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Есть такая полезная хорватская по

говорка: <<Глуnый старается запом

нить, мудрый - записывает». Эта 

житейская аксиома пригодилась 

как-то сокамернику одного купца, 

захваченного в плен генуэзцами. 

Купец этот объехал множество 

стран и от нечего делать рассказы

вал соседу по темнице о своих путе

шествиях. Да не просто байки, а 

ценные сведения, призванные об

легчить тяготы пребывания в незна

комой стране. А тот возьми да и за

пиши. Так появилась на свет «Книта 

о разнообразии мира», прославив

шая на весь свет имя Марко Поло. 
Поскольку родом он бьm из Далма

ци:и (область ньrnешней Хорватии ) ,  

то можно с уверенностью сказать, 



что первый лугеводитель - хорват

ское изобретение. Маленькую стра

ну на берегу Адриатического моря 
следует возлюбить хотя бы за это. 

Наши корреспонденты отправились 

в город Корчула, где каждый камень 

помнит Марко Поло, встретились с 

потомком легендарного пугеше

ственника и выяснили, что для хор

ватов нет ничего важнее семьи. Не

даром в этой стране очень низкий 

процент разводов . . .  

Торговая держава с выгодным 

географическим положением все 

время бьmа предметом чьих-то ап

петитов. Ее стремились захватить 

сарацинь1, австрийцы, итальянцы, 
французы. Весьма заметный след в 

истории и культуре страны остави

ла эпоха господства Венецианской 

республики. В Далмации связь с 

Венецией видна невооруженным 

глазом - те же узкие улочки, те же 

колокольни, торчащие среди мно

жества крыш, флорентийские со

боры и палаццо, в которых, однако, 
звучит славянская речь. Но Хорва

тия все-таки осталась собой , ведь 

ее граждане превыше всего ценят 

свободу. Вот почему, наверное, 

именно здесь человек разумный 

пришел на пляж и впервые раздел

ся догола. Или же потому, что на 

самом чистом побережье Адриати

ки 270 солнечньiХ дней в году. 

История местного турбизнеса, по 

сути, началась еще в XV веке, так 

что хорваты знают, как сделать от

дьiХ как можно более комфортным. 

И если вы сейчас думаете о том , где 

провести отпуск, читайте этот но

мер с особым вниманием. 



ХОРВАТИЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ МАРКО ПОЛО 

взглянув на византий
скую резиденцию 
Диоклетиана в 
Спалато, удостоил ее 
определения «дворец, 
превосходящий всякое 
описание>> ... 

стр. 36 

четыре столетия 
·-.-ot-·'.-�-·' замка Озаль 

и Франкопаны 
Венгеро-

самый впечатляющий 
парк Хорватии. Чудо 
природы - каскад из 
1 б озер и 92 водопадов . . .  стр. 8 

Потомок Марко Поло 
рассказал нашим корреспон
дентам, что его знаменитый 
предок родился ... в Крыму! .. 

Хорватки очень любят 
стирать. Дубровник
яркое доказательство 
этой поистине 
всенародной страсти . . .  
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КУНСТКАМЕРА 

Карловац - город, стоящий на че

тырех реках - Коране, Купе, Добре 

и Мрежнице, - всегда привnекал 

внимание РЫБАКОВ. Ожидания 

любителей посидеть с удочкой, как 

правило, оправдывались: подусты, 

леш;и, мироны-усачи, голавли, сомы, 

щуки, сазаны и прочие объекты ры

бацкого интереса водятся в каждой 

из рек. И отличаются (по рассказам 

рыболовов) более чем внушитель

ными размерами. Правда, эти байки 

грешат порой серьезными преуве

личениями. Поэтому городской ту

ристический офис недавно вьmу

стил броiШОру «Рыболовный туризм 

Карловаца>>, в которой собраны объ

ективные данные о том, где и в ка-

ких количествах здесь ловится рыба. 

Надо признать, эта информация 

мало чем отличается от той, что со

общают рыбаки. 

Длина Билогорской «ПОЗНАВА
ТЕЛЬНОЙ)) ТРОПЫ вокруг города 

Вировитицы, на границе с Венгри

ей, - всего 4 км. Однако на этом 

участке туристов ожидает больше 

достопримечательностей, чем на 

иной стокилометровой дороге. Здесь 

можно увидеть гнезда черното'аиста 

и норки вьщры, лес, где растет сере

бристая липа, и поляны, покрытые 

необыкновенно мягкой травой, за 

сохранностью которой следят эко

логи. Место поистине чудесное: с 

высоты птичьего полета видно, что 

тропа имеет форму сердца. 

В Дубровнике - столице региона 

Южная Далмация - скоро появится 

МУЛЫИМЕДИЙНЫЙ МУЗЕЙ, где 

гости города смогут самостоятельно 

выбрать интересные для себя досто

примечательности, определиться с 

тем, в каком ресторане обедать и 

чем заняться вечером. Современные 

технологии- компьютерная графи

ка, интерактивная связь и веб-каме

ры - позволят туристам спланиро

вать свой отдых. Там же можно будет 

куnить билеты на различные куль

турные мероnриятия. Разместится 

музей в одной из крепостных башен, 

где бьm открыт первый в Евроnе ла

зарет. Кстати, тем, кто хочет узнать 

все о лучших музеях мира, стоит 

nосетить презентацию The best iл 

heritage, которая пройдет в Дубров

нике с 2 1  по 23 сентября. 



Тем, кто отправится на остров Кор

qула 7 сентября, стоит запастись би

НОI<.ЛЯМУ!. В 18.45 напротив главной 

набережной состоится «ПОМОР
СКАЯ БИТКА» (на фото внизу)
реконструкция сражения 1298 года, 

после которого захваченный в плен 

Марко Поло написал свою знаме

нитую книгу. Сценарий <<битки» та

ков. Галеры <<венецианцев» и <<гену

эзцев>>, воссозданные по чертежам 

XI I I  века, подпльmают к острову. 

Марко Поло и Ламба Дориа с нуж

НЬIМ пафосом выкрикивают взаим

ные оскорбления, а потом начина

ется настоящий спектакль с выстре

лами из пушек, абордажем и 

рукопашной. В финале закованньrй 

в цепи Марко Поло кричит: <<Хоть я 

в цепях, душа моя свободна. Корчу

ла, жемqужина мира, будет стоять 

вечно!» После его бросают в темни

цу и, к радости корqулианцев, за 

столами, расставленньiМИ на город

ских площадях, начинается пир. 

Благодаря неоготической церкви 

Святых Петра и Павла (на фото вни
зу) город Осиек считается самьiМ по

пулярным туристическим центром 

области Осиек-Баранья. Сюда при

езжают путешественники со всего 

мира. Но этой весной городские вла

сти сочли, что достопримечательно

стей в Осиеке недостаточно, и ре

шили пустить по улицам СТАРИН
НЫЙ ТРАМВАЙ. На нем любители 

ретро смогут совершить экскурсию 

по городу. Это транспортное сред

ство выглядит так же, как в 1926 году. 

Но поскольку механизмы трамвая 

заметно устарели, он будет выходить 

на ЛИНИЮ ЛИШЬ В ВЫХОДНЬiе ДНИ. 
стр. 6-7 IIJ 







Всемирный Следопыт 

Анна РЕМЕЗ, 

журналистка. редактор 
«ВС». Долго искала среди 
каменных стен хотя бы 

один из тех дубов. 

в честь которых Дубров

ник получил свое имя. 
В процессе поисков 

,узнала. где хранится до 

сих пор не изученная 

переписка Екатерины 11 
с властями Дубровниц
кой республики. 

повстречала 25 кошек 

и выяснила, что хорват
ские официанты больше 

трех заказов 
не запоминают. 

10 
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с тары й город в с толице Далмации - ис тория 
с двумя параллельными с юже тами. К при

меру, главну ю улицу здесь назь mа ют то Плаца , 
то С традун. На кар та х в торое название указыва
е тся в скобка х: сначала С традун , по том Плаца 
или наоборо т - кому как нрави тся. Значение у 
э ти х  слов одинаковое - <<улица >>, только С тра
дун - э то венецианская издевка. В русском пе
реводе звучи т как «уличища» (наследие и та
льянцев , хозя йничавши х здесь поч ти пол тора 
века , с 1205 по 1358 год ). Венецианцы намекали 
на длину главно й ар терии Дубровника - все го
то 292 ме тра. 

За воро тами о т  Пиле (в ход в С тары й город 
со с тороны квар тала Пиле ) вы вольны выбра ть 
два вариан та про гулки. Даже то т, к то с традае т 
то пографическим идио тизмом , без труда сори
ен тируе тся на терри тории слева о т  Плацы в силу 
пер пендикулярно й планировки . На каку ю бы 
улочку вы ни свернули , все равно без труда с пу
с ти тесь обра тно. Кажда я из ни х - э то узка я ка 
менная лес тница с цве точн ыми горшками на 
каждо й с ту пеньке. А во т по праву ю руку о т  Пла
цы все куда и н тереснее. Ес ть возможнос ть упе
ре ться в церковь Свя то го Иосифа с рас ту шим 
н ад воро тами деревом , набрес ти на лавку, где 
прода ют начиненные инжиром оливки и заса ха
ренны й миндаль ,  а то и вовсе за йти в ту пик. 
Причем в самы й нас тоя ши й - перед вами ока
же тся кре пос тная с тена , начало с трои тельс тва 
ко торо й ис торикам так и не удалось да тирова ть 
с точнос ть ю. Извес тно , ч то уже в IX веке фор ти 
фикации Дубровника 15 месяцев безус пешно 
осаждали сарацины. А ис тори я города началась 
и то го раньше - в VII  с толе тии . Однако все , ч то 
мы видим се йчас , бь шо либо восс тановлено , 
либо о тс троено заново после с трашного земле
трясения 1667 года. Время , ко гда с тены содрог 
нулись в первы й раз - XL.25, - в ыс тавлено в 
окошечка х под часами на городско й колоколь
не. В то т момен т жизнь Дубровника рас палась 
на две час ти и лицо е го изменилось навсе гда. 



Каменный цветок 

Бернард Шоу назва л Дубровник «раем на зем
ле >>. Скорее все го ,  сде ла л  он это пос ле про гу лки 
по кре пос тно й с тене , обнимающе й весь «с тары й 
град >>. Отгуда с тановя тся очевидны как минимум 

две особеннос ти тре тье го по красо те (пос ле Вене
ции и Амс тердама ) города Евро пы.  Во -первы х, 
основные цве та Дубровника : серы й - каменн ы х  
с тен и темно-оранжевы й - чере пичн ы х крыш. 
Во-в торы х, горожане очень любя т  с тира ть ,  как , 
в прочем , и прочие гра ждане Хорва тии.  Дубров
ник - яркое доказа те льс тво э то й поис тине все
народно й с трас ти. Фо то графии развешанно го 
бе лья (в основном почему -то ночны х рубашек ) 
сос тав ля ют добрую по ловину снимков , сде лан
ны х в Дубровнике. С кре пос тно й с тены видно , 
ч то бе льевые верев ки тян у тся о т  дома к дому, 
пересекаясь в перс пекти ве.  Суши ть па ита лоны 

ГОРОдА МИРА 

Крепостные стены 
Дубровника - одни нз 
самых хорошо сохраннв
шнхся в Европе (строи
лись с VIII  по XVI век). 
Ширина их достигает 
6 метров, высота - 25, 
длина - 1940 метров. G) см. карту на стр. 21 

1 1  



Вселшрный Следопыт 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО 
КЛАССА-прогулка по 
морю на галеоне, по строен 
ном по модели XVI века . 
Заказ билетов на сайте 
www.tirena.com 

� КНЯЖЕСКИЙ ДВОРЕЦ. 
Портреты го судар ственных 

мужей, канделя бры и 
старинная ме бель. NB-зал 
с иконами из разных стран. 
Наглядное сравнение 

о бразов Ии су са. 
9.00- 18.00. 

12 
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таким образом очень удобно , ведь поч ти все 
улочки с толь узки , ч то рес торанные с толики 
с тоя т только на одно й с тороне. Когда вы смаку
е те знамени ты й хорва тски й пршу т, про ходящие 
мимо турис ты за глядыва ют вам в тарелки. По
э тому днем на улице о тважи тся обеда ть не каж
ды й. Н авесы над с толиками защищают посе ти 
теле й вовсе не о т  дождя или солнца (оно и днем 
не забирае тся в э ти колодцы ), а о т  ка пель , ко то
рые могут сорва ться за ши воро т с чьи х-нибудь 
свежевыс тиранны х джинсов. 

Меньше всего в Дубровнике хоче тся тра ти ть 
время на музеи , здесь хождение по залам каже т
ся не позвол и тельно й тра то й времени : так и тя
не т выгляну ть в окно и смо тре ть , как у кафед
рально го собора мальчишки и гра ют в фу тбол. 
Но когда на улице дождь (зимо й или ранне й 
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весно й) или когда каменные с тены домов рас 
калены июльским солнцем , можно прогуля ться 
по за лам Княжеско го дворца , ко торы й из-за 
мно гочисленны х перес троек превра ти лся в при
чуд ливую смесь го тики , ренессанса и барокко. 
Те х, к то привык к Эрми тажу и Тре тья :ковке , 
княжеская коллекция кар тин в печа тли т  едва ли. 
Но сюда ходя т не ради искусс тва , а чтобы по
смо тре ть на каменные руки , сжимающие пери
ла вдо ль лес тницы , ведуще й на в торо й э таж. 

Во дворце ис покон веку заседа ли влас ти Дуб
ровницко й рес публ ики во главе с князем , изби
равшемся на месяц из предс тави теле й арис то
кра тии. В течение э то го времени он должен бь ш  
занима ться только государс твенными делами и 
даже су пру га не могла навес ти ть е го во дворце. 
А дабы не возник ало искушени й, н ад  в ходом 

ГОРОдА МИРА 

Тhавная улица старого города -
Плаца. @ см. карту на стр. 21 

Кафедральный собор Вознесе
ния Девы Марии. 1671-1713 
(отстроен после землетрясе
ния 1667 года). ® см. карту на стр. 21 

Покровитель города святой 
Влах. 

Колонна Орландо. Длина руки 
рьщаря в XV веке была равна 
дубровницкому локтю (51,2 см). 0 см. карту на стр. 21 

13 
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� ПОЛЕТ НАДДУБРОВНИКОМ 
на трехместном самолете. 
105 EUR. 

Дубровник- Элафитекие 
острова - Цавтат- Стон -
М лет. 
240 EUR. 

� НОЧНОЙ КЛУБ «ЛАБИ
РИНТ» в крепостной стене. 
Улица Святого Доминика . 
10.00- 5.00. 

14 
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выби ли над пись OBLIТI PRIVATORUM PUB
LICA CURATE - <<Забыв о личном , с лужи те 
общес тву>> или, как во льно переводя т русско го
ворящие гиды , «первым де лом, первым де лом 
само ле ты». Прави ло рабо та ло - уси лиями кня
зе й Ра гуза (название Дубровника до XV века ) 
на ла жива ла тор говые связи с Еги птом, Сирие й, 
Сици лие й, Ис пание й, Францие й, город рос и 
процве та л. 

И снова на главную площадь - Лужу, в ко 
торую плавно пере текае т бе локаменны й С тра

дун, он же Плаца. «Ан тонио !» - проноси тся над 
мос тово й звучны й женски й го лос. Черново ло
сы й ма льчик вы глядывае т из-за ко лонны и , 
смеясь, бежи т через площадь в мамины об ъя
тия .  Не пода леку, в самом нас тоящем па тио до
миниканско го монас тыря , турис ты фо то графи -
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руют а nельсиновые деревья. Но итальянская 
и шnозия рассеивается , стоит лиnrь за йти в суве
нирную лавочку и вместо ож идаемо го «Бо нджор
но !>> услышать родное <<Добр дан !». На двер ях- та
блички с госте nриимным otvoreno, в ыход обозна
чается лукавым izlaz, развлече ние - однозначным 
zabava, а гарнир - мно гообещающим prilog. 

Бывают,  однако , и несов падения: <<nревредна 
банка >> - это совсем не коварная жестянка , а 
место ,  где ваши кровные евро обменя ют на хор
ватские куны . . .  

С крыши барочно й церкви на площадь смо
трит свято й Вла х - покровитель Дубровника , 
nри жизни , кстати ,  - е писко п небольшо го ар 
мянско го городка Сабаста. По ле генде , свято й 
явился во сне священнику кафедр ально го собо
ра перед тем , как на город в первы й раз н а пали 

ГОРОдА МИРА 

В Дубровнике есть Узкая и 
Широкая улицы. Ширина 
последней - 4 метра. 

Железные рьщари (Маро и 
Баро) каждый час бьют в 
колокол на городской 
колокольне. Часы на башне -
копия с оригинала 1478 года, 
который хранится во дворце 
Спонза. ® см. карту на стр. 21 

Один из 115 солнечных дней 
Дубровника. 

15 
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� ТРЕТЬЯ СТАРЕЙШАЯ 
А ПТЕКА В ЕВРОПЕ. 

r;;l С ! 

Склянки, ступки и прилавок 
аптекаря в музее при 
доминикан ском мона стыре. 
Вполне современный 

а спирин в аптеке 1317 года. 
9.00- 17 .00. Вход - 1  О кун. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУ ЗЕЙ. 
Эк спозиция размещает ся в 

здании хлебных складов XVI 
века . 9.00 - 18.00. 

Вход- 1 О кун. 

16 
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венецианцы. Он сообщил, что враги стали на 

якорь недалеко от острова Локрум и собирают

ся идти на приступ. С этого времени (972 год) 

святой Влах считается небесным защитником 

Дубровника. 

Однако оставим путеводителям перечисле

ние достопримечательностей и углубимся в дета

ли. Для этого нужно перейти площадь Гундулича 

и подняться по каменной лестнице к церкви Свя

того Игнатия. Если на дворе день, то скорее всего 

вы задержитесь у памятника величайшему поэту 

Дубровника Ивану Гундуличу. В девяти случаях 

из десяти - вовсе не за тем, чтобы отдать дань его 

памяти, а дабы полюбопытствовать, чем торгуют 

вокруг монумента с лотков под пестрыми зонти

ками. На рьmке в сердце Старого города можно 

купить связку морковок и с гордостью преподне-
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сти их в подарок - вот, дескать, ботва из жемчу

жины Адриатики. Кроме того, сувенирная дань 

родньrм и близким может быть уплачена вещица

ми, которые здесь продаются ... Преодолев иску

шение домашними наливками и лавандовыми 

саше, вы окажетесь в той части Старого города, 

где горожане столетиями сушат свое белье, спят, 

едят и вообще живуг. Здесь можно бродить часа

ми. Но за каждьrм вашим шагом будуг следить 

десятки маленьких внимательных глаз. Кошки! 

Еще одна ключевая составляющая образа Дуб

ровника. Они ходят по крышам, сидят на сту

пеньках домов, играют у оград, неожиданно 

прыгают на мостовую из окон. Можно внезапно 

набрести на крыльцо, где довольные жизнью 

коты спят среди безглазых кукол и резиновых 

гномов - в святилище чьего-то забытого детства. 

ГОРОДА МИРА 

Гол в каменные ворота. 

Дубровинк - rород музыкаль
ный. Ежедневно на улицах 
Староrо rорода иrрают 
духовые оркестры. Концерты 
классической музыки и 
хоровые выступления каждый 
вечер проходят у входа 
в церковь Святоrо Влаха, 
в Княжеском дворце и в 
крепости Равелин. 

Пустая бельевая веревка под 
окном - редкое зрелище в 
Дубровнике. 

17 
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МОРСКОЙ МУЗЕЙ 
ДУБРОВНИКА. 
Модели кораблей, 

старинные карты и картины 
маринистов. NB- «аптечка>> 
и сундук с кораблей XVI 
века. 
9.00- 18.00. 

Вход- 1 О кун, дети- 5 кун. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ДУБРОВНИКА. 
Фотографии города после 

бомбежек, план атак, карта 
разрушений. 
9.00- 13.00. 

Вход свободный. 

18 
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Или, зазевавшись на средневековый умываль
ник, случайно nрервать давно запланированное 
кошачье свидание ... 

Если и этого вам мало для первого знаком
ства с Дубровником, загляните во дворик мона
стыря Святой Клары - итальянский патио с 
аnельсинами и колодцем в центре. Часть здания 
до сих пор находится в распоряжении монашек. 
Скоро они сменят место жительства, монастырь 
выкупят и отреставрируют американцы. Даль
нейшая судьба его nока не ясна, но уже сейчас тут 
работает медешевый ресторан. А когда-то обитель 
имела большое значение для церковной власти 
Дубровницкой ресnублики. В 1434 году здесь был 
открыт один из nервых в мире сиротских nрию
тов. Наnолеоновские войска, захватившие Ду
бровник в 1 808 году, сделали из монастыря ко-
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нюiШПО (кстати, то же самое они сотворили в 
миланской церкви Санта-Мария-делле-Грацие, 
где находится <<Тайная вечеря>> Леонардо, - обы
чай такой, что ли). 

После освобождения в крепости Ройал, по
строенной французами на высочайшей точке 
острова Локрум, бьm поднят хорватский флат. 
Этот опаленный триколор сейчас висит в мемо
риале, посвященном <<последней войне», -так 
здесь назьmают сербо-хорватский конфликт 1 99 1  

года. В небольшом зале у входа во дворец Спонза 
все стены увешаны фотографиями погибших 
бойцов. В центре - экран, на нем непрерьmно 
сменяются КадРы: пробитый купол собора, ка
менная морда льва с отколотой челюстью, вы
рванные взрьmной волной плиты мостовой, про
бонны в дРевних стенах . .. В городе бьmо повреж-

ГОРОДА МИРА 

Большая стирка. 

Кладбище катеров у крепост
ной стены. 

Малый фонтан Онофрио, 
названный в честь Онофрио де 
ла Кава, построившего 
дубровницкий водопровод. 
1441. @ см. карту на стр. 21 

19 



Всемирный Следопыт 

G. WAR РНОТО LIMITED 

По стоянно обновляемая 
эк спозиция фотографий из 
горячих точек планеты. 
Antuninska, б. 1 0.00-

1 6.00. www.warphotoltd.com ttt1 АКВАРИУМ ДУБРОВНИКА 
в средневековом ба стионе 
Святого Иоанна. 31 аква
риум вдоль старинных стен, 
мор ская черепаха, угорь, 
мор ские коньки, кораллы и 
губки. 
9.00- 13.00. 

Вход- 15 кун, дети- 1 О кун. 

20 
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дено 53 1 здание. Жемчужина Адриатики могла 
бы разделить печальную участь Дрездена. Но 
спустя 1 7 лет вы не найдете в Дубровнике следов 
войны, кроме тех, что решили сохранить на сте
не старейшей аптеки города. Помощь ЮНЕ
СКО, ООН и собственные силы позволили Дуб
ровнику залечить раны. 

В сувенирных лавочках рядом со стандарт
ным набором магнитов и футболок лежит книга 
Dubrovnik in War - хроника уничтожения, за
фиксированная очевидцами. Листая ее и тщет
но выискивая на домах шрамы, как ни странно, 
убеждаешься в том, что счастье действительно 
есть. Счастье в Дубровнике -это вновь обре
тенная возможность видеть, как среди камен
ных стен на детской площадке, поскрипывая, 
кружится карусель .. . • 
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ДУБРОВНИК 
ОСНОВНЫЕДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Масштаб 1:4 600 (в 1 см- 46 м) 

1 . Вход на крепостную стену 
2. Улица Плаца (Страдун) 
3. Кафедральный собор 

Вознесения Девы Марии 
4. Колонна Орландо 
5. Городская колокольня 

б. Малый фонтан Онофрио 

7. Цитадель Бокар 
8. Этнографический музей 
9. Монастырь Св. Клары 

1 О. Францисканский монастырь 
11 . Доминиканский монастырь 
12. Церковь Св. Игнатия 
13. Башня Минчета 

Е 
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КУНСТКАМЕРА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДАЛМАЦИИ 

Войдя в Дубровник через крепост

ные ворота Пиле, вы увидите боль

шой ФОНТАН ОНОФРИО, постро

еюrый в 1438 году инженером Оноф

рио из Неаполя. До того времени 

Далмация обеспечивалась водой с 

помощью резервуаров для сбора 

дождевых стоков. А итальянский 

мастер соорудил систему водяных 

мельниц и провел в Дубровник воду 

из исто'IНИКа Риека, расположенно

го в 12 км от города. Несмотря на се

рьезные повреждения во время зем

летрясения 1667 года, стариюrый 

водопровод действует и сейчас. На 

глазах у многочислеЮIЬIХ туристов 

из открытьiХ ртов декоративньiХ ре

льефов (маскаронов) льются струи 

ломящей зубы воды. 

Грандиозный КАФЕдРАЛЬНЫЙ СО
БОР города Шибеника бьm заложен 

9 апреля 143 1 года и строился более 

ста лет. В 1444-м по приглашению 

жителей из Венеции приехал архи

тектор Юрай Матеевич (получив

ший впоследствии прозвише Дал

матинец). Под его руководством 

были возведены порталы, нижний 
ярус, боковые нефы, баптистерий и 

сакристия. Шедевром мирового зод

чества стали алтарные апсиды, у:кра

шеюrые изображениями голов про

стьiХ горожан -торговцев и моря

ков, рыбаков и хлебопеков (на фото). 
В галерее типажей раннего Возрож

дения насчитьmается 7 1  скульптур

ный портрет. Все они не похожи друг 

на друга. После смерти Юрая Дал

матинца стротельство собора про

должил ученик Донателло - Нико

ла Флорентиец. 

Остров МЛЕТ привлекает необыч

ным лаНдШафтом. В западной части 

ДЛИЮiого и узкого острова есть озе

ро, а посреди озера -внутренний 

остров, на котором раньше стоял 

уединеюrый монастырь, а сегодня 

располагается романтический отель. 

Большинство туристов припльmает 

сюда на однодневную экскурсию, 

ограничиваясь кратким посещением 

Национального парка и редко оста

ваясь на ночлег. Тех же, кто решит 

остановиться в одной из крохотньiХ 

рыбацких деревушек на несколько 

дней, ожидают увлекательные про

гулки по специально проложеюrым 

по вершинам холмов туристическим 

тропам и полное уединение в сочета

нии с красивейшими видами, купа

нием и блюдами из свежей рыбы. 



