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В ыиграй те при� 
от «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» и комnании <<ЛЕНСЕИ» 

Для участия в розыгрыше приза необходимо 
до 24 октября прислать SМS-сообщение с кодовым 
словом pгiz и номером правильного ответа на 
сервисный номер 8800. Например: priz 1 

ВОПРОС: 

ПРИЗ

ПОЕЗДКА НА 

WEEKEND 

В ТАЛЛИН 

«Возьмите ее с приятелем за 

нос и за хвост, скрутите изо 
всех сил, будто выжимая 

воду, и подержите 1 0-1 5 

секунд)). Это способ: 

ОТВЕТ: 

LenSey 
www.lensey.гu 

С ПРОЖИВ АНИЕМ 

В ОТЕЛЕ*** 

1. Проверки качества настоящей 

гондолы. 

иНП 1 PDГIUS 
www.portus.ee 

2. Выбора хорошей доски для 
сноуборда. 
З. Приготовпения блюда «миртовая 
курица)). 

Среди приславших сообщения с правильным 
ответом будет разыгран приз- поездка в Эстонию 

с проживгнием в отеле Portus. 
Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 18: Что означает финская фраза «Kokoo 
koko kokko kokoon»? 
Правильный ответ на вопрос: 3. «Собери костер в кучу!» 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHKYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах моrут как россияне. так и иностранные граждане старше 18 лет. 
2. SМS·услуга 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. 



лучшие фрагменты программы 

НОЧЬЮ[� MO)I(HO 
23:30 пятница, суббота, воскресенье 

® РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО! 

www.ramЫer-tv.ru 



ТИПОГРАФИЯ 

Н�ДО НАПЕЧАТАТЬ 
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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ! 

КНИГИ, АЛЬБОМЫ 
И КАТАЛОГИ! 

РЕКЛАМНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ! 

www.tekst.ru 

® 



Есть города, куда собираешься, 
как на праздник. В предвкуше

нии встречи с ними сердце начинает 
биться, словно перед свиданием, и 
мысль о том, что <<уже через месяu . . .  
через неделю . .. завтра» вы окажетесь 
там, греет вас в рабочи й  полдень. 
Такова Венеция - самый не ита
льянский из всех итальянских горо
дов, где торжество человеческого 
гения над стихией уже много веков 
восхищает путешественников и з  
разных уголков м ира. Здесь самое 
бесполезное изобретение - колесо, 
поскольку ни машин, ни скутеров, 
ни велосипедов там нет. Единствен
ные колесные средства, которые 
можно встретить на венецианских 

улочках, - это коляски, в которых 
возят м аленьких венецианцев, да 
еще сумки-тележки (по их наличию 
можно идентифицировать местную 
жительницу). Корреспонденты «ВС>> 
отправились туда, чтобы разведать 
все подробности побега из тюрьмы 
«Пьомби» авантюриста Казановы, и 
nовторили его эскаnаду, побывали в 
кинозале Венецианского фестиваля 
за день до его открытия, посмотрели 
закат над Венецией с крыши палац
цо на Большом канале, прогулялись 
по мостикам и набережным в карна
вальных костюмах и . . .  с трудом за
ставили себя вернуться обратно, 
чтобы подготовить материалы для 
этого номера <<ВС>>. 
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ИТАЛИЯ 

почти в каждом городе Италии есть улица с 
несколько странны м  названием Via :ХХ Set

t embre. Оно напоминает о том, что произошло 
20 сентября 1 870 года в Риме, а лучше сказать, с 
Римом: <<вечный город», всемирный центр като
личества, был оккупирован войсками Итальян
ского королевства (до 1 86 1 года называлось Сар
динским) под командованием генерала Раффаэ
ле Кадорны. Папа Римский остался хозяином 
Ватикана, но прочая территория Папской обла
сти была присоединена к Италии.  Так заверши
лось объединение страны.  

Современная Италия - региональная дер
жава. Однако в прошлом отдельные итальянские 
города - Рим, Генуя, Венеция, Флоренция -
были центрами мировой политики . В 452 году 
венеты - небольшое скотоводческое племя, 
жившее недалеко от нынешнего Триеста, - спа
саясь от гуннов Аттилы, перебрались на морские 
острова. В 697 году они впервые провели выборы 
вождя (дожа), в 8 10-м основали на о. Риал ьто 
столичный город - Венецию - и занялись тор
говлей на опасных в ту пору морях, не страшась 
ни сарацин, ни викингов. В 997 году под власть 
Венецианской республики перешло адриатиче
ское побережье нынешней Хорватии .  Позже у 
Республики появились владения в Греции и Ма
лой Азии, и даже в Крыму ей с 1 206 по 1 365 год 
принадлежал город Сугдея (древний Сурож, ны
нешний Судак). Истощив силы в борьбе с Генуей 
и Турцией, Венеция была занята Наполеоном 
Бонапартом 16 мая 1 797 года, затем более полу
века принадлежала австрийцам, а в 1 866 году 
включена в состав Италии.  <<Глухой провинции у 
морю> есть что вспомнить . . .  



ЛИГУРИЙСКОЕ 
МОРЕ 

Площадь 
301 230 кв. км, 69-е место в мире 

Население 
�:� 

58,1 млн чел . ,  22-е место в мире 

Государственное устройство 
парламентская республика 

Религия 
католицизм 
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САРДИН ИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
Па острове Сардиния уже который год отечественные миллионе

ры закатьmают безумные вечеринки, оставляя аборигенам по пол

тысячи евро на чай. Министр по туризму Сардинии госпожа Луиза 
Депау развенчивает миф о недоступности острова для простых 

российских туристов. 

V роме красот природы, чистей: 
�его моря и песчаных пляжеи 
россиян, безусловно, заинтересует 
культура Сардинии. Это настоящий 
музей под открытым небом с уни
кальными памятниками истории и 
архитектуры, где собраны античные 
постройки, сохранившиеся с неза
памятных времен. К тому же у нас 
множество ресторанов, где можно 
попробовать блюда традиционной 
кухни. Стоит отметить и сервис вы
сокого класса. Известно, что на 
острове созданы прекрасные уело-

вия для V[Р-путешественни ков, 
комфортабельные пятизвездочные 
отели .  Но Сардиния - отличный 
курорт для людей всех уровней до
статка. Здесь огромное количество 
недорогих трех- и четырехзвездоч
ных отелей. И в Италии, и в России 
каждый город и каждый регион са
мобытен. Лично мне в России инте
ресна культура абсолютно всех ре
гионов, и я надеюсь, что россияне 
будут открывать для себя самые раз
ные уголки Италии. 

Записала Ольга ДАВЫДОВА 



в номере 

Следующий номер 

19 
в продаже с 11 октября 2006 г. 

i"---------=------. 

К Ч ИТАТЕЛ Ю 

ИНТЕРВЬЮ Сардиния для всех Л .  Деnау 

ГОРОДА М И РА Город-невидимка r Смирнов-Греч 

ТЕМА НОМ Е РА Побег из Венеции Д. Ржанников 

ИGОРИЯ ОДНОЙ 
ДОGОПРИМЕЧАТЕЛЬНОGИ Дом из Наэарета А. Ремез 

П ЕРСОНА 

ЛАБИРИНТЫ И СТОРИИ 

НРАВЫ Э ПОХИ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

М И Р  НА ТАРЕЛ К Е  

ПУТЕ ШЕСТВИЕ 

АДРЕНАЛ ИН 

КАРТА-ТАБЛИЦА 
ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 

ДРУГАЯ СТРАНА 

В КУРСЕ 

Театр Гоцци В. Юрьева 

Власть яда Д. Митюрин 

Сияющие В. Оникина 

Маске- рад! Я. Терешина 

Без сардин С. Синельников, Т. Соломоник 

Бронзовые лики Сардинии М. Смирнов 

Доска на снегу В. Стеценко 

Один раз в жизни И. Усачев 

Lost and Found А. Конева 

3 

6 

10 

26 

42 

48 

58 

68 

76 

84 

88 

96 

100 

102 

108 

КУНСТКАМ ЕРА 8, 24, 40, 66, 74, 82, 94 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 113 

КАРТА-СХЕМА ВЕНЕЦИ И  118 

СКАНВОР Д 124 

Подnиска 126 

ПОСЛ ЕДНИ Й АБЗАЦ Я отказала им два раза Д. Субботина 128 

НА ОБЛОЖКЕ: Венецианский карнавал. REUTERS 
Благодарим nрезидента Туристического офиса Венеции (Azienda di Promozione 
Turistica della Provincia di Venezia-AT Venezia) синьора Ренато Морандина, а 
также советника no туриэму nровинции Венеция синьора Данило Лунарделли 
за nомощь nри nодготовке номера. 
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Неизвестную картину Боттичелли -
эскиз головы юноши на голубом 
фоне - и другие уникальные про
изведения художников Возрожде
ния можно будет увидеть на вы
qтавке « Боттичелли, Верроккио и 
другие. Итальянские рисунки XV 
века из собран и я  " П одл и н ные 
коллекции Дрездена"» во Флорен
ци и (Голландский институт, с 1 5  
сентября по 5 ноября 2006 года) . 

http:/ jwww. vivifirenze.it 

Сколько нужно времени, чтобы 
взять н а прокат автомобиль? В 
Италии - всего полторы минуты! 
Компания AVIS устанавливает на 
своих стоянках портативные ком
п ьютеры системы Rapid Return. 
Заказ и возврат машины осущест
вляется через удобный интерфейс, 
а квитанцию можно распечатать и 
на родном языке клиента. 

http:/ /www.avis.es/ Alquiler-de
cochesjsitemap.html 

Микеланджело Буонарроти был не 
только гениальным скульптором, 
но и великолепным архитектором. 
Выставка его чертежей,  эскизов и 
рисунков (в частности, фасада San 
Lorenco и Porta Pia) начнет работать 
в италья нской Виченце, в залах 
дворца Barbaran da Porto (с 1 7  сен
тября по 10 декабря 2006 года), а 
затем будет перемещена во Флорен
цию, в дом Буонарроти (с 1 5  дека
бря 2006-ro по 1 9  марта 2007-го). 

www.cisapalladio.org 



В 2006 году Итальянский клуб туризма 
(TCI) призналлучшими исторически
ми парками: ботанический сад Пизы 
<<Орто ботанико», розарий в местечке 
Каврилья, сад виллы Медичи во Фло
ренции, археологический пар к в Пи
тильяно, сады виллы Мимбелли в Ли
ворно, ботанический сад в Лукке, сад 
вюvrы Джорджини в Монтиньозо, сад 
Гардзони в Коллоди, сад виллы Меди
чи в Поджо-а-Кайяно и сад Орти-Лео
нини в Сан-Квирико д'Орча. 

www.touringclub.it 

ПРАЗДНИКИ ВЕН ЕЦИИ 
Начало октября - Венецианский мара
фон, самый престижный в Италии. 

Начало октября - <<Фестиваль туманов» 
на острове Сан-Эразмо. 

2 1  ноября - фестиваль della Sal ute. 
Праздник в честь избавления от чумы 
1630 года. Процессия движется к церки 
della Salute через Большой канал по лод
кам. 

6 января - Befana. Парад гондольеров, 
переодетых ведьмами. Большой канал. 
Детский фестиваль ведьмы Бефаны на 
Сан-Эразмо. 

Февраль- Венецианский карнавал. 

Второе воскресенье марта - Su е Zo per i 
Ponti. Соревнования бегунов «ПО мостам 
ВенециИ>>. 

25 апреля- фестиваль «Сан-Марко». 
В день покровителя Венеции св. Марка 
мужчины дарят своим возлюбленным 
красные розы на длинной ножке. Регата 
гондольеров. 

Второе воскресенье мая - \Ьgalonga. Ре
гата на Большом канале Бурано. 

Конец июня - фестиваль «Сан-Петро>>. 
Красочный п раздник на острове Сан
Петро. 
Третье воскресенье июля - Redentore, 
или праздник Тела Господня. Праздник 
заканчивается в полночь фестивалем 
фейерверков на острове Джудекка и на 
nлощади Сан-Марко. 

Конец августа - начало сентября. Вене
цианский кинофестиваль. С 1 932 года 
он традиционно проходит на острове 
Лид о. 

Первое воскресенье сентября- истори
ческая регата на Большом канале. Впер
вые это состязание (а ныне яркое зрели
ще) состоялось в 1 3 1 5  году. 
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Всемирный Следопыт 

1 0  

Вид на остров Джудекка и колокольню 
церкви Саи-Джорджо-Маджоре. 

N9 19 2006 



ГОРОДАМИРА 

11 



Всемирный Следопыт 

1 2  

Глеб СМИРНОВ
ГРЕЧ 
бывает польщен. когда за 
границей его принимают 
за петербуржца. За 
искусствоведа и филосо
фа. которым он по 
образованию является. 
его не принимает никто. 
чем он тоже гордится. 
Гораздо почетней быть 
гулякой праздным. 
беззаботным 
счастливчиком. Глеб 
поселился в старинном 
палаццо на Большом 
канале и водит знаком
ство с тенями великих 
людей прошлого. Для «ВС» 
«отрецензировал» 
Венецию. в которой живет 
семь лет (если не сбился 
со счета). 

На стр. 13: 
Визит на площадь Сан
Марко со всеми ее 
красотами лучше 
оставить «на сладкое». 
Иначе количество rолубей 
и туристов испортит все 
впечатление. 

.N9 19 2006 

чем заняться в Венеции завзятому гедонисту? 
П режде всего попытаться доставить макси

мум наслаждения пяти органам чувств. Мудрый 
путешественник начнет с деталей - приметит 
стаю солнечных зайчиков на исподнем моста, 
стари нные балки на потолке, трещинки на ста
рой картине (кои называются красивым словом 
«Кракелюры»),  покосившиеся башни,  головки 
кариатид под карнизами. Он будет плутать и со
знательно запутывать собственные следы, ибо 
нет ничего более приятного, чем заблудиться в 
Венеции,  господа. А дорогу заплутавший гедо
нист спрашивать будет исключительно у симпа
тичных прохожих. 

Не стоит бояться выбирать нехоженые тро
пы. В худшем случае вы выйдете к воде какого
н ибудь канала или у претесь в тупик,  вполне 
безопасный, с попугаем и бельем на окошке. 
Здесь действует именно <<метод тьuш>>. Так мож
но забрести в заповедные утробные уголки го
рода. В самых безлюдных, например в Каннаред
жо, становится не по себе от ирреальности этого 
пустого города на плаву. 

Венеция обязательно вознаградит вас за 
авантюризм. При бесцельных прогулках ощу
щается подлинность города, а с ней обостряют
ся венецианские синдромы, самый щемящий из 
которых - концентрированное ощущение вре
мени. Те, кто потерял чувство времени в круго
верти дней из-за его хронической нехватки ,  
здесь восстановят утраченное во всей полноте. 
Есть мнение, что вода в венецианских каналах 
обладает этой неуловимой субстанцией,  кото
рую можно измерить часами, годами, столети
ями, но нельзя удержать. Эта вода течет <<нику
да и н иоткуда>>. 

Заповедных мест, куда не ступала нога тури
ста, в Венеции так много, что из н их можно со
ставить целый город. Собственно, из этих запо
ведных мест и сложена настоящая Венеция. И она 
не исключает такие очевидные вещи, как пло
щадь Сан-Марко, где нога туриста ого-го как 
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Город-невидимка 

ступала. Но . . .  ступала, да и только. Мало кто вни
мательно рассмотрел эту площадь, мало кто уви
дел, что на фронтонах П рокураци й  недостает 
лениво развалившихся скульптур. 

Остановитесь под сводами Дворца дожей,  
поднимите голову и рассмотрите капители мно
гочисленных колонн: они таят целую энцикло
педию средневековых знаний о мире - тут из
ваяны представители человеческих рас и дале
ких племен (есть персы, есть скифы, есть и 
славяне),  различные плоды-коренья, флора и 
фауна, ремесла, заповеди, грехи и добродетели. 
Скульптуры на углах, что примечательно, - с 
государственным подтекстом .  Одна из н их, не
взначай обращен ная в сторону тюрьмы, изо
бражает Хама, смеющегося н ад срамом отца. 
Аллегория прозрачна: отец - отечество. Осте
регайтесь, граждане, хамить. То есть не уважать 
родное отечество. 

Но чем заняться путешествующему энтузи
асту после того, как нанесен визит вежливости 
неизбежным Сан-Марко и мосту Риальто? Из
вольте. Постарайтесь разрешить для себя веко
вечный спор, какой из фасадов церквей Палла
дно все-таки гениальнее - Сан-Джорджо или 
Реденторе. Можно пойти на свидание к <<Венере 
в шубке», шедевру кисти Тициана в малопосе
щаемом музее Ка д'Оро, любимой Фрейдом и 
Мазохом,  певцом одноименных наслаждений. 
Или посвятить свои прогулки поиску все новых 
и новых полотен самого апокалиптического из 
живописцев - Тинторетто, разбросан ных по 
церквям и галереям. 

Не забудьте заглянуть в Далматинское подво
рье (скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявони)
это настоящая шкатулка с подарками для люби
телей сказок. Художник Карпаччо, старший со
временник Рафаэля, наполнил ее до краев своими 
психоделическими побасенками ,  и в этих хол
стах-комиксах - вся прелесть искусства раннего 
Возрождения. Он трогательно и с подРобностями 
показывает, как святой Георгий одолевает врага 

ГОРОДАМИРА 

� КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ 
В интерьерах палаццо 
Барбариго-Минетто на 
Большом канале проходят 
камерные концерты. На 
«Травиате» зрители после 
каждого акта перемеща
ются в другой зал дворца, 
спектакль Love Duets (арии 
из «Травиаты», « Мадам 
Баттерфляй», «Тоски») 
проходит на фоне фресок 
Тьеполо, и каждый, кто 
купил билет, аановится 
учааником предаавле
ния. А на вечере неаполи
танских романсов 
слушателей угощают 
вином. 
Foпdameпta Duodo i 
Barbarigo, Sап Marco 2504 

@t МУЗЕЙ 
ПЕГГИ ГУГЕНХАЙМ 
Знаменитое собрание 
современного искусава, 
открытое Пегги Гугенхайм 
в 1949 году, располагается 
в палаццо Виньер-деи
Леони. В коллекции -
М иро, Пикассо, Поллак, 
Эрна. Магритт, Кандин
ский и др. В саду музея 
погребен прах самой 
Пегги, рядом с тем 
меаом, где она хоронила 
своих любимых собак. 
Вход - 1 О евро. 

На стр.14: 
Прогулка на гондоле по 
венецианским каналам -
по-прежнему желанное 
развлечение для тех, кто 
влюблен. 

15  
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� ПАНОРАМА ГОРОДА 
На острове Джудекка, 
напротив площади Сан
Марко, находится 
церковь Сан-Джорджо
Маджоре - одно из 
самых впечатляющих 
зданий, построенных 
Андреа Палладио. Всего 
за 2,5 евро можно 
подняться на лифте на 
колокольню и насладить
ся чудесным видом. 
Кстати, лифтером на 
башне работает выходец 
из Львова, так что есть 
возможность общаться на 
русском . 

'*' ВКУС ВЕНЕЦИИ 
В последний 
венецианский вечер 
обязательно попробуйте 
знаменитый коктейль 
Belliпi, изобретенный в 
заведении Harry's bar на 
основе венецианского 
игристого вина просекко 
и персикавого сока. 
В супермаркете бутылка 
Bellini стоит 4, 25 евро. 

На стр. 17: 
Пустующий палаццо 
Дарио (справа), над 
которым, как говорят, с 
1487 года тяготеет 
проклятье. Все его 
мадельцы или 
заболевали, или 
скоропостижно 
умирали, или кончали с 
собой. Режиссер и 
актер Вуди Аллеи хотел 
купить этот дворец, но, 
узнав его мрачную 
историю, передумал. 

М! 19 2006 

рода человеческого (знаменитое единоборство с 
драконом-людоедом). На nротивоnоложной сто
роне - духовные подвиги святого Иеронима
анахорета. По версии Карпаччо, Блаженный Ав
густин, оказывается, завел себе барбоса - маль
тийскую болонку! Не она ли родоначальница всех 
венецианских комнатных собачек? 

Если вам и этого мало, найдите в картине 
Беллини в церкви Сан-Захария семь гениальных 
деталей помимо трогательных анемичных паль
цев святой Л юч и и ,  робко nротя гивающих 
склянку Богоматери . А в маленькой уютной,  как 
ларчик, церкви Сан-Джованни-ин- Браrора, где 
крестили младенца Вивальди, обратите внима
ние на руку Иоанна Крестителя - она врезает
ся в голубое небо, обиталище упорядоченных 
ангелов,  те же почтительно расступаются , и 
щечки их переливаются румянцем всевозмож
ных оттенков. 

Что касается nресловутых миазмов, то с пол
ной уверенностью могу утверждать, что в Вене
ции их нет. Лишь в одном месте изредка можно 
уловить этот деликатный «аромат»: по дороге от 
галереи Академии к площади Санта-Маргарита, 
переходя мост Ponte d el\e M eravegie, который 
ведет к Accademia, отелю, где жил Бродский. 
Пахнет, добавим ,  совсем не то, что nервым nри
ходит в голову, а мертвые водоросли (заnах же 
водорослей живых доносится по утрам от многих 
каналов, он похож на запах разрезанного свеже
го огурца или арбуза). Некоторые даже находят в 
этом аромате какую-то особую прелесть. Когда
нибудь, когда они окончательно исчезнут, безу
тешные эстеты будут, раздувая ноздри, бродить 
по Венеции в поиске утраченных миазмов . . .  

Есть и те, кто спешит укорить Венецию за  ее 
обшарпанность. Но именно это и есть живопись 
Времени,  несколько абстрактная ,  но оттого не 
менее драгоценная. Только древние цивилизации 
могут себе nозволить такую «патину». Ее не ку
nишь ни за какие деньги, и ни один мастер не 
способен ее воссоздать. 



Город-невидимка ГОРОдА МИРА 
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Город-невидимка 

Венеция - город, где можно освободить себя, 
ни о чем не думая и просто услаждая взгляд. Но 
есть другой путь - путь исследователя . Он по
зволяет почувствовать бездну, разделяющую ми
ровоззрение готики и Возрождения. Для этого 
нужно сначала зайти в средневековый храм Дза
ниполо с вздыбленными стрельчатыми пролета
ми и фильтрами витражей из муранекого стекла, 
а через пять минут сесть отдохнуть под округлыми 
сводами ренессансной Мираколи среди светлых 
мраморов совсем по-другому сложенного про
странства - безмятежного и уравновешенного. 
И вдруг понять, что различие в эпохах - это раз
личие в понимании гармонии. Сравните получен
ное впечатление с тем, которое производит на 
психику архитектура барокко, - для этого есть в 
городе соответствующие дворцы или церкви: Са
луте, Скальци, Сан-Паиталон с грандиозной ро
списью потолка, изображающей мучения святого 
П анталеона, над которой художник Фумиани 
работал 24 года, храм Иезуитов с мраморными 
арабесками сплошь по всему интерьеру. Для пол
ноты картины во дворце Ка Редзонико найдите 
шутовские творения Тьеполо-сына. К вашим 
услугам все контрасты истории искусств. 

Венецию не просто узнать. Не то чтобы в ней 
существовали оккультные подводные царства 
или что-либо было укрыто от нескрамнога 
взгляда, тщательно замаскировано . . .  Зачем? Фо
кусники отлично знают: чтобы хорошо спрятать 
вещь, надо поставить ее на самое видное место. 
Несмотря на то что в этом городе все достопри
мечательности обозначены и стоят себе смирно 
на своих местах, увидеть их не всякому под силу. 
Город-невидимка славно спрятался среди своих 
показных очевидностей. 

Для того чтобы узнать Венецию, нужно са
мому стать немножко художником. Нужно хоть 
ненадолго почувствовать себя ночным портье 
Венеции, чтобы, когда взойдет луна, проверять, 
не отвязались ли от п ричалов венецианские па
лаццо, не отплыли ли в открытое море . . .  • 

ГОРОДА МИРА 

@i СКУОЛА-ГРАНДИ-ДИ
САН-РОККО 
Скуола - истинно 
венецианское понятие, по 
значению близкое к 
гильдии или братству, 
члены которого 
объединяются по 
социальному, 
национальному или 
профессиональному 
признаку. Каждая скуола 
стремилась выстроить 
себе «штаб-квартиру» 
побогаче, приглашая для 
оформления помещений 
самых известных 
художников. Сан·Рокко 
расписывал Тинторетто. 
Кроме того, здесь 
находятся произведения 
Беллини, Джорджоне и 
Тьеполо. Чтобы подробно 
изучить полотна на 
потолке (для удобства 
посетителям выдают 
зеркала) и стенах, нужно 
провести здесь не менее 
часа. Вход- 7,5 евро. 

На стр. 18: 
Ворота Арсенала. В 2007 
rоду будет разрешен вход 
на ero территорию, 
которой сейчас заведует 
военн ая администрация. 
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ВЕНЕЦИЯ. 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ ДJ1Я 
МЕЧТАТЕЛЕЙ 

ИЭСТЕТОВ 

1 ПРОГУЛ ЯТЬС� ПО 
НА БЕРЕЖНОИ 
ДЗАТТЕРЕ и решить, 
похожа ли все-таки 
Венеция на Санкт
Петербург или нет. Найти 
семь отличий. 

3 УСЛАДИТЬ СЛУХ 
ВЕНЕЦИАНСКОЙ 
МУЗЫ КОЙ: отыскать на 
афишах концерт в церкви 
Сан-Видаль, а если 
повезет, в Сан-Рокко или 
Санта-Мария-IЛориоса
дель-Фрари. 2 П РИЙТИ НА КА МПО 

САНТА - МА Р ГА РИТА 4 НЕ УЕЗЖАТЬ ИЗ 
НА ЗАКАТЕ и выпить ВЕНЕЦИИ, не подняв-
истинно венецианский 
напиток «шnриц» (смесь 
белоrо вина и камnари, 
стоит около 2 евро) - вот 
настоящая инициация в 
rород. 

шись на колокольню Сан
Джорджо прямо напротив 
Сан-Марко (nри церкви 
Палладно), а спустившись 
оттуда, подсветить, 
бросив монетку в 
специальный автомат, 
«Тайную вечерю» 
Тинторетто. 



5 ПОС�ОТР ЕТЬ 
В ГАЛЕРЕЕ АКАДЕ
� И И  полнометражный 
ренессансный «фильм» 
про святую Урсулу 
(«режиссер» Ветrор 
Карпаччо). 

