади 
Эржебет до Площади Ге-
роев и Городского парка. 
Облик его сохранил чер-
ты былой величественно-
сти и элегантности. Здесь 
сконцентрированы такие 
достопримечательности 
города как Венгерский 
государственный опер-
ный театр (рис. 11), мемо-
риальный музей Ференца 
Листа, Венгерский уни-
верситет изобразитель-
ных искусств и др. В числе 
широко рекламируемых 
туристических объёктов 
проспекта – и так  назы-
ваемый «Дом террора», 
вся сущность которого (к 
сожалению!) носит анти-
социалистический харак-
тер.

Площадь Героев, 
оформленная к праздно-
ванию тысячелетия Вен-

грии (1896 г.), украшена несколькими привлекающими внимание памятниками 
(рис. 12). Наиболее интересным из них является колонна, на вершине которой 
находится фигура архангела Гавриила (на земном шаре) с короной короля Иш-
тона и апостольским крестом; у подножия – вожди семи мадьярских племён во 
главе с князем Арпадом, основателем первой правящей венгерской династии. 

За площадью начинается городской парк Варошлигет. Здесь – комплекс 
под названием «Замок Вайдахуняд», состоящий из 21 копии зданий разных реги-
онов Венгрии и представляющих многообразие архитектурных стилей (1904 –  
1908 гг.).  Тут же – широко известные купальни «Сечени», построенные ещё в 
1913 году; температура воды, поступающей из двух минеральных источников –  

Рис. 12. Памятник Героям Венгрии

Рис. 11. Венгерский государственный оперный театр
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74° и 77°С. Рядом расположен зоопарк, цирк, несколько музеев. Словом, непо-
средственно в центре города – уникальная рекреационная зона, вполне заслу-
живающая внимания как местных жителей, так и туристов. 

Итак, за двое суток осмотрены практически все основные достоприме-
чательности Будапешта. Подавляющая часть увиденного нами может быть 
оценена позитивно. Разрушенные и повреждённые во время войны памятники 
истории и культуры восстановлены. Достаточно ухожен и очень красив центр 
венгерской столицы. В городе множество вполне приличных отелей и неболь-
ших магазинчиков (правда, с ограниченным ассортиментом продуктов), кафе 
и ресторанов (не могу не отметить,  к сожалению, исчезновение былых тра-
диций качественного питания в них), неплохо налажена работа транспорта (в 
том числе и метро), привлекают внимание и гипермаркеты, отличающиеся на-
личием разнообразнейших продовольственных товаров по сравнительно не-
высоким ценам (так, например, десяток яиц, в переводе на наши деньги, стоит 
45 руб., батон хлеба – 20 руб., литр молока – 30-50 руб., 1 кг капусты – 7 руб., 
томатов – 20 руб., персиков – 20 руб., упаковка из шести свиных отбивных – 
150 руб.). И повсюду – разноязычные туристы, на которых, прежде всего, и 
сориентирована сфера услуг, составляющая (по данным 2010 г.) 60,7 % в ВВП 
страны и 64,9 % в общей структуре занятости.  

Венгрия, конечно, страна не из бедных. ВВП на душу населения составля-
ет 19,6 тыс. долл. США (в России – 16,7 тыс.). Но почему же, выйдя за пределы 
центра Будапешта, видим ветшающие дома, разбитые дороги, грязь на улицах 
и во дворах, загазованный воздух, плохо и небрежно одетое население? Поче-
му местные жители, с которыми удалось пообщаться, с горечью рассказывали 
о сжатии рынка труда (по официальным данным в Венгрии 11,2 % безработ-
ных), о деградации отраслей бывшей специализации хозяйства, о массовом от-
ъезде молодёжи в другие страны в поисках заработков (в том числе и Москву), 
о нежелании входить в зону Евро? Ответ, с моей точки зрения, один – переход 
к капиталистической системе собственности и хозяйствования. 

Реализуя желание познакомиться с провинциальной Венгрией, мы отпра-
вились в один из самых маленьких городов страны – Вишеград, расположен-
ный на излучине Дуная в 45 км к северу от столицы и населённый примерно 
двумя тысячами жителей. Обычный пригородный автобус, заполненный, в 
основном, пожилыми и очень просто одетыми людьми (мне подумалось, что 
здесь всё, как и у нас!) с озабоченными лицами и периодически негромко  раз-
говаривающими друг с другом, чуть более чем за час преодолел это расстоя-
ние, делая, причём, многочисленные остановки; кстати, мы были поражены 
дешевизной билетов – всего 3,5 евро на двоих. 

Отель Thermal Visegrad, в котором мы остановились, хотя и считается од-
ним из лучших в городке, нам показался неуютным, грязноватым, да и, к тому 
же, расположен практически на трассе. Несмотря на это, он довольно широко 
известен и отличается почти стопроцентной заполняемостью номеров, вы-
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званной наличием комплекса 
бассейнов с термальной (до 
39°С) минеральной  водой, до-
бываемой тут же. Пища в ре-
сторане («шведский стол») сво-
еобразная, чрезмерно острая, 
но всё же допустимая. Явным 
позитивом можно считать от-
сутствие комаров и мух, а так-
же чистейший воздух (сразу за 
нашим балконом начинался 
лесной массив). 

Ранним утром направля-
емся к центру города. Солнеч-
но, царит приятная прохлада. 
Понимаем, что с погодой по-
везло (ночью 16 - 17°С, днём 
воздух разогревается до 28 - 
30°С). Однако сразу же начали 
ощущать и «ложку дёгтя»: по-
всюду вдоль трассы и вплоть 
до берега Дуная (а это метров 
300) – огромные поля сорной 
травы, в том числе густых за-
рослей амброзии, которая, 
собственно, и «выпроважива-
ет» нас, в период её цветения, 
из Ростова.

Прежде всего решили 
посетить Вишеградскую кре-
пость, построенную ещё в 13 
в. и почти полностью разру-
шенную войсками Габсбургов 
в ходе войны за Венгрию в 18 
веке. Поднимались к ней (в те-
чение двух часов) пешком по 
спиралеобразной дороге, иду-
щей довольно плавно вокруг 
горы, впитывая в себя ароматы 
цветущих трав, наслаждаясь 
чистейшим воздухом и лю-
буясь необыкновенными кра-

Рис. 13. При подъёме к Вишеградской крепости

Рис. 15. У стен Вишеградской крепости

Рис. 14. Вид на Дунай из отеля Silvanus
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сотами окружающей нас 
природы этого уникаль-
ного места (рис. 13). 

Не дойдя примерно 
метров 300 до вершины, 
обнаружили небольшой 
уютный отель (с бассей-
ном), окружённый лес-
ным массивом и ориенти-
рованный своим фасадом 
на простирающуюся вни-
зу долину Дуная. Прекрас-
ная панорама! (рис. 14).

Крепость особого 
впечатления не произ-
вела. До нашего времени 
сохранилась лишь одна её 
башня – «Башня Соломо-
на» (рис. 15), хотя некото-
рые помещения восстанов-
лены и представляют со-
бой довольно интересный 
музей, отражающий быт 
того периода (рис. 16).

Желающих посетить 
это историческое место –  
огромное количество. По-
чему? Здесь наслаждаешь-
ся ощущением высоты, 
изумительным воздухом, 
причастностью к истории 
и восхитительной панора-
мой (рис. 17), т.е. незабы-
ваемой прелестью окру-
жающего нас мира (!). 

Спускались с горы 
по крутой, каменистой  и 
очень сложной тропинке. 
Облегчённо вздохнули 
только выйдя на прелест-

Рис. 18. Одна из улиц Више-
града

Рис. 17. Панорама излучины Дуная

Рис. 16. В музее крепости
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ную улочку с милыми, уто-
пающими в зелени домами 
(рис. 18).

Следующий объект 
нашего посещения, находя-
щийся почти рядом, – Коро-
левский дворец. Работы по 
его строительству начались в 
1330 г., когда Вишеград вре-
менно стал столицей стра-
ны; затем долгие десятиле-
тия он служил летней рези-
денцией венгерских монар-
хов, пока, как и  крепость, не 
был полностью разрушен.  
Сейчас это музей (частично 
восстановленный), привле-
кающий внимание туристов 
(рис. 19).