Река Крка на своем пути образует 
многочисленные водопады и озера. 
Между водопадами Рошки Слап и 
Скрадински Бук находится живо
писное озеро Восовачко. Посреди 
него возвьШiается островок ВИСО
ВАЦ (на фото вверху), на котором 
стоит единственное здание 
францисканский монастырь. Здесь 
те, кто собрался посвятить жизнь 
служению Господу, проводят целый 
год, чтобы укрепить свою веру. 
Братья-монахи встречают на при
чале гостей, показьmают им ста
ринную библиотеку и коллещию 
антиквариата. На острове можно 
пожить несколько дней, наслажда
ясь ловлей форели и пением птиц. 
Добраться сюда проще всего из го
родка Скрадин. 

Ес,rш вам не по душе отдых по схе
ме «экскурсия - отель - ресто
ран», стоит отправиться в малень
кий ГОРОДОК ОМИШ (в часе езды 
от Сплита). Оттуда в сезон (с мая 
по ноябрь) каждое утро начинается 
трехчасовой сплав по реке Цетине 
(на фото внизу) со всеми прелестя
ми рафтинга - порогами, водопа
дами и воронками. По дороге мож
но высадиться у Господской пеще
ры, где укрывались хорватские 
солдаты во время войны с Турцией, 
прогуляться по сталагмитовому ла
биринту, пробраться на рафте под 
сводом сплетеннъ� ветвей и спу
ститься с водопада Студенцьт. Тем, 
у кого маловато опыта, бурнь� рек 
бояться нечего: все рафтинт-клубы 
Омиша обеспечивают желающих 
сплавиться инструктором и снаря
жением. 

стр. 22- 23 IIJ 
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1. Церковь Всех 
Святых. В ее архиве 
находится картина 
«Святая Анна» -дар 
ОДНОГО ИЗ ПОТОМКОВ 
Марко Поло. 

2. Церковь Св. 
Михаила. Здесь 
хранится документ XIV 
века с гербом семьи 
Поло. 

3. Городской музей 
Корчупы. 

4. Башня и музей 
Марко Поло. 

На карте: герб семьи Поло. На щите- четыре цыпленка 
(по-итапьянски pollo- «цыпленок») 

Дмитрий РЖАНИИКОВ 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
МАРКО ПОЛО 

Я плыл по ночной Адриатике на верхней палубе 
огромного белоснежного лайнера. Приборы, фикси
рующие уровень счастья в крови, зашкалило напрочь. 
Мимо пролетали звезды, оmи маяков . . .  То возника
ли, то таяли очертания призрачных берегов, бездон
ное теплое небо сливалось с морем, с волнами, пени
лось за бортом . . .  Казалось, что корабль - это живое 
существо и оно само прокладьтает себе путь сквозь 
ночь. Пассажиры же невольно удостаиваются счаст
ливой участи первопроходпев - им неведомо, куда 
они движутся, что окружает их и что ждет . . .  Корабль 
назьmался <<Марко Поло>>. 
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Дмитрий 
РЖАННИКОВ, 
редактор «ВС». 
Считает Хорватию лучшей 

страной в мире. 

Смысл жизни видит в 

.путешествиях. 
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'Jтро
�
м мы выс�сь в Корчуле. Этот древ

;у нии далматинскии городок на одноименном 
острове считается родиной великого путеше
ственника. Название его означает <<Черный лес>>. 
В далеком прошлом на Карчуле росли знамени
тые корабельные леса, а жители были прекрас
ными мореходами. Остров входил в состав Вене
цианского государства. Именно поэтому Марко 
Поло часто назьmают венецианцем и даже ита
льянцем. На самом же деле все Поло - выходцы 
из Далмации, исторической области на террито
рии современной Хорватии. Первое, о чем узнает 
ребенок, родившийся на Корчуле, -это то, что 
он земляк Марко Поло. 

Согласно древнему мифу Корчулу основал 
троянекий герой Антенор, спасши:йся после па
дения великого города. А в одном из старинных 
венецианских манускриптов среди его спутников 
упоминается некто Луциус Полус, которого мож
но считать легендарным прародителем рода 
Поло. Согласно Encyclopeclia Treccani, в V веке до 
н. э. на Карчуле жил скульптор по имени Поло. 
Таким образом, корчулианекие корни семьи 
Поло уходят в такую глубокую древность, что 
даже неудобно об этом говорить. 

Отец Марко - Никколо - и его дядя Маф
фео были процветающими негоциантами и за
ЯДЛЬIМИ путешественниками. Корчула же игра
ла роль стартовой площадки для их прожектов и 
начинаний. 

У купцов Поло имелись дома и лавки на 
острове Риальто в Венеции, в Константинополе и 
Солдайе (современный Судак). Вместе с домо
чадцами торговцы постоянно переезжали с места 
на место. Братья Никколо и Маффео успешно 
торговали с Персией, они знали тайные пути, ве
дущие через Сирию и Ирак к Персидекому зали
ву, где добьmался жемчуг, и даже в Южную Си
бирь, где можно бьmо купить за бесценок лучшие 
в мире меха. Никколо и Маффео еще до рожде
ния Марко предприняли поход ко двору Кублай
хана -первое путешествие европейцев в Китай. 
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роВ» о пуrешествиях 
/. «Книга о разнообра

зии мира» (1298) 

Марко Поло. 

2. «Путешествие сэра 

Джона Мандевиля» 
(ок. 1356), анонимное 

сочинение, автором 

которого, возможно, 

являлся лилльекий врач 
Жан де Бургон. 

3. «Оnисание восточ

ных земелЬ» (1 330) 

Одорико де Порденоне. 

4. «История монголов» 

(ок. 1250) Джиованни 

Дель Плано Карпин и. 

5. «Цветник историй 

земель Востока» 

(ок. 1307) Гайтона 

Армянского (Гетум 
Патмич). 

Город Корчула. 
Согласно городским 
архивам, в период с 
1583 по 1946 год на 
Корчуле роднлись 712 

человек, нос� 
фамилии Поло или 
Деполо. 
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В ЛОГОВО ЗВЕРЯ 
Несомненно, братьев Поло вела 

жажда наживы. Но это не умаляет 

их достюкения. Все путешествия 

древности имели в своей основе 

практическую цель. Ведь и великого 

Колумба манили своей дешевизной 

индийские пряности ... 

Никколо и Маффео Поло от

правились в путь в 1 254 году, в то са

мое время, когда Европа в ужасе 

ждала нашествия <<народа незнаемо

го», который сегодня известен нам 

как монгол о-татары. 

Европа полнилась слухами один 

страшнее другого. Говорили, что 

это те самые дикие племена гогов и 

магогов, которые Александр Маке

донский <<затворил в горе» и кото

рые теперь вырвались оттуда нару

.жу. Что перед их главными войска

ми идут специальные отряды, 

уби:ваЮЩJ:!е всех, кто встретится им 

на пути. Что голод им неведом, ибо 

при отсутствии продовольствия 

съедают они каждого десятого вои

на из своих рядов ... 

Купцы-разведqиКИ (а некоторые 

авторы уверены в том, что именно 

такую функцюо вьmолняли братья 

во время своего путешествия) от

правлялись в самое сердце тьмы. Их 

странствие затянулось на целых пят

надцать лет. 

ПУТЕ IIIЕСТВИЕ БРАТЬЕВ 
По некоторым данным, братьев 

Поло было не двое, а трое. Кроме 

Никколо и Маффео в первом путе

шествии в Китай, вероятно, при

нимал участие их старший брат -

Марко, в честь которого, возмож-
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но, и был назван знаменитый путе

шественник. 

В Средние века странствующих 

купцов старались не обижать, ведь 

это бьVLИ ходя�е средства массо

вой информации. Даже во время 

локальных войн караваны остава

лись неприкасаемыми . Это прави

ло, конечно, не соблюдали разбой

ники и пираты, так что опасность 

существовала всегда. 

Сначала братья добрались до го

рода Болгара на Волге, ставки Бер

ке-хана, правителя Золотой Орды. 

<< Гоги и магоги» оказались гостепри

имными хозяевами, и путешествен

ники прожили здесь целый год. По

том они отправились в Бухару, где 

провели еще три года, пока не встре

тили посольство, следующее ко дво

ру Кублай-хана, повелителя всех та

тар, первого императора Китая и 

внука самого Чингисхана. Татарский 

посол уверил братьев, что импера

тор, доселе никогда не видевший 

латинян, примет их с большой ра

достью. <<Будет вам и прибьmь боль

шая, и почет великий, колъ вы меня 

послушаетесь ... Со мною же пройде

те беспрепятственно и безопасно>> -

так описывает Марко Поло в своей 

книге эту судьбоносную встречу, о 

которой спустя много лет ему рас

сказал отец. Слова про прибыль, ко

нечно, не прошли мимо купеческих 

ушей, и братья присоединились к 

посольству. 

Еще год потребовался, чтобы 

добраться до Канбалу (современ

ный Пекин), столицы Китая. Ку

блай-хан действительно оказался 

радушным хозяином, а после мно-
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крепкий мороз, что 

люди едва могут от 

него укрыться ... Если 
бы не многочисленные 

ступы, то людям бы 

никоим образом не 

удалось избежать 

гибели на морозе ... 
Эти ступы располо
жены . .. на расстоянии 

примерно шестидеся

ти шагов друг от 
друга ... Они (русичи. -

Ред.) передвигаются 

обычно бегом, дабы не 

слишком замерзнуть, 

пере.мещаясь от одной 

ступы к другой». 
(Из толедекой 

рукописи «Книги о 

разнообразии мира») 

Равелин - один из 
древних входов в город. 
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и случится кому 
отстать от това

рищей, заслышит он 
говор духов, и 

почудится ему, что 
товарищи зовут его 

по имени, и зача
стую духи заводят 

его туда, откуда ему 
не выбраться, так 

он там и погибает. 
И днем люди 

слышат голоса 
духов, и чудится 

часто, как играют 
на многих инстру

ментах. Так-то 
вот, с такими 
трудностями 

переходят через 
пустыню». 

(ГЛАВА LVII) 

На стене этой недей
ствующей церкви на 

улице Св. Роха (XIII 
век) можно увидеть герб 

семьи Долфии -
потомков Марко Поло. 

На картах Корчулы 
церковь не обозначена. 
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жества бесед (Никколо и Маффео 

хорошо говорили по-татарски), во 

время которых купцы рассказьmали 

ему об устройстве западного мира, 

так проникся идеями христианства, 

что даже пожелал, чтобы братья 
привезли ему масла из лампады у 

Гроба Господня в Иерусалиме. Он 

написал письмо к Папе с просьбой 

прислать в Китай сотню монахов

проповедников, дабы «смогли идо

лопоклонникам и людям других 

вер толком доказать, что идолы в 

их домах, которым они молятся, -

дело дьявольское, да рассказали бы 

язычникам умно и ясно, что хри
стианство лучше их веры». Пред

ставляете, по какому пути могла бы 

пойти всемирная история, если бы 

эта затея удалась! 

СОБСТВЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 
Марко было пятнадцать лет, когда 

его отец и дядя вернулись на Корчу

лу. Уже минуло три года с тех пор, 

как умерла его мать, жена старшего 

из братьев - Никколо Поло. Тот ре

шил взять cьrna с собой в обратный 

путь к Кублай-хану. 

Второй поход семьи Поло в Ки

тай начался в 127 1 году и продол

жался 24 года. К сожалению, вместо 

ста проповедников с купцами от

правились всего двое монахов, да и 

те сбежали по дороге, испугавшись 

трудностей пути. Однако масло из 

иерусалимской лампады братья вез
ли с собой. Как и верительные гра

моты и письма от Папы к великому 

хану. Сегодня это назвали бы «МИС
сией мира>>. 

ТЕМА НОМЕРА 

Кублай-хану сразу приглянулся 

Марко, который за время стран

ствия выучил четыре восточных 

языка и оказался интересным рас

сказчиком. К тому же он не испы

тывал страха перед всесильным 

правителем и открыто говорил обо 

всех минусах и ПJПОсах устройства 

монголо-татарской империи. Вели

кий хан умел ценить объектив

ность, и вскоре Марко стал ханским 

посланником. Он объехал с поруче

ниями весь Китай и даже пробьш 

три года губернатором одной из ки

тайских провинций ... 

ПУТЬДОМОЙ 
Кублай-хан никак не хотел отпу

скать от себя полюбившихся ему 

латинян, которые, кстати, на

учили его инженеров делать бое

вые катапульты, но тут подвер

нулся удобный случай. Необходи

мо бьшо доставить в Персию 

семнадцатилетнюю моитольскую 

принцессу Кокачин, чтобы выдать 

ее замуж за персидекого хана Арго

на. Это и поручили сделать братьям 

Поло и господину Марко, как его 

уже величали в Китае. 

Эскадра состояла из 14 четырех

мачтовых судов, на каждом из кото

рых бьшо по двести гребцов, само 

же посольство насчитьmало шесть
сот человек. В трюмах хранилось 

продовольствие на несколько лет 
пути. Спустя два года в живых оста

лись всего 18 человек, другие умерли 
от болезней или погибли в корабле

крушениях. К счастью, невеста ока

залась невредимой, выжили и трое 

посланников. 
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На Корчулу Марко Поло вер

нулся сорокалетним мужчиной и туг 
же бьm призван на флот. Он стал ка

питаном венецианской галеры и 
вскоре принял участие в самом 

крупном морском сражении, кото

рое когда-либо видела Адриатика. 

ТРОФЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
Битва генуэзского и венецианского 
флотов произошла 7 сентября 1298 

года прямо у берегов Корчулы, не
подалеку от поселения Ражнич, 

ньrnе Лумбарда. 

Генуэзская эскадра под коман

дованием адмирала Ламба Дориа 

насчитывала 85 галер. Венецианцы, 

возглавляемые адмиралом Дандоло, 

имели в своем распоряжении 96 га

лер и три больших судна. Итогом 

этого трагического для Венеции дня 
стало катастрофическое поражение 

и потеря флота: 7 тысяч погибших и 

7400 человек пленньrх, 18 затонув

ших галер, 66 судов, сожженньrх под 

стенами Корчулы. Бегством спас
лись единицы . .. 

Адмирал Дандоло покончил 

жизнь самоубийством, бросившись 

на палубу с мачты. 
Капитан Марко Поло тоже бьm 

захвачен в плен и четыре дня, пока 

генуэзцы праздновали победу, про

вел в подвале одного из домов Кор
чулы. Затем всех пленников пере

везли в столицу Генуэзской респуб

лики. В здешней тюрьме произошла 

еще одна судьбоносная встреча. Там 
сидели в заключении люди из Пизы, 

Пармы, Тосканы, Равенньт ... Сюда 

же привезли семь тысяч венециан

цев. Здесь возник творческий союз 
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1 

ТЕМА НОМЕРА 

идолопоклонники, 

говорит особенным 
языком. Просто 

удивительно, сколько 
дьявольских заговоров 

они знают: идолов 

своих заставляют 

говорить, погоду 

меняют заговорами, 

великую темь напуска

ют. Кто всего этого не 

видел, и не поверит, 

что они заговорами 
делают>>. 
(ГЛАВА XLIX) 

Стена дома, принадле
жавшего семье Поло. 
В одном из флигелей 
этого здания находится 
музей Марко Поло. 

На стр 32: 
Кафедральный собор 
Святого Марка. 

Вид на башню Марко 
Поло и церковь Святого 
Петра. 
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великий хан в своем 
главном покое, за 

столом, а чаши 
расставлены по 

полу, шагах в десяти 
от стола; разлива

ют по ним вино, 
молоко и другие 

хорошие питья. По 
наговорам да по 

колдовству этих 
ловких знахарей

бакШи полные чаши 
сами собою подни
маются с полу, где 

они стояли, и 
несутся к великому 
хану. Десять тысяч 

людей видели это; 
истинная то правда, 

без всякой ЛЖW> . 

(ГЛАВА LXXV) 

Традиционный танец с 
мечами - морешка - на 

Корчуле исполняется с 
настоящими клинками. '--..... ____,. 

Увидеть это красочное � · 
действо можно в конце 

мая на городском 
празднике «Возвращение 

во времена Марко Поло». 
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Большая семья Марко Поло 

корчулианца Поло и пизанца Русти

чано, автора бульварных, как сказа

ли бы сейчас, рьщарских романов, к 

этому времени проведшего в генуэз

ских застенках уже двенадцать лет. 

Вместе они создали один из миро

вых бестселлеров - «Книгу о разно

образии мира» - первый европей

ский пуrеводитель по странам, ко

торьrх еще не бьшо на карте. 

Поло рассказьmал о своих 

странствиях, Рустичано записьmал. 

Писал по одной главе в день, пока 

позволял солнечный свет, лившийся 

сквозь узкое окощко . . .  
Марко Поло хотел создать клас

сический справочник пуrешествен

ника, которым могли бы пользо

ваться куrщы и странствующие мо

нахи: что, где и сколько стоит, много 

ли . дней пуrи от города до города, 

где какие встречаются диковины и 

каковы обычаи разньrх народов. Но 

по тексту видно, что чем ближе фи

нал, тем сильнее проявляется инди

видуальность Рустичано с его любо

вью к описаниям битв и рьщарских 

поединков. 

И все же результат бьш порази

тельный. Слух о рассказах капитана 

с Корчулы и его чудесной книге до

шел до тюремщиков, перешагнул 

стены тюрьмы, и вскоре Марко 

Поло стал самым знаменитым тро

феем Генуэзской республики. Хотя 

и получил обидное прозвище «Мил

лионщиК>>, так как читатели не 

смогли поверить в то, что на востоке 

есть города с миллионным населе

нием, что в мире существуют бу

мажньrе деньги, а каменный уголь 

горит лучше, чем дерево. 

ТЕМА НОМЕРА 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
Когда в августе 1299 года Марко на

конец вьШiел из тюрьмы, он посе

лился в Венеции и женился на де

вушке из знатной венецианской се

мьи, Донате Бадоэр. Вскоре у него 

родились три дочери - Белела, 

Фантина и Морета. 

Бьmший пуrешественник, гу

бернатор Ян-Гуя и двадцати семи 

подвластньrх ему городов, боевой 

капитан и прославленньrй пленник 

вплотную занялся торговлей. На 

Руси он покупал меха, в Англии -

шерсть и кремень, а в обмен постав

лял венецианские зеркала. Он создал 

одну из первьrх в мире «турфирм» и 

организовьmал поездки паломников 

в Святую землю ко Гробу Господню. 

Никколо Поло, отец Марко, 

умер в Венеции в 130 1 году. Когда 

скончался Маффео, неизвестно. 

Марко Поло оставил этот мир 

8 января 1 324 года. Когда священ

ник потребовал, чтобы перед смер

тью Марко признал, что все его рас

сказы - выдумки, тот приподнялся 

на ложе и произнес свои последние 

слова: <<Я не рассказал вам даже по

ловиньr того, что видел, потому что 

знал, что вы все равно мне не пове

рите». Марко Поло похоронили в 

венецианской церкви Сан-Лоренцо, 

однако во время наполеоновских 

войн его могила бьша разорена. 

О человеческих качествах Мар

ко Поло говорит последний подпи

санньrй им документ: часть своего 

состояния он завещал своим ...  долж

никам. К каковым, несомненно, все 

мы, пуrешествующие по миру, се

годня можем причислить и себя. • 
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Анна РЕМЕЗ 

НАСЛЕДИ Е 
НАХОДЧ И ВО ГО 
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Корчула - маленький городок (немногим более трех тысяч жите
лей). Когда Владимир Деполо спускается по мощеным улочкам на 
главную набережную, с ним здороваются все, кто попадается на
встречу. Но размеры Корчулы в этом случае не главное. Острови
тяне знают Деполо в лицо, во-первых, потому, что он - верховный 
судья на архипелаге, а во-вторых - благодаря его знаменитому 
предку. Стараниями Владимира Деполо мир, собственно, и узнал о 
том, что Марко Поло родом из Далмации. 
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сегодня Деполо - главный экс

перт по хитросплетениям судь

бы знаменитого путешественника. 

По инициативе потомка в доме, с 

незапамятных времен принадлежав

шем семье Поло, бьm в 2003 году от

крыт музей. Но если в каком-нибудь 

путеводителе вы прочтете, как ма

ленький Марко ходил здесь пешком 

под стол, - не верьте. <<Вы, конечно, 

хотите увидеть доказательства того, 

что Марко Поло родился на Корчу

ле. Мы не утверждаем, что это так. 

Но в том, что Венеция не имеет пра

ва претендовать на статус его родно

го города, нет никаких сомнений. -
Господин Деполо достает из папки 

ксерокопии. - Мы исследовали до

кументы из венецианской библио

теки Марциана, все контракты, рас

писки, книги регистрации, и не 

наШли ни одного, который подтвер
дил бы, <по Марко Поло родился в 

Венеции. А этот факт не мог пройти 

мимо чиновников, ведь семья Поло 

уже в те времена бьmа известной и 

весьма уважаемой». 

Сотрудники основанного гос

подином Деполо Международного 

центра << Марко Поло>> десять лет 

собирают материальr по этой теме. 

В венецианской библиотеке ими 

была найдена рукописная хроника 

XV века, где упоминается, что ди

настия происходит из Далмации. 

Подтверждается это и более ранней 

( 1 358) хроникой Юстиниана. Ита

льянские эксперты признали под

линность всех документов. Но ми

ровая общественность пока осто

рожничает: после исследований 

Деполо составители Encyc1opedia 

ТЕМА НОМЕРА 

Britanica внесли правку в статью: 

<<Марко Поло (родился 1254, Вене

ция [ Италия], или Курзола, Вене

цианская Далмация [сейчас - Кор

чула, Хорватия])». Казалось бы, бе

лых пятен не осталось. Однако есть 

ОДНО <<НО>>. 

Во 2-й главе « Книти о разно
образии мира>> Марко Поло указано, 

<по его отец вместе с дядей отправи

лись в путешествие в 1250 году, сам 

же он родился в 1 254-м. Мы спроси
ли у господина Деполо, чем объяс

няется эта неувязка. 

<<Я думаю, что Никколо и Маф

фео отправились на Дальний Вос
ток, а жена Никколо осталась либо 

на Корчуле, либо в городе Солдайе 

на Черном море, где они основали 

собственную факторию. Возможно, 

туда они заходили во время плава

НИЯ>>. Солдайя - одно из старинньrх 

названий крымского города Судак. 

Дело, конечно, темное, и срок дав

ности на него исчисляется столети

ями. Никто не знает наверняка, за

пльmал Николо к жене или не за

пльmал... Но только представьте, 

какую рекламную кампанию можно 

бьmо бы развернуть, будь найдены 

доказательства того, что легендар

ный путешественник появился на 

свет в Крыму. . .  
А вот н а  Корчуле продвижение 

Марко Поло как основного тури

стического брэнда носит весьма не

навязчивый характер, особенно если 

сравнивать с другими примерами 

«навара>> на великих - вездесущим 

Моцартом в Зальцбурге или <<НИ 

шагу без Гауди>> в Барселоне. Конеч

но, при желании можно поселиться 
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в отеле Marco Polo, отобедать в ко

нобе Marco Polo и обратиться в Mar

co Polo Tours за экскурсией по всем 

островам и островкам архипелага 

Корчула ... Однако неизбежная экс

плуатация образа героя на сувенир

ной продукции имеет разумные 
пределы. Пузырьки с траварицей, 

украшенные медалями с тем же пер

сонажем, продает только одна ла

во'!Ка на улице Rafa Armerija. Но, 

надо думать, ее владельцы не оста

ются внакладе, ведь это - кратчай

ший путь от набережной до собора 

Святого Марка. 

Отсюда господин Деполо сове

тует начать прогулку под названием 
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« Марко Поло на Корчуле>>. Копии 

всех вьппеназванных веllЩоков вме

сте с моделями средневековых ко

раблей и картой путешествий семьи 

Поло сейчас находятся в башне 

Марко Поло (вход - 1 О кун), а также 

в примыкающем к ней музее. Сама 
бапrnя не примечательна ничем, 

кроме смотровой площадки (это от

личная возможность узнать, что 

произрастает на балконах корчули

анцев). Под башней проходит узкая 

улица имени Деполо. Сразу видно, 

что эта семья пользуется в городе ав

торитетом. Символично, что на кар

те Корчула выглядит как нос кораб

ля: преемственность лаколений так 



Наследие находчивого 

Картина «Святая Анна>> в церкви Всех 
Святых, подаренная Катариной Поло -
представительннцей венецнанекой ветви 
рода. 

На стр. 38: 
Герб семьи I)lадениrо - потомков 
племянника Марко Поло, Марино 
I)lадениrо. Каменная плита с гербом 
стоит рядом с пушкой на площади 
Антуана и Степана Радичей. 

Герб семьи Долфин. За представители 
этого рода вьiiUла замуж дочь Марко 
Поло - Морета. 

Герб Корчулы. Когда Венецнанекая 
республика находилась в состоянии 
войны, открытую книгу под лапой льва 
заменяли закрытой. 

или ИRаче обеспечивается здесь свя

зью с морем. Деполо становились 
торговцами, судовладельцами (од

ним из которых бьm отец Владими

ра), кораблестроителями и, разуме

ется, прИRосили немалые деньги в 

городскую казну. Многие, ПОКИJiУВ 

роДИRу, уехали в Венецию . Выходцы 

из Далмации заняли целый квартал, 

где до сих пор сохранились улицы с 

названиями хорватских островов -

Хвара, Виса и... Корчулы. Совсем 

недавно Владимир обнаружил но
вый ИRтересный факт, которым по

делился с «ВС>>: оказывается, алтарь 

для церкви Святого Матфея в Генуе 

сделал тезка Марко Поло, корчули-

ТЕМА НОМЕРА 

анец, тоже захваченный в плен в 
сражении при Корчуле. 

Напоследок мы спросили гос

поДИRа Деполо, не собирается ли он 

приехать в Россию. <<Очень хочется. 

Но выберусь, видимо, только если 

дочка выйдет замуж за русского>>. 

Что вполне реально, ведь младшая 
дочь Деполо, Тереза, изучает рус

ский язык в Москве. И правильно 

делает. Вдруг, неровен час, Судак бу

дет признан исторической роДИRой 

Марко Поло? 