6 ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА 
ЗОЛОТЫХ РЫБОК И 
ЧЕРЕПАШЕК, плава-

8 ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО 1 10СОБРАТЬ СОБСТВЕН-
НОЧНОЙ ВЕНЕЦИИ, Jl НУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
бесстрашно возвращаясь 
пешком из какой-нибудь 
таверны. Осмотреть 
пустьmный квартал 
Дорсодуро, при свете 
фонарей похожий на 
декорацию к фильму 
«Оrниво». 

«n отусторонних» мест -
улица Смерти, мост 
Дьявола и площадь Чудес. 

11 НА ночно� ВАПО
Р ЕТТО ПРОЕХАТЬСЯ 
ТУДА-СЮДА по Большо-
му каналу. Сидя на корме, 
rлядеть на вереницу 

ющих в фонтане в садике 9 ПОД ЛУНОЙ ПОСИ- проплывающих мимо 
при Ка Реццонико. Д ЕТЬ на ступенях церкви дворцов. 

7 СХОДИТЬ УТРО� НА 
РЫБНЫЙ РЫНОК у 
Риальто ради возможно-
сти увидеть и понюхать 
самых разнообразных 
морских rадов. 

Санта-�ария-делла-
Салуте или же зайти J2 КУПИТЬ НА САН-
туда в тот момент, коrда МАРКО ПТИЧИЙ 
звучит орrан. Одно из КОР� н отвезти в 
самых сильных венециан- Россию - гуманитарная 
скнх впечатлений. помощь отечественным 

rолубям. 
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SВЕНЕЦИАНСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ 
ВЫБОР«ВС». 

Уникальная возможность 
увидеть шедевры 
венецианской живописи 
не в музеях, а в интерье
рах, ДJJЯ которых они 
были созданы. 16 церквей 
входят в систему Chorus 
Pass. Купив билет за 8 
евро в любой из церквей, 
вы получите скидку на 
вход (2-2,5 евро, 
бесплатный вход для 

1 САНТА-МАР ИЯ
ГЛОР ИОСА-ДЕЛЬ
ФРАР И (РАЙОН САН-

2 РЕД ЕНТОР Е (ХРАМ 
ХР ИСТА СПАСИТЕЛЯ, 
РАЙОН ДЖУд ЕККА) 

П ОЛО) 
Этот второй по значимо
сти после собора Сан
Марко храм был построен 
в Xll веке, но нынешний, 
готический вид ему 
придали францисканцы 
два столетия спустя. 
Здесь находятся триптих 
Беллини «Мадонна среди 
святых• , «Иоаин 
Креститель» Донателло, 
надгробие сенатора 

Храм по проекту Андреа 
Палладно был построен в 
1577-1592 годах в честь 
избавления от чумы 1576 
года. С этой церковью 

каждого пятнадцатого 
посетителя с Chorus Pass). 

Гарцони работы Кановы и 
две картины Тhциана -
«Вознесение Девы 
Марии» и «Мадонна 
семьи Пезаро». 

связан один из самых 
красочных и любимых 
венецианцами праздни
ков - Festa del Redentore 
(отмечается в третье 
воскресенье июля). Всего 
на два дня фесты от 
набережной Дзаттере к 
церкви nрокладывается 
мост из лодок, по 
которому движется 
процессия верующих. 

Список церквей, входя
щих в систему, на сайте: 
www .chorusvenezia.org 



3 САНТА-МАРИЯ-ДЕЛИ-4. САНТА-МАРИЯ- 5 САН- ПОЛО (РАЙОН 
МИРАКОЛИ ( РАЙОН ДЕЛЛА-САЛУIЕ (НА САН- ПОЛО) 
КАННАРЕДЖО) ФОТО, РАЙОН ДОРСО- Одна из старейших 
Самая популярная ДУРО) церквей Венеции (IX век) 
церковь у желающих Чума 1630 года унесла впоследствии была 
заключить брак. Шедевр 150 тысяч жизней, и когда значительно перестроена, 
архитектуры раннеrо опасность миновала, в но в ее интерьере различи-
Возрождения (архитектор блаrодарность Деве мы византийские каноны. 
Пьетро Ломбардо). Марии было решено Обратите внимание на 
Названием церковь обяза- построить этот rрандиоз- двух каменных львов у 
на «Мадонне с Младен- ный храм. В конкурсе колокольни (XIV век). 
цем и двумя святыми�, проектов победил В церкви находятся 
которую Папа Сикст IV архитектор Бальдассаре «Страшный суд» Тhито-
объявнл чудотворной Лонгена, явно вдохиов- ретто и « Крестный путм 
(ит. miracolo - «чудо»). ленный собором Святоrо Доменико ТЬеполо. На 
Мраморные стены в Петра в Ватикане. Но в площади перед церковью 
сочетании с прнчудливы- отличие от последнеrо, в когда-то проходили бои 
ми резными орнаментами этой церкви никогда не быков и народные гулянья 
на колонпах действитель- бывает туристнческоrо во время ежеrодноrо 
но производят чудесное ажиотажа. карнавала. 
впечатление. 
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кунсткамера 
НА БОРТУ -----------------------------------------гондольер утверждает, что цвет полос на его 

одежде и ленты на шляпе зависит от того, 
в каком настроении встала утром жена. По
всюду на мостиках и площадях (кстати, 
площадь в Венеции только одна - п ьяцца 

Сан-Марко, остальные называются <<кам-
ПО>>, что в п е реводе означает <<п оле>> )  вы 
услышите коронное <<Гондола!>> с ударением 
на первый слог. В среднем цена прогулки на 
гондоле 75 евро за 40 минут (можно догово
риться за 50, ночью - дороже), и придется 
накинуть еще, если пожелаете, чтобы ваш 
слух усладили пением.  Если же вам нужно 
только перебраться с одного берега Боль
ш ого канала на другой, восп ользуйтесь 
<<трагетто». Два гондольера перевезут очень 
быстро и всего за 50 евроцентов. 

В сувенирных лавочках 
вы можете купить 
весьма практичный 
сувенир - ТАПО ЧКИ 
гондольера I..e Veniziane. 
Это стилизация обуви, 
которую представители 
профессии носят до сих 
пор. Подошвы их 
прорезииены - чтобы 
не скользили по дну 
гондолы. 

Настоящая гондола состоит из 2 80 деталей, выполнен
ных из 8 сортов древесины. Нос ее украшает железный 
штандарт <<ферро». Шесть зубьев символизируют шесть 
районов Венеции, седьмая полоса над зубьями - остров 
Джудекку, а закругление сверху - шляпу дожа. 
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Гондолы использовались как транспортное 
средство уже в VII веке нашей эры. Но чер
ными они стали только в 1562 году, когда на 
них во время эпидемии чумы перевозили 
тела умерших. Нарядность лодок выглядела 
тогда нелепо, и правительство издало 
указ перекрасить гондолы в ТРАУРНЫЙ 
ЦВ ЕТ.  

На венециан с ки х  каналах часто 
можно увидеть длинные лодки, в 
которых .СТОЯ гребут ТРО Е  МУЖ
чИН,- это практически е занятия 
Школы гондольеров. Сдавать эк
замен на принадлежиость к цеху 
можно с 1 8  лет, а потом необходимо 
учиться еще год, а то и больше. Как же греб
цам удается управлять 600-килограммовой 
гондолой с помощью одного весла? Хитрость 
в том, что левый борт лодки длиннее правого 
на 24 см, поэтому она всегда чуть наклонена 
в одну сторону, что компенсирует вес гондо

льера и облегчает гребок. 

КАБИН КА «ФЕЛЬЦА», обтянутая черным бар
хатом и придающая гондоле вид кареты, ста
вится на нее теперь только зимой. А исполь
зуемые когда-то навесы с гербами сейчас укра
шают дворы владельцев древних палаццо. 

Одна из немногих старинных МАСТЕРСКИХ 
по изготовлению гондол (squero) сохрани
лась за церковью Сан-Тровазо в районе 
Дорсодуро. 

Размеры гондолы были приведены к единому стандарту в XVIII веке и с тех пор 
не менялись: 1 1,5 м в длину и 1,40 м в ширину. Сегодня в Венеции насчитывается 
около 400 гондол (против 10 тысяч в XVIII веке). О происхождении слова 
«гондола» до сих пор идут споры. Возможно, в основе его латинское cymbula 
(«маленькая лодка>>) или cuncula - уменьшительное от concha («ракушка»). 
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ТЕМА НОМЕРА 

Дмитрий РЖАННИКОВ 

ПОБЕГ ИЗ ВЕНЕЦИИ 
Как только владелец магазина, в котором продаются аксессуары 

для карнавала - маски, шляпы, плащи и трости, - услышал, что 
я пишу статью о знаменитом побеге Казановы из венецианской 

тюрьмы <<Пьомби>>, он тут же обрядил меня «точно в такой же ко

стюм, который носил Казанова>>.  Минуту спустя моя спутница 

превратилась <<В загадочную венецнанку времен золотого века Рес
публики>>, и мы весело зашагали по улочкам и мостам Венеции, со
провождаемые вспышками фотокамер и радостными улыбками 

праздношатающейся туристической публики. 

Джакомо Казанова голый си
• • • дел на полу темной и душ

ной камеры в луже собственного 
пота. В углу лежал скомканный па
радный костюм, в котором его аре
стовали. Вокруr сновали жирные 
крысы. После ареста, случившегося 
на рассвете 26 июля 1755 года, про
шло уже одиннадцать месяцев, но он 

до сих пор не знал, какие обвинения 
предъявила ему инквизиция и какой 
срок заключения ему предстоит. Зато 
прекрасно бьш осведомлен, что от

сюда, из-под «Свинцовых крыш», 
как назьmали эту тюрьму венециан
цы, сбежать еще не удавалось никому. 
Но бездействовать он не собирался. 

У Казановы уже был опыт по
бега: в восемнадцать лет он выбрался 
из венецианской крепости Святого 
Андрея, в которую бьm брошен по на
говору. Тогда он выследил доносчика, 

избил его палкой, сбросил в канал, 
затем вернулся в камеру, а факт своего 
<<Заточения>> использовал во время су
дебного разбирательства как алиби. 

Ко времени нынешнего ареста 

Казанова успел побьmать священни
ком (после первой же своей пропо
веди в кошельке, куда кладут возна
граждение духовному лицу, он нашел 
кучу любовных записок), военным, 
проф ессиональным карточным 
игроком и даже скрипачом в театре ... 
Он объехал пол-Европы, занимался 

бизнесом, политикой, литературой, 
алхимией и каббалой, которая бьmа 
главной спутницей его жизни, самой 
верной любовницей и помощницей 
во всех делах. Именно каббала по
могла Казанове обрести могуще
ственного покровителя - сенатора 
Маттео Джованни Брагадина. Од

нажды Джакомо случайно спас гос-
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Дмитрий 
РЖАННИКОВ 
посетил места. связанные 
с жизнью Казановы в 
Венеции. и повторил 
маршрут его побега из 

тюрьмы «Пьомби» во 
Дворце дожей. 

M J9 2006 

подину Маттео жизнь, а в дальнейшем обещал 
произвести его даже в «ангелы света>>. Впечатли
тельный сенатор вдохновился и наделил молодо
го авантюриста правами приемного сына, тем 
самым обеспечив Паралису (каббалистическое 
имя Казановы) безбедное существование в Вене
ции. Павел Муратов в книге <<Образы Италии>> 
пишет: <<Период жизни Казановы от его возвра
щения из Парижа и до ареста- самый бурный, 
самый ослепительный и переполненный самыми 
острыми эротическими сценами». Сам Казанова 
так говорит об этом времени: «Единственной моей 
системой жизни ... было следовать ее течению». 
Одна сплошная бессонная ночь со всеми вытека
ющими отсюда последствиями. Сегодня его на
звали бы 24-hour man - <<круглосуточный тусов
ЩИК>>. Но оказалось, что даже на фоне венециан
ской вседозволенности и раскрепощенности 
поведение Казановы было слишком вызыва
ющим. Не надо забывать, что в Европе все еще 
бьши сильны позиции инквизиции. Людей до сих 
пор предавали аутодафе. Так, в 1761 году в Пор
тугалии после трех лет тюрьмы был сожжен ита
льянский миссионер Габриэле Малагрида. 

Сидя в одиночной камере на чердаке Дворца 
дожей, Казанова мучительно пытался угадать, ка
кое наказание ему определит инквизиционный суд. 
Но это бьmо делом сложным, поскольку виновным 
он себя ни в чем не считал. Позднее он напишет в 
<<Истории моей жизни>>: <<Виновный- это всего 
лиi���:ан:Jf13�.1, которому для участия в деле нет 

nодтвердит система сталинско-

1-'toluы;'-'�''u, другие - смехотворно, но вку
[�.��ЩlВ<U1И портрет не только нарушителя 

ш��с118е.ннюго спокойствия, но также «врага оте

и изрядного негодяя» и даже 
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«основателя новой религии>>. Первое сообщение 

некоего Мануцци, шпиона государственной инк

визиции, датировано 1 1  ноября 1754 года, то есть 

следить за Казановой стали еще как минимум за 

восемь месяцев до ареста. В нем говорилось, что 

«объект в присутствии многих людей читал атеи

стическую поэму, над которой сейчас работает». 

<<В присутствии многих ... >> - значит, ни от кого не 

скрьmаясь. Как позже писал Казанова: «Я бьm глу

пец. Я вел себя как свободный человек». 

Вскоре Мануцци под видом покупки редких 

книг проникает в дом Казановы и доносит своему 

начальству, что у того есть множество манускрип

тов по алхимии, каббале и черной магии, а также 

сочинения порнографического содержания. На-

ТЕМА НОМЕРА 

Памятник Казанове работы 
Михаила Шемякина простоял 
на площади Сан-Марко всеrо 
шесть месяцев. По венециан
ским законам, в rороде 
запрещено устанавливать 
современные скульптуры. 

На стр. 26: 
Иллюстрация Филиппо 
Б рюнеллески к парижскому 
изданию «Мемуаров Жака 
Казановы де Сейнrальта» 
( 1955). На самом деле условия 
содержания заключенных были 
не столь романтичными. 
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Улица Малипьеро (СаПе Ma\ipiero) 
неподалеку от площади Сан-Са муэле в 
венецнанеком ра йоне Сан-Марко. 
Улочка , на которой 2 апреля 1725 года 
родился Джованни Джа комо Казанова , 
та к узка, что камера в тюрьме «Пьом
би�, куда спустя тридцать лет попадет 
наш герой, кажется втрое шире. 
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шлись свидетели, утверждавшие, что Казанова не 

соблюдает посты, ходит в церковь <<ЛИШЬ на кра-

денег, которые, естественно, получает за прюд:юtсуiJ 
чужестранцам государственных секретов, • .,.-.. u•a-• 
емых от сенатора Брагадина, коего дурачит 

средством кшщовства и чернокнижия. К тому же:.-.1 ... •-• 
проигрывая в карты, Казанова не клянет 

все нормальные люди, а чертыхается и 

ет дьявола, что, несомненно, указьmает на 

ную связь с ним. 

<<Пять лет без права переписки>> - именно на 

такой срок, по мнению инкви�J1дИИ, накуролесил 

молодой негодяй. « Негодяю>> об этом сообщить 

не удосужились. Ситуация воистину кафкианская: 

к тебе вламываются в дом в сопровождении со

рока (!)держиморд и говорят: « Пройдемте с нами, 

вы арестованъr>>. Куда? Зачем? На день? На месяц? 

На год? Навсегда?! И главное- за что?! Одно сло

во - инквизиция ... 

Я присел на пол в углу камеры Казановы и 

закрыл глаза. С улицы доносился шум туристиче

ской толпы, сухо, уютно, кругом хорошо пахнущее 

дерево, как в не работающей сауне ... Потолок не 

свинцовый, как думалось ранее, а тоже деревян

ный ... Электрическая лампа, огнетушитель на сте

не ... НАВСЕГДА?! «Я знал, что в моей воле выйти 

отсюда очень скоро, стоит лишь решиться, рискуя 

жизнью, добыть себе свободу. Либо я буду убит, 

либо доведу дело до конца ... К началу ноября сло

жился у меня замысел силой покинугь камеру>>. 

Казанова <<подружилсЯ>> со своим тюремщи

ком Лоренцо Басадоной. Государство выделяло 

заключенным некую сумму на еду и выпивку, и 

часть ее Казанова отдавал суровому стражу, чтобы 

тот молился за несчастного узника, нимало не 

сомневаясь в том, что <<молебеН>> проходит в бли

жайшем кабаке. В знак признателъности тюрем

щик (а он в одиночку присматривал за своими 

<<Подопечными>>, благо камер в « Пьомби>> было 

всего семъ) разрешал заключенному изредка про

гуливаться по чердаку, пока в камере шла уборка. 

<<И Казанова, и его совре
менники считали побег из
под "Свинцовых крыш" 
наиболее славным его деяни
ем. Эта темница и этот 
чудесный побег придали 
литератору человеческое 
достоинство,превратили 
легкомыслие в моральную 
силу. Оии иревратили 
человека, �оторый в столь 
многих городах Европы 
оставил свои жертвы, 
обманутых девушек, 
обманугых простаков, в 
жертву института, ставшего 
символом романтической 
тирании. Циничный вино
вный стал страдающим 
невинным, эротический 
охотник - иреследуемой 
дичью и победившей 
жертвой инквизиции: 
Человек, сбежавший из-под 
"Свинцовых крыш!"» 

Германн Кестен. <<Казанова» 
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На одной из таких проrулок Казанова под грудой 
мусора нашел железный пруг, которым принялся 
расковыривать пол своей камеры. Прибираться же 
у себя запретил, объяснив это тем, что поднима
емая при уборке пыль может вызвать у него тубер
кулез (мастерски сымитированный приступ болез
ни даже зафиксировал тюремный врач). 

Если вы еще не ч итали созданную Казановой 
«Историю моей жизни•>, не поленитесь взять на 
себя такой труд: вас немало позабавит изобрета
тельность и <<безбашенностЬ» авантюриста, кото
рые не только сходили ему с рук, но и позволяли 
проворачивать самые немыслимые комбинации, 
с легкостью чародея манипулировать окружающи
ми людьми - от тюремщика до министра. 

Спустя несколько месяцев дыра в полу была 
готова. Оказалось, что камера находится как раз 
над кабинетом, где заседали инквизиторы. Узник 
даже мог рассмотреть их лица сквозь узкую щель. 
Осталось только сделать последнее усилие и про
ломить пол камеры, который одновременно был 
потолком кабинета. Казанова назначил себе день 
побега - 27 авrуста, на праздник святого Авrусти
на, и значит, во дворце никого не ДQJIЖНО бьuю бьrrь. 
<<Но в полдень 25-го случилось то, от чего меня бро
сает в дрожь даже сейчас, когда я пишу>>, - сооб
щает он в своих воспоминаниях спустя сорок лет 
после неосуществленного побега. 

Лоренцо явился в камеру Казановы и заявил, 
принес добрые вести. «Неужели помилова

- ужаснулся Казанова. Но когда откроется 
лаз, помилованию туг же конец! 

Всего лишь перевод в друrую камеру, от
пол-Венеции и в которой можно рас

иться во весь рост (Казанова больше года 
HIIJv,,n.LJI"J' в темнице высотой полтора метра). 

J-�Jrtп&�t.�·"-" мог спокойно принял это известие, 
новое место жительства и стал ждать. 

ЧP·nil'>l!:tlr<i'i" в камеру ворвался Лоренцо, на нем не 
было лица. <<Кто дал вам топор? КТО ДАЛ ВАМ 
ТОПОР?!•> - орал он без остановки. « Вы, - не
возмутимо ответил Казанова, - то же самое я 
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повторю и на допросе инквизиции>>. На тюрем
щика было страшно смотреть. А ведь в камеру он 
захватил еще и двух свидетелей-охранников, ко
торые теперь нагло ухмылялись, явно симпати
зируя заключенному. 

В общем, сор из избы, то есть из камеры, ре
шили не выносить, но устроили поиски «топора•>, 
которого так и не нашли (железяка была засунуrа 
под днище кресла, куда заглянуть никто не дога
дался, и вместе с ним перекочевала в новое жилище 
узника), и установили ежедневный осмотр поме
щения. Таким образом Казанова был лишен воз
можности вновь воспользоваться своим орудием. 

Экскурсовод показывает на потолок кабинета 
инквизиторов: «Если бы первоначал ьный план 

ТЕМА НОМЕРА 

Рынок Р иальто на набережной 
Большого канала . 
Здесь во времена Каза новы 
находился рынок Эрберия, 
куда собирались все венециан
ские гуляки, чтобы «n ровет
риться» после бурно nроведен
ной ночи. Сюда же за шел 
Каза нова за несколько часов 
до своего ареста . 
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побега у дался, мы бы лишились этой изумитель
ной росписи Тинторетто, так как Казанова соби
рался проделать дыру именно в этом месте». Тин
торетто versus Казанова. Бои без правил! 

Так называемые «секретные интерьеры» Двор
ца дожей, на экскурсию по которым нужно запи
сьmаться заранее, производят странное впечатле
ние: темные коридоры, решетки на окнах, узкие 
комнатушки для допросов и тут же - через по
тайную дверь - просторный, светлый зал с рас
писнъiМИ потолками и дорогой мебелью. Or мира 
людей до мира призраков, от свободы до несво
боды - один шаг. Место жуткое и фантастиче
ское одновременно. Абсолютно точно известно, 
что на написание «Замка» и « Процесса» Кафку 

Втора я ка мера Казановы, 
расположенная на 
черда ке Дворца дожей, 
откуда он совершил побег. 
Обаяние «величайшего 
любовника всех времен и 
народов,. и поныие 
заставляет девушек 
интересоваться перепети
ями его жизни. 
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подтолкнула <<История моего побега из тюрем Ве
нецианской республики>> Казановы. 

Вторая попытка побега была столь изощрен
ной, что в дальнейшем на рассказ о ней Казанова 
каждый раз тратил по нескольку часов. Дамы в 
светских салонах Европы от этих его историй па
дали в обморок. 

На новом месте у Казановы обнаружился спод
вижник. В соседней камере сидел некто падре 
Бальби - священник -расстрига 38 лет от роду, так 
же как и Казанова приговоренный к пяти годам 
тюрьмы, точно так же не уведомленный об этом и 
так же страстно желавший вырваться на свободу. 
Через того же бедолагу Лоренцо заговорщики на
ладили довольно бурную переписку посредством 
<<КНигообмена», а в День святого Михаила Каза
нова даже сумел переправить отцу Бальби свой 
инструмент для продалбливания стен: в честь 
праздника он прямо у себя в камере приготовил 
ньокки - блюдо, напоминающее наши карто
фельные клецки (тут я совершил крохотное от
крытие, потому что во всех русских переводах это 
сыгравшее столь историческую роль блюдо на
зьmают спаrетти или даже макаронами),- поста
вил тарелку на Библию, в корешок которой засу
нул свою героическую железяку с дальнейшими 
инструкциями, и заставил тюремщика отнес:1111I""' 
этот подарок отцу Бальби, за которым 
был не столь пристальным. Бывurиif._�ВЯЩI!:'tнш 
потрудился на славу: за 

долбить дыру в потолке 
чердак, проломить 
мещения, и пробить 
За это время к Казанове успели нv.u,чощУI 

нями о том, что это ангелы 
могу и по ночам ломают 
песня. Отдельная песня и то, с 
нием я уписывал за обе щеки этим 
НЬОККИ «ПО-казанОВСКИ» В ОДНОЙ ИЗ таверн nu>U�ш
COдypO, неподалеку от моста Академии ... 

ТЕМА НОМЕРА 
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Не обошлось в истории побега и без вмеша
тельства потусторонних сил, к услугам которых 
Казанова всегда прибегал в трудные минуты своей 
жизни. Рассчитывая благоприятный для затеян
ного рискованного предприятия день, он составил 
каббалистическую пирамиду, которая дала три 
цифры: девять, семь и один. Раскрыв свою люби
мую книгу << Неистовый Роланд» Ариосто на 9-й 
песне, 7 -й странице и 1 -м стихе, он прочитал фра
зу: <<Между концом октября и началом ноябрЯ>> . . .  

« Между концом октября и началом ноября 
есть только минуrа полуночи, и как раз, когда была 
полноqь 3 1  октября, я вышел из моей тюрьмы». 

Сообщники отогнули при помощи все той 
же железяки (интересно, куда она делась nотом, 
ведь это же самый настоящий музейный экспо
нат!) свинцовые пластины и вылезли на крышу 
Дворца дожей .. .  

На крьШiе Дворца дожей я должен бьm непре
менно побывать, хотя это далеко не приветству
ется администрацией. Дело в том, что одно мое 
смутное подозрение лишало казановекий рассказ 
правдоподобия. На всех фотографиях крыша 
дворца абсолютно не выглядит как объект альпи
нистской практики, она довольно плоская. А Ка
занова с ужасом описывает свое и особенно отца 
Бальби карабканье по ней и даже зависание над 

�t.О(�зn.но,и ... Сами венецианские экскурсоводы, nо
�зыJва�<ош(Ие туристам бывшиi\ тюремный чердак, 
Ь\Q�о;rпс,тню уверены, что прогулка по крыше co
пt)!Ю.Cetra с риском для жизни: «Там же свинец, он 
cкOIIIьзJoo� .. .  >> Свидетельствую: на крыше Дворца 

можно играть в футбол! И никаких страте-
.t;И''II":сж!11Х реконструкций с тех пор здесь не пpoиз
DV.I-I.fLJlvvo. Значит, либо Казанова несколько бел

ирует свои приключения, либо nамять 
с ним злую шутку. 

- Ты меня обманул! - возопил отец Баль-
- Ты азал, что знаешь, что будешь делать, 

е я на крьШiе! 
а, - спокойно возразил Каза

уже свободный человек. А сво-



Побег из Венеции 

бодный человек обладает безграничными воз
можностями. 

Дальнейшее уже бьшо делом техники. Он на
шел строительную лестницу, засунул ее в чердач
ное окно и спустился внутрь дворца, в той его ча
сти, которая не принадлежала тюремному ведом
ству. Рано утром, сломав несколько дверей, они 
покинули Дворец дожей обычным путем: сначала 
спустились по лестнице Гигантов, а затем прошли 
через Бумажные ворота на площадь Сан-Марко, 
уже заполненную народом. «У меня бьш вид чело
века, который после бала оказался в злачных ме
стах и его там изрядно потрепали». 

Но это бьша уже СВОБОДА! Они сели в гон
долу и вскоре оказались в М естре. Здесь взяли из-

ТЕМА НОМЕРА 

Гостиная в пала ццо Писани
Моретта , расположенного на 
береrу Большого канала в 
районе Са н-Поло, рядом с 
площадью Сан-Тома. Здесь 
время от времени проводятся 
за крытые вечеринки в стиле 
«Каза нова в Венеции». 
Каждый из присутствующих 
должен быть одет подоба 
ющим образом. 