Затем обошли весь 
уютный городок с его сво-
еобразными домами, от-
личающимися величиной 
занимаемой территории и 
сверхдлинными фасадами 
(рис. 20), миниатюрными 
ресторанами, небольши-
ми отелями и удобным для 
прогулок благоустроенным 
тротуаром, протянувшимся 
вдоль берега Дуная и, как 
бы, соединившим проти-
воположные концы этого 
симпатичного поселения, а 
далее перешедшим в тропу, 
почти теряющуюся среди 
прибрежных кустарников и 
заросших буйными сорня-
ками лугов (рис. 21), забро-
шенных садов, пришедших 
в упадок бывших рекреаци-

Рис. 21. «Прибрежная» тропа

Рис. 20. Типичный дом Вишеграда

Рис. 19. Королевский дворец Вишеграда
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онных зон и, в конеч-
ном итоге, приведшую 
нас к отелю, который с 
удовольствием покину-
ли на следующее утро, 
направившись в столи-
цу Словакии Братисла-
ву, воспользовавшись, 
при этом, железнодо-
рожным транспортом. 
Цена проезда – около 
35 евро за двоих в ва-
гоне второго класса. 
Купе рассчитано на 
шесть человек; здесь 
большие окна, мягкие 
кресла, есть кондицио-
нер, но всё это покры-
то пылью и грязью. 

На одной из остановок бесцеремонно вошёл юноша (не постучав, не по-
здоровавшись) и шумно разместился возле нас. Я попыталась его разговорить. 
Оказалось, это – школьник из Дрездена, мечтает стать инженером и изучает 
русский язык (как многие другие одноклассники), считая его перспективным и 
полезным для последующей работы и бизнеса.

Два с половиной часа прошли незаметно: за окном мелькали небольшие 
домики с ухоженными приусадебными участками, множеством зелёных насаж-
дений и редко попадающими в поле нашего зрения жителями. 

Железнодорожный вокзал в Братиславе невелик, переполнен пассажира-
ми. Максимум за десять минут машина домчала нас к заранее забронированно-
му маленькому и уютному бутик-отелю Tulip House, расположенному в самом 
центре города и ставшему на трое суток нашим «домом». 

Прошло чуть более тридцати лет после моего первого пребывания в сто-
лице Словакии. Какова она сейчас? Незамедлительно и планомерно начинаем 
изучать этот сравнительно небольшой (430 тыс. жителей), но очень привлека-
тельный город. 

Прежде всего направляемся в его историческую часть (Старе Место) с её 
узкими улочками (заполненными туристами), опрятными кварталами и миниа-
тюрными, уютными площадями (рис. 22), множеством сувенирных магазин-
чиков и кафе с вынесенными за пределы помещений столиками, остатками 
старинных сооружений, ставших достопримечательностями Братиславы (Ми-
хальские ворота, датируемые 1300-м годом; францисканская церковь того же 
периода, т.е. 1280-1297 гг.; кафедральный собор Святого Мартина, действую-

Рис. 22. Центральная площадь Старого города
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щий также с XIII века и 
приобретший нынешний 
вид в 1849 году; Старая  Ра-
туша, построенная между 
13 и 15 веками и являю-
щаяся в настоящее время 
музеем). Здесь всё подчёр-
кнуто аккуратно, ухоже- 
но и несколько пафосно 
(рис. 23). 

Очень хороша собой 
главная прогулочная улица 
города – Панска. Здесь до-
рогие магазины с броскими 
витринами, очарователь-
ные маленькие кафешки 
и абсолютно уникальные  
бронзовые скульптуры – 
папарацци (рис. 24) и вы-
глядывающий из канали-
зационного люка зевака 
(рис. 25).

Совсем рядом, в не-
скольких минутах ходьбы, 
находится Национальный 
театр Словакии (рис. 26) 
и дворец Редута (1914 г.) –  
концертный зал города, а 
через пару кварталов – на-
бережная Дуная, заполнен-
ная туристами, гуляющи-
ми вдоль неё жителями 
города и обращающая на 
себя внимание вереницей 
скамеек с бесплатным WiFi 
и постоянно подходящи-
ми к причалам круизными 
теплоходами. 

Перейдя по Старому 
мосту через Дунай, попа-
ли в Publik Park, где чи-

Рис. 23. Улица Старого города и Михальские ворота

Рис. 24. Папарацци

Рис. 25.  «Зевака»
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стейший воздух, вело-
сипедные дорожки, дет-
ские площадки и многое 
другое, что привлекает 
местных жителей; а за 
ним (почти вплоть до 
австрийской границы) – 
жилые кварталы многоэ-
тажных домов построй-
ки 1960-80-х гг. 

Следующий день 
был посвящён Братис-
лавскому Граду – одной 
из главных доминант 
города, национальному 
памятнику культуры. Его 
современный вид начал 
формироваться ещё в 
30-е годы XV века. По-
сле многочисленных пе-
рестроек Братиславский 
Град стал одним из луч-
ших королевских двор-
цов в Европе. Его от-
личали величественные 
залы, мощные внутрен-
ние укрепления, башни 
и входные ворота, ба-
стионы, сады с редкими 
и ценными деревьями, 
оранжереи, террасы, во-
льеры, летние и зимние 
манежи, конюшни. Но в 
1811 г. Град сгорел и бо-
лее 140 лет простоял в 
руинах. Его новая исто-
рия началась лишь в 1953 
г. К 1963 г. он приобрёл 
вид, который имел в кон-
це XVIII века (рис. 27). 

Рис. 26. Национальный театр Словакии

Рис. 28. Захоронения 
советских воинов

Рис. 27. Вид с моста через Дунай на Братиславский Град
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С высот Братис-
лавского Града откры-
вается прекрасная пано-
рама города, реки Дунай 
и заречья. 

Далее держим путь 
к Национальному па-
мятнику культуры «Сла-
вин» - месту погребения 
6850 советских воинов, 
павших за освобожде-
ние Словакии от фа-
шизма весной 1945 г. 
(открыт в 1960 г.). Ме-
мориал, раскинувшийся 
на вершине одного из 
отрогов Малых Карпат, 
впечатляет(!). Всё до-
бротно, достойно, спо-
койно и печально (рис. 
28). В центре захоро-
нений – стела высотой 
37 м (рис. 29). Спасибо 
тем, кто оберегает свет-
лую память о славных 
подвигах наших солдат 
и офицеров! 

Не обошли сторо-
ной и жилые кварталы 
этой холмистой части 
города. Здесь довольно 
узкие, неудобные для 
транспорта улицы, со-

четающиеся с утопающими в зелени небольшими виллами постройки середи-
ны прошлого века, некоторые из которых уже реставрированы (рис. 30), иные –  
в затянувшемся ожидании. 

Очень приятное впечатление произвела встреча с бывшим аспирантом 
Ростовского университета, умным и доброжелательным Владимиром, доктор-
ом наук, профессором Экономичeского унивeрситeта в Брaтислaвe, с которым 
долго гуляли по городу, беседуя о прошлом и настоящем страны. 

Подводя итог увиденному и познанному, с уверенностью могу сказать, 
что столица Словакии – спокойный и благополучный город (даже несколько 

Рис. 29. Мемориал «Славин»

Рис. 30. Одна из вилл холмистой части города
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«дремотный»), где созданы 
все условия для жизни Че-
ловека (!). Здесь уютно, чи-
сто, красиво; многочислен-
ны магазины с разнообраз-
ными продуктами питания 
хорошего качества по срав-
нительно низким ценам (де-
сяток яиц – 0,4 евро, литр 
молока – 0,7 евро, «фран-
цузские» булочки – 0,25, пи-
рожные – 0,4-0,5 евро, ки-
лограмм яблок – 1,15 евро 
и т.д.), отлично работает 
транспорт. Но главное –  
его жители, приветливые, 
прекрасно относящиеся к россиянам, с удовольствием общающиеся с нами, 
вспоминая всё ещё не забытый русский язык. От души хочется пожелать им 
процветания!

На следующий день, поутру, удобно разместившись в обычном между-
городнем автобусе, направились вглубь страны, в её центральную часть, держа 
курс на северо-восток. Через три часа пути (22 евро за двоих) оказались в не-
большом курортном городке Слияч, находящемся примерно в 2,5 км от заранее 
зарезервированного нами отеля. Не обнаружив такси, решили идти пешком 
(автобусы в этом направлении ходили крайне редко). Время приближалось к 
полудню; нещадно обжигало своими лучами солнце. Изредка, не останавлива-
ясь, мимо пролетали легковые авто. И вдруг одна из них (старенькая «девятка») 
неожиданно остановилась (как оказалось, в ней находилась цыганская семья); 
узнав, откуда мы и куда 
держим путь, нас, потес-
нившись, пригласили в ма-
шину. Общение проходи-
ло на смешанном русско-
словацком языке; все, при 
этом, отлично понимали 
друг друга. Эти доброже-
лательные и приветливые 
люди подвезли нас пря-
мо к отелю, отказавшись, 
кстати, от предложенной 
им оплаты. 