Благодарим за сотрудничество 
при подготовке материала директора 
туристического офиса Корчулы Стан
ку Кральевич. • 
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ХОРВАТИЯ 

Vорваты - народ славянский, но на русских мало похожий. Их язык 
../\...почти не отличается от сербского, но они ревностные католики, и ла
тинский (а не кириллический) шрифт для них вопрос принциnа, а не удоб
ства или вкуса. Хорватская история на протяжении тысячи лет очень тесно 
переплетается с венгерской: хорватская государственность возникла в 
борьбе с венграми, а в наше время многие хорватские законы заимствуют
ся из венгерских кодексов. Четыре века оба народа жили под властью Ав
стрийской империи, только венгры - в тылу, а хорваты -на длинной и 
неслокойной границе с мусульманской Боенией и другими турецкими вла
дениями. Немало лиха въшало на долю этой страны и в ХХ веке: хорваты 
увлеклисъ было идеей югославянекого единства, но Югославия не стала 
общим домом для них и сербов -ни под властью сербской династии Ка
раrеоргиевичей, ни под руководством коммунистического вождя хорвата 
Тито. Автономией Хорватия пользовалась много веков - история незави

Хорватии только начинается ... 
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Путь к независимости 
Середина VI в.  до н. э.  Начало греческой колониза

ции Адриатического 
побережья 

228-168 rr. до н. э. Ри мское завоевание: 
провинция Иллирик 

548-600 

910-928 

1 102 

1527 

1687 

1848, сентябрь -

1849, август 

1918 

1941 ,  10 апреля -

1945, 6 мая 

1947- 1991 

199 1 ,  25 июня 

Завоеван ие и заселение 
славянами 

Князь Том ислав остановил 
натиск венгров и был 
п ровозглашен королем 

хорватов 

Договор о лич ной унии 
королевств Венгрии и 
Хорвати и ;  наместни к  короля 
в Хорватии и менуется ба н 

После разгрома Венгрии 
турка м и  при Мохаче 
Хорватия п ризнала власть 
австрийских Габсбургов 

Полное освобождение от 
турок 

Участие хорватов во главе с 
баном Иосипом Елачичем в 
разгроме венгерской 
революци и  

После распада Австро
Венгрии Хорватия становится 
частью Королевства сербов, 

хорватов и словенцев 

«Независимое 
Хорватское госуда рство», 
контрол и руемое усташами 
( хорватскими фашиста м и )  

Хорватия - союзная 
республи ка в соста ве 
Югославии 

П ровозглашение независи
мости Хорватии 

ХРОНОЛОГИЯ 
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ПЕРСОНА 

Андрей СТАХОВ 

СЕРДЦЕ МАРШАЛА 
Через четверть века после кончины и через пятнадцать лет после 
развала руководимой им страны Иосип Броз Тhто остается одним 
из самых популярных в народе политиков. В Белграде, Загребе и 
Сараево за Тhто признают по крайней мере три исторических за
слуги: он возглавил антифашистское движение, в послевоенные 
годы противостоял диктату Сталина и почти полвека сохранял 
устойчивость многонациональных отношений в этнически пестрой 
федерации. Есть и еще одна причина, по которой память о Тhто 
остается славной: он точно соответствовал балканскому образу 
брутального мужчины, а список по коренных им женских сердец не 
уступал числу его военных побед. Но были ли женщины, связав
ши� свою жизнь с Тито, счастливы? 

вождь южнос лавянских народов , 
пожизненны й президен т Социа

лис тическо й сDедера тивно й Рес пуб
лики Ю гос лавия , марша л Иоси п 
Броз Ти то предпочи та л  гаванс кие 
сигары и виски Chiwas Regal двадца
типятиле тне й выдержки. Гос тям 
Ти то име л обыкновение пред ла га ть 
вина урожая то го года , ко торы й со
в пада л с годом их рождени я. Среди 
посе ти те ле й, ко торы х он принима л 
в адриа тическо й резиде� на 
ос трове Ве ли Бри юн ,  бы ли не то ль
ко видные по ли ти ки. Ти то зна л то лк 
в женско й красо те ,  а по тому в про
rу лка х по ра йского вида ос трову 
югос лавско го лидера со провожда ли 
Бриджи т Бордо , Э лизабе т  Те йлор , 
Джина Ло ллобриджида. Ти то с гор-

дос ть ю  показьmа л им свои в ладени я: 
зоо nарк , доис торическу ю о ливко
ву ю рощу, разва лины визан ти йско го 
города , виноградники и с лесарную 
мас терскую, где он , вс помина я ра
бочую юнос ть ,  вы тачива л на с танке 
не хи трые де та ли. А бьmши й коро
левски й конезавод мapllla л превра
ти л в кон юш ню с и пподромом свое
го имени и нередко выезжал на лю
бимом бе лом скакуне. 

Ти то ,  пожа луй, и в мо лодос ти не 
бьm красавцем: средне го рос та ,  
пло тно го те лос ложения , он , по вос
поминаниям современников , под
купа л  не с то лько внешнос ть ю, 
ско лько пассионарнос ть ю, реши
те льнос ть ю  с лов и пос ту пков , то й 
м ягкос ть ю, ко торая характерна для 
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Иосип Броз Тито с первой женой 
Пелагеей Белоусовой и сыном Жарко. 
Они поженились на территории, 
оккупированной Колчаком, поэтому 
свидетельство о браке не признавалось 
советскими властями. Документ 
пришлось переоформлять. 

На стр. 45:  
Б роз Тито в военной форме. 1942 rод. 
DeAgostini 

Дом в Крумовеце, 
rде родился И осип Броз. 

Возложение цветов к памятнику 
Тито в Крумовеце. 
EastNews / AFP 
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речей и действий уверенных в себе 

мужчин. Официальные художники 
лишь чуть лукавили, придавая на 

портретах еще больше черт строго
сти его и без того строгому лицу, 

чуть больше бронзы - и без того 

бронзовой коже, чуть больше во

ли - волевому взгляду. 
Сограждане прощали вождю са

молюбование, упоение, с которым 

он пользовался мало чем ограничен

ной властью, показную страсть к ро
скоши. Прощали хотя бы потому, 

что считали: культ собственной лич

ности их лидер скроил точно под 

размер своей маленькой державы. 

Ведь если именно Тито создал соци

алистическую Югославию, то кто 

же еще имел право относиться к ней 

по-хозяйски? 



Сердце маршала 

Седьмой ребенок в семье хор

ватского крестьянина и словенской 

сельчанки, он возродил старую 

сербскую традицию, согласно кото

рой король бьш крестным отцом 

каждого десятого cьrna, появивше

гося на свет у многодетных родите

лей. Может быть, он просто шел на
встречу пожеланиям простых лю

дей, видевших в нем нового монарха, 

вышедшего из своей среды, в про

шлом - сельского мальчишку, юно

го мастерового, потом - солдата и 

военнопленного, подпольщика и 

политзаключенного, партизана и 

полководца, а теперь - уважаемого 

во всем мире мудрого политика и 

тонкого дипломата. Как и они, Тито 

когда-то бьш никем. И сам сделал 

себя маршалом. 

ПЕРСОНА 

Личная жизнь Иосипа Броза 

складъmалась непросто. Человек 

сильных страстей, он часто влюб

лялся и бъmал любим, однако био
графы Тито no сей день спорят о 

том, кому же именно nринадлежало 

сердце маршала. 

Впервые Иосиn Броз встуnил в 

брак в 1920 году, когда ему бьmо поч

ти тридцать лет. Унтер-офицер ав

стро-венгерской армии, он после 

ранения на Карnатах оказался в рус

ском плену на Урале и nознакомил

ся с совсем юной Пелагеей Белоусо

вой, вскоре родившей ему cьrna 

Жарко. Супругам не удалось пожить 
вместе: вскоре Броз nокинул Рос

сию. И в 1936 году, когда Тито уже 

состоял на видной должности в Ко

минтерне и входил в руководство 
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Звезда советского кино 
Татьяна Окуневская. 

На стр. 47: 
Одна из подруr Тито -
оперная певица Зинка Кунц. 

Броз Тито с Индирой Ганди 
и Абделем Насером на международной 
конференции. 
DeAgostini 

Оперный театр на площади 

им. Тито. Загреб. 

Чашка с портретом Тито . 
.EastN ews / AFP 
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компартии Югославии, они с согла

сия НКВД развелись. Этот стран

ный брак оказался роковым для Пе

лагеи: она снова вьШIЛа замуж, но в 

1 948-м, когда Белград рассорился с 

Москвой, была репрессирована как 

бывшая жена врага народа. Ее поса

дили на десять лет и реабилитирова
ли незадолго до окончания срока. 

Белоусова умерла в конце шестиде

сятых. Тито, как свидетельствуют 

историки, неохотно вспоминал об 

этом браке. 
Второй женой стала немка Лю

ция Боуэр (Иоганна Кениг). Эта 
связь продлилась недолго - в 1 937 

году Боуэр арестовали как агента ге

стапо. 

Новая подруга Тито, замужняя 

словенка австрийского происхож-
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дения Герта Хас Мацика, служила 

курьером Политбюро ЦК КПЮ. 

Иосип Броз не мог не заметить мо

лодую интересную женщину, и в 
1 942-м у них родился сын АлександР 

Мишо (он стал дипломатом, рабо

тал в хорватском посольстве в Мос

кве, затем возглавлял дипломати

ческую миссию Хорватии в Леки

не). В начале войны Герта стала 

подпольщицей, бьша арестована 

хорватскими фашистами и едва из

бежала смерти - за день до расстре

ла ее обменяли на захваченньiХ пар
тизанами в плен нацистов. В 1 943 

году она поняла, что Тито в ней 

больше не нуждается, и вернулась к 

законному мужу. До конца войны 

Герта Хас бьша партизанкой, затем 

переехала в Белград, работала в 

ПЕРСОНА 

академическом институте и писала 

научные труды по проблемам эко

номики. Роман с Тито оказался 

лишь эпизодом в ее сложной геро
ической жизни. 

От Герты Хас Тито ушел к " 

страстной, задиристой и довольно 

сварливой хорватке Даворинке 

(Зденке) Паунович. Зденка остава

лась рядом с ним в дни поражений 

и побед его партизанской армии, 

но этот военно-полевой роман за

кончился трагически: Паунович за
болела туберкулезом и после без

успешного лечения в Советском 

Союзе вернулась в Белград лишь 

для того, чтобы умереть в 1 946 году. 

Товарищи Тито по партии и 
борьбе не любили Зденку за 

вспыльчивость, однако, по их вое-
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Джина Лоллобриджида, гостившая в 
адриатической резиденции Тито. 

На стр. 49: 
Тито и королева Елизавета 11 во время 
официального визита в Югославию. 
21 октября 1972 года. 
EastN ews 1 AFP 

Вилла Тито на острове Вели Бриюн. 

Яхта «Тhлеб», на которой Тито, 
не любивший авиаперелетов, 
предпочитал путешествовать. 
EastNews 1 AFP 
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поминаниям, «старика>> (Тито бьш 

самым старшим в партийном ру

ководстве) надолrо выбила из ко

леи безвременная смерть возлюб

ленной. 
В военную пору соратники Тито 

закрьmали глаза на мужское легко

мьrслие вождя, но позже ему дали 

понять, что он должен более строго 

придерживаться требований ком

мунистической морали. Тито, впро

чем, мог позволить себе флирт с 

любой красивой актрисой или ба

лериной, но эти дамы бьши вольны 

отвергнуть его домогательства. 

После короткого романа с Зин

кой Кунц Иосил Броз познакомил

ся с молодой белолицей сербкой 
Й ованкой Будисавлевич, состояв

шей в отряде личной охраны мар-
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шала и выполнявшей обязанности 

домоправительницы в его резиден

ции. В мемуарах соратников Тито 

встречаются намеки на то, что этой 

романтической встрече способ

ствовали люди из окружения вож

дя, не потерявшего, несмотря на 

солидный возраст, интереса к пре

красному полу. 
Йованка была на 32 года моло

же маршала. Судя по всему, Тито 

довольно быстро стал испытывать 

симпатию к молодой охраннице, 

но в публичную жизнь ее не допу

скал. Пришлось ждать шесть лет, 

прежде чем между ней и Тито воз

никла та степень близости, которая 
подтолкнула его к решению сде

лать в 1 952 году Йованке предло

жение. Это случилось после того, 

ПЕРСОНА 

как Иосип Броз перенес тяжелую 

болезнь - воспаление желчного пу
зыря, - во время которой Йованка 

не отходила от постели любимого. 
В воспоминаниях о Тито есть 

целые страницы, посвященные его 

искренним отношениям с Йован

кой. Но сохранял ли он верность 

супруге, с которой прожил в браке 

больше четверти века, остается под 

большим вопросом. Слухи о небы

валой витальности югославского 

вождя ходили до последних лет его 

жизни. Среди молодых особ, удо

стоившихся пристального внима

ния Иосипа Броза, оказалась и со

ветская киноактриса Татьяна Оку

невская. В мемуарах Окуневская не 
скрывает факта его ухаживания, 

однако прочее остается тайной. 
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Отношения Тито с советским руковод
ством начали портиться с середины 1947 
года, но взаимные обвинения высказы
вались сначала только в секретной 
переписке. 
После открьпuго разрыва (29 июня 1948 г.) 
советские спецслУ1Кбы организовали 
несколько покушений на Тито. 20 фев
раля 1953 года такой приказ получил 
Иосиф Ромуальдович l)шгулевич 
( 1913-1988) - литовский караим, во 
время войны руководивший советской 
агентурой в Латинской Америке, а тогда -
посол Коста-Рики в Югославии, 
Италии и Ватикане. Он должен был 
добиться аудиенции у Тито и заразить 
его легочной чумой с помощью распыли
теля. Однако две недели спустя Сталин 
умер. Хрущев поспешил нормализовать 
отношения (см. иллюстрацию). 
А Григулевич был отозван в Москву . . . 
EastN ews 1 AFP 
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Между тем брак с Йованкой 

складывался непросто. По мере того 

как маршал старел, он становился 

все более qувствителен к науum:иче

ству, а в президентском окружении 

хватало интриганов. Поговаривали 

о романтических увлечениях супру

ги молодыми генералами. В послед
ние годы жизни маршала Йованка 

отдалилась от мужа. После смерти 

вождя в мае 1 980 года она живет 

скромно и замкнуто, чрезвычайно 

редко и очень неохотно дает ин

тервью, в одном из которых, впро

чем, обронила фразу: «Тито был 

человеком крутого нрава и дурного 

характера». 

Отношения с дРугими членами 

семьи Броз у Йованки не сложи

лись, в том числе и с детьми старше-
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го сына Тито, Жарко, которые мно

го лет прожили в семье маршала, 

фактически заменившего им роди

телей. В окружении Тито Йованку 

вообще недолюбливали, считали, 

что она вмешивается в чужие дела и 

оказьmает на вождя ненужное влия

ние. Тем не менее бремя первой леди 

социалистической федерации она 

несет до сих пор. 

Югославии больше нет на карте 

мира. Для бывших ее граждан не

сгибаемый маршал превратился уже 

в позапрошлого вождя, в давнее 

юношеское воспоминание. Много

численными резиденциями Тито 

пользуются теперь президенты по

JIУЧИ-13ШИХ независимость республик 

бьmшей федерации, парк его авто

машин распродан, в посвященных 
ему музеях появились новые экспо

зиции, некогда носившим его имя 

городам возврашены прежние на

звания. На острове Вели Бриюн от

крыли национальный парк, и смеш

ной паравозик катает туристов по 

сафари-парку, где rуляют диковин
ные животные. Подаренных Инди

рой Ганди слонов Ланку и Сони, 

которым оказался вреден морской 

климат, приобрел богатый немец

кий предприниматель. 

Газеты, как правило, вспомина

ют о Тито лишь дважды в год, в день 

его рождения и смерти. В эти дни 

на публике появляется Йованка 
Будисавлевич-Броз: она возлагает 

цветы на могилу супруга. Эта груз

ная темноволосая дама всегда одета 

в черное. Один из журналистов 

удачно окрестил ее «вдовой Юго

славии>>.  • 

КСГАТИ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

7 маи 1892 rода - Иосип Броз роДИJJси 

в селе Кумровец 
(в 40 км от Заrреба). 

Март 1915 rода - попал в русский 
плен, работал на мельнице 
в Самарской rубернни. 

1920 rод - вернувшись на родину, 

стал функционером подпольной 
компартин (ТИто - ero партий

ная кличка). 

С ноябри 1928-ro по март 1934 rода 
сидел в порьме за хранение бомб 
и нелеrальной литературы. 

С октябри 1940 rода - Генеральный 
секретарь ЦК Компартин 
Югославии. 

С 1941 rода руковоДИJJ партизанами, во

евавшими как против немецких 

оккупантов и их союзников -
хорватских усташей, так и 

против четников - сербов, 
стремившихси восстановить 

монархическую Югославию. 

Ноябрь 1943 rода - партизанская 

Скупщина присвоила ТИто 
звание маршала. 

В 1945- 1963 rодах - премьер-миннстр 

Югославии. 

Июнь 1948 года - DOCJJe разрыва 
советско-юrославских сmюшеннй 
инициировал строкrе.льс11Ю 
в Юrославии «самоуправленче

ской• моде.ли социализма. 
В 1953-м опюшенни бЫJJИ 
налажены, но Югославии так 

и не вступила в Варшавский 
доrовор. 

С 1 953 rода - президент Югославии. 
Эта доJIЖНОСТЬ бЫJiа упразднена 
после смерти ТИто 4 маи 
1980 rода. 
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КУНСТКАМЕРА ХОРВАТИЯ В ЛЕГЕНДАХ 

В Сплите, рядом с Золотыми воро

тами дворца Диоклетиана, возвы

шается статуя епископа ГРИГО
РИЯ НИНСКО ГО . Эта работа зна
менитого хорватского скульптора 

Ивана Мештровича по-настояще
му культовая. В Х веке Григорий 

Нинекий добился для католиче

ских священников права служить 

не на латыни, а на хорватском язы

ке. Во время Второй мировой вой

ны, за день до оккупации Сплита 

итальянскими фашистами, огром

ную бронзовую скульптуру распи
лили на три части и закопали в го

родском саду. После войны ее 

вновь собрали и установили в Ста

ром городе. Согласно поверью, 

если логладить большой палец ле-

вой ноги епискоnа, то сбудется все 

задуманное. Разумеется, сегодня 

этот палец отшлифован до зер

кального блеска (на фото). 

В Хорватии, где большинство на

селения составляют католики, 

многие nочитают СВЯТУ Ю ЛЮ
СИЮ, жившую во времена имnера

тора Диоклетиана. Она считается 

покровителъницей слабовидящих 

и слепых. По легенде, гонители 

христианства выкололи ей глаза, 

но она чудесным образом снова 

прозрела. В церкви Всех Святых 

города Корчуль1 рядом со статуей 

святой Люсии висит щит с метал
лическими пластинками, на кото

рых выгравированы изображения 
глаз (такие пластинки приносили в 

церковь те, кто просил Люсию о 

помощи). День святой Люсии от

мечается 1 3  декабря. Интересно, 

что в Хорватии в этот день свечи 

ставят в пустые тыквы, как и на 

Хеллоуин. 

Загребские Каменные ворота, от

куда начинаются улицы Вышегра

да, одновременно являются часов

ней. Стены их вьmожены камен

ными плитами со словом Hvala 

(«Спасибо»). Это благодарность 

жителей ДЕВЕ МАРИИ за покрови

тельство. В нише под сводами мож

но увидеть ее изображение, кото

рому приписывают чудотворные 

силы. Во время страшного пожара 

1 73 1  года ворота и находившийся 

над ними арсенал сильно постра

дали, но образ nламя не тронуло. 

Под сводами ворот горожане зажи-



гают свечи, кладут цветы и просят 
святую о покровительстве. 

Название столицы региона Конав
ле - Цавтат (на фото вверху) -
связано с романтиqеской легендой. 
На ее месте в VI I веке находился 
древний иллирийский город Эпи
давр. У его царя Кордуна бьmа дочь, 
красавица ЦВАТИСЛАВА. Царь обе
щал отдать ее в жены тому, кто пер
вым вьmолнит одно из заданий: 
приведет корабль, груженный шел
ком, построиr крепостную стену, .:з: 
возведет собор или соорудит акве- 0 

дук. Победил вельможа по имени е 
Всанин -он провел в город воду. 
Когда счастливый жених поднес не
весте золотой кубок, оттуда вьmрыг
нула ящерица. Цватислава испугалась 
и умерла от разрыва сердца. Говорят, 
пр�смыкающееся в сосуд подкинул 
один из несчастных соперников. 

В Дубровнике из стены франци
сканского монастыря выглядьmает 
«ВОЛШЕБНЫЙ» КАМЕНЬ (на фото 
внизу). Его назначение - убеждать 
сомневающихся. Если вам удастся, 
забравшись на камень (что не так 
просто, поскольку держаться не за 
что), простоять на нем не менее де
сяти секунд, значит тот, с кем вы 
связали свою жизнь, действитель
но любит вас. По другой версии, до 
камня нужно просто дотронуться, 
чтобы загаданное желание испол
нилось. Но у истории про <<лю
бит -не любит», конечно, по
клонников больше. Около стены <i 
всегда толпится молодежь, поэтому � 

____ ,.... 

найти этот объект несложи о.  � _.....,.ZV' 
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Андрей СТАХО В 

ДВОРЯ Н СКОЕ ГНЕЗДО 
Образы Зринеких и Франкопанов прочно вросли в историческую 
память хорватов. И, пожалуй, ни к одному из персонажей здесь не 
относятся так, как к этим мужам. Причины подобного отношения 
очевидны: благородное происхождение, обилие талантов, но глав
ное - мученическая кончина отважных героев, за которой после
довало истребление их рода. Такая биография - прямой путь в 
легенду. И народная молва поставила Зринеких и Франкопанов во 
главу колонны деятелей своей истории . . .  
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на адриатическом острове Крк, 

откуда идуr истоки династии 

Франкопанов, об их славе сегодня 

напоминают лишь название муж

ского монастыря да картины, укра

шающие интерьеры стилизован

ных под старину ресторанов. Родо

вое поместье Зринеких - Зрин, 
городок в сотне километров к югу 

от Загреба, стал теперь заброшен

ным местечком, непопулярным 

среди туристов. Большее внимание 

привлекает <<стольный град>> Зрин

ских, живописно раскинувшийся 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

на берегах реки Драва Чаковец, где 

есть крепость с замком, в котором 

когда-то рождались и жили члены 

славного семейства. 
Однако главной достопримеча

тельностью, поевяшеиной памяти 

Зринеких и Франкопанов, считает

ся замок Озаль, расположенный 

километрах в тридцати западнее 

Загреба. Эту мрачную крепость на 

косогоре над несnешной речкой 

Купой в XII I  веке заложили мест

ные землевладельцы Бабоничи. 

Примерно через двести лет Озалъ 
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бьш пожалован Франкопанам за 

храбрость в борьбе с османе� 
агрессорами. Еще через век, когда 

последние заключили семейный 

союз со Зринскими, замок перешел 

в общую собственность, а затем на 

целое столетие стал владением 

Зринских. О той поре в Озале на

поминает palas Zrinskili - самое 

старое сооружение замкового ком
плекса. В музее выставлены оружие 

и предметы быта той эпохи, но от 
самих Зринеких и Франкопанов 

почти ничего не осталось. 
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В объект массовой культуры 

превратили членов обеих родови

тых семей художники, поэты и 

композиторы. Видное место в этом 

процессе принадлежит художнику 

Отону Ивековичу. Репродукции с 

написагrnых им в первые десятиле

тия ХХ века напьпценных картин 

<<Коронация короля Томислава» и 

<<Приход хорватов на море>> про

никнуты неистовым духом патрио

тизма. А вот полотно «Прощание 

Катарины и Петра Зринского», на

против, исполнено горькой роман-



Дворянское гнездо 

тики. Сцена прощания стала дра

матичным венцом тридцатилетнего 
семейного союза дочери карловац

кого генерала Катарины Франкопаи 

и Петра Зринского. Увидеться им 

бьmо уже не суждено: Петра казни

ли в Вене, а Катарина умерла плен

ницей доминиканского монастыря 
в Граце. 

После казни Зринекого и 

Франкопапа их родовые земли, 

конфискованные в пользу венско

го дворца, мало-помалу оказались 

в руках представителей австрий-

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

ской и венгерской знати. Еще че

рез пару десятилетий с влиянием 

двух самых знатных и свободолю

бивых дворянских семейств Хор

ватии бьmо совершенно поконче

но: последний отпрыск породнив

шихся династий, Адам Зринский, 

погиб в 1691  году в боях с турками. 

Дворянское гнездо разорили. По

сле поместья многократно пере
страивались, а потому за минув

шие три с лишним столетия поте

ряли всякую связь с прежними 

владельцами . . .  • 
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Дмитрий МИТЮРИН 

ПО БЕДИ ВШИЕ ВРЕМЯ 
Почти четыре столетия Зринекие и Франкопаны, как свидетель
ствуют хроники, верно служили Венгеро-Хорватскому королев
ству. Политики, литераторы, но в первую очередь все-таки полко
водцы, многие из них сложили голову на полях сражений, чтобы 
ожить потом в народных песнях и преданиях. 
Их отчаянная, но, увы, безнадежная борьба за свою родину, уго
дившую между австрийским молотом и турецкой наковальней, за
кончилась гибелью обоих семейств. Но гибель, как известно, не 
всегда означает поражение . . .  
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несмотря на то что в 1 102 году 
Хорватия вошла в состав Вен

герского королевства, управление 

краем осуществлялось все-таки пра

вителем - баном, назначаемым из 
среды местной аристократии. В се

редине XVII столетия должность 

хорватского бана досталась llико
лаю Зринскому. 

Известно, что llиколай провел 

свои ранние годы в Вене, где к его 

воспитанию проявлял интерес сам 

император Фердинанд 1 1  Габсбург, 

надеявшийся со временем сделать 
юношу проводником австрийского 

влияния в Хорватии. Однако по 

крови, духу и месту рождения Зрин

екий являлся хорватом, по культур

ному мировоеприятию - венгром. 

Габсбурги были для него законными 

повелителями, но лишъ до тех пор, 

пока они помогали его родине бо

роться с турецкой угрозой. 
Став в 1 647 году баном Хорва

тии, 27-летний llиколай Зринекий 

уже имел славу выдающегося пол

ководца. Преуспел он и в поэзии. 

Его поэма <<Осада Сигета» стала под
линно народным эпосом, на кото

ром воспитьmались целые поколе
ния хорватов и венгров. 

В 1 662 году Зринекий пытался 

обратить внимание венгеро-хорват

ского дворянства на то, что турки 

готовятся к новому лоходу против 

Европы, но его попросту не сльшш

ли . . .  И менее чем через год на Евро

пу двинулось турецкое войско под 
командованием визиря Кепрелю 

Ахмеда. Д1IЯ отражения нападения 

бьmа создана армия во главе с баном 

llиколаем. Перейдя на южный берег 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Дуная, Зринекий нанес неприятелю 

р.яд поражений (под Берзинче, Ба

бочем, Сигетом, Печем), взял не

сколько крепостей и под аплодис

менты всей Европы сжег мост через 

Драву (в Осиеке), после чего армия 
визиря оказалась отрезанной от под

воза продовольствия. 
Однако император Леопольд 1 

Габсбург заключил унизительный 

мир в Варшаве, и в результате 

Османская империя не только ни

чего не потеряла, но даже приобрела 

четыре комитата (округа). И тогда 

Зринекий начал готовить заговор 

против Габсбургов. Его главной опо
рой стал родной брат Петр, который 

женился на представительнице рода 

Франкопалов - Катарине. 