37 



38 

Крыша Дворца дожей. 
Отсюда открываются 
чудные виды на Большой 
канал, восточную часть 
города н купола собора 
Святого Марка . 
К сожалению, за крыта 
для массового посещения. 

М 19 2006 

возчика до Тревизо, откуда недалеко было до вла
дений епископа Трентекого - там венецианские 
законы уже не действовали. 

И вскоре Казанова оказался в Пар иже, где не 
без успеха размекал салонную публику леденящи
ми кровь рассказами о своем побеге. 

<<Признаюсь, я горд, что бежал; но гордость 
моя происходит не от того, что мне удалось это 
сделать, - здесь большая доля везения, но от того, 
что почел я это осуществимым и имел мужество 
привести свой замысел в исполнение ... Я всегда 
верил: если придет в голову человеку некий за
мысел и если станет он заниматься только вопло
щением его, то, невзирая на любые трудности, 
непременно добьется своего». • 
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С КАЗАНОВОЙ ПО ВЕНЕЦИИ 

УЛ ИЦА МАЛИП ЬЕРО (см. фото на стр. 30), на которой в 
одном из домов родился Казанова. На стене бывшей улицы 
Комедии, называвшейся так потому, что здесь жили те
атральные актеры, - мемориальная доска. Из других до
стопримечательностей- антикварный магазинчик, укра
шенны й  деревянной фигурой носорога над входом. 

ЦЕРКОВЬ САН-САМУЭЛЕ на одноименной площади. В ней 
крестили будущего авантюриста. Подъехать к церкви луч
ше всего на вапоретто (городском катере) до остановки 
Сан-Самуэле на Большом канале. Церковь невелика и 
никакими особенными внутренними изысками не вы
деляется. Говорят, что именно здесь молодой аббат Каза
нова отслужил свою первую мессу. 

ПАЛАЦЦО СОРАНЦО на площади Сан- Поло. Небольшой 
кирпичного цвета четырехэтажны й  дворец, расположен
ный в восточной части площади, сыграл в судьбе Казано
вы решающую роль. Именно здесь произошла встреча с 
сенатором Брагадином, его будущим благодетелем. 

РИД ОТТО « В Е Н Ь ЕР>> в районе Кастелло.  Едва ли не 
единственное заведение подобного рода, сохранившее 
в неприкосновенности оригинальны й  интерьер :XVП l 
века. В здании бывшего злачного места ныне 
гается офис отдела культуры посольства 
думайте себе какое-нибудь культурное 
на минутку в бывшее казино, где Каза 
чем у себя дома. 

РАЙ ОН ВО КРУГ СОБОРА САН-ДЖОВАН Н  
Здесь, н а  уже не существующей улице д е  ла 
Казанова в последние месяцы перед арестом. 
статуи Бартоломео Коллеони, он назначал ... nn.цап,-!'!п 
своей возлюбленной М.М., монахиней с Мурано. 

ДОМ НА УГЛУ УЛИЦ Barbaria deU e  Tol e  и Cal l e  d el 
Brusa к востоку от площади Сан-Джованни и Паоло. 
следний этаж, зеленые ставни, цветочны е  горшочки н 
окнах . . .  Здесь с 1 774 по 1 783 год жил штатны й  сотрудник 
инквизиции Антонио П ратолини, ранее известны й  как 
Джованни Джакомо Казанова. Такую цену пришлось за
платить бьmшему узнику «Свинцовых крыш>>, чтобы по
лучить разрешение от властей вернуться в родной город. 

ТЕМА НОМЕРА 

Благодарим 
Туристический 
офис Венеции и 
лично Кристину 
Боттеро за 
помощь при 
nодготовке мате
риала . 

( 



кунсткамера 

дРУJ!МЕция 

У Венеции богатое эротическое прошлое, и 
легендарный Казанова - всего лишь малень

кий его эпизод. В городе сохранились места, на
поминающие об этой стороне венецианской жиз
ни, например Ponte de la Tette, где с XV века де
вушкам определенного рода занятий разрешено 
было оголять грудь прилюдно, чтобы привлечь 
клиентов и снизить количество гомосексуальных 
связей. А Fondamenta della Stua (набережная Бани) 
осталась со времен общественных бань, куда при
глашали проституток. Первый публичный дом 
открылся в 1 423 году около моста Риальто на Cal
le San Mattio. Называли его Castelletto (<<малень
кий замою>) :  он был окружен стеной и рвом. 
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Одной из самых знаменитых 
куртизанок всех времен была 
Вероника Франко ( 1 546-
1591). В 1577 году она просила 
Сенат создать специальный 
приют для женщин, оказывав
ших сексуальные услуги, что
бы они могли жить там в старо
сти. Вероника предстала перед 
судом, обвиненная в колдов
стве, поскольку вскружила го
лову СЛitШКОМ МНОГИМ мужчи
нам, но на процессе защища
лась столь блистательно, что 
обвинение было снято. 

Р езиновое изделие N!! 1 
по-венециа нски. 



В двух шагах от площади Сан- Марко, на 
Call e  dei Fabbri, есть музей, который за
прещено рекламировать в туристических 
офисах Венеции. Между тем значитель
ная часть экспозиции «МУЗЕЯ ЭРОТИ
ЧЕСКОГО ИСКУССТВА>> отведена рабо
там художн иков, что отл ичает его от 
музеев эротики в Праге и Барселоне. На 
четырех этажах собраны более 750 экс
понатов. Здесь есть карта под названием 
<<Венеция удовольствий>>, где обозначе
ньi места старинных борделей, рельефы 
и скульптуры города, носящие эротиче
ский характер, дворцы, где знатные ве
нецианцы встречались со своими лю
бовницами, и так далее. Посетив музей,  
вы узнаете о сочинителе скабрезных сти
хов Баффо (некоторые историки счита
ют его отцом Казановы), о тайной жизни 
монахов, отнюдь не чуравшихся плотских 
радостей, о венецианских приключе
ниях маркиза де Сада и о первом 
в мире Транссексуале (кста
ти, итальянце). Самое ин
тересное здесь - рабо-
ты художников. Луч
ш и е  - Б р и с с о  и 
Фролло. www. m u
seodarte erotica . it 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕ'IАТFЛЬНОСГИ 

Анна РЕМЕЗ 

ДОМ ИЗ НАЗАРЕТА 
Заглянув перед полетом в часовню римского аэропорта <<Леонардо 

. да Винчю>, вы увидите необычную статую Девы Марии. Черноли

кая Богоматерь с Младенцем в одеянии, украшенном позолотой и 

стеклярусом, - копия изваяния в кафедральном соборе городка 
Лорето (провинция Марке). Для католиков Лорето на протяжении 

многих веков остается одним из важнейших мест паломничества: 

именно здесь с начала декабря 1294 года находится дом Девы Ма

рии, тот, в котором прозвучали слова архангела Михаила: <<Бого
родице, дево, радуйся! . . » 

согласно легенде, жилище Девы 
Марии состояло из двух частей: 

грота, вьщолбленного в скале (сейчас 
он находится внугри базилики Бла
говещения в Назарете) ,  и сложенной 
из камней пристройки. Ее-то в ночь 
с 9 на 1 0 декабря 1 291  года (когда кре
стоносцы навсегда покинули Пале
стину) и унесли ангелы,  спасая от 
мусульман. Сначала домик оказался 
в Терсато (Трсат), что на территории 
современной Хорватии,  а затем в бо
лее безопасном месте - в Лорето, где 
вокруг него построили базилику. Раз
умеется, вскоре разгорелись споры: 
не все христиане бьши готовы пове
рить в чудо, хотя официальная цер
ковь признала «подлинность>> дома. 
В 1 507 году Папа Юлий 11 описал со
бьпия, происходившие в Назарете, в 
том числе и чудесный перелет, но дал 
волю воображению и сразу поместил 

дом внугрь церкви. Иоанн Павел I l  
назвал лоретаискую святыню <<Под
линным сердцем христианства». Ты
сячи верующих стремятся увидеть 
дом Девы Марии,  многие из них об
рели возле него исцеление. Итальян
ский национальный союз Unitalsi, 
занимающийся перевозкой больных 
в Лурд и другие всемирно известные 
чудотворные места, организовала для 
инвалидов, желающих посетить Ло
рето, бесплатный проезд в так назы
ваемых белых поездах. 

Как и любой другой эпизод свя
щенной истории,  перенесение до
мика Девы М арии - это, по сути, 
легенда, поэтому спор о подлинно
сти святыни бесконечен и нет осо
бого смысла пересказывать все ар
гументы сторон .  Приведем лишь 
основные. Итак, скептики говорят 
о том, что к моменту <<П ерелета>> 
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пристройка вряд ли могла сохра
ниться, а возможно, если верить за
писям пилигримов в Святую землю, 
и вовсе не существовала. К тому же 
вплоть до 1465 года н и  в одном ис
точнике не упоминалось событие, 
произошедшее в 1 29 1 -м .  С чем же 
связано полуторавековое молчание 
христианского мира? Не означает 
ли оно, что <<Странствующий>> домик 
Девы Марии - выдумка? Да и мно
гочисленные документы подтверж
дают, что за сто лет до свершения 
чуда в Лорето уже существовала 
церковь, посвященная Деве Марии, 
а значит, чудесное ее возникнове
ние, на которое, к примеру, указы
вал Папа Павел 1 1  (в 1464 году) ,  -
п росто м истификация .  Эти аргу
менты , как и м ножество других, 
менее существенных, были изложе
ны в книге Улисса Шевалье Notre 
Dame de Lorette, опубликованной в 
1 906 году в Париже. 

Однако нельзя сказать, что ар
гументы защиты (выражаясь языком 
юриспруден ц и и )  менее весо м ы .  
Многие и з  них основьmаются н а  ре
зультатах раскопок, предпринятых 
в Назарете в 1955- 1 965 годах. Тогда 
выяс н илось,  что грот вы полнял 
функцию кладовой ,  а жилым было 
пристроенное к нему небольшое по
мещение - естественно, без восточ
ной стены,  поскольку на ее месте 
находилась скала. Найденные архео
логами предметы культа показали,  
что в I I I  веке здесь находилось свя
тилище иудеев, которое два столе
тия спустя бьшо снесено византий 
цами,  построившими, в свою оче
редь, церковь. Она просуществовала 
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до прихода крестоносцев. Ученые 
исследовали и домик Девы Марии в 
Лорето. Здесь их ждал сюрприз: ока
залось, что камни, из которых сло
жена нижняя часть стен, нельзя об
наружить ни в Марке, ни где-либо 
поблизости, тогда как верхняя часть 
создана из кирпичей местного об
жига (стены достроили в ХП I веке и 
тогда же украсили фресками). Кро
ме того, на некоторых камнях со
хранились высеченные знаки и над
писи, сходные с теми, что встреча
ются в гроте , например крест с 
полусферой - иудейский символ 
неба и земли. И в гроте, и на камнях 

дома в Лорето высечена надпись 
греческими буквами ,  гласящая: «0 
Иисус Христос, сын Божий». 

Но самое интересное в истории 
с домом то, что он . . .  действительно 
был доставлен в Лорето ангелами!  
В начале ХХ века Джозеф Лап пони, 
врач епископа Дижонского, мои
сеньора Лондре, рассказал об об
наруженном им в архивах Ватикана 
документе. Там указывалось, что в 
X I I I  веке знатная византийская се
мья Анжели,  стремясь спасти дом 
Марии от разорения мусульмана
м и ,  разобрала его и переправила 
морем в Лорето. Осенью 1 294 года 
Н исефоро Анжели, правитель Эпи
ра, передал ценный груз Филиппу 1 1  
Анжуйскому, одному и з  сы новей 
неаполитанского короля Карла 1 1 ,  
в качестве с вадебного подарка: 
Филипп взял в жены его дочь Та
мару. В записи о свадьбе указана 
дата: 10 декабря 1 294 года. И менно 
в этот день <<ангелы>> перенесли дом 
Девы Марии в Лорето. • 



Дом из Назарета ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСЮПРИМЕЧАТЕЛЬНОСfИ 
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Мраморный «экран" домика 
Девы Марии считается самым 
грандиозным произведением 
искусства резьбы эпохи 
Возрождения. 

м 19 2006 

Статуэтками Девы Марии из собора 
Лорето уставлены все сувенирные 
лавочки городка (от 25 до 250 евро, 
в зависимости от размера). �черная 
Мадонна� на алтаре в священном доме 
сделана из ватиканского кедра и 
является копией статуи XIII века, 
погибшей в пламеня пожара 192 1 года. 
Дабы придать ей сходство с утрачен
ным оригиналом, лики Девы Марии и 
младенца Иисуса искусственно затем
нили. Стены домика в XIV веке былн 
надстроены и расписаны фресками, от 

которых сохраннлись только фрагмен
ты ( 1). В 1507 году Папа Юлий 1 1  
приказал заключить его в мраморный 
�экран» (2). Сейчас внутри находятся 
алтарь (3) и статуя Девы Марин (4). 
На рисунке схематично изображен грот 
в Назарете (5), к которому примыкала 



Дом из Н азарета 

Картину Джованни Батиста 
Тьеполо <<Ч удо в Л орето» 

( 1 753) можно увидеть в ве
нецианской галерее Акаде

мии.  Разнообразными ин
терпретациями этого сюже
та заполнена треть залов 
Пинакотеки Лорето. Здесь 
вы увидите домик, парящий 

в небе вместе с фруктами, 
ангела, тянущего за собой 
теплоход, на который во
дружен священный дом, а 
также много'JИсленные кар
тин ы ,  подаренные Лорето 
художниками разных эпох. 

Самая известная копия 
Дома Девы Марии в 
Лорето находится в 
Праrе, в Лоретаиском 
монастыре. После того 
как официальной 
религией в Чехии стало 
католичество, по всей 
стране было установлено 
более 50 копий священ
ного дома, главная из 
которых - во дворе 
иражского монастыря. 

Дева Мария из Лорето счи
тается покровительницей 

путешественников. В мест
ном Музее авиации статуя 

Девы Марии соседствует с 
моделями самолетов и ма

некенами в костюмах лет
ч и ков.  А у входа в собор 

можно взять буклет с мо
л итвой путешествующих 

по воздуху. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСГОПРИМЕЧАТFЛЬНОСГИ 
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Афиша выставки, nосвященной архивам Карло Гоцци, в библиотеке Марчиана 
(Library Marciana). 2 1  июля - 10 сентября 2006 r. 



Вероника ЮРЬЕВА 

ТЕАТР ГОЦЦИ 
Если вы, гуляя по глухим уголкам 

Венеции, ненароком забредете на 

набережную Сан-Патерниано, обра

тите внимание на обветшавший трех
этажный особняк XVII века. Изяще

ство архитектурных пропорций, затей

ливая вязь решеток, вазы, украшающие 

колоннаду портала, - все говорит о 
том, что палаццо знал лучшие дни. 
Правда, в запустении он пребьmал уже в 

то время, когда 13 декабря 1720 года в 

нем появился на свет граф Карло Гоцци, 

чью колыбель, казалось, качали сами 
музы. В этом году исполнилось ровно 
200 лет со дня смерти Гоцци. В Италии 
о нем едва ли помнят, в родной Вене
ции чтят его соперника - Карло Голь
дони. А в России, как ни странно, пье

сы Гоцци, похожие на записанные сны 
или воплощенные наяву грезы мечта

теля, не сходят со сцены. Нет-нет да и 

заглянешь на представление <<Короля

оленя>>, на блистательную <<JУрандот>> 

или канонические «Три апельсина». 
Ибо что может быть милее русскому 
сердцу, чем волшебная сказка, где ни 

одно действие не объясняется с точки 
зрения здравого смысла? 

ПЕРСОВА 
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семейство будущего вели кого 
драматурга ухитрялось каким-то 

непостижимым образом соединять 
богемную непрактичность с аристо
кратическим легкомыслием. Отец, 
граф Джакопо Антонио, и мать, Ан
джела Тьеполо, бьmи слишком гор
ды, чтобы заботиться «О нуждах низ
кой жизни». Старший брат, nисатель 

и журналист Гаспаро, жен ился по 
зову сердца на известной в то время 
поэтессе Луизе Бергал и ,  и после 
смерти графини Анджелы эта амби
циозная особа п рибрала к рукам 
остатки семейного состояния, окон
чательно разорив родню. 

Карло получил домашнее обра

зование.  Чтобы не быть в тягость 
близким ,  в l б лет он поступил на во
еиную службу и отправился в Далма
цию в свите генерального интендан
та Венеции .  Отслужив четыре года, 
Гоцци вернулся домой и занялся спа
сением непутевых родственников: 
вел судебные процессы,  выплачивал 
долги по закладны м ,  ремонтировал 
запущенные дома. И лишь обеспечив 
семейству сносное существование,  
юноша смог посвятить себя любимо

му занятию - сочи нительству. 

КОГДА ИТАJIИ И  НЕ БЬШО 
Как метко выразился Гёте,  «чтобы 

создать нацию, сперва надо создать 
театр>>. Эrот афоризм абсолютно под

ходит к Итали и  второй половины 
XVII I  века, существовавшей, по  вы
раже н и ю  австрийского кан цлера 
Меттерниха, лишь как <<географиче
ское понятие». 

На <<Саnоге>> Апеннинского по
луострова теснились около двадцати 

.N!! 19 2006 

карликовых государств, схожих толь
ко общим литературным языком, 

который ввиду почти поголовной не
грамотности был мало кому известен. 
В этих условиях ни одна область ис
кусства не могла соnерничать с те
атром по степени влияния на умы.  

Карло Гоцци, сочетавший изы
сканный вкус nатриция с л юбовью 
к народному искусству, считал ко
медию масок наивысшим достиже
нием, подаренным Италии Венеци
е й .  Однако в середине века этот 
жанр переживал не лучшие времена. 
В 1 755 году последняя комедийная 
труппа знаменитого актера-импро
визатора Антонио Сакки nокинула 
Венецию, отправившись на заработ

ки в Португалию. В театрах шли пье
сы П ьетро К ьяри,  совмещавшего 
<<все самое экстравагантное,  что 
было в новом ,  и самое вульгарное, 

что было в старом», и Карло Гольдо
ни, отказавшегася от масок и следо
вавшего принцилам реализма. Гоцци 

написал к тому времени несколько 
сатирических nьес, открывших ему 
дорогу в литературное сообщество. 
Но они не могли сокрушить успех 
Гольдони,  проводившего свою теат
ральную реформу. 

ПЬЕСА НА СПОР 
Заглянем мысленно в темный тупик 
за Торре-дель-Оролоджио, ибо имен
но там, в книжной лавке Боттинелл:и, 
состоялся исторический спор между 
двумя драматургами, вызвавший к 
жизни созвездие блистательных пьес 
Гоцци. Противники схлестнулись на 
импровизированном собрании лите
раторов. Гольдони осьшал насмешка-



Театр Гоцци 

Представление комедии дель арте на централь
ной площади города , XVII век. 

ПЕРСОНА 
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м и  старую комедию 
дель а рте, обвиняя ее 
в потворстве низмен

н ы м  вкусам .  Гоцци 
защищал л юбим ы й  
)Канр, утвер�ая, что 
плебейским вкусам 

п от а к а ют п ре )Кде 
всего комедии само
го Гол ьдон и .  Более 

того,  он в ы с казал 

МЫСЛЬ, ЧТО ВОЗМО)КНО 

достигнуть триумфа, 

переделав в комедию 
масок л юбую про
стонародную сказку, 
к nримеру <<0 любви 
к трем аnельсинам�. 

Слушател и и с 
кренне посмеялись 
н ад шуткой графа 

Гоцци,  но м олодой 
писатель бьm настро
ен серьезно и п р и 
нялся за работу. Сnу
стя несколько меся-

считается, что пьеса 
Гоцци «Jурандот� 

п р и н осит несчастье.  
Джакомо Пуччини ушел 
из жизни, не успев допи
сать в своей последней 
опере две-три финальные 
сцены. Едва поставив по 
ней свой самый знамени-
тый спектакль, скоропо
стижно скончался Евге
ний Вахтангов. Психоло
ги замечают, что Гоцци 
писал жестокие пьесы. 
Под их сказочным сюже
том скрывается убежде
ние, что миром правит 
насилие, и духи, лакомые 
до человеческих страда
ний, слетаются на зри
тельский испуг. Сам Гоц-
ци жаловался на излиш-
нее <<внимание� духов . . .  

злобн ы х  критиков. 
Отвечая и м ,  Гоцци 

писал: <<Чтобы заста

вить плакать среди 
я в н ых нелепосте й ,  
необходимы ситуа
ц и и  с сильнейшей 
и грой страстей ,  но 
есл и данная ситуа

ция зи)КДется на не
п равдоподобном и 

самом по себе неле
пом сю)Кете, без ри

торических красок 
обстановоч ности и 

искусственного опи
сательного красно

реч ия,  которые об
манывают nодра)Ка

н и е м  п р и р од е  и 
истине, - пусть по

nробуют исторгнуть 
слезы господа газет
чики, литературные 
почтмейстеры и )Ке-

ц е в  н о в о р о )К д е н н а я ф ь я б а ,  
пьеса-сказка, бьmа при общем весе
лье одобрена коллегами по академии 
Гранеллески и nередана труппе Сак

ки , вернувшейся из разрушенного 
землетрясением Л иссабона. 25 янва

ря 1 76 1  года в театре Сан-Самуэле 

<<Любовь к трем аnельсинам>> была 
представлена публи ке .  Сквозн ые 
рол и четырех м асок - Тартал ьи,  

Труффальди но, Бригеллы и Панта-

стокие романисты , 
развлекающиеся тем, что без всяко-
го повода изрекают лриговоры,  не 
имея Да)Ке слуг, чтобы nривести эти 

приговоры в исnолнение. Великие 
бессмертные таланты Боярдо, Ари
осто и Тассо (эnические nоэты XV
XVI вв.  - Ред.) ,  умевшие с такой 
силой влиять на л юдские сердца, 
придавая риторическую окраску ис

тины чудесным и неправдолодоб
ным лроисшествиям, лобудили меня 
nойти на это исnытание�. лоне - исполнили талантливые ак

теры, для которых nобеда в битве за 
старую народную комедию была де

лом чести. Успех бьm поистине оглу
шительным, хотя не обошлось и без 

Названия nьес говорят сами за 
себя : <<Турандот>> ,  <<Счастливые ни

щие>> ,  <<Король-олень�, «Женщина
змея», <<Дзеим,  царь Д)Киннов>>, <<Го-
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лубое чудовище>> . . . В н их было все: 
землетрясения, вихри, видения, вол

шебство. В м ире чудес голуби при
обретал и способность говорить, 
статуи - смеяться, как только сол
жет женщина,  герои - летать на  
Луну или путешествовать на мор

ских чудови щах. Но кроме этого 
п ьесы были грамотно в ыстроены,  
включали неожиданные сюжетные 
ходы,  речи персонажей о дружбе, 
любви, благородстве и самопожерт
вовании исходили «из самого серд

ца>> .  А << Зел е н ая птичка>> ,  самая 
остро-сати рическая из  всех п ьес 
Гоцци, высмеивала принцилы про
светительекой философии так ядо

вито, что, надев м ирское платье и 
маску, на спектакли пробиралисЪ 

монахи самых строгих орденов. 
«Л юбовь к трем апельсинам>> 

бьmа почти целиком импровизацион
ной и дошла до нас в виде разверну

того сценария. Девять последующих 
фьяб подразумевали импровизацию 
лишь там, где действовали маски ко
медии дель арте, роли же главных ге
роев написаны благородным и вы
разительным белым стихом.  

Победа Гоцци под знаменем чу
десного оказалась полной и безого

ворочной. Гольдон и  и Кьяри были 
вынуждены покинуть Венецию. 

Двадцать пять лет Венеция жила 
под обаянием фантазий Гоцци. Пере
став писать фьябы, он продолжал со
чинять для театра. Его пьесы в жанре 

комедии плаща и шпаги имели опре
деленный успех, но не принесли и 
доли той славы, какой он обязан фья

бам или написанным на склоне лет 
«Бесполезным мемуарам>>. 

М /9 2006 

МЕСТЬ ДУХОВ 

Н икому не позволено безнаказанно 
вторгаться в волшебный мир, похи

щая права его обитателей. Третья гла
ва <<Бесполезных мемуаров>>,  опубли
кованных Гоцци в 1 797 году, расска
зы вает о кознях та и н стве н н ых 
существ. Автор уrверждал, что имен
но <<месть духов>> заставила его отка
заться от сочинения вол шебн ьiХ тра
гикомедий. 

Неnриятности, одна другой не

лепее, буквально преследовали Гоц
ци: залитые кофе новые панталоны, 
болезненное падение на ровном ме
сте, л ивень, разражавшийся среди 
ясного неба как раз в тот момент, ког

да злополучный писатель оставался 
на улице без зонта . . .  

<<Восемь раз из  десяти в течение 
всей моей жизни, как только я хотел 
быть один и работать, надоедливый 

посетитель непременно прерывал 
меня . . .  Восемь раз из десяти , как 
только я начинал бриться, сейчас же 

раздавался звонок и оказывал ось, что 
кому-то надо говорить со мной без
отлагательно>> .  Есл и случалось на 
улице искать укромный уголок, что
бы отдатьдолг nрироде, мимо обяза
тельно проходила красивая дама или, 
что еще хуже, прямо перед его носом 

открывалась дверь, откуда появля

лась целая компания. 
Однажды Гоцци возвращался в 

Венецию из своего имения во Фриу

ли.  Стоял холодный ноябрь. Изму
ченный переездам писатель мечтал о 
сытном ужине и теплой постели. Ког

да экипаж приблизился к палаццо, 
Гоцци с удивлением заметил, что вся 

улица перелолиена толпой людей в 



Театр Гоцци 

Персонаж комедин дель арте Паиталоне 
и ero маска. 