Рис. 31. Так здесь знакомятся с гостями отеля

Рис. 32. Отель Kaskady и его термальный бассейн
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Отель Kaskady (рас-
положенный в междугорье, 
в изумительной по красоте 
долине) внешне довольно 
приятен, хотя в интерьере 
преобладает дешёвый па-
фос. Полупансион. Ани-
мация мгновенно окру-
жает «новеньких» своим 
вниманием (рис. 31). Бес-
платный вход в прекрас-
ные крытый термальный 
(34°С) и открытый (28°С) 
бассейны (рис. 32). В но-
мерах – свободный доступ 
в Интернет.

Ранним утром сле-
дующего дня выйдя на 
балкон, замерли от вос-
хищения: вплоть до го-
ризонта – зелёные луга, 
перелески с хвойными де-
ревьями; прекрасные чуть 
голубоватые утренние ту-
маны, спускающиеся с гор 
и освещённые первыми 
нежно-золотистыми луча-
ми солнца; абсолютная (!) 
тишина; чистейший воз-
дух, напоённый ароматом 
хвои и цветущих трав, а 
также практически по-
стоянный очень лёгкий 
ветерок, создающий ощу-
щение полёта; а над всем 
этим – бездонное голубое 
небо с бело-розовыми об-
лаками. С погодой, конеч-
но, повезло. В течение 
всех четырёх дней нашего 

Рис. 33. Одна из пройденных нами просёлочных дорог

Рис. 35. Пансионат 
в Ковачёво

Рис. 34. Типичная улица в городке Ковачёво
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пребывания здесь 
дневная температура 
держалась на уровне 
27-28°, а ночная – 
16-17°С.

Позавтракав , 
пешком, по просё-
лочной дороге (рис. 
33) направились в 
близлежащий (при-
мерно в 2 км от 
отеля) небольшой 
курорт Ковачёво, 
окружённый хвой-
ными лесами и обла-
дающий (как и мно-
гие городки в этой 
части Словакии) ми-
неральными питьевыми источниками и термальными бассейнами. Здесь уют-
ные коттеджи, всё благоустроено, аккуратно и чисто (рис. 34). Довольно много 
отдыхающих, снимающих жильё у местного населения, а также проходящих 
курс лечения в пансионатах (рис. 35). Возвращались через лес и луга, встречая 
не только следы оленей, но и их самих, осторожных и стремительных. 

Следующий день посвятили изучению города-курорта Слияч. Шоссей-
ная дорога, ведущая нас к нему, оказалась совершенно не приспособленной 
для путешествия пешеходов, но нам повезло – машин было немного.  По пути 
к цели миновали маленькое, очень симпатичное, застроенное добротными, но 
сравнительно не но-
выми домами (рис. 
36) поселение Си-
елница. Во дворах –  
по две машины. 
Повсюду порядок, 
много зелени, цве-
тов. Именно в этом 
посёлке проживает 
бóльшая часть пер-
сонала отеля; в их 
числе и наша быв-
шая соотечествен-
ница из Волгогра-
да, обретшая здесь 

Рис. 36. Поселение Сиелница

Рис. 37. Одна из современных автострад Словакии
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семью, работающая 
уборщицей и с гру-
стью рассказавшая 
нам о тоске по России 
(однако, не собираю-
щаяся возвращаться  
из Словакии).  

Выйдя за преде-
лы села, увидели перед 
собой скоростную ав-
тостраду (рис. 37), как 
бы «рассекающую» 
долину надвое, и воз-
вышающуюся над ней 
современную транс-

портную развязку (все выглядит отлично!).
Продолжаем путешествие. Наконец показался местный аэродром, над ко-

торым кружили (готовясь к показательным выступлениям) выполняющие фи-
гуры высшего пилотажа боевые самолёты. А далее и сам Слияч, маленький 
город с населением 4,5 тыс. человек, действующий как курорт с XVI века (рис. 
38). Находясь на высоте 373 м над уровнем моря на склонах Словацких гор, 
окружённый парками, лесами и лугами, он обладает лечебными минеральными 
источниками (рис. 39). Обойдя весь курорт, поняли, что его расцвет пришёлся 
на 1970-80-е гг. Сейчас корпуса санатория сильно обветшали, территория не-
ухожена, рекреантов немного (в основном – пожилые люди). Разговорились с 
одной из его служащих, бывшей учительницей русского языка в местной школе, 

которая долго расска-
зывала о трудностях 
последнего двадцати-
летия, о безработице, 
ухудшении качества 
жизни, с теплотой 
вспоминая период со-
циализма.  

Отсюда, по про-
ходящей через город 
железной дороге, ре-
шили добраться до 
регионального цен-
тра Банска-Быстрица. 
За двадцать минут (и 
0,6 евро с человека) 

Рис. 38. Город Слияч

Рис. 39. Источник с лечебной минеральной водой
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поезд (типа электрички) с 
чистыми вагонами, удобны-
ми и мягкими сиденьями в 
них, сделав пять остановок 
у «микропоселений» с ухо-
женными домами, окружён-
ными садами и аккуратными 
газонами, минуя огромные 
кукурузные и подсолнечные 
поля, «домчал» нас до изуми-
тельного по красоте города, 
история которого ведёт от-
счёт с 1255 года. Население – 
всего 83 тысячи, но повсюду 
ощущается постоянная забота 
Человека о месте своего про-
живания. Особенно хорош 
собой Старый Город (рис. 40, 
41), отличающийся, кстати, 
количеством банков, офисы 
которых размещаются почти 
в каждом здании. 

Среди достопримеча-
тельностей – крепость XIV 
века, в которой, кроме стен 
и башни, находится старая 
Ратуша; Падающая башня (с 
отклонением 68 см) – «млад-
шая подруга» Пизанской; и, 
конечно же, ансамбль Пло-
щади Словацкого восстания 
(рис. 42). Дело в том, что в 
1944 году город был цен-
тром восстания словацкого 
народа против фашистских 
оккупантов, и здесь нахо-
дился его штаб. Приятно 
было видеть на центральной 
площади красивый, взмет-
нувшийся ввысь памятник с 
трогательными  (и дороги-
ми для нас) словами «Вечная 

Рис. 41. Здание церкви, датируемое 1305-1377 гг.

Рис. 42. Площадь Словацкого восстания

Рис. 40. Одна из улиц Старого Города
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слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость 
Советского Союза и за воз-
рождение Чехословацкой 
республики» (рис. 43).

Хотелось бы отметить 
ещё одну деталь. Здесь от-
личные магазины с до-
бротными товарами (среди 
которых – прекрасный со-
временный торговый центр 
«Европа») (рис. 44); цены 
на продукты питания при-
мерно вдвое ниже наших 
(например, такой делика-
тес как кефир из козьего 
или овечьего молока стоит 
всего лишь 0,6 евро за 250 
мл.), хотя качество – превос-
ходное. 

Население города – 
хорошо одето, спокойно, 
доброжелательно и привет-
ливо. Представители стар-
шего поколения, всё ещё 
не забывшие русский язык 
(в отличие от молодёжи, не 
владеющей им), охотно об-
щаются с нами. 

В этом городе особен-
но ярко проявляется доволь-
но высокий уровень жизни 
населения Словакии. Доста-
точно сказать, что душевой 
ВВП страны составляет 23,4 
тыс. долл. США (напомню, 
что в России – 16,7), т.е. в 
два раза выше среднего по-
казателя по миру в целом. 

Рис.45. Центральная площадь 
Зволена

Рис. 44. Торговый центр «Европа»

Рис. 43. Памятник нашим воинам



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

183

Только позд-
но вечером,  пройдя 
пешком около 25 км 
и приобретя не толь-
ко новые знания, но и 
огромный заряд по-
зитивной энергии, мы 
вернулись в отель.

Следующая оче-
редная цель – изуче-
ние города Зволен, 
добраться до которо-
го из нашего отеля 
не просто, т.к. обще-
ственный транспорт 
ходит лишь от уже 
знакомого нам Кова-
чёва, куда опять при-
шлось идти пешком (но это – только в радость!). А далее (за 1,3 евро) автобус 
довёз нас до просторной и изящной центральной площади этого милого ми-
ниатюрного провинциального городка (рис. 45), в центре которой мы увидели 
традиционный для этих мест памятник Советским воинам. Здесь приветливые 
жители (всё население - 44 тыс. человек), добротные дома (рис. 46), чистые 
улицы, заполненные товарами и продуктами магазины. 

Из достопримечательностей города можно отметить старинный замок 
(рис. 47), построенный в 1360-1382 гг. (сейчас здесь Словацкая национальная 
галерея).

Но пора по-
думать и о возвра-
щении домой. У 
вокзала Зволена 
договорились с во-
дителем одного из 
безнадёжно про-
стаивающих такси, 
что на следующий 
день он отвезёт нас 
прямо из отеля  – в 
Будапешт (это око-
ло 180 км). 