ФЕIIИКС ВЕКА 
Нет, мне не надо чернил, 
Кровью я здесь начертил .. .  
Шансы заговорщиков на успех бьти 

довольно высокими. Бана llиколая 

уже именовали «фениксом века», 

связьтая с ним надежду на восста

новление независимости. llo осе

нью 1664 года он погиб на охоте. 

Согласно официальной вер
сии, Зринекого задрал кабан. По 

другой, неофициальной, во время 

охоты его смертельно ранил ножом 

кто-то из слуг, подкупленных габс

бургскими шпионами. Ходили слу

хи, будто в одном из император

ских замков видели на стене кин

жал с надписью «Сей кабан и убил 
llиколая Зринского>>. 

После кончины бана llиколая 

его преемником стал Петр Зрин

ский, которому во всех начинаниях 
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помогал брат Катарины - Фран 

Крсто Франкопан. 

Петру в 1 664 году бьшо 45, 

Крсто - 2 1 ,  однако сближала их не 

только совместная политическая 
борьба, но и увлечение литературой. 

В сборниках Франконана <<Сад за

бав>> и «Песни молодецкие>> бьти 
представлены и воинские сказания, 

и философская лирика, и размьШJ

ления на религиозные темы, и ма

ринистика. Основной литературной 
заслугой бана Петра считается пере

вод с венгерского на хорватский 
<<Осады Сигета>> . . .  

Однако занятия литературой не 
мешали друзьям продолжать дело 

Николая Зринского. 

«НАРОД, ТЫ ТАЕПIЬ КАК СВЕЧА>> 
Нет, я пишу не пером, 
А обагренным мечом . . .  
Надеясь заручиться поддержкой в 

борьбе против Габсбургов, они пы

тались наладить связи с другими 

державами - Тра н с ил ь в а н и е й ,  
Польшей, Венецией, Францией и 

даже «заклятым врагом>> - Турци

ей. Но все попытки закончилисЪ 
неудачей. Отправившуюся в Вене

цию Катарину Зринекую арестова

ли и заточили в монастырь, где она 

и скончалась . . .  

А император Леопольд 1 Габс

бург тем временем ввел на терри

торию Венгрии и Хорватии свои 

войска и полицию, которые нача

ли действовать так, будто находят

ся на оккупированной территории. 
11естное дворянство направило в 

Вену своих представителей с жало

бой, но император, который и 
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прежде открыто заявлял: <<Я захва

чу Венгрию, разорю ее, а потом 

сделаю ее католической!>> - отде

лалея от делегатов только пустыми 

отговорками. 

Тогда Зринекий и Франкопаи 

решили поднять знамя восстания, 

опубликовав манифест: <<Народ, 

твой повелитель Леопольд торже

ствует, а ты таешь как свеча, и бли

зок час, когда она потухнет совсем. 

11ы не хотели подпасть под иго ту

рок, но мы во власти другого, чуж
дого нам народа. Где те уверения, 

которые дали нам наши покрови

тели из габсбургекого дома? Где за

коны, где правда, где ненарушен
ные обещания?>> 

Однако в стране, фактически 

уже оккупированной австрийцами, 

попытка выступления бьша обре

чена на неудачу. Повстанцы терпе

ли поражения . Наблюдая за этим 

из Вены, Леопольд пригласил их 
предводителей на переговоры, за

ранее пообещав им амнистию. 

Поверив слову императора, Петр 

Зринекий и Крсто Франконан от
правились в путь. Как оказа

лось - в последний . . .  
Слово свое Леопольд 1 н е  сдер

жал. Если в Хорватии и Венгрии 

ни один суд не признал бы мятеж

никами тех, кто выступил против 

нарушившего местные законы ко

роля, то в Вене послушная Габс

бургам Фемида оказалась более 

сговорчивой . Петр Зринекий и 

Фран Крсто Франконан бьши при

говорены к смертной казни. Палач 

отрубил им головы 30 апреля 1 6 7 1  

года. После и х  смерти все хорват-
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ские владения Зринеких и Фран
копанов были конфискованы Габс
бургами, а чуть позже Венгрия и 
Хорватия лишились остатков са
мостоятельности. Однако торже
ствовать Леопольду довелось не
долго. Угнетенные, но не сломлен
ные духом народы вскоре не 
только отвоевали утерянные воль
ности, но пошли значительно 
дальше. 

В Хорватии братья Зринекие и 
Крсто Франкопаи превратились 
в национальных героев, о которых 
писались романы, создавались сти
хи и пьесы. И, конечно же, их име
на стали символами борьбы за не
зависимость. 

ВО ИМЯ РОДИНЫ И ЧЕСТИ 
Толь.ко лишь слава одна, 
Слава на свете вечна . . .  
Во имя родины и братья Зринские, 
и Франкопаи бросили судьбе вызов, 
хотя им проще бьmо бы договориться 
с Габсбургами, продав интересы сво
его народа за новые поместья. Что же 
помогло им не свернуть с пути чести? 

Ответ можно найти в стихотво
рении Николая Зринекого <<Время и 
слава>>: 
В гроб ли положат меня, солнце ли 
прах мой сожжет, -
Только бы не потерять честь, когда 
гибель придет. • 

На стр. 58: 
Петр Зринекий и Крсто 
Франкопаи в тюрьме 

Виктор Мадараш 
Полотно находится сегодня в Венгер
ской национальной галерее, Будапешт 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

письмо 
ПЕТРА ЗРИИСКОГО 

ЖЕНЕ КАТАРИНЕ 
Написано на хорватском языке 

Душенька моя! 
Смиренно молю тебя о том, 
чтобы ты не предавшюсь без
мерному горю при виде сего 
письма. Завтра, о госпожа, я 
буду вынужден сказать тебе: 
«Увы!» Ибо около десяти часов 
утра мы должны лишиться го
лов наших - я и твой брат. Се
годня мы сказали друг другу по
следнее «nрости», и теперь я 
вынужден покинуть тебя наве
ки, душа моя; поэтому умоляю: 
прости мне обиды, которые за 
всю мою жизнь я нанес тебе. 
Господь да сжалится надо мной: 
я прошу Его об этом, ибо зав
тра надеюсь предстать перед 
Ним, а еще прошу, чтобы мы 
встретились с тобой перед Его 
престолом. Что до всего 
остального, мне больше нечего 
написать - ни о сыне, ни о по
ложении, кое я занимал в этом 
мире, ибо все это предано воле 
Божьей. Не скорби сверх всякой 
меры. Ибо так угодно Господу. 

Нойштадт, 29 апреля 
года 1671-го, 
7 часов утра, последний день 
жизни моей. 
Господь хранит и благословит 
тебя и дочь мою - Аврору 
Веронику! Аминь. 

Петр, граф Зринекий 
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КУНСТКАМЕРА 

На территории национального пар
ка «Река Крка» до сих пор работает 
первая гидроэлектростаНlU{Я в Ев
ропе (и вторая в мире). Она суще
ствует благодаря изобретениям ин
женера и электрофизика по имени 
НИКОЛА ТЕСЛА ( 1856- 1943) .  Хор
ват по происхождению, он с 1 884 
года жил и работал в США Тесла 
разработал концепцию машин пере
мениого тока (и создал их: индукци
онные электродвигатели, многофаз
ные трансформаторы, генераторы), 
занимался исследованиями магнит
ных полей,  изобрел новую систему 
энергообеспечения. А окружающие 
считали его вампиром (он избегал 
солнечного света и общения с людь
ми) и сумасшедщим, создавшим 
оружие, способное разорвать земной 
шар на две половинки. Хорваты уве
ряют, что именно он явился прото
типом капитана Немо, хотя «20 ты
сяч лье под водой» написаны в 1 870 
году, когда Жюль Верн еще не мог 
знать о нем. Тесла умер в 1 943-м, все 
его дневники (с 1 904 г.) исчезли. 
Надо полагать, бьти похищены . . .  

ШАРИКОВАЯ РУЧКА появилась на 
наших столах благодаря хорватско
му изобретателю Славалюбе Пенка
ле. В 1906 году им бьш запатентован 
карандаш с особым механизмом вы
движения грифеля. В описании к 
патенту о новинке говорится: <<Не 
нуждается в заточке и с помощью 
него можно писать непрерьmно». 
Карандаш назвали пенкалкой, от 
чего пошло английского слово 
<<пею>, означающее ручку. Этим изо
бретением настолько гордятся в 
Хорватии, что многие здесь по
прежнему любой карандаш или руч
ку назьmают <<пенкала». 

Винно-красные адриатические КО
РАЛЛЫ несколько веков добьmают 
на острове Зларин в Средней Дал
мации. Бусы, браслеты, серьги из 
них издавна служили украшением 
европейских модниц. В ХХ веке до
быча кораллов сократилась, и их ме
сторождения охраняются законом, 
поэтому самостоятельный сбор стро
го запрещен. Впрочем, даже без за
прета большинство людей не смо
гут отпилить и крохотную веточку 
на память: кораллы растут на глу
бине нескольких сот метров. 

Самое известное изобретение хор
ватов - это, несомненно, ГАЛ
СТУК. О том, как Людавик XIV по
заимствовал у них этот аксессуар, 
читайте в рубрике <<Сферы жизни». 
О происхождении ценного предме
та гардероба на его родине расска
зьmают следующую легенду. Про
вожая своих женихов на войну, де
вушки ловязьшали им на шею 



платки в качестве оберега. Этот ро
мантический образ до сих пор ис
пользуется в рекламной кампании 
сети магазинов Croata («галстук» 
по-хорватски) - сертифицирован
ного продавца галстуков в Хорва
тии. Цена элегантного шелкового 
аксессуара - от 500 кун. 

История ПАРАШ ЮТА теряется в 
глубине веков. Среди его изобрета
телей наиболее любопытна фитура 
Фауста Вранчича ( 1 55 1 - 1617) .  Этот 
хорватский епископ бьm не только 
крупным лингвистом, но и изобре
тателем. Когда ему пришла в голову 
идея устройства парашюта, он не 
ограничился лишь его описанием, а 
изготовил модель и стал искать до
бровольца-испытателя. Но риско
вать жизнью никто не захотел. Тогда 
отважный епископ в 1 597 году сам 
прыгнул с колокольни на рыночную 
площадь в Братиславе. Испытания 
прошли успешно, но церковное на
чальство осталось недовольно. 

Иван Вучетич ( 1 858-1 925) родился 
на острове Хвар (на фото внизу) в 
Хорватии и известен как один из 
изобретателей ДАКТИЛОСКОПИИ. 
Уроженца Хорватии судьба заброси
ла в Аргентину, где Вучетич стал ра
ботать в полиции. По его инициати
ве конгресс в 1 9 1 6  году принял закон 
о всеобщем сборе отпечатков паль
цев у всех совершеннолетних граж
дан, а также у находящихся на тер
ритории Аргентинь1 иностранцев. 
Возмущенное население не оценило 
заботы, устроило демонстрации про
теста, и через год закон отменили. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Владимир ГОРОНЧАРОВСКИЙ 

ДВОРЕЦ 
НА В СЕ ВРЕМЕНА 

Император Константин Багрянородный, повидавший в своей жиз
ни немало дворцов, взглянув на византийскую резиденцию бьmше
го повелителЯ огромной Римской державы Диоклетиана в Спала
то, удостоил ее определения <<дворец, превосходящий всякое опи
сание>>. В наши дни следы древнего величия этих мест можно 
отыскать в историческом центре хорватского города С плита . . .  

V огда-то здесь, у побережья 
_1_"-А,цриатического моря, в семье 
бывШего раба появился на свет Дио
клетиан, поступивший по достиже
нии совершеннолетия на службу в 
римскую армию рядовым солдатом.  
В те годы он и не  помышлял о вла
сти. Но, по преданию, когда однаж
ды Диоклетиан подводил за ужи
ном итог своим скромным еже
дневным расходам, стоявшая рядом 
женшина сказала ему: «Ты слишком 
скуп и слишком расчетлив». Недол
го думая, тот пошутил: «Я буду ще
дрым . . .  когда стану императором>>. 
В ответ обладавшая даром прорица
ния женщина произнесла: «Ты бу
дешь императором, когда убьешь 
кабана». С тех пор Диоклетиан ни
когда не забывал о своем высоком 
предназначении, хотя и не выска
зывал на этот счет никаких мыс
лей. Тем не менее кабанов на охоте 

он убивал с особенньnм удоволь
ствием . . .  

В те  неспокойные времена им
ператоры не засиживались на тро
не. Наконец, настал заветный 
день - 17 ноября 284 года, когда 
Диоклетиан поразил мечом оче
редного претендента на трон по 
имени Апр (вепрь), а войско про
возгласило его императором.  Бре
мя власти с ним разделил старый 
друг и соратник Максимиан, а в 
помощь себе каждый назначил со
правителя, носившего титул цезаря. 
Предполагалось, что по прошествии 
20 лет Диоклетиан и Максимиан 
уступят место этим преемникам. 
Так и произошло. 

После отречения Диоклетиан 
выстроил неподалеку от города Са
лона дворец. Это бьmо укрепленное 
убежише на случай непредвиден
ньrх обстоятельств, напоминавшее 
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по планировке римский военный 

лагерь. Его окружали усиленные 

башнями стены тотциной 2,5 ме

тра, достигавшие со стороны моря 

25-метровой высоты. 

Тысячу семьсот лет назад юж

ная стена дворца, украшенная ар

кадой с галереей для прогулок, как 

бы вырастала из воды. В центре ее 

находились ворота, к которым 

можно было подъехать только на 

лодке. Отсюда открывался доступ в 

личные покои императора, снаб

женные библиотеками, купальня

ми и прочими приметами ком

фортной жизни. П еред их главным 

входом располагался огромный от

крытый зал , так называемый Пе

ристиль, где в древности устраива

лись различные праздники и цере

монии. 

Сегодня в дни фестивалей здесь 

происходят театральные представ

ления. В обычное же время можно 

зайти в сувенирный магазинчик 

или просто посидеть на каменных 

ступенях в прохладной тени колон

ных аркад. 

Лет тридцать назад был расчи

щен проход в помещения цокольно

го этажа, связанные с морскими во

ротами. В раннем Средневековье 

они являлись местом заключения 

христианских мучеников, среди ко

торых числятся, например, святой 

Себастьян и святой Георгий Побе

доносец. В наши дни под сводами 

этих помещений расположились 

многочисленные продавцы сувени

ров. А если пройти через портик Пе

ристиля далее, откроется внутрен

нее пространство Вестибула - боль-
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того купольного зала, некогда 

имевшего парадное внутреннее 

убранство. Конечно, для того чтобы 

представить пьшrnость интерьера, 

глядя на обнаженную сегодня клад

ку стен и перекрьпий, требуется из

вестная доля воображения . . .  Но еще 

больше должен бьm поразить посе

тителя императорских апартаментов 

следующий, центральный зал двор

ца длиной более 30 метров, отличав

шийся особым великолепием отдел

ки, от которой ,  к сожалению, ниче

го не осталось. 

У восточной стороны Перисти

ля можно осмотреть мавзолей, где, 

как считается, было погребено тело 

Диоклетиана. После победы хри

стианства это здание превратили в 

кафедральный собор, посвяшен

ньiЙ святому Дуе. Вход в него за

крьmают деревянные резные ворота 

начала XIII  века со сценами из 

Евангелия. Рядом - стройная пя

тиярусная колокольня того же вре

мени, которую охраняют два при

чудливых каменных льва. Над ни

ми - скульптуры святых Анастаса, 

Дуе и Петра работы мастера Отто. 

Серебряные ворота. Названия входов во 

дворец сохранились еще со времен 
строительства. 

Бюст Диоклетиана в одном из подваль
ных помещений дворца. Рядом -
«каменный мусор» - скопления того, 

что народ веками бросал через дыры в 
потолке. 

Дворец Диоклетиана. С гравюры Ill  века. 

Колокольня собора Св. Дуе. 
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Восьмигранный, украшенный 
в свое время мозаикой кирпичный 
купол мавзолея внутри собора 
опирается на высоте около 20 ме
тров на двухъярусную колоннаду 
коринфского ордера. Особое вни
мание следует обратить на рельеф
ный круговой фриз со сценами 
охоты бога любви Эрота, между 
которыми представлены медальо
ны с изображениями, возможно, 
самого Диоклетиана и его жены 
Приски. Правда, потолок не под
евечен и разглядеть медальоны не
просто. Но помимо семейной четы 
на нем есть еще и изображение 
проводника душ в царство мерт
вых Гермеса в крьшатой шапочке. 
Напротив мавзолея располагается 
изящный маленький храм Юпите
ра - божественного покровителя 
имnератора. в период раннего 
Средневековья здесь захоронили 
прах епископа Иоанна Равеннско
го, чей саркофаг помещен у запад
ной стены. Сейчас в храме Юпите
ра находятся статуя Христа и коло
дец, где местные жители до сих пор 
крестят детей. 

На противоположных сторонах Перисти
ля - христианский собор и храм Венеры. 

Городские часы около Железных ворот. 

Один нз трех сфинксов, привезенных 
при Диоклетиане из Египта. 
Два других - с отбитыми 
головами - также находятся 
на территории дворца. 

Внутри дворца до сих пор живут люди. 
Сейчас 1 кв. м здесь стоит 3000 евро. 

Лучше всего в дворцовом ком
плексе сохранились Золотые воро
та в северной стене, прямоуголь
ный проем которых когда-то флан
кировали две несохранившиеся 
башни. Выше находилась декора
тивная аркада с резными колонка
ми на консолях. Теперь они почти 
полностью утрачены, как и две ста
туи, украшавшие большие полу
круглые ниши. Внутри ворот и сей
час находится церковь, освящен
ная в честь святого Марка. Если 
выйти из них и обогнуть северо
восточную башню, можно попасть 
на шумный рынок с внешней сто
роны Серебряных ворот, где кипит 
торговля продукцией местнь� на
роднь� промыслов, а потом, сидя в 
ресторане на площадке юга-вос
точной башни, полюбоваться ве
ликолепным видом на море. Сей
час оно отступило от стен дворца, 
оставив место для Титовой оба
лы - лучшей набережной Сплита. 

Диоклетиан прожил в своем 
дворце одиннадцать лет, и редко кто 
нарушал его покой. Сохранилось 
почти легендарное сообщение о ви
зите бывших соправителей, умоляв
ших его вернуться на трон. Не отве
тив ни слова, он проводил их к 
грядке и с гордостью показал выра
щенную там капусту. . .  

После смерти Диоклетиана в 
3 1 6  году резиденция превратилась в 
город с населением около 4 тысяч 
человек. Сейчас следы прежней 
плотной застройки убраны и дво
рец, большую часть года увитый 
цветутими глициниями, терпеливо 
ждет новь� посетителей. • 
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ДЖЕЙМС ДЖОЙС, создатель <<про
изведения века>> - романа «Улисс>>, 
в погоне за вдохновением отправив
шийся в добровольное изгнание из 
родной Ирландии, сменил множе

,ство стран и городов: Рим, Триест, 
Париж, Цюрих.. .  Несколько меся
цев (с октября 1904 года по начало 
марта 1905-го) Джойс провел в древ
ней Пуле. Он поселился в доме воз
ле римской Триумфальной арки и 
нашел место преподавателя англий
ского языка. Вечера экстравагант
ный ирландец проводил в рестора
нах. Сейчас в его любимом заведе
нии установлен памятник: Джойс на 
скамейке (на фото). Можно при
сесть рядом и сфотографироваться. 

Ученый-бактериолог РОБЕРТ КОХ 
приехал на острова Бриюни не от
дыхать, а работать. В начале ХХ века 
архипелаг бьш непригоден для жиз
ни из-за обилия малярийных кома
ров. Ученый, которому еще пред
стояло получить Нобелевскую пре-

мию за открытие палочки Коха, 
почти год провел на берегах озер и 
болот и нашел способ избавления от 
кровососущих. Он предложил запу
стить в водоемы рыбок гамбузий 
(родом из Северной Америки), ко
торые питаются личинками кома
ров. Это стало экологически верной 
альтернативой дорогостоящему осу
шению. Вскоре с малярией было по
кончено и остров стал прекрасным 
местом для отдыха. 

Знаменитый писатель ДЖЕК ЛОН
ДОН отдыхал в Оnатии в начале ХХ 
века, после того как вышел его сбор
ник «Сын волка». К нему пришла 
первая слава, а вот сердце бьшо раз
бито: помолвка с Мейбл Эпплгарт, 
самой большой любовью его жизни, 
бьша расторгнута. Стараясь отвлечь
ся, Лондон предпочитал проводИТЬ 
время среди местных жителей. Пи
сателя поразило их трудолюбие. 
Позже это нашло отражение в рома
не <<Лунная долина>>: « . . .  Вот появи
лись эти парни из Далмации и утер
ли нам нос. Когда они приехали, это 
бьши просто жалкие эмигранты, ни
щи е, как церковные мыши.. .  А за 
последнее время они скупают землю 
и не сегодня-завтра окажутся вла
дельцами долины». 

Австрийский композитор и дири
жер ГУСТАВ МАЛЕР очень ценил 
тишину и покой. Обрести их на от
дыхе ему удавалось только на курор
те Опатия - сюда он несколько лет 
подряд приезжал со своей подругой 
Натали Бауэр-Лезнер. Естественно, 
композитор не мог обходиться без 



рояля. И дирекция отелей обеспечи

вала его всем необходимым: помимо 

апартаментов на вилле в распоряже

нии Малера был <<рабочий» домик, 

где он каждый день уединялся для 
творчества. Сейчас «приюты вдох

новения>> великого австрийца стали 

музеями. 

Королева детектива А ГАТА КРИСТИ 
в первом своем браке, сопровождая 

мужа-военного, объездила немало 

стран. Так что у нее имелся некото

рый опыт в выборе мест для отдыха. 

Выйдя второй раз замуж, Кристи 

решила провести часть медового ме

сяца в Сплите (на фото вверху) и в 

Дубровнике. Супруги арендовали 

автомобиль и совершали продолжи

тельные поездки, а самое большое 

удовольствие доставляло им купа

ние в водах Адриатики. 

Знаменитая танцовщица АЙСЕДО
РА ДУНКАН считала, что танец 

должен отражать характер и душу 

исполнителя, что не имело ничего 

общего с балетной школой того 

времени. В 1 902 году, в начале своей 

карьеры, Айседора отдыхала на вил

ле «Амалия>> в Опатии - самом фе

шенебельном курорте побережья 

(на фото внизу). <<Под окном нашей 

вилльr, - вспоминала позже Дун

кан, - росла пальма, которая при

влекла мое внимание. Н икогда 

раньше я не видела пальму, расту

щую на свободе. Каждый день я 

смотрела, как красиво колышутся 

ее листья при утреннем ветре, и от 

нее я взяла это легкое колыхание 

плеч, рук и пальцев». 

стр. 70- 71 .. 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Егор ЯКОВЛ ЕВ 

В СЕ МО ГУТ 
КОРОЛИ 

.. .Яблочный огрызок валялся в траве, и доволь
ный змей вновь обвил кольцами ствол дерева. 
Дело было сделано. Адам же застыл в недоуме
нии, ибо внезапно ощутил неведомое ранее чув
ство - стыд за свою наготу. У'ити, убежать, 
скрыть срам от ока Создателя - вот чего непре
одолимо захотелось ему в тот миг. Если верить 
Священному Писанию, именно желание одеть
ся стало первым следствием грехопадения. 

со временем одежда захватила в нашем мире 
поистине тоталитарную власть. Но ветхоза

ветное предание - очень мощный посыл. Поэто
му не стоит удивляться, что все больше людей 
приобретают уверенность в том, что стоит лишь 
сбросить с себя рукотворные костюмы, как мы 
вновь приблизимся к Богу, обретем гармонию с 
природой и утолим генетическую тоску по уте
рянному раю. Эти люди назьmают себя натуриста
ми и нигде не чувствуют себя так свободно, как на 
хорватской земле. 

Если ваш коллега пришел на работу голым, не 
спешите причислять его к натуристам. Он либо 
эксгибиционист, то есть человек больной, либо 
мастер эпатажа, либо его просто обворовали. На-
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сНАТУРИЗМ - это 
образ Ж113И11 в 
гармонии с ориродой, 
внешним проивлевнем 
которою JIВJUieтcJI 

обнажеввость JООДей в 
обществе с целью 
CoздiUIIUI блaroii)JIIJIТ
ВWX условий дJUI 
уважеиии человеком 
самоrо себя, друrих 
людей и окружающей 

среды•. 

Официальное 
определение, приня
тое XIV Всемирным 
кошреесом МеждуНа
родной федерации 
натуристов (INF) 
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туристы обнажаются лишь на лоне пр ироды, где 
есть целительный чистый воздух, вода и сол
нечные лучи, - по большей части на курортах, 
предназначенных для отдыха в стиле <<НЮ>>. Пер
вым в истории человечества официально при
знанным местом для такого времяпрепровож
дения стал живописный хорватский остров Раб, 
где с 1934 года предпочитали отдыхать продви
нутые персонажи мировой богемы. 

Всплеск интереса к «культуре свободного 
тела» , впрочем, начался несколько раньше - на 
рубеже веков. Отцами новой моды выступили 
немцы Рихард Унгетвиттер и Генрих Пудорт, 
воспевшие обнаженность в нашумевших книгах 

« Нагота» и «Культ наготы». Идеи «сумрачного 
германского гения» захватили умы интеллекту
алов других стран, и вскоре Айседора Дункан 
танцевала на сцене полностью обнаженной, а 



Все мoryr короли 

Максимилиан Волошин призьmал представите
лей творческой интеллигенции, навещавших 
поэта на даче в Коктебеле, купаться не иначе 
как голышом. Интерес к новому культурному 
течению, которое некоторые в то время окре
стили термином «нудизм>> (от латинского слова 
nudus - <<ГОЛЫЙ>>) ,  питали столь разные люди, 
как Лев Толстой, император Николай 1 1 ,  Влади
мир Ленин, Бернард Шоу и другие. 