ПЕРСОНА 
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нарядных масках, а в стов Венеции,  прой-

я р ко о с в е ще н н ы х  ценителими творче- дите не спеша по на-

окнах мелькают силу- ства Гоцци были бережной Скьявони:  

эты танцующих. От- Лессинг, Гёте, Шиллер, здесь двести лет назад 
чаявшись пробиться Рихард Вагнер, Шарль любил сидеть Гоцци, 

к парадному входу, он Нодье, Альфред де Мюс- любуясь догорающим 
воспол ьзовался по- се, Альфонс Руайе, бра- закатом. В год, когда 

тай но й  д в е р ь ю  со тья Гонкуры, Саймондс и его родной город, за-
стороны канала и . . .  Вернон Ли и, наконец, хваченный войсками 
попал в руки чьих-то А.Н. Островский. Карло Н аполеона, потерял 

лакеев, насилу впу- Гоцци обязан своей все- неза в и с и м ость, о н  
стивших сказочника мирной славой Вахтан- заn исал : <<Я не без 
в его собствен н ы й  говскому театру, где идет ужаса восхищаюсь 

дом .  Опознав закон- уже третья версия по- страшными истина-
нога владельца, при- ставленной в 1922 году ми, которые с ружьем 
слуга nоведала Гоцци, «Принцессы '!Урандот>). в руках явились из-за 
что сенатор Брага- Но большинство наших Альп.  Но мое вене-

дин, его сосед, отме- соотечественников знает цианекое сердце об-
чает свое избрание в Гоцци по двум постанов- л и вается к р о в ь ю ,  
Совет Венеции и бла- ка м :  <<Любовь к трем когда я вижу, что мое 
годарит графа за лю- апельсинам� вдохновила отечество погибло и 
безное nозвол е н и е  Мейерхо�а на создание и с ч е з л о  даже е го 
восnол ьзоваться его авангардного спектакля, имя. Вы скажете, что 
дворцом, чтобы nри- а Сергея Прокофьева - я мелочен и что я 
дать празднику при- одноименной оперы. дол ж е н  гордиться 
л ичествующий слу- новь�, более обшир-
чаю размах. 

Три дня и три ночи Гоцци nро
вел в гостинице.  Когда веселье в его 
доме наконец утихло, он отnравил
ся за разъяснениями к Брагадину, 

которы й ,  рассыпавшись в благо
дарностях, предъявил Гоцци раз
решение, подписанное ... им самим! 

<<Я без труда угадал, откуда все это 
идет. Все эти вещи не подлежат объ
яснению. Их надо оставить в скры

вающем их тумане>) .  

ным и сильны м  оте
чеством .  Н о  в м о и  годы трудно 
иметь молодую гибкость и изворот

ливость суждений . . .  
Н а  набережной Скьявони есть 

скамья, где я сижу охотнее, чем где
либо: мне там хорошо. Вы не реши

тесь сказать, что я обязан любить всю 
набережную так же, как это излюб

ленное мною место; отчего же вы 
хотите, чтобы я раздвинул границы 
моего патриотизма? Пусть это сдела
ют мои племянники>). 

ПОСЛЕДН ИЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ 
В конце полного впечатлений дня, 
проведеиного среди каналов и мо-

Таков был великий комедиограф 
своего времени граф Гоцци - он мог 

облечь в шутку самое сокровенное. • 
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Дмитрий МИТЮРИН 

ВЛ АСТЬ Я ДА 
среди жен итальянских правителей 

времен Ренессанса Бьянке Капелло 

принадлежит особое место. И дело не в 

том, что поrубившая свою репутацию 

девушка все же вышла замуж за пред
ставителя рода Медичи: в те времена 

случалось и не такое! Не было ничего 
удивительного и в готовности, с которой 
венецианцы присвоили своей отверг

нутой соотечественнице титул <<дочь 

Республики)>: власть и богатство дают 
возможность забыть о любых пятнах в 
биографии. Наконец, достаточно обыч

ной выглядела и ее смерть от яда, если 
бы не легенда, окугьmающая это отрав
ление тайной. Кто она: жертва или 

преступница, убившая по ошибке себя 

и своего мужа? Можно принять любую 
из этих двух версий, но обстоятельства 
последних минут жизни Бьянки Капел

ло навсегда останутся нераскрытыми. 
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шаг, изменивший всю ее жизнь, 
шестнадцатилетняя венеци

анка Бьянка Капелла сделала, когда, 

выходя однажды из собора Святого 
Марка, увидела флорентийца Пьетро 
Бонавентури. Она не знала его име
ни и уж тем более не  подозревала, 
что бархатны й  камзол незнакомца 
куплен на краденые деньги, а сам 

он, несмотря на юный возраст, осно
вательно поднаторел в искусстве со
блазнения. 

М имолетного обмена взглядам и  

хватило, чтобы молодые люди начали 
искать встречи .  И вскоре теплы м  

майским вечером 1 564 года, когда 
после венецианского карнавала де
вушка и ее воспитательница сели в 
гондолу, П ьетро запрыгнул к ним в 
лодку. Заговорив с Бьянкой, он на
звался Пьетро Сальявати, присвоив 

себе фамилию банкира, по делам ко
торого прибыл в Венецию. Но, как 
бы ни был богат род Сальявати, по 
мнению дона Бартоломео Капелла, 

это семейство было слишком худо
родным, LJтобы претендовать на брак 
с его дочерью, в жилах которой текла 
кровь венецианских дожей.  

Влюбленные стали встречаться 

тайно. П ьетро снял комнату в доме 
напротив, и с наступлением сумерек 

девушка, открыв калитку, бежала к 
нему на свидание и ближе к рассвету 
возвращалась. 

Поскольку ключа от родитель

ского дома у нее не было, она остав
ляла калитку приотворенной. И как

то ночью городской страж из лучших 
побуждений прикрыл ее поплотнее. 

Внутренний замок щелкнул, отрезав 
Бьянке путь домой . . .  

М! 19 2006 

Венеция еще только просыпа
лась, когда влюбленные поки нули 
город. По дороге Бьянка узнала, что 
настоящая фамилия ее возлюблен
ного не Сальявати, а Бонавентури. 
Но это уже ничего не меняло . . .  

ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ 
За соблазнение представительницы 
знатного патрицианского рода со
бравшийся в Венеции Высший совет 
заочно приговорил Пьетро к смерти. 
Тем не менее молодые люди благо

получно добрались до Флоренции, 
где сразу же обвенчались. Однако, 
если семейство Бонавентури хотело 
поправить свои дела за счет прида
ного новобрачной, оно ошиблось. 
Дон Бартоломео не дал дочери даже 
ломаного гроша. А между тем Бона
вентури по-настоящему бедствовали. 

Им даже пришлось отпустить един

ственную имевшуюся в доме служан
ку, после чего свекровь и невестка 
сами взялись за ведение хозяйства. 

Для семьи, претендующей в своем 
городе на звание «уважаемой>> ,  -
унижение неслыханное. К тому же 
П ьетро, хотя и не выпускал н икуда 

Бьянку, сам продолжал вести легко
м ысленный образ жизни. 

П ри вы кшей к всеобщему по

клонению красавице пришлось за

ниматься хозяйством, нянчить но
ворожденную дочку, а в свободное 
от домашних забот время смотреть в 

окно на бурлящую жизнью площадь 
Святой Аннунциаты. По-видимому, 
именно во время таких посиделок и 
увидел прекрасную венецианку дон 
Франческа де Медичи - сын прави
теля города герцога Козимо. П ри-







Власть яда 

выч ную для придворных дам роль 
сводницы взяла на себя маркиза 
Мондрагон. 

По иронии судьбы второй роко
вой в своей жизни шаг Бьянка со

верш ила,  когда с нова в ыходила 
( правда, теперь со свекровью) из 
церкви Святого Марка, только уже 
не венецианской, а флорентийской. 
К н и м  подошла и завязала беседу 
маркиза Мондрагон. Визит к новой 
знакомой состоялся спустя несколь
ко дней. Маркиза предложила гос
тьям осмотреть покои своего дворца. 
В какой-то момент Бьянка оказалась 

в одной из комнат в одиночестве. 
Дверь раскрылась, и на пороге по
явился Франческа Медичи . . .  

ЛЮБОВЬ И БОГАТСТВО 
Через пару недель вся Флоренция 

знала имя новой фаворитки наслед

ника герцогского престола. Семей
ство Бонавентури переехало на вил
лу, П ьетро начал напропалую со

рить деньгами .  Статус <<рогатого 
мужа>> не был е м у  в тягость, по
скольку м атериальные проблемы 
ушли в прошлое. 

А вот Козимо М едич и ,  поды
скавший сыну невесту - эрцгерцо

гин ю  Иоанну Австрийскую, эти м  
романом был недоволен .  Поняв,  

что возражать против предстоящей 
свадьбы бессмысленно, Бьянка не 

стала закатывать истерики своему 
любовни ку. Но когда в 1 574 году 
Козимо Медичи умер и Франческа 
занял его место, она начала всерьез 
подумы вать о том ,  чтобы войти во 

дворец П итти (резИденция Медичи) 
полноправной хозяйкой.  П равда, 

ЛАБИРИНТЫ ИСГОРИИ 

Франческа был женат, да и она не
свободна, но если очень хочется . . .  

Вскоре П ьетро Бонавентури,  
возвращавшийся после свИдания со 
знатной флорентийкой Кассандрой 
Риччи, был зарезан неизвестными 
возле м оста Три н ита . Уби й ц  не  
очень-то искали,  а Бьянка, хотя и 
носила траур, не слишком горевала. 

Намного больше ее расстроило рож
дение в 1 577 году у герцогской четы 
законного наследника. Однако уже 
в следующем году сначала сын, а за
тем и мать скончались. 

ВЕРШ И НА 
П осле закл ю ч е н и я  брака между 

Бьянкой Каnелло и Франческа Ме
дичи венецианский Сенат приеваил 
своей землячке титулы <<дочь Вене
цианской республики» и <<Королева 

Киnра>>. Теnерь никто не мог ска
зать, что невеста <<Не ровня>> велико

му герцогу Тос канскому. Однако, 
о казавшись на  верш и не власти , 
<<дочь Республ и ки>> столкнулась с 
новыми врагами, самым опасным из 
которых был брат герцога - карди
нал ФердинаНд де Медичи, рассчи

тывавши й  занять герцогский nре
стол. П оэтому, как только у герцог

с к о й  ч е т ы  п о я в и л с я  р е бе н о к ,  
кардинал сделал все, чтобы nосеять 

сомнения в его законном nроисхож
дении. Рассказывали,  будто Бьянка 

симулировала беременность и ре
бенка в нужный момент пронес во 
дворец духовник герцогини. Говори
ли также, что одна из акушерок, уча
ствовавших в фальшивых родах, на 
вопрос «Где остальные врачи и по

вивальные бабки?>> ответила: <<Убиты 
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по приказу сеньоры Бьянки». И хотя 
все оставалось на  уровне слухов,  
кардинал добился своей главной 

цели - посеял у флорентийцен со
мнения в том, что наследник по пра
ву носит фамилию Медичи. 

НЕУДАЧНАЯ МЕСТЬ 
События ,  завершившие противо

борство Бья нки и Фердинанда де 
М едич и ,  п роизошли 1 9  о ктября 
1 587 года на загородной вилле фло
рентийских правителей Поджио-а
Кайано. Герцогская чета пригласи
ла кардинала на охоту, после кото
рой состоялся роско ш н ы й  ужин .  
Бьянка решила попотчевать Ферди

нанда собствен норучно приготов
ленными п ирожны м и  бланманже,  
но тот упорно отказывался от уго
щения. В конце концов герцог ре

шил пошутить: «Уж не думаете л и  
вы, что они отравлены?>> - и  отпра
вил в рот кусок лакомства. Бьянка с 
окамене в ш и м  л и цо м  съела свою 
порцию, а спустя несколько м инут 
супруги почувствовали на себе дей
ствие яда. Народу было объявлено, 
что они скончались от малярии . . .  

С сюжетной точки зрения это 
происшествие повторяло историю 

Папы Александра VI Борджиа, вы
п и в шего по ош ибке отравлен ное 

вино, приготовленное им для своих 
соперников. Бьянка вроде бы тоже 

собиралась отравить кардинала и ,  
увидев, что супруг откусил отравлен
ное пирожное, фактически совер
шила самоубийство. Что толкнуло ее 

на подобный шаг: потрясение  от 
внезапно обруши вшейся Божьей 

кары или осознание того, что после 

М /9 2006 

смерти Франческа шансов выжить у 
нее все равно не останется? И все же 

в случившейся на вилле Поджио-а
Кайано трагедии много неясного. 

Зачем бьmо предлагать кардина
лу еду с ядом быстрого действия? 
Чтобы понаблюдать, как он корчит
ся и зовет на помощь свою свиту, то 
есть лишних свидетелей? 

Почему (если верить рассказам 
сопровождавших кардинала слуг), 
почувствовав действие отравы, гер
цог и Бьянка требовали позвать вра

чей? Герцог-то - понятно, но ведь 
Бьянка сознательно съела отравлен
ное пирожное?! 

И наконец, почему, по расска
зам тех же очевидцев, врачей герцо
гу не позвали?  Он все-таки не со
бирался отравлять своего брата . . .  

Впрочем, следует отдать Ферди

нанду должное. Он не стал расправ
ляться со своим племянником - сы

ном Бьянки и Франческа. Все корот
кое трехлетнее правлени е наследника, 

хотя оно не способствовало величию 
Флоренции, не было и отмечено ка
кими-либо преступлениями. 

Так что же произошло1 9  октября 
L 587 года? Сказать трудно . . .  Медичи, 
как известно, были крупными спе

циалистами по отравлениям, и кар

динал вряд ли должен бьm уступать 
Бьянке в искусстве устранять врагов 
при помощи яда. Н е  логичнее л и  
предположить, что и менно он, же
лая овладеть герцогским престолом, 
отравил своего брата вместе с супру
гой, а потом еще и оклеветал покой
ную? Все может быть . . .  Тем более 

что возразить ему она не могла: 
умершие не спорят! • 
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13 ноября 2002 года на  аукцион 
Christie была в ыставлена у н и 
кальная С КРИП КА СТРАДИВА
РИ. Она относится к партии ин
струментов 1 726 года и только на 
год старше так назьmаемой скрип
ки Kreutzer. Н еобыч н ость ее в 
том ,  что она н икогда не звучала 
на публичном концерте. В про
шлом ее владельцем был фран
цузский скрипичный мастер XIX 
века Жан Батист В и й о м ,  а по

следние 20 лет она принадлежала 
частному коллекционеру. 

САМЫЕ ДОРОГИЕ МУЗЫКАЛ Ь
НЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Не считая пианино Джана Лен
нона (цена за которое связана, в 
первую очередь, с харизматич
н остью б ы в ш е го владел ьца ) ,  
пальму первенства держат скрип

ки Страдивари: 2 03 млн долларов стоит 

' скрипка The Lady Ten
nant (изготовлена в 1 699 г.), про
дан ная на аукционе Christie в 
апреле 2005 года. Скрипка названа 
в честь жены шотландского про
мышленника Чарльза Теннанта. 1 78 м л н  долларов было 

' выручено на аукционе 
C h rist ie в ноябре 1 990 года за 

скрипку The Mendelssohn, прежде 

принадлежавшую банкирам из 
Берлина, потомкам композитора 
Феликса Мендельсона. 1 58 млн долларов - тако

' ва цена скрипки The 
Кreutzer (изготовлена в 1 727 г. ) ,  

принадлежавшей французскому 
скрипачу и композитору Радоль

фу Крейцеру. 



ДЛЯ ИЗГОТОВЛ ЕНИЯ 
самых лучших (с точки 

зрения акустики) скри

пок используются три 

вида дерева: клен, ель и 

эбеновое (черное) дере

во. Верхнюю плоскость 

корпуса делают из ели, 

нижнюю и боковинки 

(обечайки) - из клена. 

Черное дерево благо

даря своей в ы сокой 

прочности идет на со

здание грифа. 

Н ебольшой итальян

ский городок КР ЕМО
НА известен в первую 

очередь тем ,  что здесь 

жили и работали все са

мые знаменитые скри

пичные мастера: Андреа 

Амати ( 1 5 1 1 ?- 1 57 7 ) ,  
Андреа Гварнери ( 1626-
1 698) и Антонио Стра

д ивари ( 1 644- 1 73 7 ) .  

Ныне более прочих по

читается Страдивари, о 

чем свидетельствует на

родный фольклор: <<Го

род Кремона. На узкой 

улочке магазин скрипок 

Амати. На нем вьmеска: 

"Лучшие скрипки Ита

лии".  Кварталом даль

ш е  л а в ка Гва р н е р и .  

Вывеска гласит: ''Гвар

нери - лучшие скрипки 

в мире " .  И ,  наконец,  

чуть поодаль магазин 

Страдивари. На выве

ске написано: "Мы де

лаем лучшие скрипки в 

квартале">>. 

Скрипка - струнно
смычковый музы
кальный инструмент 
с четырьмя струнами 
и овальным корпу
сом. Считается, что 
честь изготовления 
первой скрипки 
принадлежит ита
льянцу немецкого 
происхождения 
Гаспару Дуифопруr
гару ( 1467- 1530) из 
Болонъи. Изготов
ленный им в 1510  
году инструмент 
можно увидеть в 
Музее Людвига в 
Аахене (Германия). 
А первые скульптур
ные изображения 
скрипки можно 
увидеть в Юго
Восточной Европе -
в Польше: на 
фронтоне одного из 
домов в Г,цаньске 
( 1505) и на надгро
бии Ягеллона в 
Кракове ( 1 5 10). 

За 93 года Анто н и о  

Страдивари изготовил 

2500 инструментов, из 

которых сохранилось 

732: 632 СКРИПКИ, 63 
виолончели и 1 9  аль

тов. Большинство его 

инструментов и по сей 

ден ь  славится чисты 

ми,  МОЩНЫ МИ «ЖИВЫ

М И >> голосами . И нте

ресно, что до сих пор 

никому не удалось сде

лать скрипку с анало

гичным звучанием! 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Вера ОНИКИНА 

СИЯ Ю ЩИЕ 
Фильм <<Фаринелли-кастрат>> (от ит. <<СИЯЮЩИЙ>>), посвященный 

судьбе самого знаменитого певца XVII столетия Карло Броски, по
догрел интерес к <<жертвам оперы>> и вызвал у зрителей немало во

просов. Намного ли внешне отличались кастраты от обычных муж

чин? Правда, что они были неутомимыми любовниками? Как в дей

ствительности звучали их голоса? - лишь некоторые из них. 
Попробуем разобраться, в чем создатели фильма правы, а что есть 
плод чрезмерного доверия к восторженным отзывам современников. 

известно, что кастрация прак

тиковалась с древних времен. 

Очевидный тому пример - евнухи 

в гаремах Востока, в том числе Ки

тая ,  где при императорском дворе 

их насчитывались тысячи еще в на

чале :ХХ века. Не одно столетие она 

была наказанием за преступления, 

связанные с сексуальной агрессией 

или недозволенными любовными 

связями.  В частности, оскоплению 

подвергли французского nоэта X I I  
века П ьера Абеляра за необуздан

ную страсть к з натной де вуш ке 

Элоизе. 

Совершалось n одобное де й 

ствие и по религиозным мотивам. 

В рассказе Куnрина « Сулам ифь» 

вы встретите исторически досто

верное оnисание самооскопления,  

nроизводимого жрецами богини 

Астарты .  В лоне христи а н с кой 

церкви этот обычай существовал с 

момента ее зарождения  и вnлоть 

до середины ХХ столетия ,  находя 

оnравдание в словах Священ ного 

П исан и я :  « Есть скоnцы, которые 

оскоплены от людей, и есть скоnцы, 

которые сделали сами себя скопца

ми для Царства Небесного. Кто мо

жет вместить, да вместит» (Еванге

лие от Матфея ,  1 9 : 1 2) .  Так, Ориген, 

теолог и свя щен нослужител ь I I I  
века н .  э . ,  оскопил себя , поскольку 

не мог наставлять в вере женщин,  

не чувствуя к ним плотского вле

чения .  В России с середины XVI I I  
века и вnлоть до 1 945 года суще

ствовала секта скоnцов, осущест

влявшая стерилизацию мальчиков 

и мужчи н  для <<избавления их от 

греховных м ыслей>> .  Но только в 

Италии получила распространение 

кастрация во имя искусства - ради 

вос n итания певцов с голосам и ,  

верхн ие регистры которых совпа

дали бы с диапазоном женских со

nрано и контральто. 
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СЕКРЕТ 
БЕЛЬ КАНТО 
Н а  итальянском язы

ке они получили на

з в а н и е  << э в е р а т и >> 

( «ОСКОПЛеНr! Ые»), ИЛИ 

более дел и катно -

«музичю> ( <<музыкан

ТЫ>> ) .  Вокал ьное ис

кусство кастратов ,  

включавшее все раз

нообразие фиоритур, 

арпеджио, рулад, ка

денций и трелей ,  по

родило стиль, извест

н ы й  как бель канто 

(«прекрасное пение»), 

и оnределило звуча

н и е  опер Росс и н и ,  

Беллини и Доницет

ти . М ало кто из со-

в Болонье были эксгуми
рованы останки Карло 

Броски (знаменитого Фари
нелли). Группа ученых иссле
довательского центра Studi 
Fariпelli совместно с Бри
стольеким университетом со
бирается изучить скелет пев
ца, чтобы выявить физиоло
гические особенности, опре
делившие его великолепный 
голос. Хорошо сохранивший
си череп Броски позволит 
точно узнать, как он выглядел 
на самом деле, и затем соста
вить его фоторобот. На осно
ве проведеиного анализа ДИК 
исследователи надекпся по
лучить данные о режиме пи
тания Фаринелли и о болез
нях, которые он перенес. 

которая, словно куз

нечные меха, вме

щала огромный за

п а с в о з д у х а .  Эта 

комбинация и созда

вала уникальное зву

чание, nозволявшее 

по минуте тянуть са

мые высокие ноты,  

отчего слушатели со 

слаб ы м и  нервами 

падали в обморок. 

П ос кольку ка

страция была офи

циально запрещена, 

медики не решались 
фиксировать на бу

маге результаты сво

их эксnериментов. 

До наших дней до-

временных любителей итальянской 

оперы знает, что львиной долей сво

ей прелести она обязана именно 
вкладу «поющих евнухов•>, которых 

мы н икогда уже не усл ы ш и м :  на

стоящих поющих кастратов сейчас 

нет и бел ь канто умерло вместе с 

ними.  Восnроизвести их пение не

возможно. Связки юношей сохра

няли свои почти детские размеры , 

поэтому неудивительно, что совре

менники , описывая голоса, едино

душ но утверЖдают, что они были 

нежнее и выше по звучанию, неже

ли женские. 

В фильме Фаринелли поет го

лосом, смоделированным из муж

ского и женского. Но это лишь при

близительная компиляция. Нежные 

связки кастратов оnирались на nо

мужски круnную грудную клетку, 

шел всего один до

кумент, описывающий nодобную 

операцию, причем составленный не 

практикующим врачом, а якобы с 

его слов. Из этого не внятного текста 

можно лишь заключить, что исполь

зовались два тиnа вмешательства: в 

первом случае яички удалялись пол

ностью, во втором - преры вался 

кровоток, снабжающий их ткани 

необходимым кислородом.  Оnера

ция должна была состояться до на

чала п олового созревания ,  пока 

гормональные изменения не нару

шили звучание голоса. Однако nро

делывались они и в другом возрасте, 

и неизвестно, всегда ли кастрация 

nриводила к нужному резул ьтату 

без последствий. Гормональный ба

ланс - дело весьма индивидуаль

ное, и организм в каЖдом конкрет

ном случае по-разному справлялся 
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Картина Джакопо Амиrони, изображающая Фаринелли с друзьями. 

с обрушившейся на него напастью. 

П оэтому из прооперированного 

мальчика могло вырасти нечто со

вершенно непредсказуемое. 

ОПЕРНЫЕ «ДИВЫ>) 
На картинах и гравюрах, изобража

ющих оскопленных, м ы  видим, что 

они, как правило, выше среднего ро

ста, а их ноги и руки непропорцио

нально дли н н ы  по отношению к 

ту л о вишу. П роявляются и другие от

клонения. Многие певцы, по свиде

тельствам современников, имели 

припухшие веки, по-женски пыш

ные плечи,  руки и грудь, округлые 

бедра; у них отсутствовали борода 

и усы ,  растительность на теле. Не

обычный облик, своеобразная ма

нера держаться давали повод для 

постоянных насмешек - <<слоны с 

голосами соловьев>) ,  <<поющие ко

лоссы>) . . .  П равда, такие выдающие

ся артисты , как Фари нелл и или 

Гаспара П ач иеротти, все свои не

достатки обращали в достоинства, 

но карикатуристы не обходили 

своим вниманием и звезд первой 

величины. 

Н е которые из музичи выгля

дели почти как женщины и был и  

гомосексуальны .  В 1 762 году Джа

комо Казанова,  побывав в Риме,  

оставил нам описание одного из 

них,  фаворита кардинала Боргезе: 

<<Это было обаяние монстра, - пи

шет Казанова.- Несмотря на то что 

всем был прекрасно известен ис

тинный пол этого пария, при одном 

взгляде на него мужч ины загора-
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л и с ь  страстью и влюблял ись д о  

умоnомешательства. В нем б ыло 

какое-то невыразимое сладостра

стие . . .  Его черные глаза, глядящие 

нежно и в то же время скромно,  

разбивали сердца>> .  Юный андрогин 

в совершенстве владел искусством 

стравл и вать своих поклонников.  

Женоnодобный кастрат Антонио 

Дуффо снискал подобную с кан

дальную известность в М илане. 

В ЦЕРКВИ И В ОПЕРЕ 
Как ни странно, кастрация приоб

рела массовый характер с легкой 

руки самого Паnы Римского. В этом 
богаутодном деле католическая цер

ковь оnиралась на изречение свято

го Павла: <<Пусть ваши жены молчат 

в церквях» ( 1 -е nослание к коринфя-

нам, 1 4:34) . В заnисях паnской ка

nеллы в апреле 1 599 года зафиксиро

вано официальное заявление Папы 

Климента VI I I ,  разрешившего сте

рилизовать мальчиков для церков

ньiХ хоров «во славу Божию>> .  Там и 

nели они вплоть до конца XlX века, 

nока Лев ХI П ( 1 878- 1 903) не изгнал 

их. П оследний известный нам ка

страт, директор каnеллы в 1 902- I 903 

годах, оставил единственные досто

верные заnиси голоса, сделанные на 

фонографе. Отметим, что, nользуясь 

услутами певцов и nоощряя их <<nро

изводство>> ,  католическая церковь 

тем не менее запрещала им вступать 

в брак и отказывала в праве считать

ся nолноценными людьми. 

Оправдание оскопления церко

вью привело к nроникновению эви-
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рати и н а  оперную 

с ц е н у. В << О р ф е е »  

М онтеверди в 1 60 7  

году главную роль пел 

кастрат. Среди опер

ных певцов XVII I  века 

в И талии набралось 

бы не более трети со

хранивших свое есте

ство мужчин. Немало 

было их и в других 

странах, в том числе в 

России. Оперы таких 

титанов,  как С кар

латти, Гендель, Глюк, 

даже М оцарт, б ыл и  

рассчитаны н а  голо

совые возможности 

кастратов. Невероят

ная популярность и 

гонорары некоторь� 

современник Фаринелли, 
кастрат Сенесии о (урож

денный Франческо Бернарди) 
долгое время работал с Ген
делем и пользовался певе
роятной популярностью у 
лондонских любителей опе
ры. Однажды с любимцем 
публики на представлении 
оперы « Юлий Цезарь>> (эта 
ария была написана Генде
лем специально для Сенеси
но) произошел конфуз. В тот 
момент, когда певец должен 
был провозгласить: « Цезарь 
никогда не знал, что такое 
страх», позади него упала 
декорация. От неожиданно
сти оперный герой растерял
ся, задрожал и с перепуrу 
заплакал. 