Водитель (муж-
чина средних лет) 

Рис. 47. Замок Зволена

Рис. 46. Одна из улиц города Зволен
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оказался очень общительным человеком и (напряжённо вспоминая русский 
язык) хорошим рассказчиком, с удовольствием комментировавшим всё увиден-
ное нами. Что же наиболее ярко врезалось в память? Прекрасные автотрас-
сы, которые постепенно (по мере продвижения  на юг, к словацко-венгерской 
границе) превращались в узкие извилистые дороги, рассекающие по центру 
маленькие, с выраженными следами запустения городки и сёла (новые дома не 
строятся, инфраструктура ветшает). Повсюду огромные плантации подсолнеч-
ника. Животноводство практически прекратило своё существование. Исчезло 
и садоводство. Только на юге кое-где сохранились виноградники (и виноде-
лие). Сельскому жителю (в связи с конкуренцией импортных товаров) стало 
не выгодно выращивать овощи и фрукты и производить животноводческую 
продукцию. Заводы тоже разрушены. Процветает безработица. Упадок в сель-
ской «глубинке» Словакии (особенно в приграничной зоне) – ярко выраженная 
реальность сегодняшнего дня. 

Со сложными чувствами от увиденного и познанного вернулись в раска-
лённый солнцем Будапешт (дневная температура в тени приближалась к 35°С); 
а на следующий день – были дома, в Ростове, предвкушая новую, предстоя-
щую через полтора месяца встречу ещё с четырьмя странами постсоциалисти-
ческой Европы…

Незаметно приблизилась первая декада октября. И мы вновь в пути. Ле-
тим в главный город Черногории – Подгорицу, пересекая, практически, всю 
территорию этого небольшого (всего 13,8 тыс. кв. км, т.е. в семь раз меньше 
Ростовской области) государства. 

Солнечно. Над нами – бездонное голубовато-синевато-фиолетовое небо, 
а внизу – огромные массивы сравнительно невысоких (наивысшая точка – 2,5 
км над уровнем моря), покрытых лугами и хвойными лесами (местами замет-
но выгоревшими) горных хребтов, чередующихся с узкими долинами стреми-
тельных и бурных рек, уникальными по красоте и размерам каньонами (самый 
большой из них, имеющий глубину 1300 м – «детище» реки Тара), высоко-
горными озёрами, отражающими своей зеркальной гладью яркие солнечные 
лучи, «рикошетом» ослепляющие даже нас, находящихся у окон чуть подраги-
вающего лайнера, летящего на непривычно небольшой высоте.

Подгорица, расположенная на плодородной Зетской  равнине в месте 
слияния вод рек Морачи и Рибницы, произвела на нас хорошее впечатление. 
Этот небольшой и уютный город, где проживает всего 187 тыс. чел. (примерно 
30 % населения страны), фактически полностью уничтоженный во время вто-
рой мировой войны, а в последующие годы продуманно отстроенный заново, 
приятен чистотой и порядком, ухоженностью прямых улиц, сравнительно не-
больших домов и парковых зон. 

У выхода из аэропорта – множество водителей такси, с надеждой на за-
работок встречающих пассажиров и предлагающих свои услуги. Жарковато. 
Воздух разогрет до 29-30°С. Вокруг – прекрасные, освещённые солнечными 
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лучами горы и стройные кипа-
рисы.

Договорившись с води-
телем о цене,  едем на Адриа-
тическое побережье к посёлку 
Бечичи, находящемуся в 53 км 
от аэропорта, где нас «ожидает» 
заблаговременно забронирован-
ный отель «Splendid Conference 
SPA Beach Resort». 

Несмотря на извилистость 
дороги, неожиданные и слож-
ные повороты, наслаждаемся не-
повторимой красотой окружаю-
щих нас зеленоватых от лесной 
хвои (леса занимают 41 % территории) и покрытых голубоватой дымкой гор 
(одного из главных богатств этой станы), Скадарского озера – крупнейшего на 
Балканах (67 % его акватории принадлежит Черногории, а 33% – Албании) 
и небольших поселений, издали кажущихся игрушечными. Воздух – чистей-
ший. Согласно Конституции, страна объявлена «экологичным государством» 
(под различным охранным режимом находится более 8 % территории).  

Наконец машина выехала на трассу, проложенную вдоль морского побере-
жья. Мелькают небольшие благоустроенные курортные посёлки, почти пустую-
щие песчаные пляжи (осень; уже не сезон!). И вот мы в отеле (рис. 48), являющим-
ся (по красоте, изяществу и комфорту) гордостью страны и её достопримечатель-
ностью. К тому же, он расположен непосредственно на берегу, в уютной бухте, 
имеет собственный широкий (до 70 м) песчаный пляж и великолепные бассейны  
(рис. 49).

Первейшее желание –  
окунуться в чистейшие, 
прозрачные воды Адриати-
ки, которые, к сожалению, 
оказались весьма (по моему 
восприятию) нетёплыми – 
23-24°С. 

Между береговой ли-
нией и отелем проходит 
благоустроенная прогулоч-
ная тропа, протянувшаяся 
примерно на четыре ки-
лометра и соединившая 
г. Будву с курортным (и, 

Рис. 48. Отель «Splendid Conference SPA Beach 
Resort*****»

Рис. 49. Великолепная панорама, открывающаяся из 
номера отеля 
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одновременно, ры-
бачьим) посёлком 
Рафаиловичи, куда 
мы и направились 
после «обустрой-
ства» в номере отеля 
(это около 1,5 км в 
южном направле-
нии). Идём вдоль 
«дикого» пляжа с 
желтоватым (рис. 
50) и не очень чи-
стым песком (кста-
ти, протяжённость 

всех пляжей страны составляет 73 км, т.е. примерно 38 % от длины береговой 
линии Черногории). С удовольствием впитываем в себя «позитив» средиземно-
морского климата и красоту восхищающих пейзажей. 

На близлежащих холмах заметили небольшой массив привлекательных, 
похожих друг на друга домиков с красноватыми черепичными крышами (рис. 
51). Оказалось – эти здания (как и многие другие) построены (или куплены) на-
шими соотечественниками. 

Примечательно, что повсюду расклеены объявления на русском языке, при-
зывающие приобрести (или арендовать) дома или квартиры. А цены здесь тако-
вы:  прекрасная вилла (400 кв. м) стоит 1,5 млн. евро, двухуровневая квартира (110 
кв. м) – 250 тыс. евро, просторная студия (33 кв. м) – 72,5 тыс. евро, незастроен-
ный участок на берегу моря (577 кв.м) с разрешением на строительство шестиэ-
тажного дома – 240 тыс. евро и т.д. Предложений, при этом, масса, да и покупате-
лей среди наших сограждан – немало. Не удивительно, что повсюду звучит рус- 

ская речь, к кото-
рой приспосабли-
ваются и местные 
жители, привет-
ствующие (!) осво-
ение черногорских 
земель «новыми 
русскими». Поче-
му? Черногория, 
находящаяся на 
периферии Евро-
пы, не отличается 
высоким качеством 
жизни (здесь ВВП 

Рис. 50. Пляж посёлка Бечичи

Рис. 51. Жилые дома россиян
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на душу населения –  
всего лишь 11,2 
тыс. долл. США).  В 
1990-е годы её эко-
номическое поло-
жение резко ослож-
нилось; былое про-
изводство, создан-
ное после второй 
мировой войны, 
пришло в упадок 
(заводы остались 
без поставщиков 
сырья, оборудова-
ния и рынков сбы-
та). Только в 2000-е 
годы (особенно по-
сле официального 
обретения независимости страны в 2006 году) стало наблюдаться некоторое 
оживление в развитии отраслей хозяйства, причём с ориентацией, прежде все-
го, на рекреационную деятельность, обслуживание иностранных туристов (в 
сфере услуг занято 68 % населения, в то время как в промышленности – 30 
%, а в сельском хозяйстве лишь 2 %). Для восстановления Черногории сейчас 
необходима валюта и иностранные инвестиции, а свободных, незастроенных 
и неиспользуемых земель всё ещё достаточно много. Вот отсюда – и «бум» в 
продажах земли, жилищ и строительстве. А среди наиболее активных инвесто-
ров – россияне. 

Приближаемся к крохотному рыбацкому посёлку Рафаиловичи, уютно 
расположившемуся 
на побережье удоб-
ной для стоянки ры-
боловецких шхун (и 
маленьких лодочек) 
бухты (рис. 52). Не-
большие трёх- че-
тырёхэтажные  до-
мики (кстати, арен-
да апартаментов в 
летний сезон стоит 
от 20 до 30 евро в 

Рис. 52. Посёлок Рафаиловичи

Рис. 53. Набережная 
посёлка
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сутки) с миниатюрными 
садиками и крашеными 
черепичными крышами, 
прижавшись друг к дру-
гу, «облепили» склоны 
холмов. Узкие улочки –  
продуваемы, воздух – чи-
стейший. Множество мел-
ких отелей и небольших 
ресторанчиков.