Но вот свой «острый галльский смысл>> в 
тенденцию внесли французы: в 1 927 году братья 
Дюрвиль - успешные врачи и сторонники от
дыха на солнце и свежем воздухе - купили 
островок на Сене и основали там колонию Фи
зиополис, жителей которой назвали «натури
стами» (от слова nature - <<Природа») .  Колони
сты вели абсолютно здоровый образ жизни, от
рицая курение, алкоголь и мясную пищу, но 
приветствуя спорт. Тела их прикрывал всего 
лишь тонкий кусок ткани на гениталиях и - у 
женщин - на груди. В 1 930-х последователь 
Дюрвилей Альберт Леккок отринул и этот <<МИ
нимум». С тех пор словом <<Натуризм>> стали 
обозначать путь человека к гармонии с окружа
ющей средой через обнажение своего тела и 
уважение к обнаженным телам других. 

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ 
Хорватия перехватила эстафету натуризма у За
падной Европы во многом благодаря экс-коро
лю Великобритании Эдуарду VIII. Строго гово
ря, натуризм на территории Хорватии сущест
вовал задолго до него, но именно приключеимя 
эксцентричного Виндзора принесли ей славу 
центра <<Обнаженной культуры». 

Эдуард VIII подарил поэтам всего мира бес
проигрышный сюжет для поэм, ибо отрекся от 
преетала ради любви к актрисе Уоллис Симп
сон. Заключить брак с особой некоролевской 
крови, будучи монархом, он не мог. Половина 
Альбиона уговаривала строптивца одуматься, 
взьmая к памяти его благочестивой прабабки 

НРАВЫ ЭПОХИ 

ФИЛОСОФИЯ 
НАТУРИЗМА 
В ЦИТАТАХ: 

«Во весь rо.лос мне 
хотелось закричать: 
"О rосподи! До чеrо же 
прекрасно бьm. 
обнаженным! 1Ы 
завещал не С'11.1ДИТЬСJ1 

естествеивой ваrотw и 
тем самым дароваJ1 вам 

радостъ и блаженство! 
11ак разумно ли вам 
11р0Т11В11ТСJ1 этому 

завету?"• 
Роберт ХАй НЛАЙН 

« Непристойвостъ, 
вуm.rарвостъ и 
бесстыдство имеют 
0111ошевве ТОJJЬКО к 
человеку; он придумаJ1 
их. СfКЩИ ВЫСОII:Ораз
витых Ж11В0Т11ЫХ от 
этоrо нет даже 
BIIUJ[oro следа, они не 
скрывают вичеrо. Они 
не cтwдiiТCJI». 
Марк ТВЕ Н  

«Ах, как это чудесно, 
коrда имеешь возмож
востъ cбpocarn. с себи 
все и подСТ8811'11t себи 

С0J111еЧ11ЫМ JIY'IIIМ! 
И подумай, и расска

эаJ18 о солвечвwх 
ваввах своей подруrе, 
и она II8IILJia это очень 
вепристойвым. 
В самом деле, 
подобиаи порода людей 
еще с�. 
Эрих Мария 
РЕ МАРК 
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ПОЛИТИКИ
НАТУРИСfЫ: 

ДЖОН АДАМС, 
президент США. 
ПокидiUI Белый дом 
ДIUI arдwxa, oтopaiiJUIJI
ca на береrа peu Паrо
мах., rде приmодво 
купалеи обнаженным. 

НИКОЛАЙ 11, 
российскиi император, 
подавал пnwввым 
оример цоровоrо 
образа Ж1131111 и ВblpJIJI с 
JIОдки в Неву в костюме 
Ацма. Фur бwJI 
зафиксировав на 
IDIJIODJieRКe, 

ГЕОРГ V, к:орот. 
Ветпtобриrавии. 
l 1110JU1 1789 rода .  
присутствии бom.moro 
CIIODJieииa варода 

paздeJICJI ДOI'OJUI И ПОД 
эвуu rосударс:твенвоrо 
rимва IIOIIIeJI • воды 

Веlмута. 

ГЕОРГ VI, корот. 
Великобриrаиии, сwв 
предwдуiЦеi'О. Вocopв
DJIJI оример отца и 
часто DJIR88JI I'OJIWМ • 

Браlтове. 

ВЛАДИМИР УЛЬЯ
НОВ-ЛЕНИН. 
Приобщилеи к: 

иудветекому движению 
• эмвrрации. 
И ВOOCJieдCТIUIII ryJIJIJI 
по крымскому IIJUIЖY 
иаrишом. 
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Виктории. Король безапелляционно объяснил 
свою позuцию премьер-министру тремя слова
ми - точнее, одним, повторенным трижды: 
<<Нет, нет, нет». В день, когда Эдуард покинул 
трон, Уоллис рьщала, назьшая любимого <<без
мозглым дурнем», но бывший правитель не 
уньшал: он бегал по комнате и пел веселые пес
ни. Покинув родину, этот замечательный пер
сонаж вместе с супругой оказался на острове 
Раб и вновь заставил говорить о себе, дав раз
витие европейской моде на купание в обнажен
ном виде. Между прочим, хорватские власти 
вьщали бьшшему королю официальное разре
шение на такую вольность. Я общался с людь
ми, которые помнят, как он и его жена выходи
ли из Адриатических вод, не пряча своей наго
ты, - стройные, загорелые, прекрасные, как 
античные боги. В память об Эдуарде загребский 
театр <<Комедия» поставил музыкальный спек
такль <<Голый король>>,  а пляж, где он и Уоллис 
загорали после заплывов, хорваты до сих пор 
называют <<английским>>. 

НАТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 
Натуризм может приносить деньги. Люди окон
чательно поняли это в середине прошлого века, 
когда в Хорватии один за другим открылись 
коммерческие натурнетекие центры. Первый 
разместился на Коверсаде - островке nлоща
дью около ста гектар, который с материком со
единяет узкий мостик. Современная легенда 
гласит, что первым, кто искуnалея нагишом у 
здешних берегов, был великий сердцеед Джако
мо Казанова. На самом деле таковым, видимо, 
являлся владелец туристической фирмы Mira
mare Travel Agency Рудольф Холбит, который, 
собственно, и отметил опытным взглядом все 
преимущества местности для отдыха «ИЮ>>.  

Особенность Коверсады (а мне довелось 
там побывать) - это множество пожилых людей 
среди натуристов. Некоторые из них отдыхают 
здесь ежегодно с начала 60-х годов прошлого 
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века и отлично знают друг друга. Время уже на
чало разрушительную работу над их теJiами,  но 
с точки зрения философии, которую они испо-

НРАВЫ ЭПОХИ 

ведуют, естественность выше эстетики, и каж-
С'\ А ОТ. S\� дый натурист должен изживать обратный сте- ;+�""' · ДЕЛ S\ реотип .  Впрочем, немало на курорте и молодых � "''J.. �� людей с прекрасными фигурами - поверьте, О o"t НАШ 

для новичка совсем непросто воспитать в себе (; 
необходимую асексуальность, которая действи- � тельно отличает отношения натуристов. Боль-
шая же часть отдыхающих - это семъи с ма
ленькими детьми. 

Сегодня натуризм - основное направление 
хорватского турбизнеса. Конкурентам здесь 
противопоставлены внушительные цифры. 
8 220 000 квадратных метров - это пло
щадь, которую занимают только офи
циальные натурнетекие курорты, а их 
здесь больше двадцати - Валата, Ис
тра, Монсена, Соларис ... А есть еще 
так называемые free beaches, безлюд
ные уголки побережья' где можно 
воссоединиться с прирадой в оди
ночестве. Сервис в многочислен
ных отелях, кемпингах и барах 
очень достойный, а природа впол
не оправдывает выражение Бер
нарда Шоу, назвавшего Хорватию 
<<раем Востока>>.  

Консервативная Россия пока 
не очень-то готова принять этот вид от
дыха. Со мной во всяком случае приклю
чилась такая история. Я и моя супруга при
ехали в Хорватию в ранге молодых ученых и 
после научных прений отправились вместе с 
коллегами путешествовать по стране. После 
того как хорватские друзья спровоцировали 
мой поход на пляж натуристов, мой бывший на
учный руководитель три недели называла меня 
на «ВЫ>> ,  чего не бьшо со времен первого сдан
ного ей зачета. А жена . . .  Кажется, в тот момент 
я бьш близок к разводу как никогда. • 
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Влаl;\имир САВ ЕЛ ЬЕВ 

К РАСИ ВО 
ЗДЕТЬСЯ 
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Хорватия - европей
ский лидер по 
количеству натурист
ских центров. Сейчас 
их около двадцати, а 
специализированных 
пляжей здесь и того 
больше. Разбросаны 
эти «островки раскре
пощенноrо отдыха» 
по всему адриатиче
скому побере-
жью - от Истрии до 
островка Локрум 
возле Дубровника. 
Если позволяет 
погода, все обитатели 
натуристекого центра 
проводят почти 
целый день, как Адам 
и Ева до грехопаде
ния. Без одежды 
можно появляться 
везде, кроме ресто
ранов, магазинов и 
почты. 
'nри ориентировании 
на местности прибе
жище натуристов 
отличают от обычноrо 
пляжа по табличке 
с надписью FKK 
(-аббревиатура 
от немецкоrо 
Frierkoperkultцr -
<<культура свободного 
тела))). 
Пляжи для любителей 
загорать без одежды 
располож:ень1 



Где красиво раздеться НРАВЫ ЭПОХИ 

ВдЛдЛТд МОНСЕНА КдЖЕЛА 

Наиболее известный В центре «Монсена» (в В натуристском «центре 
натуристский центр З км от города Ровинь) свободного тела» 
близ города Ровинь. отдыхающих разместят «Кажела» ( город 
Популярны также по желанию в двухэтаж- Медулин)  каждый 
находящиеся в Истрии ных коттеджах или сезон проводятся 
центры «Соларис» апартаментах. Однако Альпо-Адриатические 
и «Улика >> в Порече, многие приезжают игры. Эти соревнования 
«Кажела» близ сюда прямо со своим неизменно собирают 
Медулина. Есть домом - трейлером, нудистов со всей 
натуристские пляжи который прицепляется Европы .  Постоянными 
на островах Крк, Брач , к машине. Отдыха- участниками игр с 1 99 5  
Хвар, Корчула,  П а г,  ющим остается только года являются и 
Млет, Локрум. подключиться к российские привержен-
По уровню комфорта электричеству и цы «раскрепощенного 
эти островки <<раскре- водопроводу. Душ и отдыха». П рограмма 
пощенного отдыха» туалет находятся здесь соревнований включает 
ничем не отличаются же, на территории в себя волейбол , 
от обычных туристских центра. По сравнению с большой теннис, пинг-
комплексов. К услугам коттеджем такой понг, перетягивание 
натуристов клубные <<караван» немного каната, бег в мешках. 
отели, бунгало, тесноват, но зато Большинство отдыха-
апартаменты и платить приходится ющих предпочитает 
кемпинги. меньше. На территории соревноваться в 

центра также находятся обнаженном виде, хотя 
два ресторана, бары, не возбраняется 
небольшой магазинчик, облачиться и в трусы с 
бассейн с водной майкой. 

хорватских натурист- горкой и спортивные НЕ ПРОПУСТИТЬ: 
ских центров - курорт площадки. Залив Медулин - иде-
Коверсада - располо- НЕ ПРОПУСТИТЬ: альное место для 
жен в устье Л им- В центре города Ровинь плавания. 
фьорда, близ Врсара, костел Святой Евфимии В городке много 
среди сосен и оливка- XVI I I  века и колоколь- теннисных кортов, 
вых деревьев. Первых ню, на вершине футбольных полей и 
нудистов он принял которой находится площадок для мини-
еще в 1 960 году. бронзовая скульптура гольфа и волейбола. 
Сегодня здесь могут святой,  показывающая Здесь есть школы по 
разместиться одновре- направление ветра. обучению виндсерфин-
мен но до 5 тысяч Интересны также гу и верховой езде. 
человек. городская ратуша, Медулин также известен 

- НЕ ПРОПУСТИТЬ: часовня Святой Троицы, благодаря концертам 
. Церковь Девы Марии францисканский классической музыки, 

(X I I I  в. ) - одну из монастырь, где которые проводятся 
немногих сохранив- сохранился специфиче- здесь в летние месяцы. 
шихся церквей в ский запах старинных Жилье в частном 

рукописей, и городской секторе - от 45 евро в 
музей. сутки (май - июнь) . 



КУНСТКАМЕРА ПОДАРКИ ИЗ ХОРВАТИИ 

В Дубровнике на площади Гундули
ча есть магазинчик, rде продают 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ -

продукцию местных умельцев. 
Среди бус, расшитых кошельков и 
медальонов привлекают внимание 
украшения с оранжевой инкруста
цией. В них вставлены раковины 
под названием «Глаза святой Лю
СИИ>>, которые достают со дна у по
бережья Конавле. Считается, что 
такие украшения особенно полезны 
тем, у кого проблемы со зрением, 
так как им покровительствует свя
тая Люсия. Здесь же можно приоб
рести симпатичную куклу в нацио
нальном костюме, например такую 
(на фото). Девушки в Хорватии до 
сих пор надевают подобные уборы, 
выходя замуж. 

Самый известный ГОРЯ Ч ИТЕЛЬ
НЫЙ НАПИТОК Хорватии - тра
варица, сорокаградусный бренди 
на лекарственных травах. В ресто
ранах его подают в качестве апе
ритива. Пузырек с траварицей ста
нет украшением любого кухонно
го интерьера - через стекло видно 
ту самую растительность, аромат 
которой возбуждает аппетит. Не 
менее популярна ореховица -
<<Женский напиток», сладкий, лег
кий, изготовленный на основе 
грецких орехов. В сувенирных лав
ках продаются бутылочки емкос
тью от 1 00 до 500 мл (25-1 20 кун). 
Но если вы не собираете красивые 
склянки, отправляйтесь за напит
ками в продуктовый магазин . Са
мые низкие цены в супермаркетах, 
которые вынесены на городские 
окраины ( Konzum, Metro, Dal
mar) : от 1 50 кун за литровую бу
тьшь. Там же можно приобрести 
оливковое масло - еще один про
дуктовый подарок (от 45 кун) .  

На остров Паг  стоит отnравиться 
хотя бы ради СЫРА . Местный 
брэнд производят здесь в каждом 
втором доме, и многие хозяева сы
роварен разрешают туристам озна
комиться с процессом. Сыр здесь 
изготавливают из овечьего молока. 
Купить пашекий сыр, разумеется, 
можно и в супермаркете любого го
рода, хотя и дороже (от 200 кун за 
кг). Классический сырный круг ве
сит 2 кг, на упаковке изображена 
улыбающаяся девушка. Сыр можно 
есть просто так, пытаясь распознать 
во вкусе розмарин и шалфей, а 
можно добавлять в блюда. 



Сувениры, которые вы найдете по
всюду в Хорватии ,  - это скатерти, 
салфетки и одежда С Ш ЕЛ КОВОЙ 
В Ы Ш И В КОЙ (на фото вверху). Ча
сто изделия расшиваются прямо на 
месте продажи - у крепостной сте
ны Дубровника или на городском 
рынке в Загребе. Салфетки стоят от 
35 кун, скатерти - от 200 кун. Осо
бенно изысканно выглядит вы
шивка из Конавле - геометриче
ские узоры красного, желтого и 
черного цветов. Вышивание до сих 
пор считается одним из основных 
женских ремесел и в небольших 
городках является постоянным ис
точником дохода. Лучшие образцы 
выставляются в Этнографическом 
музее Загреба. 

Брач - один из самых красивых 
островов Хорватии.  Здесь находят- . 

. � ся знаменитые каменоломни, где с; -�·""__.--
издавна добьmается уникальный � 
БЕЛ Ы Й  КАМ Е Н Ь ,  который исполь
зовали при строительстве дворца 
Диоклетиана в С плите и . . .  Белого 
дома в Вашинrrоне. По виду ка
мень напоминает мел, но он более 
твердый и не пачкается. Фигурки 
рыбок, ступки, подсвечники и ста
туэтки можно купить и на самом 
острове, и в Сплите (на фото внизу), 
у входа в тот самый дворец. У рос
сийских туристов есть дополни
тельный стимул купить поделку с 
острова: здесь, в парке городка 
Селка, в 1 9 1 1 году бьш установлен 
самый первый в мире бюст Льва 
Толстого. Книги великого писателя � 
в Хорватию в начале ХХ века при- � 
везли студенты-паислависты из 
Праги и Граса. 
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МИР НА ТАРЕЛКЕ 

Сергей С И Н ЕЛ ЬН И КОВ 

СТРАНА У ЛАЗУРНО ГО 
Я ДРАНА 

Помню, как давным-давно учительница географии рассказьmала о 
чистоте и спокойствии моря, о ветрах с поэтическими названиями 
(бора, сирокко, мистраль), о живописнейтих городах и деревуш
ках славной Хорватии . . .  Можете себе представить, сколько всего 
наварили многочисленные народы, жившие на ее территории на 
протяжении тысячелетий? Надо полагать, много...  Предлагаем 
вам меню обеда, составленное из хорватских блюд, которые нам 
довелось отведать. По поводу названий можно сказать одно: все 
зависит от лишвистического чутья - порой общие славянские 
корни помогают, но чаще все-таки вводят в заблуждение . . .  

для начала подберем к обеду 
вино. Похоже, хорваты твердо 

усвоили, что in vino veritas, - здесь 
около 700 марок вин. Лучшим крас
ным сортом считается <<Плавац 
Мали» (Plavac Mali). Из белых осо
бенно хорошее впечатление произ
вела <<Жилавка» CZilavka) - сухое с 
ароматом спелого абрикоса. В Хор
ватии даже самое простое домашнее 
вино может оказаться на высоте. 
А недостатки умело скрывают лов
ким приемом, известным еще с ан
тичных времен, - разбавляют водой. 

Между прочим, регион Славо
ния издавна славится своим дубом, 
из которого делают огромные вин
ные бочки. Так что у хорватских в и
наделов есть все возможности для 

экспериментов - тут тебе виноград, 
тут же тебе и дуб. Впрочем, пора бы 
и перекусить . . .  

ЗАКУСКИ 
Для мясоедовлучшая закуска - про
зрачный ломтик пршуrа - сыровя
леного свиного окорока, чье назва
ние неспроста созвучно итальянско
му prosciutto. Судя по вкусу, 
технология изготовления тоже сход
на. Особенно хорош пршуr в соче
тании с вяленой смоквой (она же 
инжир, она же фига). Мясо сначала 
замачивают в морской воде, потом 
обваливают в муке, перекладьтают 
лавровым листом (он отпугивает 
насекомых) и вялят в тени. Вкус 
получается необыкновенны:й: чуть 
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сладкий, с легким отгенком мор
ской соли. 

В Славонии непременно нуж
но отведать острую свиную колбасу 
<<кулен». Любители морепродуктов 
оценят салат из маринованных ось
миногов, м идий и крабов. Нако
нец, и тем и другим стоит попробо
вать знаменитый козий сыр с 
острова Паг. А потом уже прини
маться за первое . . .  

ПЕРВОЕ 
Если вы не слишком большой по
клонник супов, то можно заказать 
рижот - хорватскую версию ита
льянского ризотго (по секрету: рис с 
чернилами каракатицы - это что
то!). Все равно по-итальянски это 
будет не основное, а первое блюдо . . .  
Тем,  кто любит супы, сообщаем ,  что 
все он-и называются <<ЮХа», даже 
если готовятся без рыбы. Хорват
ские первые блюда многочисленны 
и разнообразны: картофельный, фа
солевый, томатный суп и даже экзо
тический истрийский на основе 
красного вина. 

ВТОРОЕ 
Если вы на побережье, то главное 
блюдо вашего обеда - это, безу
словно, рыба. В Адриатическом 
море водятся свыше 350 видов. 
Грех не отведать только что вылов
ленного <<морского волка», кото
рого <<Продвинутые>> русские пова
ра назвали загадочным именем 
«сибас». Просто жареные, но све
жайшие сардины - пища небожи
телей. М ы  уже не говорим об оби
лии и разнообразии прочих даров 
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моря - в хорватском меню красу
ются и лангусты ,  и креветки, и 

осьминоги, и кальмары ,  и все про

чие морские гады. 

Часто на первое и второе мы 
предпочитали далматинское бро

детто - вкуснейшее рагу из не

скольких видов морской рыбы: 
сначала в глубокой сковороде в 

оливковом масле обжаривают лук, 

затем рыбу, добавляют чеснок и пе

трушку, соль, перец, помИдоры. За

ливают водой так, чтобы лишь при

крыть рыбу, доводят до кипения, 

вливают немного белого винного 

уксуса и томят на слабом огне час
полтора, время от времени встря

хивая сковороду. 

На всем побережье и в горных 

районах любят ятнятину, ее готовят 
сотней различных способов, даже в 

кислом овечьем молоке. На наш 
взгЛЯд, самый лучший мясной дели

катес - молочный ятненочек, зажа

ренный на углях прямо при вас (в 

ожидании легко захлебнуться слю

ной). Очень интересным блюдом 

оказалась и далматинская пастича
да - говядина, запеченная в винном 

соусе. В Славонии в ходу всякие раз
новидности гуляша из свинины и 

телятины - например, <<котловина>>. 

По осени в Истрии можно попробо

вать множество блюд из дичи и гри

бов: лисичек, белых грибов и даже 

трюфелей. Хорваты, как и мы, весь

ма уважают грибную охоту. 

В Загребе появились ставшие 

популярными по всей стране 
штрукли - своеобразные вареники 

с творогом или яблоками .  Их гото
вят или в виде квадратньrх пельме-

МИР НА ТАРFЛКЕ 

Словенский партизанский rуляш 
(partizanski golaz) - излюбленное 
блюдо словенских партизан во 
Вторую мировую - до сих пор 
готовят на праздниках. Еще один 
любимый рецепт хорватов - rуляш с 
вином. 

ВИННЫЙ ГУЛЯШ 
750 r говяжьей лопатки, 5 луковиц, 
1 зубчик чеснока, 1 ст. ложка 
томатного пюре, 200 мл белого вина, 
250 r картофеля, 1 лавровый лист, 
молотый красный сладкий перец, 
растительное масло, тмин, соль. 

Мясо вымыть, мелко нарезать, 
обжарить в масле. Добавить 
измельченные лук и чеснок. 
Посолить, влить смесь вина и воды, 
тушить до полной готовности мяса. 
В конце добавить томатное пюре, 
лавровый лист, тмин, посыпать 
молотым сладким перцем, положить 
очищенный и нарезанный кубиками 
картофель, залить водой и варить до 
готовности. 
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шек-равиолей, или в виде рулета, 
который заворачивают в фольгу, ва
рят, а затем нарезают толстыми 
ломтями. Творожные штрукли ча
сто подают как гарнир к мясу, ча
ще - к свинине (правда, этот вари
ант нас не слишком впечатлил). 
Больше они понравились нам как 
отдельное блюдо, обжаренные в су
харях на сливочном масле, - такие 
на севере страны едят на Рожцество 
с компотом из сухофруктов. 

ДЕСЕРТ 
Для любого гурмана лучший де
серт - спелые фрукты, но если вы 
сластена, то в Хорватии непременно 
найдете, чем себя побаловать: тор
тов и пирожных тут хватит на всех. 
Обратите внимание на крем из каш
танов. Готовят тут и популярный се
годня у нас крем-карамель, там его 
называют розата (этот десерт - гор
дость Дубровника). Повсеместно 
можно угоститься блинчиками (па
лачинке) с самой разной начинкой. 
Лакомство это, впрочем, интерна
циональное. 

ДИЖЕСТИВ 
Дижестив в Хорватии как-то не в 
моде, но почему бы нам не поста
вить заключительную точку в обеде 
с помощью рюмочки вишневого ли
кера? Как-никак Далмация - роди
на мараскиновой вишни Prunus cer
asus var. marasco с мелкими плодами, 
которые обладают чарующим запа
хом, наnоминающим одновременно 
аромат вишни и горького миндаля. 
Она используется для ароматизации 
кондитерских изделий, изготовле-
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ния настоек и ликеров. Рассказьmа
ют, что в начале XlX века генуэзский 
торговец по имени Джероламо Лук
сардо, живший в Заре (ныне хорват
ский портовый город Задар), видо
изменил традиционный далматин
ский рецепт мараскиновой наливки. 
Видимо, настойка удалась и даже 
пришлась по вкусу австрийскому 
императору, который выдал Джеро
ламо разрешение на производство 
ликера <<Мараскино>> (Maraschiпo). 

После Второй мировой войны семья 
Луксардо вы везла в Италию не
сколько деревьев мараскиновой 
вишни и открыла там крупнейшее 
производство этого ликера. 

А теперь можно сказать <<хвала 
лиепа>> ( <<большое спасибо>> по
хорватски) поварам и гастроно
мам. И напоследок, для ориенти
ровки на местности, немного о 
хорватских заведениях общепита. 
Ресторан именуется restoran, рыб
ный - riЬJji restoran, заведение 
быстропита - restoran brze preh 

rane. <<Коноба>> (konoba) или <<клет>> 
(klet) означает закусочную или 
винный погребок (иногда vinski 

podrum).  Обычно там подают не
замысловатую и сытную еду, в том 
числе и рыбу, жаренную на решет
ке. <<Гостиона» (gostiona), или <<ГО
стионица>> (gostionica), - таверна с 
типичными национальными блю
дами. За кофе, пирожными и мо
роженым лучше отправляться в 
<<сластичарну>> (slasticarna) либо в 
<<кавану» (cavana) . И все тридцать 
три - а может быть, даже боль
ше - гастрономических удоволь
ствия вам обеспечены. • 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

ДАЛМАТИНСКАЯ 
ПАСТИЧАДА 
2,5 кг говядины (одним куском), 
300 r копченого бекона, 500 r лука, 
250 г корня пеrрушкн, 
150 r моркови, 4 зубчика чеснока, 
300 r очищенных от кожицы 
помидоров, 300 r черешкового 
сельдерея, 1 0  ягод чернослива, 3 л 
сухого красного вина, 2 ч. ложки 
горчицы, 300 мл оливкового масла, 
лавровый лист, розмарин, тимьян, 
соль, перец - по вкусу. 

Мясо промыть и высушить 
полотенцем. Нарезать бекон и 
чеснок тонкими полосками. 
Порубить лук и сельдерей. Нашпи
говать мясо беконом и чесноком и 
смазать горчицей, затем поместить в 
большую эмалированную или 

керамическую посуду и оставить 
мариноваться на 12 часов. 
После быстро обжарить со всех 
сторон и выложить на блюдо. 
Вынуть сельдерей, лук и травы из 
маринада и обжарить. Положить 
мясо в латку, добавить измельчен
ные помидоры, морковь, корень 
петрушки и чернослив, влить 
маринад. Довести до кипения, 
посолить, поперчить, поставить в 
духовку и тушить 
2-3 часа под крышкой. Затем 
вынуть мясо и нарезать. Оставшую
ся в латке жидкость вместе с 
овощами протереть через сито и 
подать как соус. 