в а н н и  Гросси был 

убит п о  дороге и з  

Феррары в Болонью 

из-за своего романа с 

граф и н е й  Ел е н о й  

Фор н и .  Кастраты 

Майорано и Маркези 

также проелавились 

своими мн о гоч ис

ленными любовн ы

м и  похожде ниями.  

Однако большинству, 

видимо, приходилось 

довольствоваться ра

достью музыкального 

творчества. 

XVI П век был nо

истине проnитан ду

хом эротизма, и пу

блика относилась к 

своим любимцам с 

певцов приводили к тому, что мно

гие бедные семьи подвергали опера

ции своих детей в надежде, что те 

когда-нибудь разбогатеют и смогут 

содержать своих родителей.  В ре-

фанатичной страстью, не уступав-

шей по накалу современной. Девуш

ки из знатных семей, переодетые в 

ливреи лакеев, подкарауливали у те

атра кареты своих кумиров, чтоб хотя 

бы разочек прикоснуться к ним. По

добная лихорадка продолжалась бо-

зультате церкви пополнялись кли

риками из  числа тех, у кого не  было 

музыкального дарования. 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 
Опыты на животных свидетельству

ют, что кастрация полностью ис

ключает всякую возможность сек

суал ьной активности . Возможно, 

это справедливо и для кастратов -

из-за отсутствия стимуляции поло

выми гормонами и недоразвития 

репродуктивных органов. Тем не 

менее мемуары говорят, что эвирати 

иногда имели нормальные гетеро

сексуальные связи. Так,  певец Джо-

лее двухсот лет. 

Голоса этих людей - пленников 

собствен ного тела и заложников 

музыки - заставляли лублику тре

петать от смеси ужаса и восторга и 

задумываться о связи тела и духа, 

физического и материального. По

следний из кастратов, Алесеандро 

Морески, умер в 1 922 году. Его го

лос сохранился в записи с кон церта 

1 902 года в Риме. А в современных 

постановках барочных опер партии 

кастратов отдают меццо-сопрано и 

контртенорам. • 
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площадь Сан-Марко и голуби неразделимы в сознании 

миллионов туристов. Если вы не сфотографировались 

на фоне знамен итой колоннады или собора в компании 

птиц, сидящих у вас на руках, плечах, а то и на голове, зна

чит, вы не были в Венеции . . .  Однако если для туристов го

луби - часть масскульта, то для местных жителей и город

ских властей они - настоящее бедствие: ведь за всей этой 

прорвой дармоедов нужно убирать! Вот почему вокруг <<ГО

лубиного вопроса» постоянно разгораются нешуточные 

баталии между администрацией, собирающейся уничтожить 

«голубиную клоаку» на Сан- Марко, и защитн иками прав 

пернатых, которые устраивают ответные манифестации в 

поддержку крылатых засранцев. Еще одна заинтересованная 

сторона - продавцы корма для сиза рей, делающие на тури

стах неплохой бизнес. Лоточники тоже не одобряют про

грамму выселения своих кормильцев с площади. Рядовые же 

венецианцы научились бороться с «голубиной чумой» сле

дующим образом:  все мало-мальски присnособленные для 

сидения голубей места - карнизы, фонари и перила - уты

каны специальными антиголубиными шипами.  



По справедливости, Венеция, а вовсе не 

П и за должна была стать СТОЛИЦЕЙ 
«ПАдАЮЩИХ» БАШЕН.  И з-за извест

н ых градостроительных особенностей 

покосившихся средневековых построек 

здесь более десятка, но туристы не об

ращают на них внимания, увлеченные 

более важными архитектурными объек

тами.  Реставраторы время от времени 

заключают проблемные здания в строи

тельные леса и возвращают их в верти

калъное положение. Наиболее близкими 

родственниками П изанской башни в Ве

неции можно считать колокольни церк

вей Сан-Джорджо-деи-Гречи в Кастелло 

и Сан-Мартино на острове Бурано. 

Характерная особенность венецианских 

домов - П РИСТА В Н Ы Е  Л ЕСТН И ЦЫ 
рядом с входными дверями .  Во время 

наводнений многие венецианцы барри

кадируют двери, выходящие на улицу, и 

пользуются этим и  лестни цами, чтобы 

входить в дом . . .  через окно. 

На крышах некоторых венецианских 

домов можно увидеть Д Е Р Е В Я Н НЫЕ 
НАДСТРОЙКИ.  Это так называемые 
альтаны (от латинского altus - <<высо

кий») .  Они появились в архитектуре 

Венеции в XV веке и предназначены для 

устройства небольших садов, где можно 

отдыхать и любоваться окрестностями.  

БАРБАКАН И, или <<борода собаки», 
так называются деревянные, скруглен

ные на концах балки, поддерживающие 

верхний этаж дома. Кое-где еще можно 

встретить эту деталь средневековой, ти

пично венецианской городской архи

тектуры. А на улице Рая в районе Сан

Марко даже существует ресторан «Бар

бакан и» с нависающ и м и  н ад входом 

<<собачьими бородамИ>>. 
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Ярослава ТЕРЕШИНА 

МАС КЕ - РАД! 
Нет на свете города столь же многоликого, как Венеция. Хотя бы 
потому, что даже в одной лавочке, которых здесь не счесть, раз

вешаны по стенам сотни лиц - карнавальных масок. Конечно, ны

нешний карнавал - лишь отблеск золотого XVII I  века, игра в ту 
вседозволенность, в затянувшийся на месяцы праздник. Но... <<В 
маске можно все сказать и на все осмелиться>>. Поэтому маскарад

ная <<личина>> по-прежнему остается самым желанным сувениром 
из этого фантастического места. 

соблазн приобрести венециан
скую маску будет подстерегать 

даже отъявленного скептика. Н о  
спешить с покупкой н е  стоит. От
нюдь не все маски, которые прода
ются на знаменитом рынке у моста 
Риальто, на лотках у площади Сан
Марко и даже в сувенирных магази
нах, сделаны в Венеции.  Есть и все
возможные коп и и  made in China, 
изготовленные по пластиковым тра
фаретам, излишне помпезные и от
кровенно штампованные. В принци
пе, различия в качестве видны нево
оруженньгм глазом, но полезно знать, 
что на продукции венецианских ма
стеров с обратной сторон ы  обяза
тельно есть наклейка или надпись с 
названием и адресом мастерской. 
Кстати,  многие лавочки, где прода
ются эти популярные сувениры, яв
ляются по совместительству «Лабора
ториями>>, где неустанно производят 

все новые и новые «ЛИКИ>> карнавала. 
<<КухнЯ>> mascheri - мастеров изго
товления масок - это не секрет, и ,  
если вы располагаете временем, сто
ит посмотреть, как рождается на свет 
этот символ Венеции. 

На одну такую <<фабрику грез>> 
м ы  и заглянул и ,  увиде в ,  как за 
окном, увешанном баутами, арлеки
нами и пульчинеллами,  девушка су
шит феном заготовку для маски. На 
стенах Са' del Sol, что в районе Ка
стелло, нет ни одного свободного 
места, все пространство стен от пола 
до потолка занимают соответству
ющие изделия. Мы попросили де
вушку рассказать, какделается маска, 
на что та скромно ответила: «Я не 
волшебница, я толъко учусь>> - и от
правила нас за комментариями к 
другому mascheri. Хамид на сто про
центов соответствовал образу маска
радных дел мастера - длинноволо-

7 7  



Всемирный Следопыт 

78 

сый, сухопарый,  в очках и черном 
берете, очень обаятельный и очень 
занятой. «Лея! - сказал он мастери
це. - Святые небеса! Откуда у тебя 
растут руки?>> Нет, конечно же, наши 
скудные познания в итальянском не 
позволили нам понять, что именно 
бьmо сказано, но очевидно, что Ха
мид не был особенно доволен рабо
�ой Леи. Показав ей, в каком направ
лении следует промазывать образец 
клеем, он испарился в расположен
ный на другом берегу крошечного 
канала магазин, где примеряли ма
ски юные японки. 

Зато нам помогла его помощни
ца с красивым именем И ндия. Она 
рассказала, что Лея приехала учить
ся из Греции,  чтобы,  набравшись 
опыта, открыть дома собственную 
лавочку. По словам И нд и и ,  весь 
процесс изготовления маски зани 
мает неделю, а н а  заготовку для нее 
уходит около десяти часов. Для того 
чтобы сделать маску, не нужны ни
какие особенные инструменты, это 
стопроцентный «ХЭнд-мэйд». В этом 
«лицеприятном» деле несколько 
этапов. В гипсовую форму (есть тра
фареты для каждого вида масок) вы
кладывают несколько слоев папье
маше из особой тонкой бумаги , 
которую п ромазы вают клеем и 
оставляют сушиться. Этот процесс 
требует терпения и аккуратности, 
куски бумаги должнь1 быть не слиш
ком бол ьшими,  но и не слишком 
маленькими, и уже на этом этапе 
нужно исключить неровности. Что
бы ускорить просушку, пользуются 
феном . И менно за эти м  занятием 
мы и застали гречанку Лею. Но это 
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делается только в целях ускорения 
процесса обучения, обычно маска 
сохнет сама, и на это уходят сутки. 
С феном же можно сделать 5-6 «ли
чин» за час. Хорошая маска, извле
ченная из формы, будет достаточно 
жесткой и без слоя штукатурки, ко
торым ее затем покрывают. После 
того как и этот слой высохнет, вы
резаются отверстия для глаз, а даль
ше начинается самая интересная 
часть - украшательство . . .  

В мастерскую снова влетает Ха
мид, чтобы по казать Лее, как нужно 
штукатурить маску. Скорее всего, у 
него эта работа доведена до автома
тизма. Он не помнит, сколько масок 
сделал за двадцать лет существования 
Са' del Sol. Индия говорит, что боль
ше всего лично ей нравятся белые 
маски, еще не раскрашенные, потому 
что они напоминают рельефы на ста
ринных палаццо. У каждой мастер
ской какие-то свои «фишки>>,  хотя 
отступать от канонов нельзя, ведь все 
персонажи - это дань традиции.  
Иногда изделия искусственно старят, 
покры вая их вначале коричневой 
краской , а затем уже расписывая 
основ н ы м  тоном . И х  лакируют, 
оклеивают листочками сусального 
золота, украшают стеклярусом, б и
сером, перыrми, лентами, кусочками 
зеркал и даже кристаллами Swarovski. 
Цены в мастерских начинаются от 1 2  

евро (за самую простую черную по
лумаску на ленточках) и могут до
стигать 500. Есть и более дорогая 
продукция, но это обычно спецза
казы . М ас ка без претензи й ,  но 
украшенная узорами и позолотой, 
обойдется в 25-28 евро. Наиболь-



Почти при каждой мастерской, как и при 
Са' del Sol, есть курсы, на которых любой 
желающий может научиться мастерству 
mascheri в течение 5 дней. Есть групповые 
и индивидуальные занятия, а также уроки 
для детей. 
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Старинный элемент маскарадного 
костюма - низиолетто - шарф, 
которым накрывали голову, прежде чем 
надеть маску. 



Маске - рад! 

ш е й  популярностью пользуются 
венецианские бауты и маски <<воль
ТО>> , закрывающие лицо целиком. 

« Посмотрите, вот это необыч
ная маска, - говорит Хамид. - Ви
дите , у нее нет н и  лент, н и  ручки .  
Чтобы удержать е е  н а  л ице, нужно 
сжать зубами вот этот стерженек на 
обратной стороне. Это маска Болту
ньи. Хочешь не хочешь, а приходит
ся молчать, чтобы она не упала>>. 

А вот похожий на птицу длин
ноносый лекарь. Это вовсе не мас
карадный персонаж, а напоминание 
о тех жестоких временах, когда в Ве
неции свирепствовала чума. Такие 
маски на самом деле носили лекари, 
вкладывая внутрь дли нного носа 
тряпицы с ароматическими масла
ми.  Считалось, что это может убе
речь от заразы. 

<<Маскированным можно войти 
всюду: в салон, в канцелярию, в мо
настырь, на бал, во дворец, в Ридот
то. Никаких преград, н и каких зва
н и й .  Н ет больше н и  патр иция в 
длинной мантии ,  н и  носильщика, 
который целует ее край, ни шпиона, 
ни монахини, ни сбира, ни благород
ной дамы, ни и нквизитора, ни фиг
ляра, ни бедняка, н и  и ностранца>> .  
Эти слова автора <<Образов Италии» 
до сих пор волнуют воображение. 
Феномен этого п ростого и старого 
почти как мир артефакта - в той 
странной грани ,  которую мы пере
ступаем, скрывая лицо под маской. 
Вместе с ней мы получаем иллюзию 
свободы. И если уж притворяться 
кем-то и придумывать себе хоть не
надолго совсем другую жизнь, то де
лать это нужно именно в Венеции .  • 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

чтобы попасть на В
�
енец�анский 

карнавал, которым проидет с 
10 по 20 февраля, нужно уже сейчас 
позаботиться о покупке тура или 
бронировании гостиницы. Если вы 
едете большой и шумной компанией, 
выгоднее снять апартаменты. 
Вот некоторые сайты для поиска 
жилья: www.viewsonvenice.com, www. 
venice-rentals.com, www.apartments
apart.com. Удобный сайт для брониро
вания отелей во всех городах Италии -
www. venere.it. Для поиска хостела -
www.cheapesthostels.com. Самое 
дешевое жилье - на материковой 
части Венеции, в Местре. Костюмы 
можно взять напрокат (от 200 евро в 
день), но лучше nривезти с собой. 
Это отличная возможность надеть 
наконец платье, которое давно ждет 
своего часа в шкафу. На этом карна
вале есть определенный дресс-код. 
Если вы появитесь в образе Челове
ка-паука или Супермена, вас, мягко 
говоря, не поймут. А вот корсеты, 
кринолины, камзолы, nерчатки до 
локтя, шляпки и парики будут очень 
даже к месту. При наличии костюма 
маску носить необязателъно. 
Карнавал открывается у церкви Сан
Пьетро традиционным представлени
ем Festa delle Marie. Это история с 
похищением семерых прекрасных 
девушек, по одной от каждого 
квартала. На площадях города можно 
увидеть фокусников, клоунов, мимов 
и персонажей комедни делъ арте. 
Список всех событий карнавала 
(вечеринки, рауты, коктейли, балы) 
на www.meetingeurope.com и 
www.carnivalofvenice.com. 
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На острове САН-
МИ КЕЛЕ, лежащем 

всего в нескольких 

сотнях метров к северу 

от Венеции, находится 

городское кладбище, 

где покоятся Дятилев, 

Стравинский и 

Бродский .  Могилы 

первых двух - интер

национальные 

достопримечательно

сти, к ним ведут 

официальные указате

ли.  Имя Бродского на 

этих указателях 

приписано простым 

карандашом кем-то из 

посетителей. Рядом с 

его могилой стоит 

небольшая урна, 

наполненная шарико

выми ручками и 

стихами поклонников. 

Остров ТОРЧ ЕЛЛО 
между V и VII веками 

бЫЛ «СТОЛИЦеЙ>> 

н ынешней Венециан

ской лагуны .  Его 

население составляло 

пятьдесят тысяч 

человек. Но остров 

стал заболачиваться и 

тонуть и к XIV веку 

пришел в упадок. 

Сегодня от былой 

роскоши, кроме 

византийской 

базилики Санта

М арин Ассунты, 
ничего не осталось. 

Однако храм этот, 

окруженный такими 

редкими в Венеции 

зелеными насаждени

ями,  несомненно, 

одно из украшений 

лагуны. 

Свою славу «остров 
стекольщиков� Мурано 
приобрел еще в Средние 
века, так как его мастера -
единственные в Европе -
знали секреты изготовления 
зеркал. 

Главный праздник на 

МУРАНО - День 

святого Николая. 

Этот СВЯТОЙ не ТОЛЬКО 

ВЫЛОЛ няет функции 
Деда Мороза, но и 

является по совмести

тельству небесным 

покровителем стекло

дувов. Целую неделю 

в декабре на острове 

проходят уличные 

гулянья,  выставки 

изделий народных 

умельцев, а заверша

ется это nразднество 

регатой в честь 

святого - лодочной 

Процессией по 

Большому каналу 

Мурано - и бесплат

ным угощением 

пастой а-фаджоли на 

площади Сан-Доната. 



Остров БУРдНО считается центром венецианского кружевопле
тения. Здесь действительно есть несколько мастерских, где можно 
увидеть, как работают местные кружевницы, и множество мага
зинчиков, тортующих якобы бура неким, но на самом деле в боль
шинстве своем привезенным с Тайваня кружевом. Но Бурано -
прежде всего остров рыбаков. И менно отсюда доставляется 
значительная часть морепродуктов на рыбный рынок Венеции, 
а знаменитые буранекие разноцветные домики,  по легенде, 
имеют такую окраску, чтобы возвращающиеся с моря рыбаки 
видели их издалека. С Бурано можно совершить поездку на со
седний с ним остров Сан-Франческо-дель-Дезерто, знаменитый 
тем, что в здешнем монастыре в XI I I  веке останавливался святой 
Франциск по пуги из Иерусалима в Рим. Главная достоприме
чательность - гроб, в котором ночевал святой, дабы свыкнуть
ся с мыслью о смерти. 
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МИР НА TAPFJIКE 

Сергей СИН ЕЛ Ь Н ИКОВ. Татьяна СОЛОМОНИК 

БЕЗ САРДИН 
Большинство населения нашей страны уверено, что остров Сар

диния назван в честь рыбных консервов, хотя сардинцев ужасно 
бы рассердило подобное заявление. Более того, они утверждают, 

что сардины водятся в открытом море, а не у берегов острова, да 

и сам он назван не в честь какой-то там «кильки>> , а в честь пле

мянника самого Геркулеса по имени Сардус, отправленного сюда 

на отдых некой небесной турфирмой. Мы, конечно же, примем к 
сведению эту легенду, но при виде сардин в масле все равно будем 

загадочно улыбаться . . .  

V оронным блюдо� острова сч.и
�ается жаренныи на углях мо
лоч.ный пopoceнoк porcheddu. Но для 
того чтобы его попробовать, придет
ся ехать в глубь острова, в мрачнова
тые горные области. До сих пор здесь 
сохранился старинный способ его 
приготовления: в земле выкапывают 
большую яму, выкладывают ее кам
нями и разводят на них костер. Когда 
дрова прогорят (это длится несколь
ко часов), на ветки мирта или мож
жевельника кладуr поросенка с пря
ностями, подсьmают горячих углей, 
сверху закрывают все теми же ветка
ми мирта, яму полностью засыпают 
землей, и мясо запекается в души
стом жаре, сохраняя свою сочность. 

На Сардинии,  как и по всему 
Северному Средиземноморью, забой 
свиней - особое событие. Вся дерев
ня принимает в этом живейшее уча-

стие, хотя сам процесс - дело се
рьезное, почти священное, не терпя
ще е  н и ка к о й  суе т ы .  О б щ и м и  
усилиями свиней опаливают, разде
лывают, засаливают окорок и сало, 
делают колбасы, фаршируют свиные 
ножки и даже готовят из крови сла
дости: сначала ее тщательно сцежи
вают, а затем смешивают с сосновы
ми орешками, изюмом и медом. 

В провинции Нуоро, по слухам, 
до сих пор можно нарваться на ле
гендарное блюдо il toro del cibattino 
( буквально :  «бык сапожн и ка») .  
Правда, мы его не пробовал и, а гото
вить даже и не пытались: все равно 
ни мяса, ни терпения нам не хватило 
бы . . .  Напоминает этот процесс сказ
ку про смерть Кащея. В теленка кла
дут дикую козу, в которую вложен 
молочн ы й  поросе нок, внутри у 
него - заяц, в нем - куропатка, а в 
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куропатке - еще какая-нибудь ма
ленькая птичка . . .  Почему блюдо на
зывается <<бык сапожника>>? Да по
тому, что здесь необходим опытный 
сапожни к, вооруженный иглой и 
дратвой, чтобы скрепить всю эту 
конструкцию, прежде чем ее начнут 
жарить на костре. 

В центральной части острова 
охотятся на куропаток, фазанов, 
оленей и диких кабанов, а потом 
жарят их на вертелах и шампурах 
н ад пахучими углями из оливы и 
можжевельника точно так же, как 
барашков, козлят, ягнят и поросят. 
Мясо приправляют ягодами м ирта, 
мятой,  розмари ном, тимьяном и 
фенхелем. Очень вкусен agnello con 
finocchietti - молочн ы й  ягненок, 
тушенный с луком, помидорами и 
фенхелем. Рекомендуем попробо
вать блюдо из потрошков sa corda 
( cordula) - кишки ягненка или коз
ленка, тушенные с луком, помидо
рами, горохом. Ароматной получа
ется «миртовая курица>> - отварное 
мясо выдерживают день-два с яго
дами и листьями мирта и едят хо-
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ладным. Попробуйте сами - трудов 
никаких, только терпение . . .  

Сардин и ю ,  более чем л юбую 
другую область Италии,  можно на
звать страной пастухов и овец. По
бывав на празднике стрижки овец 
Tundimenta seulesa, который прово
дится в июне на юге Браджи ,  еще 
больше в этом убеждаешься. Здесь 
можно отведать кушаний, каких ни
где не встрети шь, - нежней шую 
лростоквашу, свежий сыр в листьях 
папоротника, овечий желудок, на
чиненный кровью, сыром и травами, 
вкуснейший окорок или просто жа
реного барашка, в честь которого в 
городке Виллагранде, что в восточ
ной части гор Дженнардженту, про
водится праздник. Овцы пасутся на 
высокогорных пастбищах, где в изо
билии растут чабрец и прочие души
стые травы, отчего их мясо необык
новенно ароматно. Торжество устра
ивают и в честь gattulis - жаренных в 
оливковом масле крокет из картофе
ля, острого сыра и сала. 

Помимо традиционного для всей 
Италии пекорино (Сардиния не толь
ко делает свой Pecorino Sardo, но и 
является основным производителем 
римского Pecorino Romano) на Сар
динии делают свой фирменный 

Fiore Sardo (буквально: «Сардин-
ский цветок>> ) .  Этот твердый 
овечий сыр известен еще с до
римских времен, но особенную 
популярность приобрел в XIX 
веке. Кстати, в первую неделю 

ТИмьян - одна из самых 
популярных приправ на 
Сардннии. 



Без сарди н  

ноября в самом сердце гор Дженнар

дженту, в городке Дезуло, проводится 

ярмарка местных продуктов: колбас, 

окороков, хлеба, мяса, сл�остей и,  

конечно же, сыров, среди которых 

есть весьма необычный - su callu: 
молоко для него створаживают прямо 

в желудке ятненка. 

Н е  верьте <<с п е ци а л истам •> ,  

утверждающим,  что сардинекая кух

ня - это лишь простая пища горцев: 

жаркое, сосиски и колбасы, острый 

сыр и красное вино типа Cannonau и 

Monica. Ведь есть еще артишоки, 

бобы, горох, баклажаны и цуккини, 

которые выращивают тут в огромных 

количествах. Есть помидоры, вклю

чаемые чуть ли не во все местны е  

фирменные соусы, и пряные травы. 

Все это здесь, на сардинеком столе, 

рядом с тарелкой густого супа succu 
tundu из манки, лука, шпика и терто

го сыра пекорино, а может быть, и за 

горшком favata - рагу из бобов, кол

басок, шпика, помидоров, испанских 

артишоков, фенхеля . . .  

Кстати о фенхеле . . .  Это расте

н и е  - непреме н н ы й  и н гредиент 

сардинекой кухни. Его листья с мяг

ким лакричным вкусом часто при

меняют для облегчения жирных ви

дов мяса (особенно свинины и бара

нины),  а длинные бледно-зеленые 

плоды (семена) с нежным, чуть ани

совым ароматом используют как 

приправу в супах, мясных и овощных 

блюдах, а также посыпают ими вы

печку. Незаменим фенхель и в блю

дах из рыбы и морепродуктов - по 

всему Средиземноморью с его семе

нами, листьями и стеблями готовят 

кефаль и . . .  пресловутые сардины. • 

МИР НА ТАРЕЛКЕ 

СУП ИЗ ФЕНХFЛЯ 
200 r фенхеля, l cтaJIUU&.IQIIIIIIIOI'O 
бульона, 1 стакан cyxoro белою вина, 100 r 

копченых куриных rрудок, l/2 стакана 
нежирной сметаны, 2-3 ст. ложки 
анисовой настойки, перец, соль, rреики. 

Отделить листья фенхеля, мелко 
нарезать и отложить. Почистить и 
промыть стебли и луковицу, затем 
мелко нашинковать. В кастрюлю влить 

бульон и вино, положить фенхель (без 
листьев) и варить 8-10 минут. Затем 
протереть суп через сито и дать остыть. 
�иные rрудки отделить от кожи и 
костей, нарезать тонкими ломтиками и 
добавить в суп (вместо куриных rрудок 
можно использовать креветки, что 

придаст супу особый вкус). Проrреть суп 
минут S-6, затем добавить сметану и 
анисовую настойку (подойдет rреческая 
узо, французский перно или любая 
анисовка). Хорошенько размешать, 
посолить, поперчить, посыпать листьями 
фенхеля и подавать с rренками. 
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ПУГЕШЕСГВИЕ 

Михаил С МИРНОВ 

БРОНЗОВЬIЕ ЛИКИ 
САРДИН ИИ 

. . .  Навстречу мне по дорожке, вьющейся среди живописных пальм, 

шел сам - теперь уже бьшший - бундестренер Юрген Клинсманн. 

По его лицу пробежала легкая тень изумления - он наверняка 
вспомнил нашу последнюю встречу в Лиссабоне накануне финаль

ного матча Евро-2004 и совершенно не ожидал увидеть меня здесь, 

в Сардинии, в Фортевилладже, куда он привез своих питомцев по

дальше от навязчивой прессы на последний сбор перед чемпионатом 
мира-2006. <<Рад видеть, - сухо произносит он, - но, извини, ни
каких интервью>>. И не надо, Юрrен! Я приехал на Сардииию вовсе 
не для этого, хотя увидеться со старым приятелем всегда приятно. 
Я хотел открыть для себя этот таинственный остров - самую не 

итальянскую из итальянских провинций. 