Особенно приятно 
выглядит набережная (рис. 
53). Красивые здания, 
удобно примостившиеся 
здесь же «кафешки», возле 
которых продают только 
что выловленную рыбу 
(рис. 54) и где кормят све-
жеприготовленными из 
неё блюдами (ресторан-
чики заполнены не только 
туристами, но и местны-
ми жителями).  И тут же –  
угрожающе нависающие 
над посёлком скалы и 
находящееся всего в не-
скольких метрах от домов 
то безмятежно спокойное, 
то неукротимо яростное 
Адриатическое море. Кра-
сота – неописуемая (рис. 
55). 

С последним лучами 
заходящего солнца воз-
вращаемся в отель. 

Следующий день на-
чался с изучения «нашего» 
посёлка Бечичи и распо-
ложенного в трёх киломе-
трах к северу от него го-

Рис. 54. Продажа «даров моря»

Рис. 55. Красоты этих мест

Рис. 56. Стебли и плоды 
киви
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рода Будва. Собственно, 
всё это пространство – 
непрерывные поселения, 
заполненные красивыми 
(и не очень) коттеджами, 
небольшими уютными 
домами, многочислен-
ными отелями, утопаю-
щими в зелени растений, 
среди которых – и по-
любившиеся россиянам 
киви (рис. 56). 

До Будвы идём вдоль 
пляжа по чудесной прогу-
лочной тропе. Людей не-
много, хотя прибрежные 
кафе, с вынесенными поч-
ти на дорожку столиками, заполнены до отказа. Главные посетители – местные 
жители, причём, исключительно увлечённые пивом мужчины (в то же время 
пьяных, да и наркоманов не 
встретили ни разу, а вот курят –  
многие). Купающихся в море – 
единицы (за сутки температура 
воды снизилась до 20°). 

Город Будва – невелик 
(всего 19,2 тыс. жителей). Его 
основная достопримечатель-
ность – Старый город, находя-
щийся на полуострове и окру-
жённый мощной крепостной 
стеной с бойницами (двухме-
тровой толщины), построен-
ной в XV веке для защиты от 
османов. В этом типичном об-
разце средневековья – узкие 
улицы с мощёными мостовы-
ми, миниатюрные площади, 
небольшие здания с красными 
черепичными крышами, соо-
ружённые из тёсаного камня 
(рис. 57). 

Рис. 58. Цитадель Будвы

Рис. 57. Жилые дома Старого города
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Обращают на себя внима-
ние «соединённые» стеной две 
крепости: Цитадель (рис. 58), за-
щищающая город от атак с юга 
(как считают специалисты, её 
начали строить ещё в 840-х гг.; 
в XV- XVIII вв. была перестрое-
на, а в XX веке основательно ре-
конструирована) и форт Могрен 
(для обороны от врагов с запа-
да). 

Здесь же – католический 
храм Святого Ивана, заложен-
ный ещё в VII веке и перестра-
иваемый в XII, XV, XVII, XIX 
и XX вв., а в настоящее время 
представляющий собой действу-
ющий собор, остроконечная ко-
локольня которого доминирует 
над всем городом (рис. 59).

Почти рядом находится ка-
толическая церковь Девы Марии 
(рис. 60),  основанная в 840 году 
(о достоверности этой даты сви-

детельствует сохранившаяся надпись, сделанная монахом на одном из камней 
северной стороны) и как бы «встроенная» в городскую стену. 

Тут же, «бок о бок» –  
миниатюрная (5х3 м) 
православная церковь 
Святого Савы (рис. 60), 
датируемая XII веком; а 
совсем недалеко, на уют-
ной площади, располо-
жилась церковь Святой 
Троицы, построенная в 
1804 году (рис. 61).

Хочется подчер-
кнуть, что, несмотря на 
некоторую суетливость 
снующих повсюду мно-
гочисленных туристов, 
в этом средневековом 

Рис. 59. Собор Святого Ивана

Рис. 60. Церковь Девы Марии (справа) 
и церковь Святого Савы (слева)
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городе царит атмосфера 
спокойствия, добротности и 
миролюбия. 

Выйдя за пределы кре-
постных стен, «окунулись» 
в иные ощущения. Перед 
нами – не очень уютная на-
бережная (с видом на опу-
стевший пляж), заполненная 
людским потоком. Вдоль 
неё «пристроились» неболь-
шие кафе, персонал которых 
с надеждой в глазах пытался 
в толпе гуляющих отыскать 
потенциальных посетите-
лей.

Центральная часть го-
рода выглядит неплохо. 
Вдоль улиц – аккуратные 
домики с зелёными палисад-
никами (рис. 62). Довольно 
чисто. Кое-где ведётся стро-
ительство многоэтажных 
зданий. Функционируют 
торговый центр (с хорошим 
ассортиментом шерстяных 
и полушерстяных трикотаж-
ных изделий местного про-
изводства) и продуктовый 
супермаркет с невысокими 
ценами (упаковка макарон – 
0,8 - 1 евро, литр подсолнеч-
ного масла – 1,5 евро, сыры –  
4 - 6 евро за кг, мясо – 3 - 5, 
разнообразные, в основном 
импортные овощи и фрук-
ты – от 0,7 до 1 евро за кг). 

В центре города  на-
брели на обширнейшую 
выставку-продажу легковых 
автомобилей, где среди мно-
гоцветья известных мировых 

Рис. 61. Церковь Святой Троицы

Рис. 62. Одна из улиц Будвы

Рис. 63. Российский колледж в Будве
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брендов скромно примо-
стилась и наша «Нива». А 
рядом, в одном из неболь-
ших зданий, разместился 
«российский колледж», уве-
ренно заявляющий о себе 
внушительной вывеской и 
яркими рекламными объ-
явлениями (рис. 63).  

Местное население, с 
которым приходилось до-
вольно часто общаться, – 
доброжелательно, привет-
ливо, легко включается в 
общение, пытаясь исполь-
зовать русские слова. 

А вокруг всей этой историко-культурной  эклектики – изумительная пано-
рама окружающих город гор и синеватой глади Адриатики. 

Утро следующего дня поразило нас мгновенным ухудшением погоды. На 
море начался шторм. Температура воздуха опустилась до 15°С, а воды –  20°. 
Пляжи окончательно опустели. Чувствовалось дыхание осени. А нам, между 
тем, предстояла интереснейшая поездка в город Котор (с населением 22,6 тыс. 
чел.), расположенный в 23 км от Будвы на побережье Которского залива (вре-
зающегося в сушу на 29,6 км) – самого южного фьорда северного полушария 
(рис. 64). 

На протяжении всей истории Котора основным занятием населения 
было мореплавание и 
«заморская» торговля; 
здесь и сейчас функ-
ционирует морской 
порт. В заливе ведут 
промысел рыболовец-
кие шхуны (имеется, 
даже, небольшое ры-
боконсервное произ-
водство). Которцы гор-
дятся своим Морским 
музеем, Черногорским 
институтом биологии 
моря, морским факуль-
тетом Университета 
Черногории и нахо-

Рис. 65. Одна из площадей Старого города

Рис. 64. Панорама Которской бухты и г. Котор
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дящейся здесь в течение 
веков штаб-квартирой 
морского братства Бо-
кельска морнарица, т.е. 
профессионального об-
щества моряков, которое 
с 1859 года действует как 
мемориальная органи-
зация охраны традиций. 
Но основной составляю-
щей экономики города 
является туризм, про-
фессиональные кадры 
для развития которого 
готовит находящийся 
здесь факультет туризма 
и гостиничного бизнеса 
университета. 

Наибольший интерес в этом «туристско-морском» центре вызывает так 
называемый «Старый город», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Знаменитые которские крепостные стены (толщиной 16 м, длиной 4,5 
км, а высотой – 20 м) строились и неоднократно перестраивались с IX по XIX 
век. Внутри – сказочный средневековый город с выраженным в архитектуре 
влиянием Венецианской республики, под управлением которой он находился 
с 1420 по 1797 гг. Здесь небольшие уютные площади (рис. 65), таинственные 
узкие улочки, зачастую с каменными ступенями,  ведущими к миниатюрным до-
микам, точно «караб-
кающимся» ввысь по 
скалистым холмам. 

Впечатляет ве-
личественный кафе-
дральный собор Св. 
Трифона (рис. 66), 
датируемый 1166 го-
дом и перестроенный 
после землетрясения 
1667 г., а также цер-
ковь Св. Луки (1195 г.) 
(рис. 67) и много дру-
гих примечательных 
сооружений.