Советуем попробовать запеченную 
свинину с картофелем. 
Несмотря на кажушуюся непритя
зательность, блюда домашней 
кухни - ни с чем не сравнимый 
гастрономический опыт. 
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КУНСТКАМЕРА ХОРВАТСКИЙ ВОПРОС � ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛУЧ Ш И Е  
ПЛЯЖИ? 
Наиболее комфортные пляжи (пес

чаные и мелкогалечные) находятся 

в Северной Далмации (в окрестно

стях Задара). На острове Крк, в горо

де Башка, - 1 ,5-километровая пес

чаная полоса. Также хороши пляжи 

к северу и югу от С плита (Средняя 

Далмация), на острове Брач и на 

островах в регионе Дубровника. 

Отели в Хорватии не имеют строго 

ограниченной пляжной зоны,  бере

говая линия очень изрезанная, ме

ста мноm, так что найти уединенное 

место вполне реально. Почти у каж

дого отеля есть лагуна с удобным за

ходом в воду для детей и тех, кто не 

чувствует себя уверенно на глубине. 

Прокат лежака - от 14 кун. 

� КАК ПОСЕЛ ИТЬСЯ 
В ЧАСТНОМ С ЕКТО РЕ? 
Хорватия - одна из немногих стран, 

для въезда в которую россиянам не 

требуется виза. Некоторые россий

ские турфирмы предлагают размеще

ние в частном секторе (апартаменты 

и витrы, рассчитанньrе на 4- 1 0  чело

век, от 30 EUR в сутки за комнату в 

низкий сезон). Если вы занимаетесь 

организацией отдыха самостоятель

но, воспользуйтесь информацией на 

Интернет-сайтах (www.ru.croatia.hr/ 

accommodation, www.apartmani-hrva

tska.com) и как минимум за 2 месяца 

спишитесь с хозяевами. Они долж

ньr выслать вам приглашение, заве

ренное нотариусом, с указанием 

имен и паспортных данных гостей, 

адреса и срока пребьmания. До это

го нужно позаботиться о резервации 

авиабилетов, поскольку в сезон они 

продаются под места в отелях и есть 

риск, что с приглашением на руках 

вы их не купите. 



@i УДОБ Н О  Л И  ПУТЕШ ЕСТВО
ВАТЬ ПО ХОРВАТИ И  
Н А  АВТО М О Б ИЛ Е? 
Машину напрокат можно взять 
прямо в аэропорту, имея при себе 
водительские права и паспорт. На 
1 день - от 49 EUR, на недето - от 
45 EUR в день, на 2 недели - от 40 
EUR в день, в зависимости от марки 
автомобиля (в прайсе обозначена 
как tip vozila). В сумму входит стра
ховка. Автозаправки в маленьких 
городках работают с 7.00 до 20.00, в 
крупньJХ - 24 часа. Бензин - от 8 кун 
за литр. Самые удобные трассы -
платнь1е ( 1 20 кун за 1 300 км). Они 
оборудованы табло с информацией 
о скорости ветра и движении пото
ка, через каждые 1 О км стоят теле
фоны экстренной связи. Ограниче
ние скорости на хайвеях - 1 30 кмjч, 
но на протяжении всего пути не 
ВС\l)еТИШЬ НИ ОДНОГО ПОЛИЦеЙСКОГО, 
и водители вне населенньJХ пупкто в 
разгоняются до 1 50 кмjч. 

@i ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЗАГРЕБ Е 
ЗА ОДИН ДЕН Ь? 
В Туристическом информацион
ном центре Загреба (Trg bana Josipa 
JelaCica, 1 1 , или Kaptol, 5) можно 
взять карту с обозначением самьJХ 
важньJХ объектов в двух историче
ских частях города - Каптол и Гра
дец. Посетите кафедральный собор 
Святого Стефана, отметьтесь у 
церкви Святого Марка (на фото), 
загадайте желание под КаменньiМи 
воротами, не забудьте музей самого 
знаменитого хорватского скульпто
ра Ивана М етрошевича, купите 
свежий инжир, сувениры и домаш
ний сыр на рыночной площади До
лац. Для удобства перемещения из 
Градеца в Каптол воспользуйтесь фу
никулером (от улицы lllica до обзор
ной площадки у башни Лотршчак). 
2-часовая пешеходная экскурсия 
по городу - 95 кун, для детей до 7 
лет - бесплатно. Виртуальный тур 
на www.zagreb-touristinfo.hr. 
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Владимир ГУСАРОВ 

C RAVATE 
ОТ ХО РВАТО В 
Король упрямо шел мимо шеренги 
наемников. Он смотрел на каждо
го и не мог понять, что не дает 
ему идти дальше.. .  Теперь, по 
прошествии веков и сотен 
узлов, мы можем сказать: 
Людовика XIV в наряде 
хорватских соддат сму
тил прадедушка гал
стука - платок, обер
нутый вокруг шеи для 
защиты от ветра и 
дождя. 

уж не знаю, чем лоскут ткани 
так привлек августейшее в ни

мание. Быть может, в те времена, 
когда механизм гильотины еще не по
рос музейной пьшью, платок на шее 
давал некоторое ощущение надежно
сти? Может, и нет. Так или иначе, но 
Людовик, как бы сейчас сказали, <<про
двинул>> модУ на шейные платки, и 
высший свет, не исключая женщин 
(они ездили в них на охоту и в лугеше
ствия), начал оборачиваться в шелко
вые полотнища с окантовкой из кру
жева. Впрочем, Людовик бьш рефор
матором моды поневоле. Дело в 
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Галстук может привести 
к глаукоме! Специалисты 

глазной клнннкн Пью
Йорка установили, что 

после слншком тугого 
затяпmания галстука на шее 

внутриглазное давление 
повьШiается на 20%. 

Больше всего 
« Галстук - все еще лучший 
аксессуар мужской моды». 

Карл Лагерфельд 

(- ' 11 01 1 ,, стоит 
260 тысяч долларов. Он изготовлен 
вручную, вышит шелком и украшен 
драгоценными камнями. 

предпринимателем из 
CIIIA Джесси Ланrсдорфом. 'Тhкой 
галстук состоит из трех частей, 
скроенных по косой, его длина 
1 ,3- 1 ,5 метра. 

«Мужчина стоит того же, что и его 
галстук, - это он сам, им он орикрыва
ет свою сущность, в нем проявляется 
его дух». 

Оноре Бальзак 



Всемирный Следопыт 

том, что привычный прежде в обще

стве кружевной воротник потерял 

смысл с поя:влением длинного парика 

(воротника попросту не бьmо из-за 

него видно), а отказать себе в удоволь

ствии прикрыть чем-нибудь шею свет

ские франты не могли. Дорогая окан

товка бьmа пропуском в высшие круги, 

и даже ходила шутка, что, будь на тебе 

рванье и одна кружевная манжета, -

знать тебя примет. 

На дворе стояли 1 760-е годы . . .  

Шелковый шейньrй платок стал при

метой значимого положения в обще

стве, но до формы галстука ему бьmо 

еще очень далеко. Ранним утром, 

во время атаки под германским го

родом Штей:нкерк, французские 

офицеры не успели толком повя

зать свои платки и наспех просу

J;IУЛИ свободные концы в петлю 

жюстокора (кафтана по-наше

му). И военньrй случай снова 

повлиял на моду: с тех пор 

хорватские платки стали но

сить более небрежно - «а-ля 
штей:нкерю>, с висюлечкой . . .  

В о  французских мага

зинах галстуки до сих пор 

назьmают cravate, напря

мую связьтая с хорватской 

историей. И надо отдать 

должное хорватам - они 

изобрели прототип важной 

вещи. Людавик рассмотрел в платках 

нечто большее, нежели просто шарф 

вокруг шеи. Молодцы хорваты - они 

заботились о своем здоровье и внеш

нем виде; молодец Людавик - он уме

ло распорядился их начинанием; мо

лодцы и мы - неизменно благодарные 

ценители модного наследия! • 
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Самый длинный в мире 
галстук носит индиец 

Гангалоре - 80 метров 
47 санmметров. 

«Надеть галстук светлее 
рубашки, а рубашку 

темнее, чем пиджак, 
может позволить себе 

только гангстер». 

В 2003 году жители хорватского города 
Пула изготовили самый большой в 
мире галстук. Ero длина - 700 метров. 
Галстуком удалось обвязать огромный 
древнеримский амфитеатр, а расправ
ляла ero cornя добровольцев. 
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«IIлитвицкие озера>> - самый вnечатляющий nарк Хорватии. Чудо nрироды - кас
кад из 16 озер и 92 водоnадов. Четыре nрогулочных маршрута - от 2 до 6 часов. 
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Всемирный Следопыт 

Плигвицкие озера были объявлены национальным парком еще в 1949 rоду. Природа их 

феномена - известняковые отложения, сформировавшие причудливый озерный каскад. 
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из национальных символов. 



КУНСТКАМЕРА 

М ногие считают, что название 
«далматин» ПЯТНИСТЫ Е СО БАКИ 
получили в честь Далмации.  Во 
всяком случае, о белых собаках с 
черными пятнами в Далмации пу
тешественник упоминает еще в 

. 1 253 году. Их изображение можно 
видеть на гербах некоторых дал
матских князей и городов, а также 
на картине 1 724 года, сохранив
шейся в монастыре в Заостроге. 
В архивах аковашского епископ
ства за 1 737 год есть запись: «В Хор
ватии,  в особенности в Далмации, 
издавна разводят охотничью собаку 
высотой от 4 до 5 пядей ( 60-70 см), 
с короткой шерстью белого цвета, с 
черными округлыми пятнами на 
разных частях тела. Название соба
ки - далматская. Эта собака ис
пользуется на охоте, где в быстром 
броске хватает дичь . . . >> 

ОТКУДА далматины пришли в Ев
ропу? Легенда гласит, что белых со
бак с черными пятнами привезли из 
Индии, где они были рождены от 

белого бенгальского тигра, из-за 
чего Аристотель назвал их тигровы
ми. Но собаки и титры не могут 
скрещиваться, к тому же пятна есть 
у леопарда, а не у тигра. По другой 
версии, далмагинов привели с Вос
тока цыгане. Можно предположить, 
что они разводили эту породу в со
ответствии со своими религиозны
ми представлениям:и о борьбе света 
и тьмы, о белых ангелах и черных 
демонах . . .  

Сила, выносливость и способность 
к резвому бегу на большие расстоя
ния сделали далмагинов незамени
мыми спутниками пуrешественни
ков, и в XVII I  веке их стали назы
вать КАРЕТН Ы М И  СОБАКАМИ. 
Сопровождая конные экипажи, они 
не только помогали людям коротать 
время, но и охраняли их от зверей и 
разбойников. Вот почему на карти
нах того времени далматин частень
ко изображен с кулированньiМИ 
ушами - длинньiе висячие были 
слишком уж уязвимы в драках. 

В Америке далматины получили 
новую «профессию» и название 
« П ОЖАР НАЯ СО БАКА». В те да
лекие времена, когда бригады вы
езжали к месту происшествия на 
конке, впереди бежали далматины,  
освобождая улицу. В горящем доме 
они были обучены оставаться эта
жом ниже работающих людей. Ма
ленькие пожарные каски украша
ли ошейники лучших собак. До сих 
пор на многих американских стан
циях далматин ы  - всеобщие лю
бимцы, а фигурка знаменитого 



Спарки в пожарном шлеме укра
шает плакаты и буклеты. 

Во время ВТОРОЙ М И РОВОЙ 
ВО Й Н Ы  американский далматин
клуб участвовал в проекте <<Собаки 
для обороны>>. Далматины охраняли 
военные и гражданские объекты, 
служили патрульными, доставляли 

донесения и искали раненъ� 
развалинами зданий. 

В 1 956 году вышла книга 
Смит « 1 0 1  далматию>, и миллионы 
читателей были очарованы шало
стями ПЯТНИСТЪ� ЩеНКОВ. Забав
НЫе П Р И КЛ ЮЧ Е Н И Я  П О Н ГО И 
ПАРДИТЫ сразу завоевали сердца 
детей и взросль�. Еще болъшую 
известность и любовь во всем мире 
далt1атины получили в 1 96 1  году, 
после вь�ода мультипликационно
го филъма Уолта Диснея, снятого 
по этой книге (на фото в центре) .  

В 1 996 году в Голливуде был снят 
фильм « 1  0 1  ДАЛ МАТИН », кото
рый интересен не только своим 
сюжетом, но и подробностями съе
мок. На роли «главнь� героев>> по
требовались 230 щенков в возрасте 
восьми месяцев, которые по очере
ди в разное время выступали перед 
камерами (щенков меняли каждые 
две недели, уж слишком быстро 
они вырастали). Собачьим гриме
рам пришлось немало потрудиться, 
чтобы зрители не заметили разни 
ц ы  в пятнах «дублеров>>.  Недавно 
на экраны вышел фильм-продол
жение - << 102 далматина». 



Александр НО В И К  

АЛБАН И Я . 
ГО ВОРИТЕ ПО НЯТНО 
На юго-западе Балканского полуострова, там, где лазурные 
воды бескрайней Адриатики сливаются с бездонным аквамари
ном Ионического моря, а угрюмые утесы мраморных скал нави
сают над изумрудными долинами горных рек, раскинулась уди
вительная и загадочная страна - Албания. Мало кто из путеше
ственников может похвастать знанием этого уголка мира, 
лежащего в стороне от проторенных туристами дорог, в обрамле
нии зеленых гор и золотых пляжей. 



А лбаi-Щы называют свою страну 

�киперией, а себя - шкипта

рами. Согласно легенде, эти назва

ния ВОСХОДЯТ К СЛОВУ «ШКИПОНЬ» 

(<<горный орел») и отражают гор

дый, независимы й  характер ее древ

него народа. Научное же объясне

ние местного названия Албании го

раздо прозаичнее - <<страна, где 

говорят ясно, понятно>>. 

Как независимое государство 

на карте мира Албания появилась в 

1 9 1 2  году, но уже в 1 939-м ее окку

пировали итальянцы, вынудив бе

жать первого и единственного ко

роля Зогу I за границу. После осво

боЖдения в 1 944-м власть в 

Албании перешла к коммунистам, 

которые хотя и вытащили страну 

из глухого феодализма, но заодно 

отгородили ее от всего внеUIНего 

мира мощной системой дзотов и 

колючей проволоки. Крах режима 

в начале 1 990-х годов привел к кол

лапсу в экономике, но благоприят

ное расположение не могло не ска

заться на позитивных nеременах. 

За десять с небольшим лет в Алба

нии появились десятки тысяч част

н ых вилл, роскошные отели и до

рогие рестораны. Наверное, в Ев

ропе не найти другой страны, 

которая настолько бы преобрази

лась за последние годы. 

До начала 1 990-х законом было 

запрещено иметь индивидуальный 

транспорт - вся страна передвига

лась на велосипедах и автобусах. 

Зато теnерь на столичных ули

цах - настоящий парад nоследних 

моделей «мерседесов>> и «аудИ>>,  ря

дом с которыми вы непременно 



увfЦU1те бредуiЦего вдоль oбoЧJUIЬI 

ослика - бесспорного лидера дере

венских транспортных сделок. 

Чтобы лучше почувствовать дух 
страны, стоит отправиться в луге

шествие по городам-музеям. Еще 

при правлении коммунистов такой 

статус бьm присвоен трем городам: 

Круе, Берату и Гирокастре. Поездку 

в Крую можно запросто уложить в 

один день. Из столицы вас туда со

всем дешево доставит рейсовый ав

тобус или маршрутное такси (дорога 

в один конец обойдется в 1 00 или 200 
леков, 1 или 2 доллара соответствен

но). Круя - родовое имение княже

ской семьи Кастриотов. В замке 

Круи легендарный воин Албании 

Скандербег ( 1405- 1468) организо

вал сопротивление турецкому наше

ствию. Пока он бьm жив, османские 

султаны так и не смогли установить 

свое rосподство .на заладе Балкан

ского полуострова. Родовой замок 

Скандербега, расположенньiЙ на 

непР.истуnной скале, виден издале

ка. Пока серпантин горн:ой дороги 

ассекает бесконечные ол ивковые 

рощи, вы не перестаете удивляться 

мастерству каменщиков, воздвиг

ших грандиозную цитадель над 

средневековым городом. В замке, 

перестроенном и обновленном, 

ньmе устроен музей. Его ценней-

"' шим эк nоиатом является неболь� шой колокол, набатом которого � оповещали жителей о приближении 

g турецкой конницы. Однажды мне 
о е повезло: я разговорился со смотри-



телями и они разрешили мне уда

рить в этот исторический колокол, 

служивший шесть столетий и пом

нящий людей, которые создавали 

историю средневековой Европы. 

Город-музей Берат, возможно, -

самое восхитительное творение 

балканских архитекторов. Располо

жен он на берегах реки Осум. Квар

тальi средневекового города теснят

ся на скалах, нависающих над ре

кой. Это один из самых древних 

городов Албании - ему почти 3000 
лет. Название Берат восходит к сла

вянскому <<Београд» - «Белый го

род». Трудно на карте мира найти 

населенный пункт, который на

столько соответствовал бы своему 

названию. Все дома и мостовые вы

ложены из белоснежного строи

тельного камня. Когда попадаешь в 

это царство белого цвета в солнеч

ный день, кажется, что паришь в гу

стых облаках. В крепости Берата, 

возвышающейся над всем этим бе

лоснежньiМ великолепием, и сего

дня живут люди. 

Поч у самой границы с Гре

цией находится Гирокас�а - древ

� епость, вокруг которой рас
поло ся средневековай, rород. 

Чтобы попасть сюда, нужно почти 

полдня ехать на автомобиле горны

ми дорогами. Поэтому путешествие 

за ет у вас как минимум два дня:. 
Город и крепость настолько необыч

liы, что сравнить их с чем-нибуДЬ 

еще абсолютно невозможно. Цита

дель возвышается над кварталами 
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жилых домов и острыми итлами ми
наретов. 

Дома и общественные построй
ки ,  как и сама крепость, выложены 
из серого камня. Его в избытке до
бьшали в округе, а потому строи
тельство велось бурно. Из камня 
здесь сложены даже крыши до
мов - для их покрытия в скалах вы
резали тонкие пласты горной поро
ды. Старый город охраняется зако
ном - строительство современных 
зданий здесь строго запрещено (на 
то он и город-музей!).  

Улицы расположены террасами. 
Известный албанский писатель Ис
маЮIЬ Кадаре, родившийся в Гиро
кастре, однажды наm1сал: <<Здесь 
совершенный рай для пьяниц. Под
выпивший человек, идя по дороге, 
оступившись, не рискует упасть в 
канаву, а наверняка попадет на кры
шу нижестоящего дома». Однако 
пьяньrх на улицах вы вообще не 
увидите. В Албании считается боль
шим позором находиться на людях 

В СЮIЬНОМ ПОДПИТИИ. 

В октябре в Гирокастре прово
дится фольклорный фестиваль, на 
который съезжаются самые ин,те
ресные музыкальные коллективы 
со всей страны и из-за рубежа. 
Древний город в эти дни преобра
жается: повсюду раздаются звуки 

"' волынки и бузуки, улицы заполня
s � ются молодежью в традиционнъrх 

I <i. нарядах, а грозная крепость превра-
g щается в грандиозную театральную 
g площадку под открытым небом. • 
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М ихаил СМИРНОВ 
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СЛУЧАИ В ТИ РАН Е 
При подлете к Тиране - столице Албании - перед взором путеше
ственника возникает уникальный пейзаж - обширная равнина, 
исполосованная линиями дотов и бункеров. Лайнер делает вираж, 
и ты начинаешь представлить себя летчиком боевого самолета, 
вьшолняющеrо задание над оборонительными позициями. 

оказавшись в довольно уютном 
отеле в самом центре Тираны, 

не могу удержаться от вопроса о 

только что увиденном с воздуха. 

Один из консьержей, пожилой муж

чина со странным именем Фото, 

рассказывает, что этим видом зод

чества активно занимались в годы 

долгого правпения диктатора Энве

ра Ходжи, всю жизнь готовившегося 

к иностранной агрессии и опоясав

шего горную страну цепь� из 600 

тысяч укрепленных точек, - все ал
банцы могЛИ бы разместиться там 
группами "по пять человек. К счас

тью, укрепсооружения так и оста

лись невостребованньiМИ, зато сей

час влюбленнь1е часто используют 

их для свиданий, хитро улыбаясь, 

объясняет Фото. Как потом выяс

нилось, он приезжал в М оскву на 

фестиваль молодежи и студентов в 

далеком 1 957-м, познакомился с 

москвичкой Тамарой, переписы

вался с ней, а во время командиров

ки в СССР в 60-м едва не увез ее с 

собой в Албанию . . .  

М ы  идем с Фото п о  Тиране, и я 

не моrу поверить, что этот го

род - столица страны, расnоложен

ной всего в ста километрах от Ита

лии. Хаотичное автомобильное дви

жение даже по центральным улицам 

и площадям, на которых не работа

ют светофоры и масса выбоин, а nо

рой и просто отсутствует асфальт. 

Доты, оказывается, украшают не 

только сельские ландшафты - есть 

они и в стол:и:це, а один грозно смот

рит на тебя у самого входа в Нацио

нальную художественную галерею, 

которую так и хочется назвать из-за 

этого музеем оружия. Вnрочем, та

ковой тоже здесь имеется. И одной 

из его главных достопримечатель

ностей является автомат, из которо

го бьmи убиты Муссолини и его воз

любленнаяJ< лара Петаччи. 

После чашечки ароматного кофе 

с местным коньяком прощаюсь с 

Фото. Он просит nередать привет 

Москве и девушке Тамаре, которая, 

nохоже, оставила неизгладимый 

след в душе ветерана. • 
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В ЬI И ГРАИТЕ П РИЗ от ((Всемирного Следоnыта))! 
Для участия в розыгрыше приза необходимо до 20 июня прислать 
SМS-сообщение с кодовым словом priz и номером правильного ответа 
на сервисный номер 8800. 
Например: priz 1 

ВОПРОС: По одной из версий на острове Корчула родился ... 

ОТВ ЕТ: 1 .  Марко Поло. 
2. Христофор Колумб. 
3. Эрна ндо Кортес. 

Среди приславших сообщения с правильным ответом будет 
разыгран приз - мобильный телефон. 

Подсказку в ы  на йдете н а  стр а н и цах журн ала. 

Вопрос конкурса в N!! 1 0: Какой турецкий город - родина «отца 
истории» Геродота? 
П равил ьный ответ на воп рос: 3. Бодрум ( Гал икарнас). 

П РАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛ Е «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 

1 .  Участвовать в конкурсах мoryr как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SMS-ycлyra предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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СПЛАНИРУЙ СВОЮ ПОЕЗДКУ с картой STOP in Finland 

DISCOUПT TRftVfl CftRD 
08/08 

Скидки 5-10°/о 
с дисконтной картой STOP in Finland: 

• в России ( в туристических и страховых 
компаниях Москвы и Са нкт- Петербурга ) ; 

• в Финляндии ( на покуп ки и услуги 
в гостиницах, ма газинах и рестора нах ) . 

www.stopinfin.ru 

Информация о покупке дисконтной туристической карты 

Q по телефонам: (812) 325 6506, (812) 325 6194 



Главное - ваш отдых, об остальном позаботится Ингосетрах 
Понятие "отдых" у большинства людей 

уже давно не ассоциируется только со 
словами "лето" и "море", но nо-nрежнему 
наводит на мысли о весёлом, приятном и 
беззаботном времяnреnровождении. 

Однако nо-настоящему беззаботным 
отдых становится тогда, когда исключены 
все возможные случайности и неприят
ности, а если и не исключены, то заботу о 
них берёт на себя кто-нибудь другой. Мы 
ведь платим за то, чтобы нас доставили до 
места отдыха, кормили, поили, развлекали 
и поддерживали вокруг красоту и порядок. 
Почему бы не платить и за то, чтобы 
сnециально обученные люди взяли на себя 
все проблемы, которые могут у нас 
возникнуть? 

Конечно, речь идёт о страховом nолисе. 
По своему опыту могу сказать, что мало 
кто nридаёт этой бумаге серьёзное 
значение, считая её формальностью. А зря. 
Обычно страховой полис выезжающих за 
рубеж приобретается клиентом в том же 
туристическом агентстве, которое продаёт 
ему путёвку. Его наличие у туриста в 
большинстве стран является обязательным. 
Агентства получают комиссию за nродажу 
полисов, поэтому они будут настойчиво 
nредлагать "свою" компанию.  Но 
навязывать полис конкретной компании 
агентство не имеет права. 

Главный критерий надёжности 
страховой комnании - ее размер и опыт. 
Чем больше клиентов комnания обслу
живает и чем дольше она присутствует на 
рынке, тем она надёжней. Крупнейшим 
оператором на рынке страхования выезжа
ющих за рубеж уже много лет подряд 
является компания " Ингосстрах", сущест
вуюшал с 1947 года. Только в 2005 году её 
услугами васпользавались более 1 , 8  мил
лиона nутешественников, а это 45% рынка 
по данному виду страхования. Цены на 
страховку в этой компании ничем не 
отличаются от цен конкурентов. Ставка на 
лидера редко когда оказывается проигрыш
ной. Случаи, когда медицинские услуги 
отдыхающим приходилось оплачивать из 
собственного кармана, nотому что местные 
эскулаnы отказывались nринимать 
страховые полисы, к сожалению, нередки. 
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Врачи, пользуясь растерянным состоянием 
туристов, озабоченных в первую очередь 
проблемами здоровья, убеждали их в том, 
что им необходимо оплатить наличными, " 
а страховая компания вам всё возместит по 
возвращении". Однако по возвращении 
оказывалось, что выданные туристам 
документы не могут служить основанием 
для оплаты или что в счёт включены услуги 
, которые не нужны при таком заболевании 
(и которые, естественно, никем не 
оказывались). На этом основании 
страховая компания отказьшала nутешест
венникам в выплате. Так что наличие 
круглосуточной русскоговарящей службы 
поддержки клиентов, в которой можно 
получить консультацию относительно 
своих прав и необходимых действий в 
проблемной ситуации,  - это ключевой 
фактор при выборе страховой компании. 
Единственная компания в России,  
имеющая собственный круглосуточный 
сервисный центр, обеспечивающий 
организацию любых медицинских и иных 
услуг, предусмотренных страховым 
полисом, - это "Ингосстрах". 