3 накомство с <<бронзовым>> от за
гара островом н а ч и н ается в 

уютном аэропорту Кальяри. С мо
мента своего основания финикий
цами на рубеже VII и VI веков до н. э. 
Кальяри и грает роль морских во
рот и неизменно остается главным 
городом Сардин и и  при всех <<вла
стях>> - карфагенянах,  римлянах, 
варварах, византийцах, п изанцах, 
арагонцах, пьемонтцах. 

К сожалению, безжалостный гид 
не дает возможности полюбоваться 
столичными достопримечательно
стями, увлекая меня вслед за уходя
щим солнцем на запад от Кальяри, 

мимо некрополей времен Пуниче
ских вой н ,  римского амфитеатра, 
устроенного в известковой горе, ка
федрального собора эпохи пизан
ского господства и короле вского 
дворца, некогда бывшего резиден
цией савойских монархов. Жаль, что 
я опоздал на завершившийся неза
долго до моего приезда народный 
праздник «Сант-Эфизио>> - самый 
популярный на острове, с многоты
сяч:ным шествием по Кальяри в на
циональных костюмах и гигантской 
ярмаркой. Но гид просит не расстра
иваться, обещая массу других неза
бываемых впечатлений.  
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Полчаса езды - и мы оказыва
емся в уютном прибрежном местечке 
Киа-Лагуна. Оrель с тем же названи
ем приютился на склоне холма, чем
то напоминая издали ласточкино 
гнездо. Радушный хозяи н  гостиницы 
Паоло показывает мне свои владе
ния ,  особенно расхваливая бело
снежный песчаный пляж, который, 
по его словам, входит в пятерку луч
ших в мире. Меня же больше при
влекзет расположенная на мысе сто
рожевая арагонекая башня. Ночью 
включается подеветка - и древнее 
сооружение принимает космические 
очертания на фоне царящего вокруг 
мрака, в котором слышен неумолч
ный рокот волн. 

Впрочем, уже наутро мы поки
даем этот гостеприимный уголок и 
nеребираемся в Фортевилладж, уже 
уnомянутый в начале nовествова
ния. Этот курорт, основанный сэром 
Чарльзом Форте в начале 1 970-х, 
представляет собой живоnисней
ший 2 5-гектаровы й  троnический 
оазис, на котором расположились 

М! 19 2006 

восемь 5- и 4-звездочных отелей, а 
также м ножество ресторанов, ба
ров, бассейнов, теннисных кортов, 
два футбольных nоля , пара nолей 
для гольфа, картинг, боулинг, от
крытый каток с искусстве н н ы м  
льдом и SРА-центр. И все это - под 
надежной охраной, укрытое от по
сторонних глаз. Н еуди вительно, 
что Кл и не м а н н  выбрал местом 
проведения заключительного сбо-

Сардиния - второй по величине остров 
Средиземного моря после Сицилии. 
(Sardegna - по-итальянски, Sardinna -
на сардинеком диалекте.) 



Бронзовые лики Сарлиния 

ра перед чемпионатом мира имен
но Форте в илладж. Да и другие 
звезды - нередкие гости курорта. 
П рогул и ваясь по дорожкам ком 
плекса с его директором Лоренцо, 
встречаю Рауля - футболиста <<Ре
ала» и сборной И сп ан и и , - при
ехавшего сюда на короткий отдых 
накануне чемnионата мира с женой 
и четырьмя ( ! )  сыновьями.  С двумя 
стар ш и м и  - Хьюго и Хорхе - и 
самим Раулем м инут 1 5  и граем в 
мини-футбол. 

Лоренцо, завзятый поклонник 
кальчо (футбола), играющий два раза 

ПУТЕШЕСГВИЕ 

в неделю в сборной возглавляемо
го им комплекса, с трудом уводит 
меня с поля и ведет показывать на
стоящее сокровище Фортевиллад
жа - центр талассотерапии, счита
ющийся лучшим в Евроnе. Его осо
б е н н ость - ш есть басе й н о в  с 
морской водой с разной темnерату
рой и концентрацией соли. В каж
дом бассейне либо имеются исnаря
ющие устройства с вытяжками из 
лекарственных трав, либо гидромас
сажеры, л ибо nроводится ручной 
массаж. Процедура начи нается с 
бассейна с наивысшей температурой 
(около 40 градусов) и наивысшей 
концентрацией соли - <<Морского 
масла>> - заnатентованного работ
никами центра nродукта, ускоря
ющего ионные обмены в организме. 
Пробую погрузиться в эту «расплав
лен ную массу>> и понимаю тщет
ность nопыток. Вода буквально вы
талкивает тебя, и начинаешь верить 
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в то, что красивая легенда о <<бегу
щей по волнам>> вполне могла быть 
отражением действительности . 

В центре используют и другие 
естественные элементы: морскую 
грязь на основе морского масла,  
морские водоросли . . .  Л оренцо не 
без гордости рассказы вает о том, 
что многие сильные мира сего вы
писывают здешние снадобья, а зна
менитого Роналдо <<морское масло» 
и грязь Фортевилладжа лет пять на
зад в прямом смысле поставили на 
ноги и дали возможность с блеском 
сыграть на чемпионате мира-2002, 
где бразильские футболисты в пя
тый раз завоевали золотые медали.  

На другой день мы направились 
на северо-восток Сарди нии - на 
знаменитый курорт Коста-Смераль
да. Но по дороге сделали крюк, что
бьi посмотреть <<Кавалькаду сардов» 
в старинном городе Сассари. Тради
ционное шествие с участием трех 
тысяч человек из всех провинций 
Сардинии с 1 899 года проводится 
здесь в предпоследнее воскресенье 
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мая. Представители различных ре
месленных сообществ - виногра
д а р и ,  п ек ар и ,  с ы ровар ы ,  тка
ч и  - де м о н стрируют зрител я м  
с вою продукц и ю ,  фол ьклорные 
коллективы выступают с песенны
ми и танцевальными номерами. Но 
главные действующие лица празд
ника - всадники , одетые в тради
ционные костюмы. Они проносят
ся по улочкам неукротимым гало
пом, грациозно скользят иноходью, 
виртуозно выделы вают различ ные 
па и пируэты. 

В восьми провинциях Сардинии 
проживают 1 млн 638 тыс. человек. 
В оформлении материала использованы 
фотографии А. Беляева. 



Бронзовые лики Сардинии 

Мы п р иехал и  в Каста - С ме 
ральду поздни м  вечером, так что 
все красоты этого ставшего леген
дарным курорта открылись л и шь 
утром . В отл и ч ие от юга острова 
вода здесь действительно какого-то 
изумрудно-бирюзового цвета, по
всюду разбросаны виллы , принад
лежащие италья нской и мировой 
политической, спортивной и кине
матографической элите. В бухтах 
прячутся разнокалиберные яхты.  
Магазины отпугивают случайных 
лакупателей безумными це нам и .  
Хорошо еще, что отель <<Л е -П аль
ме», в котором мы останавливаем
ся, славится по-хорошему демокра
тической атмоферой , чему он в 
немалой степен и  обязан генераль-

ПУfЕШЕСfВИЕ 

ному ме неджеру М аурицио. По
следний радушно принимает меня, 
советует, что посетить в окрестно
стях. Это прежде всего архипелаг 
Маддалена, состоящий из четырех 
круп н ы х  и м н оже ства мел к и х  
островов , самым знаме н итым и з  
которых, благодаря своему розово
му пляжу, я вля ется Буделли , и 
остров Капрера, где прошл и по
следние годы жизни неукротимого 
борца за объединение Италии Джу
зеппе Гарибальди. 

Этого сл и ш ко м  м н ого для 
оставш ихся у меня полутора суток 
пребы вания на Сардинии , от зна
комства с которой остаются неза
бываемые впечатления , масса по
ложител ьн ы х  эмоций , жела н ие 
снова сюда вернуться и «фирмен
ный>> бронзовый загар. • 

Благодарим компании «'IYP Парад�, 
«Асент Тревел» и «Джет Тревел» за 
организацию поездки на Сардииию. 
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V о г да звезд мирового 
l_�асштаба спрашивают, 
где они одеваются, ответ 
можно спрогнозировать 
заранее: в Милане. Дей
ствительно, М илан -
мировая столица шопинга, 
город, имя которого раз и 
навсегда связано с поияти
ем моды. Лучше всего 

_
при ехать сюда в январе и 
июле, когда проходят 
распродажи. И мейте в виду, 
что отели на это время 
забронированы за два-три 
месяца. По прибытии 
вооружитесь в информаци
онном киоске tourist fashion 
mар, чтобы определить 
место шопинг-охоты. Если 
заветные буквы логотипов 
сводят вас с ума, отправ
ляйтесь на via Montenapo
leone, где сосредоточены 
все самые пафосные 
брэнды: Louis Vutton, 
Versace, Gucci, Prada, Yalen
tino.  << Квадрат моды» -
место паломничества 
мод�иков между улицами 
Монтенаполеоне, Мандзо
ни, Спига и проспектом 
Венеции - стал знаменит 
не так давно. Еще 20 лет 
назад здесь можно было 
куnить булочки, оливковое 
масло и дешевую одежду, а 
улица Спига, где покуnате
ли млеют перед витринами 
Dolce&G'<lbbana или 
1i ani&Co, была вотчиной 
мясников, торгующих 
бараньими ребрышками и 
требухой.  

П О  ДАННЫМ IТALYNEWS.RU,  объем 
покупок, совершенных туристами , 
nрибывшими в Итали ю  не из стран ЕС, 
за 2005 год вырос на 7%. Самы ми 
м ногочисленными лакупателями 
остаются яnонцы,  россияне занимают 
почетное третье место. 



Чтобы почувствовать атмосферу Ми
лана, отправляйтесЪ на Corso Сото, 
потому что на других ули цах вы не 
увидите нежных оде я н и й  от Анны 
Молинари или сексуальных прово
каций от Дольче и Габбан ы .  А вот в 
крошечном кафе на КОРСО КО МО 
есть все: и эффектные шляn к и ,  и 
в ы з ы вающие чулочк и ,  и корсеты 
(они снова в моде! ) .  

в часе езды от Милана 
находится городок Серра

иалле Скривия - итальянская 
Мекка шопинга. Официальное 
название - аутлет Designer 
McArthurGieп. Он является 
самым большим в Европе. Это 
место паломничества итальян
цев, которые не одеваются в 
«рядовых>> магазинах. В основ
ном аутлет продает одежду 
уходящего сезона со скидкой 
30-70% (круглый год). 

СЕЗОН РАСПРОДАЖ летних коллек
ций в И тали и  nродлится до 3 1  октя
бря . Администрацией некоторых го
родов были введен ы  специал ьные 
директивы о продл е н и и  трудового 
дня. В Турине, например, продавцам 
разрешается работать круглосуточно, 
в том числе и по выходным дням, тог
да как в обычные дни в 1 9.30 витрины 
итальянских магазинов закрываются 
железными ставнями.  

734 евро - cpeДIIJIJI 
сумма затрат в Милане 
во время ак.тивноrо 
шопинrа. 

"' "' 
Ё 
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Владимир СТЕЦЕНКО 

ДОСКА Н А СНЕГУ 
<<Сноуборд>> - это просто снежная доска. Впрочем, в эпоху по
вального углубленного изучения английского языка с гарантиро
ванным результатом этим никого не удивишь. А вот если на эту 

доску встать . . . Попробуйте сами и поймете, что ощущения, по

лучаемые от прыжков, полетов, да и просто катания на сноубор

де не сравнимы ни с чем. Вы видите скалы и деревья, со страшной 

скоростью проносящиеся мимо, снег, веером вылетающий из-под 

доски, свой след на петровутом склоне и чувствуете, как вскипа

ет кровь от обильно впрыскиваемого адреналина. Поверьте, это 
стоит испытать! . .  



прежде чем начать кататься, нуж
но купить сноуборд. Одним из 

определяющих факторов при выборе 
доски, ботинок и креплений являет
ся СТИЛЬ КАТА НИ Я ,  кажущийся 
вам наиболее предпочтительным. 
FREESТYLE (FS) - прыжки, враще
ния, трюки, акробатика. Катание не 
только по снегу, но и по перилам, 
крьШiам, лестницам и т. п. 
Технический фристайл - катание 
в с ноуборд-парках, в ып олнение  
трюков на специально построен
н ых трампли н ах и в <<Полутрубе» 
(halfpipe). 
FREERIDE ( FR) - наиболее по
пулярный и демократичный стиль, 
включающий катание по трассам 
и вне их по любому виду снега и 
рельефа. 
ALL MOUNTAIN,  FULLR I D E 
универсальный стиль, фрирайд с эле
ментами фристайла - катание по 
трассам и неподготовленным скло
нам с вьmолнением прыжков, поле
тов и других трюков. 
БАСК COUNTRY- подъем пешком, 
на ратраке или вертолете на дикие 
вершины и спуск с них в обьезд трасс, 
спасателей и здравого смысла. 
EXTREME - катание на высоких и 
сверхвысоких скоростях везде, где 
только можно (и где нельзя тоже). 
CARVING, FREECARVE (FC) - ка
тание четким и  резаными дугами с 
постоянным контролем доски. 
ALPINE - катание на узкой жесткой 
доске по «жестким» же трассам. 
RACING - тренировки и соревно
вания (слалом, скоростной спуск) 
на с п ециально п одготовл е н н ых 
трассах. 

АДРЕНАЛИН 

BOARDERCROSS ( ВХ) - не стиль, а 
соревновательная дисциплина, объ
еди няющая все способы катания. 
Общий старт и спуск по трассе, со
стоящей из кругых поворотов, бугров, 
трамплинов. Очень зрелищно и ин
тересно. 

В МАГАЗИНЕ 
Все снаряжение для сноубординга 
делится на <<мягкое>> и «жесткое».  
Жесткость возрастает от FS к FR и от 
FR к FC. 

Н а  <<мягком» сноуборде после 
п рыжка можно приземл иться н а  
<<ХВОСТ>> ИЛИ Н а  << НОС»,  НО З а  счет 
податливости доски смягчить при
земление и ,  не теряя равновесия, 
остаться н а  ногах. На <<жестком» 
это не  удастся - вы просто воткне
тесь в снег. «Мягкая» доска легче и 
поэтому в ы полнять разл и ч н ы е  
трюки н а  ней проще. Зато н а  <<жест
кой» доске можно разогнаться до 
огромной скорости, потому что она 
вибрирует меньше и не теряет сце
пления  со снегом даже на бугри 
стом склоне. 

Чем короче и «МЯГЧе>> доска, тем 
проще на ней учиться. 

Что касается конструкции сно
уборда - не ломайте голову над сло
вами типа «три аксиальное плетение 
волокна» или «эластомерная краевая 
амортизация». Чем больше длинных 
и непонятных слов, тем доска до
роже. Принципиальных конструк
ций всего три: КЭП ,  СЭНДВИЧ и 
СЭНДВИЧ-КЭ П .  

Прежде ч е м  купить сноуборд, 
устройте доске проверку: возьмите 
ее с приятелем за <<НОС» и за <<хвост», 
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скрутите изо всех сил, будто выжи
маете воду, и подержите 1 0- 1 5  се
кунд. Если она начнет потрески
вать, а после того как вы ее отпу
стил и ,  будет сохранять форму 
Пропеллера - бросайте и берите 
следующую. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
• Для катания выбирайте склон, со

ответствующий вашему уровню, - не 
лезьте в первый день на трассы для 
профессионалов, а научившись ка
таться, не носитесь с сумасшедшей 
скоростью среди новичков. Если на 
выбранном вами для обучения склоне 
много людей, особенно детей,  - по
ищите другое место. 

• Не кладите сноуборд на снег сколь
зящей поверхностью вниз - <<сбежав
шую» доску догнать невозможно. 

м 19 2006 

Все модели досок рассчитаны на то, 

чтобы «расти» вместе с вами и вашим 
уровнем катания. 

Об альпинизме, сноуборде и прочих 
видах экстремального отдыха в горах 
читайте на сайте www.mountain.ru 



• В многолюдных местах избегайте 

больших скоростей ,  резких поворо

тов, внезапных остановок. 

• При столкновении на склоне вино

ватым считается тот, кто в этот мо

мент бьm выше. Эrо вполне логично: 

он видит нижнего, а тот его - нет, по

этому будьте внимательны к тем, кто 

находится ниже вас. 

• На крутых склонах не останавли

вайтесЪ над людьми - можете не

взначай на них скатиться. Хотите 

поговорить - остановитесь ниже по 

склону. 

• Не спускайтесь по чужим следам 

можно увязаться за чемпионом по 

экстремальному катанию со всеми вы

текающими отсюда последствиями. 

• Будьте осторожны с лыж1rnками -

они едут совсем по-другому, и если вы 

никогда не катались на лыжах, будет 

тЯжело предугадать их действия. 

• Не лезьте на подъемник без очере

ди - могут побить. 

Выходя на склон, будьте внима

тельны к себе и окружающим. Совсем 
необязателъно выбирать для первых 

занятий популярную трассу: укатан

ный до ледяного состояния снег и 

огромное количество людей будут 

мешать вашему обучению. 

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ 
Ищите инструктора! Никакие посо

бия и учебные фильмы не заменят 

простой фразы <<делай, как я!>> ,  ска

занной грамотны м  и нструктором. 

Деньги, заплаченные за пару уроков, 

сэкономят вам дни и недели, сохра

нят здоровье и не позволят разочаро

ваться в таком замечательном увле

чении, каким является сноуборд! • 

АДРЕНМИН 

Сет6 t+tt1Гt13HH()B у метро 

�7E:iee� 

® 

'7epptr н11 Анговке : м. ''Анговскнii пр. " 
Анговскнii пр .. 4. 101. (812) 76'r-16-66 
7 epptr у Aecнoii ·; м. "11есн11я" 
Оtrргrмовски у11 .. 4. 7. (812) 2gs-12-go 
'7epptr н11 Антенном ·; 
Антенньtii пр .. 4. 60. 

М. "hfi111KfJВCKI111• 
(812) 57g-#-IS 
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Тем, кто уже соскучился по зиме 

и считает дни до наступления 

горнолыжного сезона, кому не 

терпится расчехлить свои лыжи 

или обкатать новенький сноу
борд, мы рекомендуем отпра
виться на великолепные 

склоны Итальянских Альп. Там 

вы не только вдоволь наката
етесь и посетите разнообразные 

достопримечательности Средне

вековья, но и будете очарованы 

красотой местных гор. 

ИТАЛ ЬЯ Н С КИ Е КУРО РТЫ : 

КОРТИНА-Д' АМПЕЦЦО 
(Доломитовые Альпы) 

КАК ДОЕХАТЬ 

Аэропорт: 
Турин, Милан 
Жjд: 
Пре-Ст.-Дидье 

Аэропорт: 
1УРИН 
Жjд: ТИрано 

Аэропорт: 
Инсбрук 
Жjд: Тренто, 
Больцано 

Аэропорт: 
Венеция 
Жjд: Кпауин 

АБОНЕМЕНТ Нд б ДНЕЙ 

Взрослый -
1 60 ЕUR, 
детский -
95 EUR 

Взрослый -
1 80 EUR, 
детский -
1 30 EUR 

Взрослый -
1 60 EUR, 
детский -
1 1 0 EUR 

Взрослый -
1 80 EUR, 
детский -
1 50 EUR 

Взрослый -
1 90 ЕUR, 
детский -
1 35 EUR 



r 
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ГО РН ОЛ ЫЖН Ы И  ДРАИ В 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Сеариере дает возможность отдохнуть и с 
семьей, и в веселой комnании. Олимnиада-
2006 в Турине дала толчок для развития не 
только лыжного сnорта, но и всей индустрии 
развлечений. 

В Червинию ездит большинство российских 
туристов-горнолыжников. Может быть. потому, 
что курорт славится своей демократичностью и 
непринужденностью, которых нет на дорогих 
фешенебельных курортах. 

Для любителей сноуборда в Бормио есть 
сnециальный сноу-nарк. Из дискотек стоит 
отметить зажигательный дансинг в King's 
Mil\enium Club - он по nраву считается лучшим 
в Итальянских Альnах. 

Мадонна-ди-Кампильо давно стала любимым 
местом европейского бомонда. Здесь есть 
практически все. Главное - не потеряться в 
богатстве выбора и иметь достаточно толстый 
кошелек. 

Фешенебельный курорт Кортина-д'Ампеццо 
регулярное меао nроведения чемnионатов 
мира по горным лыжам. Тут вы найдете и 
олимnийский траммин, и стадион. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Любители Средневековья могут 
nосетить бл излежащий Турин, а также 
меаный монастырь, извеаный по 
роману Умберто Эко «Имя Розы». 

В городке Сан-Винсент, расположенно 
в 20 км от Червинии. находятся 
знаменитые целебные источники. 

l 

Со времен античности и до наших днеri" 
в окреаностях Бормио сохранились 
суровые башни креnостей на вершинах 
гор и богато украшенные церкви. 

Можно посмотреть старинную часовню 
Святого Виджилио (ранее 1 000 г. н. э .) .  
которую в 1 539 г. Симон Башени 
украсил фреской «Триумф смерти».  

Это курорт для настоящих VIP-oв. Сюда 
едут не столько кататься, сколько для 
того, чтобы nотом сказать: « Я  отдыхал 
в Кортине». 
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Иван УСАЧЕВ 

ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ 
Много лет тому назад я помогал защищать целосmость Эфиопии от 

посягательств сепаратистов. Их было много, почти в кажцой из шест
надцати провинций дружественного нам африканского государства 

имелся собственный Национальный фронт освобожцения - фронт 

освобожцения Оромо, Афар, Тигрэ и так далее. Меня советская ро
дина распределила в Эритрею, в городАссэб на берегу Красного моря, 

туда, где борьба за независимость бьша самой ожесточенной. 



а служил военным переводчиком 
./1в зенитной бритаде и о ведущих
ся боях между реrулярной эфиопской 
армией и повстанцами мог судить 
только по многочисленным ране
ным, которые поступали в военный 
госпиталь Ассэба. После распада Со
ветского Союза Эфиопия перестала 
получать военную помощь, дЮUiома
тические миссии закрьmи, перевод
чики и советники уехали домой, а 
Зритрея победила и стала независи
мым государством. Ее жители очень 

гордятся тем, что одержали верх над 
Эфиопией,  которая и мела самую 
крупную армию в Африке и мощного 
союзника в лице СССР. 

И вот спустя почти двадцать лет 
я и мой приятель Артем Кирпични
ков, военньiЙ переводчик в прошлом 
и крупньiЙ бизнесмен в настоящем, 
отправились по местам боевой сла
вы. Наш путь начался в столице Ас
мэра. Построенный итальянцами, 
этот город считается одним из самых 
красивых на африканском конти-
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ненте - он совершенно европейский 

по стилю, чистый и комфортабель

ный .  И тальянские колонизаторы 

хорошо разбирались в архитектуре и 

знали, где строить: на высоте почти 

два с половиной километра круглый 

год тем пература держится около 

плюс 25 градусов. Рай, да и только! 

Единственный минус - на такой вы

соте первое время страдаешь от не

хватки кислорода, по этой же при

чине обычное похмелье приводит к 

страшным мукам. Организм адапти

руется только через неделю. Осталь

ным районам страны повезло мень

ше :  на побережье Красного моря 
тем пература летом зашкаливает за 

плюс 50. Это в тени,  а на солнце она 

может доходить и до 60! Выжить в 

этом аду могут только афары - ко

чевой народ, живущий в пустыне.  

Хитрые итальянцы старались в при

брежной зоне не жить, они строили 

города высоко в горах. 

В Асмэре находится самое круп

ное на континенте или даже в мире 

кладбище советской военной техни

ки - тысячи брошенных танков,  

бронетранспортеров, артиллерий 

ских орудий и минометов. 

Здесь нас ждала грустная неожи

данность - на радостное привет

ствие Артем а  <<Тей н а  истилинь ! >> 

(<<добрый день!>>) ,  произнесенное на 

чистом амхарском языке, портье го

стиницы без улыбки ответил, что не 

понимает. Только в этот момент м ы  

понял и ,  что вернулись в другую 

страну: противник, которьuй стрелял 

по нашим солдатам с вершин гор и 

минировал дороги, захватил города, 

занял ключевые административные 
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позиции и заставил всех говорить на 

языке тигриня. М ы  с Артемом не

сколько раз пытались заговорить по

амхарски, но наш гид Алем в конце 

концов твердо сказал: « Некоторым 

здесь не нравится, что вы говорите, 

как эфиопы». Н ы нешнее население 

Зритреи - люди серьезные, мало

улыбчивые и гордые. В отличие от 

других африканских народов они не 

попрошайничают и не вымогают 

бакшиш, как арабы, - здесь это не 

принято, и на рынках они торгуются 

с крайне безразличным и вежливым 

видом. Уже потом, ближе к концу 

поездки, мы выяснили, что местные 

жители <<на лицо ужасные, добрые 

внутри».  Они могут шутить, улы 

баться и смеяться. Н о  делают это 

редко, потому что жизнь у них до

вольно суровая . 

Из Асмэры мы отправились в го

род Тиссеней, на самую границу с 

Суданом. С высоты два с половиной 

километра по крутому серпантину с 

бездонными ущельями мы спусти

лись до уровня 600 метров. Вдоль 

скалистой дороги бегали горные ба

буин ы  - здоровенные обезьяны с 

острыми кльrками - и что-то крича

ли нам вслед. Немногочисленных 

путешественни ков в этих местах 

встречают чуть страшноватые, но не

изменно потрясающие виды: конусы 

остывших вулканов, гигантские об

угленные валуны из остьmшей магмы 

и бескрайние степи. То здесь, то там 

попадались остовы советской броне

техники, продырявленной пулями и 

снарядами, - бои здесь в свое время 

шли нешуточные. Туристов нет со

всем, по дорогам в основном пере-



Население Эрнтрен составляет 
четыре с половиной миллиона 
человек. Более одной трети 
эритрейцев ведут кочевой 
образ жизни, свободно 
иерееекая границы соседних 
стран. Число христиан и 
мусульман примерно одинако
вое. Все без исключения 
граждане, мужчины и женщи
ны, С 18 ДО 50 лет ДОЛЖНЫ 
пройти военную службу, причем 
срок составляет 6 лет - это 
если повезет, моrут забрать и на 
12, и на 18 лет! Средняя 
месячная зарплата составляет 
800 накф - около 40 долларов. 

ДРУГАЯ СТРАНА 
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После победы прежние эфиоп
ские деньm «бырры,. были 
отменены и введены «накфы,.. 
Накфа - это rород на севере 
Эритреи, rде располагалась база 
повстанцев. Из-за нехватки 
металла в стране имеют 
хождение только бумажные 
деньm, монет в свободном 
обращении нет. На 10-накфовой 
банкноте изображен автомобиль 
«Урал,., который тянет состав по 
железнодорожной колее вместо 
поезда. 