Рис. 67. Собор Святого Луки

Рис. 66. Собор Святого Трифона
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 Но особые эмоции 
у нас вызвал подъём к 
крепости Св. Ивана, на-
ходящейся на высоте 
260 м. К ней ведёт узкая 
зигзагообразная тропа, 
круто устремляющаяся 
ввысь (рис. 68). 

Её каменные ступе-
ни (говорят, что их 1426, 
но мы сами не считали, 
т.к. было не до этого), 
частично разрушенные 
временем и потоками 
дождевой воды, весьма 
неустойчивы и заставля-
ли пребывать в постоян-

ном напряжении. Но достигнув высоты (рис. 69), ощущаешь чувство восторга, 
счастья от неповторимой панорамы раскинувшегося внизу города, уникально-
го по своей форме залива, изумительных по красоте окружающих нас гор и 
чистейшего, несущегося упругим потоком воздуха. И невольно мне вновь за-
хотелось воскликнуть на всю Вселенную – «Люди, жизнь прекрасна!». 

Следующий день посвятили поездке в Албанию. Слегка говорящий по-
русски таксист за 230 евро согласился познакомить нас со столицей страны 
Тираной и вернуть в аэропорт Подгорицы к вечернему самолёту на Белград, а 
это (как оказалось) – семь часов безостановочного пребывания в машине. 

Итак, едем на юг, 
к албанской границе. 
Мелькают незабывае-
мые пейзажи примор-
ской Черногории, ухо-
женные дома с огром-
ными участками земли, 
курортные посёлки. 
Восхитительным ока-
зался стремительно про-
мелькнувший за окном 
автомобиля элитарный 
курорт на острове Св. 
Стефана, с его средне-
вековой застройкой, 
превращённой в совре-

Рис. 68. Тропа к крепости Св. Ивана

Рис. 69. Высота «покорена», но предстоит ещё спуск…
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менный городок-отель (рис. 
70) с «выходом» на прекрас-
ные пляжи из мелкой гальки 
розоватого цвета. 

Заслуживает внимания 
и оказавшийся на нашем 
пути город Бар. Этот миниа-
тюрный (около 13 тыс. жите-
лей) населённый пункт с ор-
ганично сочетающимися в 
нём старыми и современны-
ми домами (рис. 71) являет-
ся, одновременно, главным 
морским портом страны. 

А далее – примерно 
двадцатикилометровый уча-
сток узкой, изматывающей 
своими многочисленными 
поворотами дороги, и мы –  
на албанской границе у впол-
не современного КПП (рис. 
72), где были внимательно 
изучены наши лица и па-
спорта.

Итак, едем по дорогам 
Албании, которая по пло-
щади территории (28,7 тыс. 
кв. км) в два раза, а числен-
ности населения в пять раз 
превосходит Черногорию. 
Качество автотрассы – не-
плохое, ощущается её недав-
няя реконструкция. Встреч-
ных машин мало. Вокруг –  
огромные площади свобод-
ной, заброшенной, необра-
ботанной земли, за которой 
вплоть до горизонта прости-
раются горные массивы, за-
нимающие примерно 70 %  
территории страны (рис. 
73). Рис. 72. Пункт пропуска 

на черногорско-албанской границе

Рис. 71. Современная застройка г. Бар

Рис. 70. Остров Св. Стефана
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Сельских посе-
лений, находящихся в 
основном вдали от ав-
тодороги, немного, но 
именно в них прожива-
ет около 58 % работаю-
щего населения. Сель-
ское хозяйство – низ-
коэффективно, на него 
приходится лишь 20,6 
% ВВП. Продуктами 
питания Албания себя 
не обеспечивает, про-

довольствие (в значительной степени) импортирует. К тому же, оказавшись в 
1990-е гг. без поддержки извне, страна пережила «бум» массового перемещения 
практически разорившегося сельского населения в города. 

В то же время активно развивается сфера обслуживания, на которую в 
структуре экономики приходится 60,6 %. Вдоль трассы, особенно при подъез-
де к городам, – многочисленные отели (хотя, судя по их внешнему виду, только 
единицы с трудом «дотягивают» до «трёх звёзд») и маленькие торговые точки 
(их сложно назвать магазинами), а также малопривлекательные, далеко не со-
временные кафе и закусочные. 

И ещё на одну деталь хотелось бы обратить внимание – периодически 
встречающиеся «бункеры», расположенные вблизи поселений и предназна-
ченные для защиты от потенциальных врагов (рис. 74). 

После трёх часов пути показались, наконец, пригороды Тираны, пораз-
ившие нас своей бед-
ностью и неухожен-
ностью: обветшавшие 
дома, крайне плохо 
одетые люди, продаю-
щие вдоль трассы по-
ношенные старые вещи 
(рис. 75).

Повсюду – зримая 
нищета (согласно офи-
циальной статистике, 
за чертой бедности на-
ходится 25 % жителей 
страны, а уровень без-
работицы составляет 
12 %). По показателю 

Рис. 73. Типичный «придорожный» пейзаж

Рис. 74. «Бункеры»
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ВВП на душу населения 
(7,8 тыс. долл. США) 
Албания относится к 
числу самых обездо-
ленных стран Европы, 
являясь, по сути, её «за-
дворками». 

Несколько лучшее 
впечатление произвела 
центральная часть сто-
лицы, основанной ещё 
в 1614 году и располо-
женной в плодородной 
долине. Это – главный 
промышленный центр 
страны, где функциони-
руют различные по мас-
штабам производства и качеству продукции предприятия текстильной, пище-
вой, табачной, стекольно-керамической, деревообрабатывающей и некоторых 
других отраслей. В архитектурно-планировочном отношении город весьма 
разнороден. Радиально-кольцевой конфигурацией отличаются старые кварта-
лы с узкими кривыми улочками.  Административный центр застроен зданиями 
1920-30-х гг. (ансамбль площади Скандербега, университет, мечеть Этем-Бей 
и др.). Обширные территории занимают жилые комплексы 1950-60-х гг. (в на-
стоящее время ощутимо проявляется их далеко не юный возраст) (рис. 76). 

С 2000-х гг. в городе взят курс на улучшение инфраструктуры, реконструк-
цию дорог, перепланировку немногочисленных парков (зелени в городе не-
много!), строительство современных высотных зданий на многочисленных пу-
стырях и фундаментах снесённых обветшалых домов (рис. 77). Но пока эта про-
грамма (как мы воочию 
убедились) реализуется 
крайне неспешно, да и 
цены на современное 
жильё в новом микро-
районе довольно высо-
ки – 650 евро за кв. м.

В центре города 
довольно много не-
больших магазинов, 
занимающих первые 
этажи зданий. Цен-
тральные улицы пере-

Рис. 75. Придорожная торговля

Рис. 76. Один из домов «пятидесятилетнего возраста»
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полнены машинами и мо-
тоциклами (в основном –  
весьма не новыми), соз-
дающими труднопреодо-
лимые «пробки». 

Каков, в моём виде-
нии, «образ» жителей ал-
банской столицы? Задав 
этот вопрос, невольно 
вспомнила свою студен-
ческую юность (50-е годы 
прошлого века) в Ленин-
градском университете, 
где обучались и послан-
цы этой страны, гордые, 
красивые молодые люди, 
которых все мы называли 
«горными орлами». А сей-
час, внимательно пригля-
дываясь к детям и внукам 
того поколения, поняла, 
что слишком многое из-
менилось. В осанке, во 
взглядах, в выражении 
лиц нет главного – былой 
уверенности в завтраш-
нем дне. Молодые парни 
(а их на улицах подавляю-
щее большинство) сосре-
доточены на собственных 
внутренних проблемах и, 
прежде всего, поиске за-
работка. Невольно воз-
никает чувство горечи и 
сострадания, наблюдая 
все сложности, в которые 
пришлось «окунуться» ал-
банскому населению. 

Однако, пора в Чер-
ногорию (в аэропорт). На 
обратном пути заезжаем 
в город Шкодер, нахо-

Рис. 77. Жилые дома Тираны современной постройки

Рис. 79. Мечеть на фоне современного жилого дома

Рис. 78. Типичная застройка центра Шкодера
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дящийся в 13 км от 
границы и являющий-
ся довольно важным 
промышленным и об-
разовательным цен-
тром страны. На ули-
цах приятная чистота 
и полное отсутствие 
какой-либо суетливо-
сти. А дома тоже (как 
и в Тиране) далеко не 
юные (рис. 78), хотя 
есть и  исключения 
(рис. 79).

Главной достопримечательностью города считается Шкодерская крепость  
(или крепость Розафа), заложенная, как полагают албанские специалисты, ещё 
в III в. д.н.э. иллирийцами (внутри сохранились руины некоторых её построек) 
(рис. 80). 