Я столкнулся с давлением со стороны 
агентства, когда, имея нужную и нфор
мацию, пришёл к ним покупать тур. 
Девушка-менеджер пыталась выписать мне 
полис какой-то совершенно не известной 
мне компании и долго убеждала меня, что 
все страховые компании одинаковы, что 
мне эта страховка вообще никогда не 
понадобится и вообще вся эта процедура -
пустая формальность. Однако я не разделял 
её скепсиса в отношении страхования и 
попросил продать мне полис именно " 
Ингосстраха". Такового агентство 
предоставить мне не могло, и тогда я 
поехал за страховкой самостоятельно. Во 
время отдыха страховка мне так и не 
лонадобилась - всё прошло чудесно, и 
домой я привёз кучу фотографий и ещё 
больше хороших впечатлений. Но, 
разбирая вещи, полис "Ингосстраха" 
отложил в сторону вместе с сувенирами. 
Чтобы не забыть в следующий раз купить 
такой же. 

Григорий Александров 
Л1щею11.11 РОССJраХнад:юра С N1 0928 77 ® 



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 

� Заполнить подписной купон на следующей странице 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Ком и с с и я  С б е р б а н ка з а  п е ре вод д е н е г  
с о ста вля ет З% 

� Для удобства используйте квитанцию. опубликованную 
на следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Подписной купон и копию квитанции выслать по адресу: 
1 05005,  г. Москва. аjя 48 000 «Экспресс Пост Сервис» или 
по факсу (495)  9 5 6-90-30 либо отправить на e-mail: 
podpiska@worldvoyager.ru 

� Оплатив стоимость подписки до 20-го числа текущего 
месяца. вы начнете получать журнал со следующего месяца 

� Аннулирование подписки не производится ! 109 



Бланк-заказ подп иски на журнал «Всемирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месяц - 5' руб. 

_j Цена на 6 месяцев - 32' руб. 

_j Цена на 1 2  месяцев - 6'8 руб. 

Я хочу получать журнал: 

индекс 

район 

улица 

фамилия. имя, отчество 

тел. 
1 1 1 1 

извещение 

кассир 

квитанция 

кассир 

_j в свой почтовый ящик 

область/крой 

город/село 

1 1 e-moil 

дом 

_j в отделении связи 

карп. кв. 

1 1 1 1 
дата оплоты 

И Н Н  77 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

pjc 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кfс 30 1 О 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и.о . ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 

И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кfс 30 1 0 1 8 1 0400000000225 

БИК 044525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и. о . ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа : кол-во сумма 
«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 



Ощущение по.лета 
Ощущение полета . . .  Какое это 

прекрасное и непередаваемое чувство ! 

Кто хоть раз испытал его, снова 

стремится в небо. Человек издавна 

пытался научиться летать, ведь то, что 

чувствуешь в воздухе, находясь за 

тысячи метров над землей, ту свободу, 

которую дарит полет, не испытаешь 

больше никаким образом. 

А какая красота внизу ! Целые города предстают перед тобой как на 

ладони, ты видишь тонкие ниточки переплетения дорог, люди и машины 

кажутся муравьями в том огромном мире, от которого ты отделяешься на 

то время , пока длится полет. 

Как хочется поделиться всей этой красотой с родными и друзьями ! Они не 

испытают того же ощущения, что и ты, находясь в воздухе, но можно 

подарить им капельку того самого чувства, которое вновь и вновь 

заставляет тебя подниматься в небо и лететь, лететь, лететь . . .  

Еще лУчше взять с собой видеокамеру и снять все это, но тут возникают 

проблемы. Чем ближе земля, тем меньшее пространство удается охватить в 

одном кадре.  А твои товарищи, первоклассно выполняющие 

разнообразные трюки и фигуры в воздухе, не помещаются в кадр целиком 

или кто-то занимает собой весь кадр, и пропадает ощущение драйва, 

которое так хотелось показать. 

Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Японская компания 

RAYNOX, официальным дистрибьютером которой в России является 

фирма DigitalFuture, позаботилась обо всех видеолюбителях, выпустив 

несколько серий конвертеров для фото-, видеосъемки, оказывающих 

колоссальную помощь во всех творческих начинаниях. 

Нас в большей степени интересуют ш ирокоугольные конвертеры 

RAYNOX. Они увеличивают угол обзора вашей камеры до 1 85 градусов ! 

Новейшее изобретение - конвертер DCR-FE 1 8 5 PRO - является самым 

передовым в модельном ряду широкоугольников RAYNOX. С его 

помощью вы получите такой фантастический угол обзора, что теперь от 

вас не ускользнет ни одна деталь, а группа парашютистов, выполняющая 

воздушные трюки, целиком поместится в кадр, и еще останется место для 
окружающего пространства. ® 1 1 1  



В модельный ряд широкоугольных конвертеров RAYNOX входит 

несколько серий, и даже самый искушенный оператор подберет все, что 

ему нужно. 

Ко н вертеры Н D-сер и и ,  

выполненные и з  металла и 

пластика с применением 

высококачественной опти

ки, весят не более 200 грам

мов. 

Серия м иниатюрных наса

док QC выполнена из плас

тика, каждый конвертер 

имеет универсальную на

садку SNAP-ON. Вы нажи

маете на боковые зажимы, 

присоединяете насадку к 

объективу камеры - и она 

прочно прикрепляется к ней. Благодаря малым размерам и ничтожному 

весу эти насадки не отяготят даже в той ситуации, когда путешественнику 

приходится считать каждый грамм снаряжения. 

Серия XL появилась раньше насадок QC. Они выглядят внушительно, хотя 

весят не намного больше за счет использования высококлассного пластика 

и имеют такой же тип крепления, только рассчитаны на камеры с большим 

посадочным диаметром. 

Для тех, кто хочет запечатлеть прыжки парашютистов с земли, RAYNOX 

предлагает телеконвертеры DVR- и НD-серий, которые приближают 

объект съемки в полтора-два раза без использования зума, а совмещая 

оптический зум с возможностя м и  телеконвертеров, возможно снять 

спортсменов, находящихся на высоте нескольких тысяч метров над землей, 

гораздо крупнее, чем ранее. 

товар сертифицирован 

1 1 2  

Огромный плюс конвертеров RAYNOX - их 

невысокая цена. Широкоугольный конвертер 

всего за 3 8  долларов ! Разве не об этом 

м ечтают видеолюбители получить 

доступный по цене продукт. Компания 

RAYNOX предлагает качественный продукт, 

причем как для рядовых любителей, так и 

для профессионалов своего дела. Ваши 

съемки действительно получатся на высоте! 
( 



Т Е Л Е К А Н А Л  

Классика отечественного игрового кино. 

Премьеры сеэона 8 • 

Лучшие приключенческие, фантастические и мистические фильмы. 

Любимые киногерои. 
Незабываемое путешествие по Вселенной Кинозагадок 

и Киноприключений вместе с Василием Ливановым 

лучшим в мире Шерлоком Холмсом. 1 1 www.ramЫer-tv.ru 
л 11 '3 1"  
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УВАЖАЕМ Ы Е  Ч ИТАТЕЛ И !  

Теперь вы можете приобрести предыдущие номера 
журнала «Всемирный Следопыт» в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 2005-2006 
N25 Австрия N2 1 8  Финляндия N22 Австрия 

N28 Кипр N2 1 9  Египет N23 Египет 

N2 1 0  Голландия N220 Чехия N24 Таиланд 

N2 1 1  Марокко N22 1 Италия N25 Финляндия 

N2 1 2  Мальта N222 Таиланд N26 Италия 

N2 1 3 Болгария N223 Франция N27 Чехия 

N2 1 4  Тунис N224 Норвегия N28 Германия 

N2 1 7  Испания N2 1 Испания 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей. 

_ _  �нимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАН К-ЗАКАЗ КЛУБА «ВС ЕМ И РН Ы Й СЛ ЕДОП ЫТ» 
_j Да, я заказываю товары наложенным платежом 

_j Да, я заказываю товары с предоплатой 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ ЗАКАЗА 
Заполните бланк заказа. обязатель
но указав наименование товара. 

цену одного экземпляра и общую 
стоимость вашего заказа. 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сунна заказа: 

Заполните адресный купон. указав 
адрес доставки и номер контактно

го телефона. 

Цены на товары клуба указаны с 

учетом доставки. на без учета услуг 

почты па пересылке налаженным пла

тежом (8%). авиатарифа и комиссии 

Сбербанка за перевод денег (3%). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
1 -й способ - ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ 
Отправьте заполненный бланк заказа и адресный купон 

(на следующей странице) по адресу: 

1 05005, г. Москва. а/я 48 000 <<Экспресс Пост Сервис» 

или по факсу (495) 956-90-30. 

Выбранные товары будут высланы вам по почте. 

Оплатить стоимость заказа можно в момент его 

получения на почте. 

2-й способ - ЗАКАЗ С ПРЕдОПЛАТОЙ 
Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка 

или оформите почтовый перевод на указанный расчетный 

счет. Для удобства оплаты используйте квитанцию на 

следующей странице (ИЗВЕЩЕНИЕ. форма ПД4). 

Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию о 

переводе денег или их копии по адресу: 1 05005, г. Моек· 

ва. а/я 48 000 •Экспресс Пост Сервис» или по факсу 

(495) 956·90·30. 

Выбранные товары будут высланы на ваш адрес (ценной 

бандеролью) в течение 1 2-1 5 дней с момента получения 

заявки и поступления денег на наш расчетный счет. 

Преимущества заказа с предоплатой: 
вы не платите за перевод наложенного платежа 

(В% от стоимости заказа) 

П редложение действительно на территории РФ. 
По всем воnросам вы можете обращаться по телефону (495) 9 56-90-30 и по e-mail: podpiska@wondvoyager.ru 
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И. В. Данилов, Ф.М. Лурье 
Всемирная история в табли цах: синхронистические 
таблицы, географические карты. 
96 страниц, формат 220х295 мм, вес 560 г 

Уникальное издание охватывает историю Африки, Азии, 
Евроnы и Америки с ХХХ в. до н. э. до ХХ в. н. э. Книга в 
наглядной форме рассказывает о возникновении. развитии и 
исчезновении государств и имnерий. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах. Европа. 
1 92 страницы. формат 220х295 мм. вес 800 г 

Книга содержит синхронистические таблицы, включающие в 
себя хронологию истории Евроnы nочти за шесть тысячелетий, 

а также краткий исторический словарь. Сведения. nредстав
ленные в книге, облегчат изучение истории, знакомство со 
специальной и художественной л итературой. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

С.Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. Америка. 
1 60 страниц. формат 220х295 мм. вес 700 г 

В книге nредставлена хронология событий в истории народов 
Северной, Центральной и Южной Америки от nоявления 
человека на этом континенте до 1 900 года. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

Для nриобретения книг восnользуйтесь бланк-заказом клуба « Всемирный СледоnыТ>>. 

Квитанция на следующей странице. 
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индекс область/крой 

район городjсело 

улица дом карп. кв. 

фамилия. имя. отчество 

КВИТАНЦИЯ 

извещение И Н Н  77 1 927 1 732 000 «Эксnресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N! 6901 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кjс 30 1 О 1 8 1  0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф . и.о . ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 «Эксnресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кjс 30 1 О 1 8 1  0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о . ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

квитанция 

кассир подпись плательщика 



ИТАЛИЯ 

Экскурсионные туры 

Горнолыжные 
программы 

Отдых на море, 
озерах, островах 

SРА-курорты 
и термы 

lnsentive-туризм 

Индивидуальные 
туры 
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ПОЛ ЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДОСТОПРИI\IЕ'IАТЕЛЬНОСТИ 138 

П РАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ 140 

� 

о 
@ 
0 
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ЗАГРЕБ 

ХОРВАТИЯ 
МАСШТАБ 1 : 3 500 000 

(в 1 см - 35 км) 

УСЛОВНЬIЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

населенные пункты 

более 1 млн жителей 

от1 00 тыс до 500 тыс жителей 

от 50 тыс до 1 00 тыс жителей 

менее 50 тыс жителей 

столицы государств 

пути сообщения 

железные дороги 

автострады, безрельсовые дороги 

международные аэроnорты 

морские порты 

границы 
государственные границы 
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СПРАВОЧНИК ПУТЕШЕСТВЕ Н Н И КА 

РЕСПУБЛИКА 
ХОРВАТИЯ 

ГЕОГРАФИЯ: 
страна расположена на северо-западе 

Балканского полуострова; состоит из Славо
нии (долина реки Савы) ,  Далмации - сильно 
изрезанного побережья Адриатического моря 
с мноrочислеюiыми прилегающими острова-

ми и горной области Лика. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 
2 1  жупания (район). 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА: 
Загреб (779 тыс. ) ,  Сплит ( 1 90 тыс.) ,  
Риека ( 1 70 тыс . ) ,  Осиек ( 1 05 тыс. ) .  

СТОЛИЦА: 
Загреб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК: 
хорватский. 

!�!".:!� ПЛОЩАДЬ 
8 56 542 кв. км, 125-е место в мире 

НАСЕЛЕНИЕ 
4,437 млн чел. (2006), 1 1 7-е место в мире 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
парламентская республика 

РЕЛИГИЯ 
католики - 87,8%, православные христиане - 4,4" 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
$3145 (2005), 59-е место в мире m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

женщины - 79 лет, мужчины - 71 год 

"' КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ ТУРИСТОВ 
Ш 3,834 млн чел. (2005), 27-е место в мире 



Младен ФАЛ КОН И  

<<Безоп асность -

са м ое гла вн ое>> 
<<Надо жить так, чтобы каждый день был праздником>> , - считает 
Директор Национального туристического офиса Хорватии Младен 
Фалкони. Не согласиться с этим трудно. Особенно находясь на 
территории Хорватии. Поскольку комплиментарные отзьmы о 
жемчужине Адриатики, любимом месте отдыха европейцев, впол
не справедливы, мы решили выяснить, чего ожидать от Хорватии 
русскому человеку. 

Младен, как бы вы определили основ
ные особенности отдыха в Хорватии? 

В основном к нам приезжают 
туристы из Италии и Германии, 
которых в Хорватии привлекает 
прежде всего агротуризм. Данное 

направление отдь�а у нас очень 
развито, поскольку большой про
цент населения страны занимается 
сельским хозяйством. Погостить 

на ферме или в небольшом семей
ной хозяйстве - после стрессов, 
которыми полна жизнь в больших 
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городах, - отличный отдых. Там 
ведь воздух, вино домашнее, олив
ковое масло, чудесные блюда ... Ее
душим регионом в сфере аграту
ризма по-прежнему остается Ис
трия , но сейчас это направление 
развивается и в Кварнере, и в За
гребском округе. Мне кажется, что 
гостям из России нужно попробо
вать этот вид туризма, для них это 
будет новый опыт. В Хорватии от
личные возможности для отдь�а 
на природе. 



Но выбор многих русских тури
стов - это прежде всего пляжный 
отдых . . .  

Одно другому не мешает. У нас, 

во-первых, можно взять напрокат 

машину и отправиться на пляж, 

во-вторых, в прибрежной зоне 

очень много предложений по агро

туризму. Инфраструктура развита, 

поэтому во всех туристических офи

сах легко получить информацию о 

самых удобных для плавания ме

стах. Ведь побережье Хорватии -

самое чистое на Адриатике. К нам 

даже итальянцы едут купаться и 

рыбу есть, несмотря на то что сами 

живут на берегу Адриатического 

моря. 

Iде бы вы посоветовали останавли
ваться - в маленьких частных оте
лях или в больших гостиницах? 

Это кому как нравится. В пр ин

ципе, разница лишь в том, что в 

маленькой гостинице более уютная 

атмосфера: всего двадцать - три

дцать номеров. В последние годы в 

Хорватии ежегодно строится мно

жество семейных гостиниц. У каж

дой свои оригинальные предложе

ния - блюда и вина именно того 

региона, где находится гостиница, 

фитнес, спа-программы и так да

лее. А ценовая политика у больших 

и маленьких отелей примерно оди

наковая. То есть от пятидесяти евро 

в сутки в низкий сезон - до мая и 

от ста - в июле-сентябре. При том 

что Хорватия - страна, где три 

звезды - очень хороший вариант. 

Как правило, в таком отеле есть 

бассейн, И нтернет, бар-ресторан, 

фитнес-зал, все номера комфорта

бельные. И они не пустуют круг

лый год! 

А частный сектор намного дешевле? 
Реально найти квартиру в Дуб

ровнике за пятнадцать евро в сут

ки - в низкий сезон. В Интернете 

много ссьmок, можно связаться 

напрямую с хозяевами. После это

го вам высьmается приглашение, 

которое необходимо для въезда в 

страну. Но тут у русских туристов 

свои особенности. Они пока не 

привыкли так жить, чаще всего вы

бирают пятизвездочные отели.  Ев

ропейцы же давно уже оценили все 

прелести частного жилья. 

Вы сами ездите отдыхать куда-ни
будь, кроме Хорватии? 

В прошлом году я влюбился в 

Анапу. Там такие роскошные ани

мационные программы, ночные 

развлечения. Я нашим говорю, что

бы ездили,  смотрели и на ус, как 

говорится, мотали. У нас все это 

только начинает развиваться, хотя 

ночная жизнь, конечно, тоже 

есть - в крупных городах, напри

мер в Дубровнике, в Загребе. Там 

есть, разумеется, и ночные клубы, 

и дискотеки . . .  

Чем, на  ваш взгляд, Хорватия 
выгодно отличается от других ку
рортных стран? 

Безопасностью. И это самое 

главное! У нас не врут, не крадут, 

можно оставить мобильник или 

даже ноутбук в кафе, и все с ног со

бьются, но найдут хозяина и вер

нут. Машиньi можно не закры

вать - не угонят. А полицейские на 

дорогах взяток не берут. Это я вас 

заранее предупреждаю, поскольку 

русские любят быстро ездить, а ма

шину у нас взять напрокат - пяти

минутное дело. • 
Беседовала Анна ПИТЕРСКОВА 
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Екатерина ШТЕРН 

Хвой н ы й  а ром ат 
ушедш их веков 

Есть такие города, в которых хочется стареть. Неспешно гулять 
вдоль побережья, вдыхать напоенный сосновым ароматом воздух, 
приелушиваться к бою городских часов. И еще не бояться, что 
когда-нибудь ты не вернешься, навсегда заблудившись среди ма
леньких брусчатых улочек и площадей, среди серых скал и зеле
ных рощ. Но чтобы это понять, нужно обязательно побывать в 
одном из таких мест. Например, в Хорватии . . .  

загреб. Очередь н а  паспортный 

контроль. Я - единственная рус

ская девушка среди иностраюrых ту

ристов, которую останавливают 

блюстители порядка. П ри'IИНой 

<<красного сигнала» семафора явля

ется ваучер. Хорватская дама-чи

новница в будке так тщательно 

осматривает его, как будто это мина 

замедленного действия. Создается 

впечатление, что она сейчас выста

вит перед моим носом белый знак с 

черепом в красном перевернутом 
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треугольнике с надписью Ne prela
ziti, который раньше можно бьmо 

увидеть вдоль заминированных до

рог Хорватии. Да, я еду в страну без

визового въезда для россиян, но по

пасть туда, как выясняется, очень 

даже непросто. Ну вот, все подозре

ния рассеяны, и передо мной откры

вается та самая Pjesacka zona (пеше

ходная зона) , <<прелазитЬ» в которую 

бьmо моей давней мечтой! 

Истрия. Оставить свой след на 

скалистом побережье Хорватии хо-



Екатерина ШТЕРН, 
журналист, переводчик, 
романтик. 

Опыт путешествий: 
Болгария, Германия ,  
Египет, Италия, Испания, 
Кипр, Польша, П ортуга

лия, Таиланд, 
Турция , Финлян 

дия ,  Франция ,  
Хорватия ,  
Ш веция, Эстония. 

МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ: 
ЗАГРЕБ - РИЕКА - ПОРЕЧ 
РОВИНЪ - ПУЛА - ОПАТИЯ 
О. РАБ - О. ПАГ - ЗАДАР 
ШИБЕНИК - ТРОГИР 
СIШИТ - МАКАРСКА 
ДУБРОВНИК 

Самое яркое впечатление 
Белье, которое сушится 

на каждом квадратном метре 

Дубровника. 

Самое дорогое приобретение 
Н оч:ь в отеле <<ХилтоН>>. 

Самое бесполезное 
приобретение 
Н оч:ь в отеле «ХилтоН>>. 

Ложка дегтя 
Поиски ваучера для въезда 

в страну. 
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СУВЕНИР С ГЕРБОМ 
ХОРВАТИИ. КОРОНА НАД 
ЩИТОМ СОСТОИТ ИЗ ГЕРБОВ 
ХОРВАТСКИХ РЕГИОНОВ. 

телось не только мне. И наглядный 

тому пример - Истрия. Самый из

любленный полуостров для при

шельцев-завоевателей ,  мореходов, 

легионеров, королей и бродячи х  

артистов. Древнегреческие череп

ки и полуразрушенные статуи, 

древнеримские форумы и триум

фальные арки, венецианские ба

зилики и стройные кампаниллы,  

австро-венгерские виллы и старо

модные отели ,  итальянские спа

гетти и вкусно пахнушие ризотто. 

На одном квадратном метре полу

острова - полный курс средней 

школы по истории, археологии и 

архитектуре. 

Все это я наблюдаю, осущест

вляя ПрОМеНад ПО НабереЖНОЙ Опа

ТИИ, самому старосветскому курорту 

Истрии. Дrтина набережной состав

ляет <<всего ЛИШЬ>> 1 2  километров, а 

история - <<всего лишь» несколько 

столетий .  Гуляя здесь, легко пред-
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ставить, как из роскошного парка 

виллы Аристон, поглаживая седые 

бакенбарды, выходит австрийский 

император Франц Иосиф l, кото

рьrй еще не знает, что впереди его 

ждет убийство жены, самоубийство 

наследника, расстрел всех род

ственников и смертельное воспале

ние легких . . .  Айседора Дункан уже 

высунулась из окна виллы <<Ама

ЛИЯ>> ,  чтобы посмотреть на <<пальму, 

растущую на свободе>> . Именно от 

нее она хочет позаимствовать <<ЭТО 

легкое колыхание плеч, рук и паль

цев», даже не до гадьтаясь о том, что 

оно будет прервано красным шар

фом на ее тонкой шее . . .  <<Ариадна, 

Ариадна», - нашеnтывает мужчина 

на соседней лавочке и, ловя мой 

озадаченньrй взгляд, представляет

ся: «Чехов. Антон Павлович». То

ШИЙ, высокий, с окладистой боро

дой. Он кашляет, страдает крово

харканьем, но умиротворяющая 

атмосфера этого городка заставляет 

его творить, а не умирать . . .  Я ловлю 

этот морской жизнеугверждающий 

запах вместе с ним. Я еще не знаю . . .  

да и знать н е  хочу! 

Дубровник. О Дубровнике я 

мечтала всю жизнь. Но <<сказку сде

лать былью>> мне намного легче, по

скольку у меня есть <<пламенньrй 

мотор>> взятого напрокат автомоби

ля. Словно узоры красочного калей

доскопа, мелькают города - Задар, 
Ш ибеник, Трогир, Сплит, Макар

ска. Любой из них, словно корабль, 

каждое столетие поднимал новые 

паруса - византийские, венециан

ские, боснийские, австрийские, 

французские и италъянские. Но ни

когда эти паруса не окрашивались в 

бельrй цвет поражения, потому что 



города не сдавались, а, умерев од
нажды, возрождались вновь. 

Сегодня,  словно мачты, свер
кают на сошще многочисленные 
городские ратуши ,  соборы и коло
кольни ,  готовые сорваться в новое 
плавание. Меня же это «плавание>> 
в Дубровник приводит к 8-киломе
тровому боснийскому <<проливу>>, 
разделяющему Среднюю и Южную 
Далмацию на две части. 

Проехав мимо греющихся на 
сошще таможенников, я подъез
жаю к заветному городу, который, 
словно крепкий орешек, не nод
властен гнету времен, так как 
окольцевал свою историю в скор
лупу старинных крепостных стен. 
Мертвый туристический сезон -
это, наверное, лучшее время для 
того, чтобы понять и прочувство
вать жизнь города. Есть только 
Оди!l недостаток - почти все го
стиницы закрыты, кроме дорого
стояшего <<Хилтона>> .  

Заросли апельсиновых дере
вьев у старинных ворот Пиле, ка
менньiе плиты пешеходной улицы 
Страдун. Свернешь налево - и 
окажешься на маленькой улочке, 
уходяmей ступеньками в небо. 
Свернешь направо - и выйдешь на 
рыночную площадь, где порывы 
ветра ерьтают с крыш сотни голу
бей. Протиснешься в отверстие 
крепостной стены - и стуnишь на 
белые скалы, в углублениях кото
рых ютятся столики кафе. Залезешь 
на верхотуру городских стен - и 
nотеряешь дар речи. Оранжевое 
nятно многочисленных крыш на 
бескрайней синеве неба. Размер, 
наклон, цвет черепицы - все вьше
рено с точностью до миллиметра. 

Кажется, что ты в музее, где на 
каждом экспонате висит табличка 
«Руками не трогать». Но вот уже 
слышится смех детей, а их м а туш
ки начинают вывешивать мокрое 
белье прямо под окнами nамятни
ков архитектуры. И так каждый 
день быстрая стрелка часов nод на
званием <<ЖИЗНЬ>> движется по за
стьшшему циферблату ушедших 
веков. Наступает вечер. Перед вы
ездом из города я останавливаюсь 
на плошадке nеред вантовым мо
стом , ведущим в Дубровник. Тыся
чи огней города прощаются со 
мной. Девушка на мотоцикле пар
куется рядом.  Достает бутылку 
воды и бутерброд, садится на гра
нитный парапет и о чем-то мечта
ет. Из машины, стоящей неnодале
ку, струится мелодия, рядом с ней 
обнимается влюбленная парочка. 
Здесь нет туристов, здесь есть 
люди, влюбленные друг в друга, в 
эту жизнь и в этот город. • 

МАГНИТ С ВИДОМ 
СТАРОГО ffiPOДA 
В ДУБРОВНИКЕ 
ОБОЙДЕТСЯ В 25 КУН. 
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Яхтинг недаром назьmают спортом королей. Даже в высший совет 
�е�ародного сооб�ества яхтсменов входят король rреции 
Константин, король Испании Хуан-Карлос, и принц датский Хен
рик. И не просто входят, а действительно ходят под парусами! Но 
это вовсе не значит, что если вы не принадлежите к числу королев
ских особ, то путь в парусный спорт вам заказан. Ведь яхту совсем 
не обязательно по купать. Ее можно просто взять в аренду. . .  