Полную версию статьи Ивана 
Усачева см. на сайте www.vsled.ru 



двигаются грузов�ки, пассажирские 
автобусы и джипы ООН . Частных 
автомобилей очень мало: они стоят 
дорого и большинство эритрейцев 
купить их не в состоянии. Но еще до
роже машину содержать: литр бензи
на обходится примерно в три долла
ра, дизельное топливо гораздо де
шевле, но его продают нормированно: 
по пятьдесят литров в неделю в одни 
руки. Чтобы выехать за пределы на
селенного пункта, необходимо по
лучить разрешение на поездку, так 
что особенно не по катаешься. Между 
городами нет заправок, зато полно 
постов наблюдения. На вершинах гор 
дежурят бойцы. В самом Тиссенее, 
где в свое время служил Артем, пьиь
но и грязно. По улицам гуляют козы, 
которые из-за nолного отсутствия 
растительности nитаются газетами, 
окурками и сигаретными пачками. 

П осле победы над эфиоnами в 
1 99 1  году тигрэйские партизаны за
няли лучшие дома в городе. Мэр, 
сам бывший боец освободительного 
фронта Эритреи,  поселился в том 
самом здании, где раньше жил Ар
тем и другие советские военные спе
циалисты. Я не удивлюсь, если он 
спит на той самой железной крова
ти, которую привезли из Советского 
Союза. Трофей! 

Наш гид Алем рассказал нам, 
что в 1 995 году ему <<nосчастливи
лось>> соnровождать итальянских ту
ристов в Данакильскую впадину, рас
nоложенную на 1 40 метров ниже 
уровня моря. Там его и итальянцев 
захватили в плен бойцы фронта осво
бождения афаров. Кочевники завели 
бедолаг в пустыню Далул, где земля 

ДРУТАЯ СГРАНА 

nокрыта вулканическим nеплом, бо
лее опасным, чем зыбучий песок. 
Убежать бьmо нельзя - беглецов под
стерегали бездонные ямы. Мучения 
nродолжались недолго - через месяц 
итальянское правительство выкупи
ло своих сограждан. А наш гид Алем 
был отправлен на два года в тюрьму 
за то, что не сумел обесnечить безо
пасность туристов. Я было усомнил
ся в его рассказе, но все оказалось 
правдой - один из �тальянцев опу
бликовал книгу с фотографиям� об 
этом происшествии. 

За десятьдней мы увидели почти 
всю страну. С�льное вnечатление 
произвел архипелаг Дахлак, где на 
одном из островов с японским на
званием Накура находилась крупная 
военно-морская база СССР. От Со
ветского Союза на архипелаге оста
лись работающая опреснительная 
установка - 1 5  лет без перебоев! - и 
десяток кораблей, спешно затоплен
ньrх эф�опами после отступления. 
На дне залива лежат несколько тан
ков и ракетньrх установок. Одну <<Ка
тюшу>> достали и поставили на берег 
рядом с контрольно-пропускным 
nунктом эритрейцев. В будущем, 
когда сюда начнуг приезжать дайве
ры, они окажутся в « Подводном му
зее Вооруженных сил СССР». 

В Зритрее местные операторы 
моб�ной связи работают в диаnа
зоне GSM-900, поэтому наши теле
фоны там не действуют. Можно ку
nить зритрейские S I М-карты, но 
стоит ли? Разговоры отвлекают, а за
помнить в поездке надо все, потому 
что приезжают сюда только один раз 
в жизни. Больше уже не хочется . • 
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Анна КОН Е ВА 

LOST A N D FO U N D  
Отправляясь путешествовать, вы, как правило, берете с собой 

довольно значительное количество вещей. Помимо необходимых 

зубной щетки и флакончика Chanel N!! 5 ваш чемодан содержит и 

массу прочего - от теплых тапочек до вечернего туалета. Когда, 
пройдя регистрацию в аэропорту вылета, вы с легким сердцем 

направляетесь в Duty Free Shop, вам и в голову не приходит, что 

вы можете расстаться со своим чемоданом навсегда. Действи
тельно, случается это редко, но если вдруг, прибыв в место на
значения, вы с ужасом убеждаетесь, что своего багажа вам не 

дождаться, то вначале все-таки предпримите необходимые шаги, 

а уж потом расстраивайтесь. 



итак, что делать, если вашего 
багажа не оказалось на транс

портной ленте? П равила просты . 
П очти в каждом аэропорту есть 
стойка Lost & Found, сотрудники 
которой готовы оказать вам посиль
ную помощь вплоть до утешения и 
сочувствия. Нужно обратиться сюда 
или же в представительство той авиа
компании,  рейсом которой вы при
был и .  Если п редставительства в 
аэропорту почему-либо нет, смело 
напр·авляйтесь в офис авиакомпа
н и и ,  являющейся национальным 
перевозчиком страны .  Так, для Ита
лии это будет Alitalia. И не важно, 
когда с вами приключилась непри
ятность - днем или ночью: пред
ставительства авиакомпаний рабо
тают в аэропортах кpyrлocyтo'llio. 

В любом из этих офисов вы буде
те должн ы  составить акт о потере 
багажа. Для этого нужно предъявить 
билет с наклеенным на него багаж
ным купоном, а также подробно ука
зать, как выглядит чемодан, и опи
сать его содержимое. Акт составляет
ся в двух экземплярах, один остается 
у вас, второй - у сотрудников авиа
компании, которые и будут ваш ба
гаж искать. Не забудьте записать те
лефон офиса - не исключено, что с 
поиском возникнут проблемы. 

В авиакомпани и  Alitalia, кото
рая дорожит своей репутацией, вам 
предложат чек на сумму около 50 
евро для приобретения предметов 
первой необходимости или выда
дут <<минимальный набор комаиди
рОВОЧНОГО>> :  фирменную сумку С 
вещами - от футболки до поход
н о го ш в е й н ого комплекта. Это 

В КУРСЕ 

жест доброй воли,  так как юриди
чески авиакомпании делать подоб
ного не обязаны. 

Некоторые перевозчики рас
с ч ит ы ваются с потерп евш и м и ,  
только когда багаж уже найден, так 
что вам нужно будет предъявить 
чеки покупок, сделанных в течен ие 
первого дня после печального со
бытия. Правда, расходы на одежду 
компенсируются лишь на 50 про
центов. 

П оиск ведется с помощью ин
тернациональной системы World 
Tracer, которая, как только в компью
тер введен акт о пропаже, начинает 
искать соответствия между <<Приме
тами» найденных и пропавших пред
метов. Если система показывает, что 
багаж найден, и указывает место его 
нахождения, сотрудник Lost & Found 
выясняет, через какое время он мо
жет быть доставлен пассажиру, и ин
формирует его об этом. Как правило, 
багаж присылают ближайшим рей
сом, а в случае, когда это зани мает 
несколько дней, служба авиакомпа
нии обеспечивает доставку по адресу, 
указанному пассажиром. 
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указывается количество пропавших 
чемоданов на тысячу человек. 
Лидер по потерям - KLM. Alitalia 
тоже не из последних. А если 
учесть, что эти компании маимру
ют слияние, то перспективы более 
чем настораживающие. И все же в 
85 процентах � fiarq[ нахо
дится, причем в nepвwe .., ....,._ 
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Три недели - « кр итическое» 

время ожидания. Если чемодан не 
найден,  он сч итается потерянным 
или украденным, и настуnает следу
ющий этап - требование компенса
ции. Авиакомпании, как и простые 

граждане, не любят расставаться с 
деньгами. П оэтому необходима на
стойчивость, чтобы заставить их рас
кошелиться. Да и нормы выnлат, ого
воренные Варшавской конвенцией, 

невелики - 22 доллара за килограмм, 
и на большее трудно рассчитывать. 

Впрочем, если вы везли в чемо
дане наряды haute couture, можете 
написать в авиакомпанию письмо, в 
котором изложете, как расстроены их 

халатностью, а также посетуете на то, 
что стоимость ваших вещей необо

снованно занизили. Не забудьте при
ложить чеки, которые послужат хо

рошим арrументом. Так что, скупая 
произведения итальянских дизайне
ров одежды, храните чеки, даже если 
собираетесь убедить супруга, что пла
тьице от Dolce&Gabbana досталось 
вам за сушие коnейки. 

Если повезет и ком пания про
никнется вашим красноречием, вы 

сможете получить компенсацию до 
5000 долларов, если нет - перевоз

чик должен отказать вам в письмен
ной форме. И тогда с копией своего 

письма и отказом вы можете обра
щаться в суд и требовать справедли

вости . П одавать иск по месту юри
дического адреса авиако м n а н и и  
и л и  е е  представительства можно в 
течение двух лет с того дня, когда 
багаж должен был прибыть в аэро
порт назначения. Кстати, не думай

те, что дело это совсем уж безна-



Lost and Found 

дежное.  Судьям тоже случается 

быть nассажирами! 

Такова же последовательность 

действий, если ваш багаж nовреж

ден или испорчен. Причем не важ

но, когда именно вы это обнаружи

ли - сразу же по прилете или после 

того, как вам вернули утерянный 

чемодан. Нужно немедленно соста

вить акт, позаботившись о том, что

бы его nодnисали не только вы и 

nредставитель авиакомпании,  но и 

несколько свидетелей . После чего 

требуйте возмещения ущерба. На

стойчиво, но без паники. 

Впрочем, надеюсь, что вам эти 

советы не понадобятся. В конце кон

цов статистика - вещь надежная, а 

она утверждает, что даже в самых 

<<трудных>> случаях потери составляют 

В КУРСЕ 

лишь 1 9  чемоданов на тысячу чело

век, что не так уж и много. Правда, 

иногда количество потерь возрастает, 

но тут уже бьют тревогу сами служа

щие компаний. Так, в 2000 году, когда 

в аэропорту Венеции стал nроnадать 

каждый трехсотый чемодан, nолиция 

быстро обнаружила банду грузчиков, 

а когда nодобное начало nроисходить 

и в аэропорту «Мал ьпенса>> города 

Милана, ею были задержаны 1 5  чело

век, просвечивавших чемоданы с nо

мощью рентгена и ворующих все, что 

nриглянулось. Но рецидивы воров

ства не так уж часты, и есть все осно

вания надеяться, что ваш чемодан <<не 

сбежит по дороге>> , а, nопутешество

вав, вновь сnокой но nоселится на 

антресолях и будет еще долго служить 
вам верой и правдой. • 

лярные туры - круглый год 
Р•мс:кие каникулы - еженедельно 

Рим-Флоренция, Рим-Неапапь ���;��� (8 программ) по городам 
� Падуя, Венеция, Флоренция, Сиена, 
181311Юtн-,ма,ри�ю. Рим, Ватикан, Неаполь, Помпеи 

Отдых на море - все побережья 

:J:='-P-�1..,., Острова - Сицилия, Сардиния, Капри 

Озера - Гарда, Комо, Мвджоре 

SРА-курорты 
Искья, Абано Терме, Монтекатинн 

Горные лыжи 
Комбинированные туры 

Италия + Мальта 
VIP и деловые поездки 

Любые индивидуальные туры 
...... __ 
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Кампания 
Террачина 
Сабаудия 
Сан Феличе Чирчео 
Гаета 
Формия 
Римини 
Беллария 
Лигурия 
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АЭРОФЛОТ 
� Роfi,снНсние в'вивлиннн 



ИЯ 
черно-белый лугеводитель 

Италия занимает четвертое место в мире по 
количеству прибывающих в страну туристов 
( впереди только Франция, США и Испания) . 
Ежегодно 34 миллиона человек приезжают 
сюда, чтобы полюбоваться ее красотой. Ита
лия похожа на девушку, у которой есть му
драя голова - Рим, возвышенная душа -
Флоренция, трепетное сердце - Венеция, 
стройные и крепкие ноги - Альпы, пульсиру
ющие вены - реки, голубые и бездонные 
глаза - озера . Один посмотрит на нее в ан
фас, другой разглядит лишь профиль, но, тем 
не менее, никто не останется равнодушным и 
найдет свой итальянский парадизо. Конечно, 
всем известно, что в Венеции всегда мокро, 
что П изанская башня все время падает, а в 
магазинах М илана пуговица от костюма стоит 
дороже, чем весь наш гардероб. Некоторые 
наслышаны также о том, что в Парме все едят 
пармезан, в Вероне все чувствуют себя Джу
льепами, а на Сицилии каждый второй - ма
фиози .  Но перед тем как отправляться в Ита
лию, надо знать несколько больше, чем пару 
названий, пару слов и пару городов. 
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"В СЯ ЕВРОПА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СМОfРЕТЬ, А ИТАЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ. BOf 
МОЕ МНЕНИЕ: КТО БЫЛ В ИТАЛИИ, СКАЖИ ПРОЩАЙ ДРУГИМ ЗЕМЛЯМ. КТО БЫЛ НА 
НЕБЕ, Tar НЕ ЗАХОЧЕТ НА ЗЕМЛЮ" (Н.В. ГОГОЛЬ). 

Консульская 
канцелярия 
Посольства Италии 
в Москве: 
Якиманская наб., 1 О. 
Тел.: (495) 796-
9692, 91 6-5420. 
Подача документов 
на визу: пн-пт 
С 9.00 ДО 1 3.00 
И С 1 4.00 ДО 1 7.00. 

Генеральное 
консульство 
Италии 
в Санкт-Петербурге: 
Театральная пл., 1 О. 
Телефоны визового 
отдела: (81 2) 7 1 8-
80-80, 7 1 8-81 -95. 
Подача документов 
только по предва
рительной записи: 
(81 2) 571 -48-87 
(пн-чт с 1 4.00 
ДО 1 6.30). 
www.cgspb.esteri.it 
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КОГдА ЕХАТЬ 
Италия хороша в любое время года. Летом вы можете отправиться на 
многочисленные пляжи страны. В августе многие итальянцы уходят 
целыми предприятиями и фирмами в отпуска на весь месяц, поэтому, 
если вам захочется посетить какой-нибудь небольшой магазин в центре 
Милана, знайте, что на его двери вы можете увидеть надпись: «Мы от
дыхаем . До встречи в сентябре!». Вообще август - это месяц, когда 
Италия просто забита туристами, причем не только иностранными, но 
и местными, все отдыхают и путешествуют. Зарезервировать отель бы
вает очень сложно. Италия богата горнолыжными курортами, поэтому 
туда стоит приезжать и зимой. На это же время ( конец декабря - на
чало января) приходятся многочисленные праздники. Лучшее время 
для поездки - поздняя весна и начало осени. Наплыва туристов еще 
или уже нет, температура воздуха располагает к пешим прогулкам, 
практически нет осадков. 

ВИЗА 
Италия является страной, подпи
савшей Шенгенское соглашение. 
Поэтому, если у вас уже есть дей
ствующая виза одного из госу
дарств «шенгенской зоны», напри
мер Финляндии, вы можете вос
пользоваться ею и для поездки в 
Итальянскую республику. В случае, 
если таковой нет, то визу, в зависи
мости от места вашей прописки, 
можно оформить в визовом отде
ле Генерального консульства Ита
лии в Санкт-Петербурге или в по
сольстве Италии в Москве. 

Получить визу можно: 
1 .  Через туристическое агентство. 
Вы выбираете один из предложен
ных агентством туров, оплачиваете 
его, и тогда фирма сама подает 
вашу анкету в консульство. Сотруд
ники турагентства помогут вам 
подготовить документы и затем по
лучат ваш паспорт с готовой визой. 
Плюсы: экономия времени и де
нег. Вам даже не придется появ
ляться в консульстве. 

Минусы: путешествовать вы бу
дете в компании соотечественни
ков по заранее намеченному 
маршруту. 
Конечно, можно и не оплачивать 
тур, а просто заплатить турфирме 
около 1 50 евро за оформление 
визы по « nодложным» докумен
там, но если эта афера раскроет
ся, вам надолго будет заказан 
въезд во все страны Шенгенского 
сообщества. 
2. Самостоятельно. 
Стоимость визы - 35 евро. Консуль
ский сбор оплачивается в рублях 
при подаче документов. 
Вопрос о выдаче визы консуль
ство решает, как правило, за 4-5 
рабочих дней. Однако заявку на 
ее оформление лучше подать за
ранее, за пару недель до предпо
лагаемого отъезда. 
Плюсы: если вы забронируете от
носительно недорогую гостиницу 
и купите дешевый авиабилет, ско
рее всего, стоимость поездки бу
дет значительно ниже, чем если 
бы вы обратились в агентство. 



ДоБРАТЬСЯ ДО ИТАЛИИ. САМЫ Й  УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ:;- САМОЛЕТ. 
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОЖЕСТВО АВ�АКОМПАНИИ _ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ ИЛИ ЖЕ ЧАРТЕРНЫЕ РЕИСЫ НА АПЕННИНСКИИ 
ПОЛУОСТРОВ. 

«ПУЛКОВО» 
Офисы <<Пулково-Экспресс>>: 
ул . 1 -я Красноармейская, д. 4; 
ул. Пушкинская, д. 5 .  Тел . ( 8 1 2 ) 
303-92 -68. www. pulkovo.ru 
Петербургская авиакомпания вы
полняет по два рейса в четверг и 
воскресенье в Милан и Рим. Рей
сы утренние, время в пути около 
3 , 5  час. 8 <<несезон», осенью или 
в феврале-марте, билет обой
дется достаточно дешево благо
даря постоянно проводимым ак
циям. 
Плюсы: ранний вылет, поэтому, 
когда вы прибываете на место, у вас 
весь день впереди. Низкие цены. 
ALITALIA 
Офисы: Невский пр. , 30; 
аэропорт <<Пулково 1 1 >> . Тел . (8 1 2 ) 
334-44-58. www.alitalia.it 
Сравнительно недавно вышедшая 
на петербургский рынок крупней
шая авиакомпания Италии орга
низует ежедневный рейс в Милан 
в 1 7  .20. Из Милана есть множе
ство стыковочных рейсов в круп
ные города страны. 
Плюсы: ежедневный рейс, нет 
необходимости подгадывать по
ездку под расписание вылетов. 
Минусы: авиакомпания пользу
ется очень большой популяр 
ностью, поэтому нужно приобре
тать билеты заранее, иначе их 

просто не будет или же придется 
соглашаться на места по ценам, 
на которые вы не рассчитывали. 
LUFТHANSA 
Офис: Невский пр., 32 ; аэропорт 
<<Пулково 1 1 » . Тел . ( 8 1 2 ) 320- 1 0-
00. www. lufthaпsa.com 
Крупная немецкая авиакомпания 
выполняет по три рейса в день во 
Франкфурт. Оттуда вы сможете 
легко попасть во многие города 
Европы и, конечно же, Италии. 
Плюсы: хороший сервис на борту 
и в аэропортах. 
Минусы: даже если вы покупаете билет заранее, скорее всего, за 
него придется заплатить около 20 
тысяч рублей. Существуют скидки 
для молодежи, но они ограничи
ваются возрастом 20 лет. Пересад
ка во Франкфурте потребует массу 
выдержки, так как разобраться с 
пятью терминалами аэропорта, во 
многие из которых надо ехать на 
электричке, очень непросто. 
FINNAIR 
www.fi ппair.com 
Авиакомпания совершает рейсы 
из Санкт-Петербурга в Рим и Ми
лан с пересадкой в Хельсинки. 
Плюсы, они же минусы: если 
приобрести билет только на рейс 
из Хельсинки и до Финляндии 
добраться самостоятельно, мож
но значительно сэкономить. 

Авиакомпании 
LOW COST 

www.Ыue 1 .com 
www.ryaпair.com 
www.airberliп.com 
www.easyjet.com 
Билеты приобрета
ются только через 
Интернет. Оплата 
по электронной 
карте, на которую 
нужно предвари
тельно положить 
нужную сумму в 
евро. После оплаты 
вам сообщают код, 
который вы 
называете у стойки 
регистрации 
пассажиров в 
аэропорту. 

Плюсы: стоимость 
билетов очень 
низкая, вы можете 
слетать туда и 
обратно за 1 00 
евро! Или даже за 
меньшую сумму. 
Из Санкт-Петербур
га есть прямые 
рейсы Wind Jet в 
Форли и на 
Сицилию (www. 
volawindjet.it). 
Минусы: билеты 
авиакомпаний, 
которые работают 
по системе low cost, 
нельзя вернуть или 
обменять, рейсы 
часто совершаются 
в неудобное время, 
отсутствие питания 
на борту. 
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Билеты на автобусы 
продаются в 
табачных лавках, а 
также в иных 
абсолютно неожи
данных местах, 
например в ближай
шем магазинчике или 
кафе (нужно заранее 
узнать у местных 
жителей) . На рейсы 
внутри одной 
области - прямо у 
водителя ( на 1 евро 
дороже) . Билет 
компостируется в 
желтом автомате при 
входе в автобус. 
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ПОЕЗД 
Eurostar ltalia ( ES) - самые доро
гие и самые скоростные поезда. 
Итальянцы называют их peпdol i 
пo ( «маятник» ) . l пtercity ( IC) -
междугородние экспрессы. l пter
city Notte ( ICN ) , Espressi ( ЕХР) и 
Euroпight ( EN ) - ночные поезда. 
lпterregioпal i ( 1 R ) , Diretti ( D ) и 
Regioпal i ( REG ) - региональные 
поезда. IR - самые быстрые из 
них, REG - самые медленные. По билетам на ES можно осущест
влять проезд и в IC, Е, IR , но не 
наоборот. 
Билеты приобретаются на вок
зале - в кассах, а также у спе
циальных автоматов ( B ig l ietti 
Self Service ) . Перед посадкой на 
поезд билет нужно прокомпо
стировать в автомате, стоящем у 
входа на платформу. За «непро
дырявленные» билеты - штраф 
8 евро, хотя контролеры могут 
пойти навстречу «этим непонят
ливым русским». Стандартный билет из Рима во Флоренцию во 
втором классе будет стоить око-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЛОВАРЬ 
Arrivo - прибытие . 
Biglietteria - билетные кассы. 
Biпario - жj д путь. 
Camblo di treпto - пересадка. 
Carrozza - вагон. 
Deposito baggagli - камера 
хранения. 
Diretto - без пересадки. 
Fermata - остановка. 
Giorпi lavorativi - по рабочим 
дням (включая субботу). 
Giorni festivi - по выходным. 
Orario - расписание. 
Partenza - отправление. 
Ritardo - опоздание. 
Scompartimento - купе . 
Treno - nоезд. 
Stazione - вокзал. 

ло 25-30 евро, Рим - Неаполь -
1 5-20 евро, Рим - Венеция -
28-42 евро, Рим - Милан - 36-
42 евро, Милан - Венеция -
1 9-22 евро. 
Билет можно приобрести и через 
Интернет (www.treпita l ia. it) . По
сле того как вы произведете опла
ту электронной картой, вам сооб
щат код ( PNR ) , который нужно будет ввести в специальный авто
мат самообслуживания на вокза
ле, чтобы получить билет. 
Плюсы: обратившись в кассу не 
позднее 24 часов до отправле
ния , вы можете получить специ
альное предложение, и тогда 
дорога обойдется вполовину де
шевле. 
М и нусы:  италья н ские поезда безбожно опаздывают, а на мест
ных линиях могут отправляться 
раньше, чем написано в расписа
нии; некоторые автоматы само
обслуживания принимают только 
металлические монеты и набрать 
20-30 евро бывает весьма за
труднительно. 



АРЕНДА МАШИНЫ 
В Италии брать машину напрокат 
разрешается с 2 1  года, при нали
чии водительских прав и кредит
ной карточки. С ее помощью 
можно забронировать авто по 
Интернету. Офисы извеаных ком
паний - Avis (www.avisautoпoleg
gio. it ) , Hertz (www.hertz.it) , Bud
get Cars (www.budget.com) - работают в аэропортах 24 часа. 
Аренда машины в неделю будет 
аоить около 200-250 евро. 
Имейте в виду, что многие авто
арады - платные. Не лихачьте на 
дорогах (штраф - 200 евро) . 
Обозначение парковок: белый 
цвет- бесплатная, голубой - плат
ная (от 0,5 до 2,5 евро - оплачи
вается в автоматах тут же, за 
«дворники» кладется талончик) , 
желтая - для инвалидов. Не аоит 
даже пытаться дать полицейским 
взятку - может плохо кончиться. 

МАГАЗИНЫ 
Самое неприятное в итальянских 
магазинах - это сиеаа. С 1 3 .00 
до 1 5 . 30 большинаво из них 
закрыто. Правда, супермаркеты 
в крупных городах обычно работают без перерыва с 8 .00 до 
1 9.30 . 
Вывески: aЬigl iamento - одежда, 
calzature - обувь. panneteria - бу
лочная. maceleria - мясная лавка, 
pescheria - рыбная лавка, pastic
ceria - кондитерская. 

ОБЩЕНИЕ 
Прежде чем начать 
общаться с ита
льянцами, nримите 
к сведению, что 
процесс коммуни
кации у них 
довольно свое
образен. Итальян
цы будут говорить, 
а понимаете вы их 
или нет, им не так и 
важно. 

РЕСТОРАНЫ 
Сиеаа распроараняется и на ре
аораны (с 1 5 .00 до 1 9.30 они 
закрыты) , поэтому, чтобы пообе
дать в 1 4.00, нужно искать кафе 
самообслуживания или кафе типа 
кулинарии (Tavola calda) . Там 
обычно вполне приличная еда и 
цены ниже. Лазанья обойдется, 
например, в 5 евро, тогда как в 
реаоране она аоит от 1 О. О том, 
чем вас будут угощать. свидетель
авует тип заведения. Pasticceria 
кондитерская. Gelateria - моро
женница. Paпinoteca - закусочная (panini - бутерброды . булочки, 
мини-пиццы) . Trattoria, hostaria , 
osteria заведения классом 
выше, но, как правило, с домаш
ней кухней. Bottigleria (также can
tina, fiascetteria, frasca, locanda ) -
винная лавка, где можно купить 
домашнее разливное вино. 
Pizzeria - самый непритязателный 
вариант (цена - от б евро за про
стую <<Маргариту», 1 0- 1 2  за пиц
цу с дарами моря ) . В счет обычно 
включена аоимоаь хлебных па
лочек и скатерти (это называется 
ре г i l caperto) . иногда чаевые (ре г i l 
service) , но вообще принято округ
лять сумму или оаавлять офици
анту 1 0% от аоимоаи заказа. 

МЕНЮ 
Antipasti - закуски (салаты, <<кар
паччо» - сыравяленое мясо) , кол басное и сырное ассорти. 
Primi piatti - первые блюда, в эту 
категорию nопадают все макарон
ные изделия (pasta ) , а также ри
зотто и лазанья. 
Secondi piatti - вторые блюда (мясо, 
птица, рыба, морепродукты) . 
Zupa - супы. 
Contorini - гарнир. 
B iЬite - напитки. Самое дешевое 
вино - аоловое (vino da tavola ) 
или домашнее (vino da casa ) - по
дается в графинах (от 4 до б 
евро) . Vino Ьianco - белое. vino 
rosso - красное. vino rose - розо
вое, vino fresco - молодое. 
Dolce - десерт. 