Тут же, совсем рядом – уже знакомое нам Скадарское озеро. 
За городом качество дороги резко ухудшилось; местами она обретала чер-

ты разбитой временем тропы, покрытой асфальтом десятилетия назад (автомо-
билю, водителю, да и нам – пришлось не сладко), и только в очень редких случа-
ях встречались реконструированные участки. Изредка попадались небольшие 
коттеджи с огромными массивами необработанной земли. Почти у границы, 
метрах в 30 от дороги, неожиданно возникли абсолютно безлюдные, мрачные, 
полуразрушенные стро-
ения, внешне напоми-
нающие складские по-
мещения, которые (зная 
их недавнюю историю) 
не могли не вызвать не-
приятные ощущения 
(рис. 81).

Удалось рассла-
биться только у погра-
ничного КПП. А далее, 
вплоть до аэропорта 
Подгорицы, радовали 
своей красотой ухожен-
ные приятные домики 
и обширные виноград-
ники. 

Рис. 80. Шкодерская крепость

Рис. 81. Полуразрушенные строения вблизи 
албано-черногорской границы
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Через два часа – 
мы вновь в самолёте. 
Курс – на Белград. 
Перелёт оказался 
сложным из-за грозы, 
охватившей всё окру-
жающее нас воздуш-
ное пространство. 
Чёрное ночное небо, 
часто и ярко полы-
хающие молнии и 
практически невиди-
мые, но находящиеся 
прямо под нами вер-
шины гор вызывали 
неизбежное чувство 

страха. Наконец показались сигнальные огни аэропорта. Мы – в Сербии, а точ-
нее – в её столице Белграде, который встретил моросящим дождём и холодом 
(температура – не выше 8-9°С). С отелем повезло, он оказался довольно при-
личным (хоть и без излишеств).

Одной из целей нашего пребывания в Белграде было участие профессора 
Дружинина в работе III Конгресса сербских географов, который проходил в 
столице Республики Сербской (Република Српска) – городе Баня-Лука. Расскажу 
немного об этом молодом, существующем де-факто государстве. 1990-е годы 
оказались чрезвычайно трудными для народов Югославии. Распад мировой 
социалистической системы, всплеск разнузданного национализма (подстре-
каемого извне), уход из жизни умного и волевого лидера Иосипа Броз Тито, 
неумение (а может и нежелание) новых руководителей сохранить единство, 
взаимоуважение и миролюбивые настроения балканских  народов привели не 
только к распаду (в 1992 г.) Югославии, но и к войнам за территории, насилию, 
уничтожению развитой системы хозяйства, т.е. к катастрофе, поддерживаемой 
агрессивными действиями НАТО, и сопутствующим всему этому массовым по-
токам переселенцев (как результат – 100 тыс. убитых, в т.ч. 40 тыс. мирных 
жителей; 800 тыс. беженцев-сербов, 900 тыс. – мусульман, 500 тыс.  – хорва-
тов). В этих условиях и была провозглашена Республика Сербска (имеющая по 
Дейтонскому соглашению 1995 г. 49% территории бывшей Боснии и Герцего-
вины), являющаяся, по сути, моноэтническим образованием (88% населения – 
сербы). Она невелика как по размерам (25 тыс. кв. км, причём 55 % – горы), так 
и численности населения (1,4 млн. чел.); кстати, около 50 тыс. граждан страны 
работают за её пределами (прежде всего – в ЕС).

Баня-Лука, в 1995 г. отметившая своё 500-летие, расположена в центре за-
падной части страны (до любой из границ – не менее 30 км), причём, соединя-

Рис.82. Коридор Брчко; 
один из сотен разрушенных войной домов



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

201

ет её с основным массивом 
сербских земель, в том чис-
ле и самой Сербией, срав-
нительно узкий «коридор» 
принадлежащей сербам 
земли (всё ещё хранящей на 
себе следы недавних воен-
ных действий) (рис. 82).

В Баня-Лука проживает 
218 тыс. человек, т.е. около 
16 % населения республи-
ки. Одна треть горожан –  
беженцы и переселенцы 
из Хорватии, а также цен-
тральных и южных районов 
Боснии и Герцеговины (они 
заняли места покинувших 
город славян-мусульман и 
хорватов). Город  выглядит 
довольно новым, т.к. страш-
ные разрушения вследствие 
землетрясения 1969 г. вла-
стью СФРЮ были быстро 
устранены; полностью вос-
становлены жилые кварталы 
и производственные здания. 
Радуют глаз 1-2-3 этажные 
красивые дома (рис. 83), ши-
рокие чистые улицы (рис. 
84), такие сооружения, как 
15-ти этажный современ-
ный комплекс администра-
ции и бизнес-центра (рис. 
85), резиденция Президен-
та (рис. 86), прекрасные ги-
пермаркет, торговый центр 
(рис. 87) и рынок (рис. 88), 
заполненные недорогими 
продуктами. Не может не 
привлечь внимание и кре-
пость «Кастел» (рис. 89).

Рис. 84. Центральная пешеходная улица города

Рис. 83. Жилые дома в Баня-Лука

Рис. 85. Правительственный комплекс 
и бизнес-центр



202

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2012. № 1 (4)

Успешно функционирует 
созданный в 1994 году (переве-
дённый из Сараево) универси-
тет, в том числе и естественно-
математический факультет, 
занимающий небольшое 
двухэтажное здание, где и про-
ходили заседания Конгресса. 
Было заслушано около 60 до-
кладов (преимущественно, на 
сербском языке), задано мно-
жество вопросов. Впечатле-
ния самые позитивные. Кроме 
того, в процессе переговоров 
был заключён «Договор о со-
трудничестве» между Геогра-
фическим обществом Респу-
блики Сербской и Ассоциа-
цией российских географов-
обществоведов (АРГО).

В городе много молодёжи 
(рис. 90); внешний облик насе-
ления свидетельствует об отно-
сительном благополучии. Чем 
оно обеспечивается в услови-
ях, когда подавляющую часть 
необходимого приходится им-
портировать (кроме, пожалуй, 
пива собственного производ-
ства и отдельных продуктов 
агросферы)? Официальные 
финансовые источники тако-
вы: а) обслуживание транзита 
«север-юг», б) гуманитарная 
(мизерная!) помощь Евросою-
за, в) неучтённые (теневые) до-
ходы, в числе которых деньги 
родственников, работающих 
за границей.

А тем временем в Бел-
граде (Беóграде) шли холод-
ные, моросящие дожди, не 

Рис. 88. Продовольственный рынок г. Баня-Лука

Рис. 87. Торговый комплекс Boska

Рис. 86. Резиденция Президента
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послужившие, однако, 
помехой при изучении 
этого города, ставшего, 
как полагают, столицей 
Сербии ещё в 1403 году. 
В Белграде, расположен-
ном на высоте 117 м над 
уровнем моря в «точке» 
слияния Дуная и его пра-
вого притока Савы, про-
живает 1136 тыс. чело-
век, т.е. 16 % населения 
страны. У города много-
страдальное и бурное 
прошлое. Как утвержда-
ют историки, его заво-
ёвывали сорок раз, при 
этом систематически разрушая. В III в. до н.э. здесь обитали кельты, затем по-
селение было захвачено римлянами, легионы которых между 378 и 441 гг. не-
однократно защищали территорию от разорений, чинимых набегами гуннов 
и готов; в 535 г. город был воссоздан византийцами, господствующими тут до 
11 века (около 630-го года сюда прибыли и сербы); потом хозяевами ситуации 
стали мадьяры, а с 1284 г. – сербы; в 1521 г. город был завоёван турками и, со-
ответственно, стал принадлежать Османской империи вплоть до 1867 года (не-
зависимость Сербии была провозглашена лишь в 1878 г.); огромные страдания 
сербскому народу и разрушения городу принесли первая и вторая мировые во-
йны, а также вмешательство НАТО в судьбы «балканцев» в 1990-е годы, особен-
но бомбардировки 1999 г.,  
нанёсшие Белграду и по-
ныне «кровоточащие раны» 
(рис. 91).

Главным очевидцем 
всех этих перипетий  явля-
ется крепость Калемегдан, 
с которой, по сути, связана 
вся история города. Имен-
но её в первую очередь 
посещают многочислен-
ные туристы, внимательно 
осматривая остатки  слег-
ка восстановленных руин, 
сохранившиеся каменные 

Рис. 90. Юные граждане Республики Сербской

Рис. 89. Крепость «Кастел»города
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стены и частично реставри-
рованные башни (рис. 92). 