Первые яхты появились в стра
.l .lнах с развитым мореплаваJШ
ем - Голландии и Британии. Да и 
само слово <<ЯХТа>> происходит от 
голландского jagen - «гнать», «пре
следовать». Именно jacht начиная с 
ХУ П века называют небольшие од
номачтовые суда, славтциеся своей 
быстроходностью. Поначалу оJШ 
использовались в сугубо утилитар
НЬIХ целях - как рыболовецкие или 

лоцманские корабли. Но постепен
но скорость и красота яхт привлек
ли к ним внимаJШе людей, для ко
торьiХ вьiХод в море бьш не работой, 
а праздником. Первые соревнова
ния прошли в 1 670 году. Бьшо это в 
Британии .  Однако юридически пер
вая парусная оргаJШзация в мире 
появилась в России. В 1 7 1 8  году 
Петр 1 издал указ о создаJШИ <<Нев-

ской флотилии>> . И лить через де
вять месяцев после этого бьш орга
JШзован королевский яхт-клуб в 
Британии. Как видите, нам, россия
нам, есть, чем гордиться. 

виды яхт 
Если вы собрались арендовать яхту, 
то должны знать, какими ОJШ бьmа
ют. Яхты делятся на моторные и па
русные, а также различаются по 
классам. Те, что принадлежат к 
олимпийским и международным 
классам, строятся по типовым чер
тежам , а размеры их должнь1 соот
ветствовать многочисленньiМ стан
дартам вплоть до грамма и милли

метра. Они легки , маневреннь1 и 
предназначены в основном для го
нок и путешествий на ограничен
ные расстояния. 
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ЯХТСМЕНУ 
Приготовьтесь к тому, что вас будет укачивать, 
QСобенно первое время. И не стьJДИТесь - через 

-:ffi:_.� };ц;��JqJ'ьп: тем, кто говорит, что от морской 
боJiеЗЕIИ помогает алкоголь. Даже у профессио
налов есть примета: вьmьешь рюмку - полу
чишь сильный ветер, две - шторм. 

Не стесняйтесь при необходимОС'ПI передви
гаться по палубе на четвереньках, хватаясь за 
страховочные веревки. 

ЭКИПИРОВКА 
Одевайтесь соответствующе, ведь одежда 
яхтсмена (наиболее удобный ее вид - комбине
зон) должна пропускать воздух, но не воду. 
Поэтому ДJIЯ ее изготовления используются 
современные синтетические материалы 
(например, гортекс) с усИJiеннями в области 
коленей, локтей и «wrroй точки ... Из того же 
гортекса ИJIИ неопрена изготавливают canorи -
с высоким ИJIИ Е1ИЗКИМ голенищем и нескольз
кой подошвой. Профессионалы обязательно 

уют специальные перчатки, иначе 
вырвавшаяся веревка запросто может «сжечм 

до КОС'ПI. Необходимы спасательные 
и • .," �·-·· а также страховочные пояса. Впрочем, 

этим вас, конечно, обеспечат. 
-.o\ ..-oirmrl'tv вам останется только полнон rl''lJJJ.IIJSi.;,;".IJI!I 

ami.IY,IIТI. морс�тй воздух и наслаждаться 



Крейсерские же яхты создают

ся, как правило, для дальних путе

шествий и длинных гонок в от

крытом море. П оэтому они боль

ше, мощнее и не столь похожи 

друг на друга. 

Яхты также различают по фор

ме корпуса. Килевые имеют днише, 

переходяшее в так назьmаемый бал

ластный киль, швертботы оснаще

ны выдвижным килем, а катамара

ны и тримараны - это суда с двумя 

(или, соответственно, с тремя) со

единенными в верхней части парал

лельными корпусами. 

КОМАIЩА И ПАССАЖИРЫ 
Экипаж может состоять из одного, 

двух или трех человек в монотипах и 

до двадцати четырех - на крейсер

ских яхтах. В тройке будут два ма

троса и рулевой. На больших яхтах 

судовых ролей (именно так это на

зьmается),  разумеется, больше. 

Здесь есть капитан, старший по

мощник, вахтенный помощник и 

команда. Вы же (как арендатор) бу

дете лишь получать удовольствие в 

качестве гостя или, как принято го

ворить у моряков, балласта. И ,  кста

ти, неспроста - возможно, вам 

придется по команде капитана бы

стро перебегать с одного борта на 

другой, чтобы помочь ему управлять 

яхтой при сильном крене. Возмож

но, этим ваша роль не ограничится. 

Если позволит погода, капитан раз

решит вам «порулитм или отдать 

концы (в морском понимании этого 

термина). Для того же, чтобы реаль

но управлять яхтой, необходим 

международный сертификат. А что

бы его получить, потребуется доста

точно много времени и знаний. • 
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ДУБРОВНИК. Марина, принадлежа
щая самой крупной сети Хорватии ACI 
(Adriatic Croatia lnternational) Club, 
расnоложена в 6 км от центра города и 
может nринять одновременно до 450 яхт. 

СПЛИТ. Отсюда лежит путь к Паклен
ным островам - архипелаrу из 2 1  

острова. АСI-марина Сnлита удостоена 
«Голубого флага» (присуждается 
эколоmчески чистым пляжам и 
маринам), находнтся в юrо-заладной 
части коммерческого nорта и обеспечи
вает стоянку 360 яхтам. 

РОГОЗНИЦА. Марина Frapa (см. стр. 
133). Рассчитана на 300 яхт. Трижды 
удостаивалась лриза «Золотой napyc», а 
в 2003 году была признана лучшей 
мариной Хорватии. 
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БИОГРАД. Географический центр 
Адриатического побережья Хорватии. 
Рядом находится архипелаг Корнати, 
насчитывающий более 150 островов 11 
имеющий статус национального парка. 
В марине Kornat, одной 11з крупнейших 
баз чартерного флота в мире, более 700 

мест ддя яхт. 

ПУЛА. Крупный портовый rород с 
несколькими судостроительными 
предnриятиями, rде можно вьшолнить 
самый сложный ремонт. Правда, воду 
здесь чистой никак не назовешь. АСI
марина Pula находится в юго-западной 
части порта, буквально в 200 м от хорошо 
сохранившеrося античного амфитеатра, 
второго по размерам после знаменитого 
Колизея. Может принять 200 яхт на воде 
11 80 - на береrу. 



неправда, что паруС!-{Ые регаты 

существуют только для про

фессионалов! 

Абсолютно любой желающий (с 

определенными финансовыми воз

можностями) сможет принять уча

стие в самой настоящей регате, ко

торая пройдет с 1 по 8 июля в Хор

ватии. Организатором этой акции 

выступила турфирма «Калипсо -

мир пугешествий>> .  

В «гонках дилетантов>> , как их 

уже окрестила пресса, участвуют 

шестиместные яхты BAVARlA-44 

с экипажами ,  сформированными 

только из любителей. Перед нача

лом соревнований опытные шкипе

ры, входящие в состав каждого эки

пажа, проведут занятия по яхтингу, а 

затем будут сопровождать свою ко

манду во время гонки. Маршрут 

проложен таким образом,  чтобы но

вичкам парусного спорта не при

шлось слишком туго, но и не пока

залось, что они участвуют в обычной 

морской прогулке. Все атрибуты се

рьезных состязаний налицо, вклю

чая судейство мирового уровня и 

торжественное награждение побе

дителей. 

Трехдневная гонка яхт пройдет 

по маршруту Спл:ит - остров Брач -

остров Хвар, а затем участники ре

гаты совершат путешествие по 

Адриатике. Они посетят острова 

Вис, Бишево и Солта, после чего 

вернугся в Сплит. 

Стоимость участия в регате -

около двух тысяч евро. Других огра

ничений не предвидится. 
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Екатерина ШТЕРН 

Пристать к м а р и не 
Кто такая марина? Нет, это не девушка с голубыми глазами, не 
жанр живописи и даже не морская стихия. Хорватская марина -
это порт, гавань, причал в теплых водах Адриатики. К марине 
можно пристать, в ней можно поселиться, от ее берегов можно на
чать долгое морское плавание. Но самое главное - в хорватскую 
марину непременно захочется вернуться. 

Прозрачное море, скалистые бе

рега, заросшие оливковыми и апель

сюювыми рощами острова - это 

хорватский рай для яхтсменов, но 

каждому из них необходим причал -

место, где можно отдохнуть, пооб

щаться, глотнуть капитанского рома 

и просто-напросто снабдить топли

вом свою возлюблеJmУю «морскую 

подружку». 

В кратком хорватском справоч

нике яхтсмена даны адреса 46 мест

ных марин и 8 туристических гава

ней. Некоторые причалы работают 

лишь с апреля по октябрь, но в 

основном готовы принимать яхты 
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круглый год с возможностью зим

ней стоянки на берегу. Вне зависи

мости от размеров каждая из марин 

имеет свою газазаправочную стан

цию, ремонтную мастерскую, водо

заправочные колонки и электрощи

ты. Также предусмотрены все удоб

ства: кафе, продуктовые магазины, 

мастерские и прачечные. 

Самый крупный владелец сети 

марин в Хорватии - ведущая мор

ская туристическая компания ACI 

(Adriatic Croatia lnternational) Club, 

которая объединяет 21 марину по 

всему побережью, от Умага на се

вере до Дубровника на юге. Члены 



клуба, подписавшие годовой кон
тракт, получают 1 0-процентную 
скидку на стоянку в других мари
нах сети .  Это своего рода парусное 
братство, где разделяют и понима
ют чувство людей ,  влюбленных в 
море. И еще марины - это всегда 
праздник: международные регаты, 
еЖегодные вечеринки с феериче
скими шоу и хлебосольными засто
льями, а также сбор членов клуба 
первого июля. Это день основания 
первой АСI -мариньr. 

Самым ярким и типичньrм 
представителе м семейства марин яв
ляется марина Frapa, расположен
ная на небольшом островке к западу 
от города Рогозница, в уютной бухте 
Солин. Здесь есть школа парусного 
спорта, дайвинг-центр, спортивные 
залы для занятий фитнесом, скво
шем и боулингом, теннисный корт, 
бассей н, салон красоты и массажа, 
банкетньrй зал, казино, апартамен
ты и различные магазины. И это да
леко не полньrй перечень того, что 
имеется в этом морском микрого
родке. В уютной конобе можно от
ведать рыбные блюда хорватской 

кухни, попробовать пиццу в кафе 
Amfora, выпить коктейль <<Морской 
бриз» в баре шампанских вин и за

нюхать все это nашским сыром в 
винном баре Enotheque. 

На вечерних посиделках тоже 
найдется место для каждого. Те, 
кого привлекают философские бе
седы и морские байки, устроятся за 

уютньrм столиком << Капитанского 
бара YCF>>, где глотнут рома, приго
товленного по старинному рецепту 
капитана из ирландского портового 
города Корк, или черного кофе с 
граппой. А весельчаки устремятся в 
ночной клуб - там они станцуют 
зажигательную самбу на вечеринке 
в стиле Fiesta Latina. 

Однако развитая инфраструк
тура марин - не главная характе
ристика таких мест. Это не просто 
яхтенная стоянка, а маленький го
род со своей собственной жизнью. 
В нем останавливаются люди, жи
вущие по законам свободной сти
хии моря. Марина для них - это 
только частичка оседлой жизни, ко
торая является не финалом, а лишь 
началом нового путешествия. • 
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посольсrво 
ХОРВАТИИ В МОСКВЕ 
Коробейников пер., 
16/10. 
Тел. :  (8-495)  201-403 3 ,  
2 01-3868. 
Факс ( 8-495)  201-4624. 

Консульский отдеп 
Тел .  (8-495)  2 0 1 -403 3.  
Время работы: пн-пт 
с 1 0 .30 до 1 3 . 3 0 .  

Национальный тури

сrичеос:ий офис 
Респу6пики Хорватия 
�осква, Краснопреснен
ская наб., 1 2 ,  офис 1 5 0 2 .  
Тел. ( 8-4 9 5 )  258- 1 507 .  
Факс (8-495)  2 58-1508. 

посольсrво 
РОССИИ В ЗАГ РЕБЕ 
Bosanska ulica, 44. Тел. :  
( 8 - 1 0 - 3 8 5 -1 ) 3 7 5 - 5038,  
3 7 5- 5 0 3 9. Факс (8-1 О -
3 8 5 -1) 3 7 5 - 5040. Время 
работы: пн-пт с 8.00 до 
13.00 и с  14.00 до 17.15 . 

Консульский отдеп 
Тел. ( 8-1 0-3 8 5 -1 )  3 7 5 -
5 904. Факс ( 8-1 0 - 3 8 5 -1 ) 
3 7 5 - 5004. Время работы: 
пн,  ер, пт с 8 .00 до 1 2 .00. 
При звонках внутри 
страны перед 
1 набирать О .  
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ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА 
Хорватская куна ( H R K ,  kn ) .  1 куна равна 100 липам. 
1 H R K  = 4, 76 RUB. 1 EUR = 7,25 HRK.  1 USD = 5,68 HRK 
(на 1 9 .05 .06) .  

ЦЕНЫ 
В ресторане: суп - ЗО кун, спагетги - 50,  рыба - 80, 
мясо - 90, кофе - 6- 1 0, стакан сока - 10-15,  стакан 
колы - 1 2 , бутылка вина - от 1 00 кун, пиво ( О , З З  л ) -
1 5 ,  крепкие напитки ( 5 0  мл) - 10-25 кун. 
В супермаркете: мороженое - 6-1 О кун, пиво - 10-1 2 ,  
бутылка оливкового масла - 40-80, бутылка вина - от 
2 5  кун, коробка конфет - от 25,  йогурт - 12, литр мо
лока - 7, л итр газированной воды - 5 кун. 
Билет на паром от Дубровника до ближайших островов -
Лопуд и Колочеп - 50-70 кун (в одну сторону) .  
Автобус Загреб - Дубровник: 205-41 О кун, 1 1  часов. 
Поезд Загреб - Сплит: 1З8 кун, 7-9 часов. 

ВРЕМЯ 
Отстает от московского на два часа. 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Скорая помощь - 94, полиция - 9 2 ,  пожарная служба -
9 3 ,  служба спасения - 915 5 ,  помощь на дорогах - 987. 
«Хорватские ангел ы »  (тур. информация по всей Хорва 
тии на хорватском, а нглийском, немецком и итальян
ском языках) - 062 -999-999 (ежедн. с 9 .00 до 17 .00) .  

МИНИ-РАЗГОВОРНИК 
Здравствуйте - Добар дан. 
П ривет - Здраво. 
До свидания - Довидзення. 
Спасибо - Хвала. 
Извините - Пардон (опростите) .  
Пожалуйста - �олим вас. 
Сколько это стоит? - Коли ко ово кошта? 
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www.croatia.hr 

Хорватия - дУХ древности , 

Представительство по туризму 
Республики Хорватии: 
Россия, 1 23610, Москва, 
Краснопресненская наб .• 12, 
подъезд 6, офис 1 502. 
Тел.: (7-495) 258-1 5-07. 
Факс: (7-495) 258-1 5-08. 
E-mail: HTZ@wtt.ru 

величие при роды 
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Дубровник. Все, что написано в этом номере о красоте 
Дубровника ,  - правда. Но далеко не вся. См. стр. 8-2 1 
и 1 3 8. 
Плитвицкие озера. Такие пейзажи встречаются только в 
глухих тропиках. Или в сокровенных мечтах ... См. стр. 94. 
Остров Млет (см. стр. 2 3 ) .  Национальный парк и при
родные красоты при полном отсутствии туристов. При
езжаешь - и остаешься здесь навсегда . . .  
Остров Корчула. Одно название чего стоит! А ведь 
здесь есть еще деревня Лумбарда - уютнейшее место 
во всей Хорватии ,  где делают уникальное вино - грк. 
Странно, что Марко Поло захотелось отсюда уехать. 
Пула, « Колизей>> номер два (на фото) .  Во времена Дио
клетиана театр вмещал 23 тыс. зрителей. Теперь - всего 
пять, но в нем и сегодня часто проходят концерты. Show 
must go оп ... 
Опатия. Аристократическая столица Хорватии.  Ежеве
черние променады публики по набережной - настоя
щий спектакль с участием непрофессиональных а ктеров 
- отдыхающих. 
Ровинь. Оди н  из самых красивых портов Европы .  Голо
вокружительный подъем на 60-метровую колокольню 
церкви Св. Евфимии и Лимский залив-фьорд в окрест
ностях города. 
Остров Крк, пляж Башка. Если заплыть в море и обер
нуться, можно захлебнуться от счастья. 
Острова Виш и Бишево. Самые удаленные от центров 
цивилизации острова. Тем и и нтересны. На Бишево -
Синяя пещера, в которую можно попасть только по воде. 
Остров Ластово. До 1 989 года был закрыт для 
посещения, так как здесь располагалась военная база. 
В островной столице проживают всего пятьсот человек, 
но зато здесь лучше, чем где бы то ни было, сохранился 
патриархальный уклад деревенской жизни .  





ДУБРОВНИК: ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

Прогуляться по крепостной стене. Длина маршрута -
1 940 метров. 9.00- 1 9.00. Вход - 50 кун. Не выбрасы
вайте билеты - их несколько раз проверяют в самых не
ожиданных местах. На 2 5 -метровой высоте над уровнем 
моря можно посидеть в кафе «с самым красивым видом», 
изучая красную черепицу крыш Дубровника с одной сто
роны и разноцветные катера на море - с другой. 

Выпить чашечку кофе в старейшем кафетерии города 
Gradska Kavana на площади Лужа. Терраса кафе - самое 
удобное место для изучения главных достопримечатель
ностей Дубровника ( ка к  м и нимум по три с каждой сто
рон ы ) .  Если п ройти через стекпянную дверь в глубине 
кафетерия, вы окажетесь в ресторане с видом на порт. 

Посетить одну из многочисленных «винарен» Старого 
города, где по совету хозяина заведения сможете про
дегустировать какой-нибудь из фирменных сортов мест
ного вина (от 1 О кун за бокал ) .  Главное, чтобы не разбе
жались глаза : в Хорватии производят более семисот 
разновидностей этого напитка богов и героев. 

Сплавать на остров Локрум ( 60 кун, 1 0- 1 5 минут на 
катере от пристан и  Старого города) ,  где живут всего 348 
жителей, посетить бывший бенедиктинский монастырь, 
посидеть под мексиканскими кактусам и  в ботаническом 
саду и поплавать в Мертвом море ( соленое озеро на 
территории острова ) .  

Послушать пение церковного хора на ступеньках 
церкви Святого Влаха после захода солнца .  Подсвечен
ные изнутри витражи и средневековые здания,  окружа
ющие площадь, в роли декораций - атмосфера превы
ше всякой романтики. Совершенно бесплатно, в 21 .00 
( весной и летом) .  





ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
СОБЫТИЯ ХОРВАТИИ 

Дубровник. Летний 
фестиваль ( 1 О июля -
2 5  августа ) .  Фестиваль 
моря ( 1 5 июл я ) .  Финал 
далматинской парусной 
регаты (б августа) . 
Фестиваль перформанса 
( 2 5  августа - б сентября ) .  
Фестиваль средневековой 
музыки ( 2 9  сентября -
б октября) . 

Загреб. Международный 
фольклорный фестиваль 
( 1 9-2З июля ) .  

Сплит. Летний фестиваль 
( 1 4  июля - 1 4  августа ) . 

Вараждин. Фестиваль 
странствующих театров 
( 2 5  августа - З сентября ) .  

Даково. Фольклорный 
фестиваль ( 2 9  и юня -
9 июля) .  

Омиш. Фестиваль 
далматинского хорового 
пения ( 7-29 и юля ) .  

Шибеник. Международ
ный детский фестиваль 
( 2 4  июня - 8 и юл я ) .  
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КУР Т УАЗНАЯ МУЗЫКА 
В июле в Загребе проходит одно из самых заметных му
зыкальных событий Европы - фестиваль барокко. Затей
ливые мелодии льются отовсюду - концерты проводятся 
и в исторических интерьерах ( например, в кафедраль
ном соборе Св. Стефана или в церкви Св. Екатерины ) ,  и в 
городских парках. Во время фестиваля можно усладить 
не только слух: в программе - fashioп-show в стиле ба
рокко и выступление австрийских белоснежных лошадей 
липпицианеров. 

КРАСНАЯ ДОРОЖКА В ПУЛЕ 
Альтернатива именитым кинофестивалям Европы - ме
роприятие в маленьком хорватском городке Пула. 
Основной акцент фестиваля, который пройдет с 2б июля 
по 1 З августа , сделан на фильмах made in Croatia. Но са
мые заметные киноленты мира тоже не останутся без 
внимания. Чего посетителям кинофестиваля не стоит 
ждать, так это американских шаблонов - организаторы 
фестиваля подчеркивают, что отбор картин в программу 
проходит по принципу «Голливуд не пройдет!».  Но самое 
интересное на этом праздни ке кино не содержание, а 
место: показы проходят прямо на знаменитой Аре
не - римском амфитеатре, построенном в 79 году н. э. 

РЫЦАР И, К БАРЬЕРУ! 
Скоро исполнится триста лет с тех пор, как жители дол и 
ны реки Цетина одолели в бою турок. Эта победа отмеча
ется в городке Синь, где каждое лето в первую неделю 
августа проходит рыцарский турнир «Синска алка». 
«Алка» в переводе с турецкого означает « кольцо». Имен
но в железное кольцо диаметром всего 1 2  сантиметров, 
подвешенное на веревке, должен на всем скаку попасть 
копьем всадник. Далее рыцарю следует подбросить 
«алку» в воздух и вновь попытаться поймать ее копьем. 
В этом году «слет» рыцарей состоится 4, 5 и б августа . 
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ЛЕНТА-ТУР ЛИРА-ТУР ЛЕНТА-ТУР НАШ ГОРОД 
(812) 717-7846, 7 1 7-9490 

www.lentatour.ru 
(812) З14-2158, 584-0196 

lira-tur@yandex.ru 
(812) 717-7846, 717-9490 

www. lentatour. ru 
(81 2) З80-7420 

office@our-city.spb.ru 
ТД N!OOZ6ZS2 ТД N!0003147 ТД N!0032068 тд N!ОООЗ 14 7 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ. VIP- «MBS TOUR» 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВСЕХ ГОРОдАХ И КУРОРТАХ МИРА. ОЗДОРО- Москва, Б.Коэихинский пер., 

ВИТЕЛЬНЫ Е ПРОГРАММЫ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. КОРПОРАТИВНОЕ 
22

• 
стр.1 

(495) 741 -3600 
тд N•0028762, тд N•002891 6  ОБСЛУЖИВАНИЕ. www.mbstour.ru 

LATINA 
Travel company 
ТД N•00 1 2849 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ. 

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ, ВЫСТАВКИ, ВИЛЛЫ, АПАРТАМЕНТЫ, ЯХТЫ. 

КРУИЗЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ. АВИАБИЛЕТЫ ПО РОССИИ И МИРУ. 

«ЛАТИНА» 
Москва, Памфиловекий 
пер., 1/16 
(495) 933-6179, 241-1 1 1 6, 
241 -9844 

ОТВЕТЫ НА 3ДДАНИЕ «ДЕЛО 0 ... » И3 НОМЕРА 1 0, 2006 (стр. 1 43)  
Ответ: Ветра нет, море спокойное, на песке оаались отпечатки ножек «смы

того» аолика. следы чаек и людей. Следовательно. не было н и какого шквала. 
никакой вол н ы !  Молодой человек п роао решил всех обмануть. 

От редакции. Во <<Всемирном Следопыте» NQ 10, на стр. 23, должен 

находиться фотопортрет, помещенный на стр. 24, а портрет со стр. 24 -

на стр. 23 .  Редакция приносит свои извинения. 
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Бернарда Шоу, должен посетить тот, се кто ищет рай на земле)). 
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ДЕЛJ 
О Н ЕО Б Ы Ч Н О М  П Р И ГЛАШ Е Н И И  

Следоnыт сделал несколько энерrичны:х гребков и леревернулся на 

спину: по голубому хорватскому небу пльши легкие облачка, nод ними nа

рили птицы. Благодать! С пляжа послышался настойчивый писк мобиль

ного телефона. Следопыт нырнул в сторону берега . . .  Устроившись на ле

жаке, он наконец задействовал средство связи. 

- Здравствуйте, я думал - не дозвонюсь! - В голосе господина Гонду

расова сльШiалось недовольство. 

- А я на отдыхе. Купалея вот в водах Адриатического моря, а у вас воз

ник какой-то вопрос? - Следопыт улыбнулся, представив Гондурасова за 

офисным столом, заваленным бумагами.  

- Да. П риятель - помните, любитель розыгрышей - nригласил меня 

на юбилей, указал дату, а место предложил угадать . . .  Прислал кучу каких

то игрушек и записку: <<Тут не все, но без остального ты в офис не ходишъ>>. 

- Сфотографируйте и перешлите мне снимок, подумаем. 

Пару минут спустя Следопыт уже рассматривал экран собственного 

телефона. 

- Ну что? - донесся из трубки голос Гондурасова. - Мне человека за 

билетом пора посылать. 

- Какой вы нетерпеливый! Ну если вы НИУ.его не забыли, и все это 

должно быть вместе, и в офис вы ходите в деловом костюме, по купайте б и

лет в . . .  

Куда должен ехать господин Гондурасов? 

Ответы на зада ние из N� 1 О на ар. 1 4 1 .  143 



тыре ота 
Города мира 

Quatre Cats - так говорят каталонцы, характеризуя место, которым 

никто, кроме котов, не интересуется. Примерно так же жители Барсело

ны относились и к кафе с одноименным названием - до той поры, пока 

за его столиками не родилась нынеiШIЯЯ Барселона. О <<Ч етырех котах>> и 

его посетителях повествует Андрей Стахов. 

Тре го к Дали 
Тема номера 

Сальвадор Дали стал идолом минувшего века. Его феномен ежегод

но заставляет миллионы людей двигаться вдоль катетов каталонского 

треугольника: Фигерас - Публь - Кадакес. Три населенных пункта -

три попытки приблизиться к разгадке тайны жизни гения. Отправиться 

за впечатлениями вас приглашает Павел Перец 

Миссия мистера э тона 
Jlабиринты истории 

Вывезти из пьmающей огнем гражданской войны Испании золотой 

запас страны очень непросто - слишком много препятствий и мало 

помощников. Но советский разведчик Александр Орлов, скрывшийся 

под маской американца Блэкстона, успешно выполнил приказ Сталина, 

а затем отправился в США и навсегда унес с собой тайну испанского 
золота . . .  О неуловимом чекисте рассказьmает Дмитрий М итюрин. 
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