КАК ЗВОНИТЬ 
Позвонить из 
Италии на родину 
можно из любого 
телефонного 
автомата. Для этого 
куnите карточку в 
фотолаборатории, 
табачной лавке или 
киоске (от 5 EUR). 
Чтобы активиро
вать карточку с 
магнитной полосой 
(они вставляются в 
автомат), оторвите 
перфорированный 
уголок. Другой вид -
стандартные 
телефонные карты 
с пин-кодом. 
Звонить: 007-код 
города-номер 
телефона. 

ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Выгоднее всего 
менять деньги в 
банках, в обменни
ках - большая 
комиссия и более 
низкий курс. Часы 
работы банков -
пн-пт В.ЗО-1 З.ЗО и 
1 5.00- 1 б.ЗО. 
Доллары лучше с 
собой не брать: 
большая комиссия 
и невыгодный курс. 
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1 .  Площадь 
Сан-Марко 
2. Собор Сан-Марко 
3.  Музей Коррер 
4. Дворец дожей 
5. Мост вздохов 
б. Церковь 
Санта-Мария
дель-Салуте 
7. Музей 
Пегги rугенхайм 
8. Мост Риальто 
9. Рынок Риальто 
1 0. Церковь 
Сан-Поло 
1 1 . Церковь 
Санта-Мария
дель-Джильо 
1 2. Церковь 
Сан-Сальвадор 
1 3. Музей эротики 
1 4. Церковь Санта
Мария-Формоза 

ВЕНЕЦИЯ - это 1 20 ОСТРОВОВ, 1 1  о ЦЕРКВЕЙ, 1 80 КАНАЛОВ, 
ОКОЛО 400 МОСТОВ. НАСЕЛЕНИЕ - 69 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ТУРИСТЫ -
50 ТЬIС. ЧЕЛОВЕК ЕЖЕДНЕВНО. 

ПРИЕЗД В ВЕНЕЦИЮ СХЕМА АЭРОПОРТА ВЕНЕЦИИ 
Международный аэропорт Вене· 
ции «Марко Поло» находится в 
1 2  км к северо-западу от города, 
на материке. От аэропорта до 
площади Сан -Марко можно добраться на катере, который от
правляется каждый час днем и 
каждые два часа ночью ( 50 минут, 
9 евро) , или на автобусах N� 5 и 
N� 1 5 до пьяццале Рома (25 минут, 
1 -3 евро) . Такси - от 30 евро. 
Водное такси - от 50 евро. Суще
ствует также водное сообщение 
между аэропортом и островами 
Мура но и Лидо. 
Железнодорожный вокзал Вене
ции «Санта-Лючия» находится пря
мо на берегу Большого канала. От
сюда ходят катера (вапоретто) во 
все части города. 
Если вы приехали в Венецию на 
автомобиле, оставить его можно 
только в паркинге у автовокзала 
или на стоянке у Трончетто, в за
падной части города (около 20 
евро в день) . 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ 
Основной городской трансnорт 
ваnоретто. Основная трансnорт
ная артерия - Большой канал, 
nротяженность которого - 3,8 км. 
Также ваnоретто курсируют во
круг Венеции и на острова. Билет 
на одну nоездку - 5 евро. Билет 
на сутки - 1 2 евро, на три дня -
25 евро. Продаются они в кассах 
на остановках. Перед nервой nо
ездкой билет нужно nрокомnо
стировать в автомате, стоящем у 
nричала. При встрече с контроле
рами безбилетнику nридется за
nлатить 23 евро. Расnространены 
и водные такси. 

1 .  Пассажирский терминал 
2. Многоярусная nарковка 
3. Аренда автомобилей 
4. Остановка автобусов 
5. Парковки 

Туристический информацион
ный офис Венеции находится 
на Fondamenta di San Lorenzo, 
5050, в районе Кастелло 
(ориентир - церковь 
Сан-Лоренцо). 
Здесь можно получить 
бесплатные проспекты, 
буклеты, карты, проконсульти
роваться по поводу работы 
музеев и организации 
экскурсий, а также узнать 
о текущих и планируемых 
событиях культурной жизни 
города. 

www.turismovenezia.it 
www.turismo.provincia.venezia.it 
Советник по туризму 
провинции Венеция Данила 
Лунарделли. 
danilo.lunardelli@turismo. 
provincia.venezia.it 
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ЭкскУРсии по ВЕнеции можно ЗАКАЗАть в ТУРБЮРО нА жЕлЕзнодоРож
ном ВОКЗАЛЕ, НА ПЛОЩАДИ САН-МАРКО, У ПРИСТАНИ САН-МАРКО И НА АВТО
ВОКЗАЛЕ НА ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА. ОНИ ОБОЗНАЧЕНЫ ЛАТИНСКОЙ БУКВОЙ i. 

Пешеходная 
экскурсия по 
Венеции с 
прогулкой на 
катере по Больше· 
му каналу. 3 часа. 
50 евро. 

Экскурсия по 
площади 
Сан-Марко. 2 часа. 
20 евро. 

1 20 

Комбинированная 
пешеходно· 
лодочная экскур
сия по Венеции. 
2,5 часа. 40 евро. 

Индивидуальный 
пешеходный тур по 
Венеции. 4 часа. 
70 евро. 

Ночная пешеход
ная экскурсия по 
Венеции. 2 часа. 
20 евро. 

Романтическая 
прогулка на двоих 
в гондоле. 
40 минут. 90 евро. 

Индивидуальный 
тур по островам. 
4 часа. 1 70 евро. 

Автобусный тур 
по средневековым 
городкам в 
окрестностях 
Венеции. 8 часов. 
1 20 евро. 

Экскурсия по 
островам Мурано, 
Бурана и Торчелло. 
4 часа. 20 евро. 



ПосЕЩЕНИЕ ВЕНЕЦИИ в скоРОм ВРЕМЕни можЕТ стАть nлАтным. эти СРЕДСТВА 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ОТДЕЛИТЬ 
ВЕНЕЦИЮ ОТ АДРИАТИКИ И ЗАЩИТИТЬ ГОРОД ОТ НАВОДНЕНИЙ. 

ЛАГУНА 
Наиболее часто посещаемые туристами 
острова Венецианской лагуны - Мурано, Бу
рана, Торчелло, Лидо и Сан -Микеле. 
Ближайшие к Венеции острова - МУРдНО И 
САН -МИКЕЛЕ. До них ходят вапоретто от 
остановки Fondamenta Nuove. Кладбище на 
Сан-Микеле закрывается в 1 8 .00 летом и в 
1 6 .00 с октября по март. Музей стекла на 
Мурано (Museo Vetrario) работает с 1 0.00 до 
1 7 .00 летом, до 1 6 .00 зимой. Выходной 
день - среда. Вход - 5 евро. 
Вапоретто до БУРдНО ходят от Fondamenta 
Nuove с заходом на Сан -Микеле и Мурано (остановка Murano Faro ) . Дорога в одну сто
рону занимает 40 минут. Также до Бура но (с 
заходом на Punta Sabbioni ) ходят большие 
двухпалубные суда от остановки San Zaccaria 
у площади Сан-Марко. Время в пути - око
ло часа. Музей кружев на Бура но (Museo dei 
Merletti ) работает с 1 0 .00 до 1 8 .00, в вос
кресенье - до 1 6.00. Выходной день - по
недельник. Вход - 5 евро. Гордостью музея 
является платок Наполеона с его личной мо
нограммой. 
До ТОРЧ ЕЛЛО, где можно осмотреть визан
тийскую церковь, Археологический музей и 
nодняться на колокольню, нужно ехать от Бу
рана. Вапоретто отправляются каждые 20 
минут. Время в пути - 5 минут. 
Курортный остров ЛИДО связывают с Вене
цией десятки вапореттных маршрутов (оста 
новки San Zaccaria, Arsenale, Giard in i или Sant 
Elena ) . Есть и ночные рейсы . Время в пути -
20 минут. 
На Лидо - множество частных nляжей, при
надлежащих отелям, а также несколько об
щественных. Центральный nляж находится 
прямо напротив остановки вапоретто, по 
Gran Vialle S. Maria El isabetta до него всего 
пять минут ходьбы. Два других расположены 
на противоположных концах Лидо. Здесь 
меньше народу, а вода гораздо чище. По 
Лидо приятно проехаться на велотандеме ( 7 евро в час) . 

ВЕНЕЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
www.veneziasi.it - прекрасный 
сайт с возможностью бронирова
ния отелей on-line, много полезной 
информации и спецпредложений (есть русскоязычный вариант) . 
www.museiciviciveneziani.it 
все о венецианских музеях и вы
ставках. Виртуальный осмотр экс
позиций (англ. и итал. ) . 
www. e u ropeforvisitors.com/ 
venice - много полезной инфор
мации для самостоятельно путе
шествующих туристов (на англ . 
языке) . 
www.lablennale.org - офици
альный сайт Венецианского биен
нале. Анонсы и программы пред
стоящих выставок, концертов и 
прочих культурных мероприятий. 
www.venetia.it - курьезы, анек
доты и прочие интересные под
робности о Венеции (на англ . и 
итал. языках) . 
www.veneziya.ru - отечествен
ный сайт может быть полезным 
для nервого знакомства с горо
дом. Путевые заметки. 

1 2 1 



п ЕРЕРЫВ НА ОБЕД - ЭТО СВЯТОЕ ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ. С 1 2.ЗО ДО 1 5.00 НА РАБО
ТУ НИКОМУ НЕ ЗВОНИТЕ - ВСЕ РАВНО НИКОГО НЕ ЗАСТАНЕТЕ. ЕСЛИ УВИДИТЕ КАФЕ 
ИЛИ РЕСТОРАН, ГДЕ СИДИТ ТОЛПА СЛУЖАЩИХ, СМЕЛО ТУДА ЗАХОДИТЕ - ТАМ НА
СТОЯЩАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ БЕЗ МИНУСОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕПИТА. 

ЦЕННЫЕ УКАЗАНИЯ 

В Италии сущеавует гасудар
авенная МОНОПОЛИЯ НА П РО
ДАЖУ ТАБАЧ НЫХ ИЗДЕЛ И Й ,  они 
n родаются только в киосках со 
сnециальной эмблемой (буква Т) .  

Называйте возраа ваших детей 
nри покуnке билетов на nоезда. 
Если вы студент, скажите об этом. 
ЕСЛИ ВАША ЦЕЛЬ - Э КОНОМИЯ,  
сразу скажите в кассе, что вам ну
жен дешевый билет. Перед тем 
как войти в вагон, nрокомпоаи
руйте его на nерроне в сnециаль
ном желтом автомате. Непроком
nоаированный билет считается 
недейавительным, вы автомати
чески nоnадете в «зайцы» и буде
те вынуждены заnлатить штраф. 
Учтите, что двери в некоторых nо
ездах ( и  в метро) открываются 
только nри нажатии кноnки, а не 
автоматически. 

Лучше nоложить чааь денег на 
БАН КОВСКУЮ КАРТОЧ КУ, nотому 
что банкоматы в Италии на каж
дом углу. Если машина «зажева
ла» карточку, звоните по телефо
ну банка ,  который указан на ней. 
Учтите, что за раз можно снять с 
карточки не более 250 евро. 

Сэкономьте до 1 5% аоимоаи куn
ленных в Италии товаров по си
аеме Тах Free ( информация на 
сайте www.vsled. ru) .  Для этого 

.��� 
нужно сделать разовую покуnку в 

v магазине, на двери которого еаь 
наклейка ТАХ FREE,  на сумму не 
менее 1 55 евро. П ри оnлате 
nредъявите nаспорт и nопросите 
nродавца выдать чек Тах Free с 

, оnисанием nокуnки, а также ука-
---------- зать сумму, которая должна быть 
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возвращена. Храните чек вмеае с 
этой квитанцией . Нужно при
ехать в аэропорт заранее, чтобы 
узнать, где находится nункт та
можни - там на чеки аавят nе
чать. На таможне nредъявляются 
чеки и товары в заnечатанных nро
давцом nакетах (советуем nоло
жить их отдельно) .  При необходи
моаи эти вещи nрямо с таможен
ного nункта отправят в багажное 
отделение самолета. С чеками, на 
которых nоаавлена nечать, от
nравляйтесь в офис Тах Free Cash 
Refuпd (или Global Refuпd) ,  где 
вам выдадут наличные. 

В Италии вам не удаася ПОЙ
МАТЬ ТАКСИ,  голосуя на nервом 
nоnавшемся углу. Нужно дойти 
до оаановки, где выароились 
белые машины с номерами на 
дверце, или заказать такси по те
лефону. Поездка в круnных горо
дах обойдется не меньше чем в 
20 евро, если учеаь, что только 
за nосадку с вас возьмут не мень
ше 2 евро. П ринято оаавлять 
таксиаам чаевые (округлять сум
му за nоездку) .  

Если в ы  собираетесь nосетить Ве
нецианский карнавал и хотите ку
nить коаюмы в Венеции, восnоль
зуйтесь сnравочником ART AND 
CRAFТS IТI NERARIES I N  VENICE, ко
торый можно взять в информаци
онном nункте на nлощади Сан
Марко (рядом с кафе Floriaп) .  Там 
указаны адреса магазинов и ма
аерских, где продаются коаюмы 
и маски, изготовленные венеци
анскими мааерами, входящими в 
Ассоциацию художников и ремес
ленников. В таких магазинах вам 
не nродадут китайские nодделки. 



® class ified .1УРИЗМ 

ТД N! 0009192 

1 
""""""'"""" 
lt O M П A itll !t 

ТД N! 002 7851 

ТУР ОПЕРАТОР ПО ЧЕХИИ, ИТАЛ ИИ 
И СЛОВАКИ И .  ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И VIР-ТУРЫ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-СЕМИНАРОВ. 
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ. 
ГОРНЫЕ Л ЫЖИ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ VIР-ТУРИЗМ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ А ДО Я. 

БРОНИРОВАНИЕ И П РОДАЖА 
АВИА И Ж/д БИЛЕТОВ 

lSA CONCORD ГОGИНИ ЦЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
r а v е 1 с о m р а n  у Я РМАРКИ, ВЫGАВКИ, КОНГРЕССЫ, СЕМИНАРЫ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, УЧЕБНЫЕ, ДЕЛОВЫЕ 
ТД N•ОО00410 и ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 

ТД N!ОО27184 

ТДN!ОО\1915 

~ 
ЭДЕЛЬВЕЙС 

ТД ООО98 1 7  

лиц 78· ОФ· 23069 от 15.1 1 .2004 

ЛЕНТА-ТУР 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ 
ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ,  ИТАЛИИ,  
ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ. 
БРОНИРОВАНИЕ И П РОДАЖА 
АВИАБИЛЕТОВ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

ВСЯ ИТАЛИЯ ДЛЯ ВАС. 

ГОРНОЛЫЖНЫ Й  СЕЗОН 2006/2007 
В ИТАЛЬЯНСКИХ АЛЬПАХ, 
КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ, 
ОЗЕРА, ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ, 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ 
В ГОРОДАХ. 

ЭКСКУРСИОННАЯ ИТАЛИЯ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИ КУЛ, ГОРНОЛЫЖНАЯ ИТАЛИЯ, 
А ТАКЖЕ ВСЯ ИТАЛИЯ ДЛЯ ВАС! 
ТАИЛАНД - ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЗ СПБ! 
КОТТЕДЖИ В ФИНЛЯНДИИ НА НОВЫЙ ГОД! 

НАШ ГОРОД ЛАРУС 

«RSP Travel » 

г. Москва, 

ул. Казакова, 15, офис 2, 

тел. (495) 2341990, 

7723730, тел.jфакс: 26109 

www.rsptravel.ru 

e-mall: lnfo@lrsptravel.ru 

«РЕПИТ ТРЭВЕЛ» г. Москва, 

ул. Валовая, д. 14, С1 

тел. (495) 739 25 39 

722 49 62 

www.rpt.ru 

e-mail: rpt@rpt.ru 

«ВИЗА КОНКОР Д» г. Москва, 

Армянский пер .. д.7. 

тел. (495) 232 96 00, 

www.vlsaconcord.ru 

e-mail: info@lvisaconcord.ru 

«Fiy Express Servlces» 

г. Москва, 

Пр. Мира, д.38, crp. 1, оф. 1 
тел. (495) 775 87 87, 

www. flyex.ru 

e-mall: lnfo@flyex.ru 

с<АКВАРИУС-Т» г. Москва, 

&.Факельный пер., д. 2/22, 

тел.jфакс: (495) 912 87 65, 

(495) 797 4787 

e-mall: acquarlus-t@mosfilm. 

«ЭДЕЛЬВЕЙС• г. Санкт-Петербург. 

Большая Конюшенная, 27. оф. 226 

Тел.(812)312-21-56, 

571-39-84, 973-99-12. 

www.edelwelss.spb.ru 

«МЕРКУРИЙ» г. Санкт-Петербург. 

Лмrовский пр., д.43 145, оф.313. 

тел. (812) 578-19-13, 

710-30-96, факс 7 1 0-33-25, 

e-mall: lnfo@mercurytour.spb.ru 

(8 1 2) 7 1 7- 7846, 7 1 7-9490 
www.lentatour.ru 
ТД N!0003147 

(812)  380-7420 
office@our-city.spb.ru 
тд N!ОО2б252 

(81  2) 273-0085, 272-9704 
www. larus.sp.ru 
ТД N!00 19ЗОZ 
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НАРОДНОЕ ЗНАТНЫЙ 
ПРАЗД-

"УЛИЦА" 
ФЛОРЕН· 

т НЕСТВО В 
В ГОРОДЕ ТИЙСКИЙ � 

ВЕНЕЦИИ НА ВОдЕ РОД .J;'"--..... ' 

\ 
ИТАЛИЯ - ДРАГО-

РИМ, ЦЕННЫЙ � 
ГАНА - .. МЕТАЛЛ 

\ 
БАРХАН "НЕИСТО· 

или ВЫЙ � 
РОЛАНД", 

ДЮНА 
АВТОР 

ПРОКРУС· 
то во � или 

БРАЧНОЕ � 
ИЗГИБ Л Е ГЕН-

МОРСКОГО ДДРНЫЙ 
ЖАНР 

БЕРЕГА ЛЮБОВНИК 
ПОЭЗИИ 

� 7 т 
ВОЕННЫЕ 

БРЮКИ 

т 
ПРУТДЛЯ 

ТРАНШЕЯ НЕРДДИ-
ГУДЕНИЕ � голосов вых 

3 ' � 
ЛЕОНАРДО ОСТРОВ 

дА .. 
ПОЭТЕС- � 

СЫ САФО 

� 
т л д л в 

м д р к �  С Л Ю Н А 
ОЛЕНЬ -

д Е с у • т л ·волгА·, � 
н д с о с Е р  Е С Ь ЛОШАдЬ -

н • И Н Т Е Р Е С 

Е С д У Л n в 
р х д 1( к и н Е Н 

Г У Б д л н о р д \ Е д Б 3 д ц т Е 
й о т у Ш А  р м 

м д у с и 1( у 
n л ю с с о т н я УЩЕРБ, 

КУТЮРЬЕ 

ь n д к т д с ДЖОРДЖИО 
О Л Е о ПОРЧА 

н Х д Л О Н Е Н  

Правильно решив сканворд, вы узнаете 
название одного иэ районов Венеции. 
1 24 

1 ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИК 
МАРКО 

.J;'"--..... .J;'"--..... 
ЛЕЧЕБНОЕ КОННЫЕ 

БОЛОТНАЯ 
т 

РАСТИРА· СОРЕВ· 
ПТИЦА 

НИЕ ТЕЛА НОВАНИ Я 

2 

ПЕРЕКО- ПРЯНОСТЬ 
СТАРИНА ВАННЫЙ ДЛЯ 

МЕЧ ХЛЕБА 

т т 4 т 

Т. САЛЬ· "ТАКСИ" ПЛАСТ 
вини или в СПОЕНОГО 
Э. РОССИ 

(АМПЛУА) 
ВЕНЕЦИИ ТОРТА 

� т ' 

ВЕРНУТЬ· 
5 

ся в ... � 
ЦЕРКВИ 

9 
ГОРОД 

во 

..-/l ФРАНЦИИ 

ГЛАВА б ' 
БЫТОВЫЕ ГЕНУЭЗ- � отходы СКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ 

ПИКСВАЯ 

МАСТЬ 

ПРИЗ т 
СНЕдЬ 

"ЗОЛОТОЙ � ... СВЯТО-
ГО МАРКА" 

' 8 

елеgб�tт 
� 



Анонс следующего номера 

АВСТРИЯ 
XIX В Е К  

То, что доктор прописал 
Тема номера 

Изгнанный из Вены за шарлатанство профес
сор Месмер открыл в Париже свою практику 

и нельзя сказать, чтобы его лечение не 
помогало! Л ичный магнетизм - отличный 

способ заработать на неврозах аристократов. 
Рассказывает Егор Я ковлев. 

Художник на крыше 
Переона 

Он ненавидел прямые линии, рядовую 
застройку и одноцветные носки, читал лекции 

в костюме Адама, любил хиппи и называл 
себя гражданином мира. Венец по рождению 

и духу, он умер на борту судна из Новой 
Зеландии. И случилось это совсем недавно . . .  
Судьба и жизнь Хундертвассера в изложении 

Андрея Дьяченко. 

Альпы, термы и Марс 
Путешествие 

Пять лет подряд (до 2006 года) на леднике 
Реттенбах любой желающий мог увидеть 

собственными глазами знаменитый переход 
Ганнибала через Альпы. Теперь Карфаген в 

прошлом (где древности и полагается 
находиться!) - ему на смену пришло фанта

стическое шоу «Марс: 2068» . . .  Впечатлениями 
делится Владимир Савельев. 
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Издательство «Панорама ТВ» 
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® 
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Бланк-заказ подписки на журнал «Всемирный Следопыт» 
_J Цена на 1 месяц - 78 руб. 

_J Цена на 6 месяцев - 468 руб. 

_J Цена на 1 2  месяцев - 936 руб. 

Я хочу получать журнал: 

_J в свой почтовый ящик 

_J в отделении связи 
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 
� Заполнить бланк заказа 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Комиссия Сбербанка за перевод денег 
составляет З% 

� Для удобства используйте квитанцию, опубли кованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Копию бланка заказа и квитанцию выслать по адресу: 
1 90000, Санкт-Петербург. а/я 38, отправить по факсу 
(8 1 2) 32 5-6 1 -78 или по e-mail: podpiska@vsled.гu 

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

� Аннулирование подписки не п роизводится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для 
перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 
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Дарья СУББОТИНА 
профессиональная 
журналистка. 
работала на радио 
«Эхо Москвы». 
телеканалах «Муз-ТВ». 
«Россия». Сейчас 
ведет на канале 
«Домашний» шоу 
«Пqлезное утро» и 
передачу «Мировые 
бабушки». 

JV!J 19 2006 

Я ОТКАЗАЛ А 
ИМ ДВА РАЗА 
так случилось, что два года я встречалась с 

самым авторитетным бизнесменом сицилий
ского курорта Таормина. Не подумайте только, 
что он мафиози . Просто очень влиятельный че
ловек, владелец клуба, ресторана, пляжа . . .  Он 
бросил Сицилию к моим ногам. И это, скажу 
вам, незабываемое ощущение. 

Ухаживал красиво, ярко, nри этом совсем не 
так, как это nринято у нас, - без подарков. И пер
вым делом влюбил в себя мою маму. Устроил для 
нас в Таормине грандиозный прием. Он все время 
расточал наnраво и налево комnлименты, в общем, 
бьm обаятелен до безобразия. Потом но•ш напро
лет катал меня на одной из своих многочисленных 
машин. М ы  встречали рассвет в одном живопис
ном месте, закат - в другом. Двери всех заведений 
города бьmи открыты для нас настежь . . .  

Он жутко меня ревновал . А когда я познако
милась с таорминским красавцем аристократом, 
бизнесмен примчался ко мне в отель и не слова
ми,  а красноречивым жестом дал понять, что в 
момент прирежет и меня, и моего воздыхателя .  
Аристократа после этого как ветром сдуло. 

Впрочем, и с бизнесменом мы расстались, не
смотря на все его благополучие. Я бы ни за что не 
согласилась переехать в Италию и остаться с ним. 
Хотя отдыхать там мне нравится до сих пор. 

Кстати, мой пылкий аристократ, узнав, что я 
nерестала встречаться с «мафиозИ>>, теперь еже
годно добивается моей любви . А я ему регулярно 
отказываю. А поскольку приезжаю на Сицилию 
не одна, а с nодругами, он поочередно признает
ся в любви всем моим подружкам. Просто не 
может по-другому. Считает, если не осчастливит 
всех русских женщин в округе - значит, он не 
сицилиец. 



SPORT & WELLNESS 

ВИГО-ДИ-ФАССА -ДОЛОМИТЫ 
Богатый традициями элегантный отель, <·категории 4 звезды Super•> в тирольском стиле. 

Типология номеров: Comfort, )Lшior Suites, Alpen SLJites и Family Suites. Местная и 
международная кухня. Кафе с небольшим камином, гостиная <•Ре Лаурюю•> с электропианино, 

центр красоты и здоровья <•Розенгартен•>, спортивный и терапевтический массаж, солярий, 
бассейн, вихревые ванны, 4 сауны, фитнесс-центр и мини-гольф. Игровые комнаты для детей 
<•J:Уфи•> и <·Лаури•>. Большая стоянка и подземный гараж. <•Альпен Отель Корона·> расположен в 

долине Фасса, у подножия горы Катиначчо, - излюбленного места отдыхающих. 
Теннисные корты с освещением и площадка для гольфа <•Карецца• - всего в 

1 О минутах от отеля, где клиенты при предъявлении карточки Green Fee имеют право на 30% 

скидку. 1ранспортное сообщение с горнолыжным курортом Селла. Доставка частным 
автобусом к находящейся в 300 метрах от гостиницы канатной дороге. 

® 

Семья Рицци-Анцелини - стр. Доломиты, 4.- I- 38039 Виго-ди-Фасса (1ренто) 
Тел.+ 39 0462 764211. Факс+ 39 0462 764777 

www.alpenhotelcorona.com · info@hotelcorona.com 



• 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, В 21:30 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РАМБЛЕР е 

Рынки существуют везде, где живут люди. Изучая традиции такой 
"народной торговли", можно сделать вывод о духовной, 
политической и экономической жизни страны. 
В фильме показаны самые удивительные и яркие базары и рынки 
с их диковинным разнообразием звуков, цветов, ароматов, лиц и 
характеров. 

РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО! 

® 

11 
www.ramЫer-tv.ru 
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