На этой же территории –  
прекрасный парк, привлека-
ющий местную молодёжь и 
пожилых людей, неспешно 
гуляющих с собачками или 
отдыхающих на удобных 
скамейках, подолгу о чём-то 
беседуя. И ещё одна особен-
ность парка – отсюда от-
крывается изумительная, не-
забываемая панорама; перед 
нами – воссоединяющиеся 
реки Сава и Дунай, широ-
кая долина, «Новый город» с 
белеющими вдали высотны-
ми домами, изящные мосты,  
обширная парковая зона за-
речья (рис. 93).

От парка начинает-
ся центральная часть горо-
да с его основательными 
четырёх-пятиэтажными до-
мами, небольшими уютны-
ми площадями, нешироки-
ми озеленёнными улицами, 
среди которых держит безу-
словное первенство – «Кня-
зя Михаилова». Эта главная 
«артерия» Старого города –  
пешеходна, изобилует не-
большими магазинами и 
кафе, сувенирными киоска-
ми и фланирующей по ней 
публикой (рис. 94). 

В одном квартале от неё 
(на Студенческой площади) 
расположен Белградский 
университет, основанный в 
1808 г. как Белградская выс-
шая школа и получивший 

Рис. 91. Центр Белграда; 
последствия бомбардировок 1999 года

Рис. 93. Прекрасный вид, 
открывающийся со стены Калемегдана

Рис. 92. Стены и башни Калемегдана
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сегодняшний статус в 1905 г. 
Он является одним из глав-
ных образовательных учреж-
дений страны; здесь на 31 
факультете обучается 90 тыс. 
студентов и работают 4300 
преподавателей. В представ-
шем перед нами здании (рис. 
95), требующем, как нам по-
казалось, серьёзного ремонта, 
находится и географический 
факультет, успешно воспи-
тывающий новые поколения 
географов. 

Улица Князя Михаилова 
привела нас к очень симпа-
тичной Площади  Республи-
ки (рис. 96), на которой ком-
фортно сосуществуют Наци-
ональный театр (1869 г.), На-
циональный музей (1841 г.)  
и Белградский культурный 
центр. 

Изучая улицу за улицей, 
приблизились к Пионерско-
му скверу, через дорогу от ко-
торого находится огромное 
здание Народной Скупщины 
(Национальной Ассамблеи) 
Республики Сербия (рис. 97), 
а через сквер – Президент-
ский офис («Новый дворец») 
и Белградская Городская Ас-
самблея («Старый дворец») 
(рис. 98). 

Пройдя не очень при-
влекательную площадь «Сла-
вия», поняли, что цель на-
шего продолжительного 
перехода – близка. Впереди, 
наконец, показался огром-
ный купол (диаметром 35 м)  

Рис. 96. Площадь Республики

Рис. 95. Главный корпус Белградского университета

Рис. 94. Улица Князя Михаилова
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величественного храма Святого Саввы (рис. 99), самого большого на Балка-
нах кафедрального собора Сербской православной церкви (его размеры –  

91х81 м, площадь – 7570 кв. м,  
высота – 65 м). 

О начале строительства со-
бора возвестили ещё в 1894 г., но 
фактически приступили к этой 
работе – лишь в 1935 г. В 2004 
году состоялось его официаль-
ное открытие, хотя внутренняя 
отделка  ведётся и поныне. Не-
вольно задержались у памятника 
Св. Савве, на постаменте которо-
го выведены прекрасные слова 
«Трудом своим всё приобретёте» 
(рис. 100).

Задача следующего дня – 
разыскать и навестить могилу 
Иосипа Броз Тито, отдавшего 
всю свою долгую и яркую жизнь 
(1892-1980 гг.) служению народу 
Югославии. Сложность оказа-

Рис. 99. Храм Св. Саввы

Рис. 98. Белградская Городская Ассамблея 
(«Старый дворец»)

Рис. 97. Здание Народной Скупщины 
Республики Сербия

Рис. 100. Памятник Св. Савве 
у храма
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лась в том, что даже пред-
ставители старшего по-
коления (уже изрядно за-
бывшие русский язык) не 
могли (а может кто-то и не 
очень хотел) сориентиро-
вать нас, где же он похо-
ронен. Только одна очень 
пожилая пара, медленно 
вспоминая прошлое, ука-
зала это место на карте 
(спасибо им!).

Идём в заданном на-
правлении, минуя широкие проспекты, многие посольства (в том числе и наше –  
российское), крупный больничный комплекс, футбольный стадион «Црвена 
Звéзда» (открытый в 1963 г., вместимостью 55,5 тыс. болельщиков), благоустро-
енные жилые кварталы многоэтажных домов с отлично озеленёнными вокруг 
них территориями (рис. 101). 

Наконец увидели вывеску «Музей Югославской истории». Именно в этот 
комплекс и входит так называемый «Дом цветов», где в тихом, с мягкой подсвет-
кой помещении находится могила Президента Югославии (с 1953 по 1980 г.),  
Генерального секретаря Союза Коммунистов Югославии, Руководителя 
Народно-освободительной армии Югославии (боровшейся против фашист-
ских оккупантов в период второй мировой войны), мудрого, глубокоуважаемо-
го Лидера (рис. 102). 

Тут же, рядом – музей подарков и многочисленные фотографии, раскры-
вающие его многогранную деятельность. Всё ухожено, достойно. У входа – 
приветливый охранник. В уютном,  зелёном дворике – прекрасно выполнен-
ные скульптуры, отражающие всю внутреннюю силу и мощь этого Человека 
(рис. 103). 

Следующий день по-
святили изучению «Нового 
города», в административном 
отношении представляюще-
го собой одну из семнадцати 
общин Белграда, располо-
женную на левом берегу Савы 
(у слияния Савы и Дуная). 
Добирались до него пешком 
по Бранковому мосту через 
Саву, любуясь великолепной 

Рис. 102. Могила Иосипа Броз Тито

Рис. 101. Типичная жилая застройка 1970-80-х гг.
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панорамой «Старого города» 
(рис. 104).

В  этом новом микрорай-
оне столицы, созданном ещё 
до распада Югославии, про-
живает 219 тыс. человек. Он 
вобрал в себя лучшее из «пла-
нировочных особенностей» 
1970-80-х гг. Здесь широкие 
проспекты, благоустроенные 
9-15-этажные дома (рис. 105), 
прекрасный парк на берегу 
реки, приятная набережная, 
удобные прогулочные дорож-
ки, обширные зелёные лужай-
ки, а главное – всё аккуратно, 
комфортно, радостно.

Здесь же – огромный «Дворец Сербии», где в настоящее время находятся 
правительственные учреждения (рис. 106). 

Впечатляют современные отели (с высочайшим уровнем обслуживания) 
и крупный торговый центр, полностью соответствующий требованиям сегод-
няшнего дня (однако качество товаров – довольно низкое; даже в магазинах с 
известными брендами ассортимент весьма ограничен). Цены на продукты пи-
тания соответствуют российским. Если перевести их с динар в евро, то 1 кг. вет-
чины стоит 6,6, колбасы твёрдого копчения – 9, мороженной рыбы – 3, сыра –  
7-8, а один литр оливкового масла – 3,1 евро. Покупателей здесь немного.

Наблюдая за ситуацией, невольно задаёшься вопросом: а хорошо ли сей-
час живётся населению Бел-
града, Сербии в целом? На 
рубеже 1980-90-х гг. состоя-
ние экономики страны было 
благоприятным. Но после-
дующие события резко ухуд-
шили качество жизни: это и 
санкции ООН в 1992-95 гг., и 
войны 1990-х гг., приведшие 
к деградации промышленно-
сти, инфраструктуры, и утрата 
торговых связей как с прекра-
тившим своё существование 
СЭВ, так и внутриюгослав-
ских. Девяностые годы отбро-

Рис. 103. Иосип Броз Тито; 
одна из скульптур мемориального комплекса

Рис. 104. Вид на «Старый город» 
с Бранкового моста
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сили экономику Сербии на уровень 1945 
года. Сейчас, конечно, кое-что восста-
новлено. Но всё ещё уровень безработи-
цы достигает 20 %, а ВВП на душу на-
селения – 10,7 тыс. долл. США, т.е. чуть 
выше показателя по Ростовской области 
(9,7 тыс.). Среднемесячная зарплата в 
Белграде (сербском «островке благопо-
лучия») – около 500 евро, что примерно 
соответствует среднероссийской. Отсю-
да – и бытовые сложности, и не полная 
удовлетворённость действительностью, 
и далеко не всегда радостные лица.

А на следующий день, покидая Бал-
каны, вновь и вновь обобщая и осмыс-
ливая увиденное, ещё раз 
с грустью констатировали, 
что «Европа Европе рознь», 
и что страдания миллионов 
людей, в том числе и этого 
континента, никак не могут 
быть оправданы  желанием 
и стремлением «сильных 
мира сего» обогащаться и 
властвовать.

Рис. 106. «Дворец Сербии»

Рис.105. Один из «уголков» 
Нового Белграда


