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Итальянцы, будь они 
темпераментными южа-
нами или сдержанными 
уроженцами севера, не 
жалеют восторженных 
эпитетов, когда речь идет 
о важных для их родины 
вещах. Вот и говоря о двух 
основополагающих ита-
льянских страстях – опере 
и моде, будет правильным 
перейти на торжественный 
эпический язык. 

Этот выпуск «Всемирного Следопыта» расска-
зывает о том, как опера и мода в разные периоды 
способствовали возрождению Италии. А кто такие 
великие итальянские композиторы и дизайнеры 
моды, как не титаны, которые каждый в свою эпоху 
и в своей области высоко подняли знамя итальянской 
культуры и принесли его в мир!.. 

Музыка Верди, которая пленяла меломанов, стала 
символом борьбы для патриотов, сражавшихся за 
независимость Италии. Стиль дизайнера Джорджио 
Армани покорил королей и президентов, Голливуд 
и гордый Париж и стал доходной статьей экспорта. 
Это явления разного порядка, но масштабные и, 
безусловно, государственного значения.

Чтобы быть титаном, не обязательно сворачивать 
горы, учат нас итальянцы. Можно писать музыку или 
создавать изящную обувь. А люди будут восхищаться 
и получать удовольствие, раз за разом приезжая в 
Италию. Например, чтобы увидеть, как поднимается 
занавес в одном из театров «большой тройки» – 
миланском «Ла Скала», венецианском «Ла Фениче» 
или неаполитанском «Сан-Карло», – или посетить 
города, где великие композиторы оставили свой след, 
полюбоваться на витрины миланской виа Монте-
наполеоне либо отправиться по следам Dolce vita в 
модные дома Рима, как на этот раз сделали мы.

Главный редактор Наталья Сиверина

ТИТАНЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

        • РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
           • ИТАЛИЯ A'LA CARTE

         • У И К Е Н Д  В  Р И М Е
                   • ОТ МИЛАНА ДО РИМА
                   • ВСЕ КРАСКИ ИТАЛИИ
                   • ВЕНЕЦИЯ, СИЕНА
           •  ФЛОРЕНЦИЯ, ПИЗА
                        •          НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ
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ДМИТРИЙ КРЫЛОВ, 
автор и ведущий теле-
программы «Непу-
тевые заметки». В 
издательстве «Эксмо» 
вышел его путеводи-
тель по Италии.

АЛЛА КОРЫШЕВА,
руководитель направ-
ления «Италия» тури-
стической компании 
«Верса»

Прежде всего Милан – финансовый центр Ита-
лии; на каждый храм в этом городе приходится 
свой банк. И все-таки денежная составля ющая 
здесь не затмевает культурную. Одна из глав-
ных миланских достопримечательностей – 
конечно же, храм Санта-Мария-делле-Грацие, 
в трапезной которого сохранилась фреска Лео-
нардо да Винчи «Тайная вечеря». Мечта любого 
путешественника – театр «Ла Скала»: попасть 
туда – большая удача, ведь билеты необходимо 
приобретать как можно раньше. Кроме того, 
Милан – это и центр гурмании: итальянская 
гастрономическая академия ведет свою исто-
рию именно отсюда. Особенной популярностью 
сегодня пользуются рестораны Nobu Armani и 
l’Assasino, аперитив-бар фэшн-отеля Sheraton 
Diana Majest ic. Для любителей дискотек в 
Милане тоже найдется развлечение: им стоит 
посетить клубы Old Fashion и Just  Cavalli. Само 
собой, Милан – центр европейской моды, а зна-
чит, и лучшее место для шопинга. Ну и наконец, 
в этом городе регулярно проходят крупнейшие 
выставки самых различных товаров – от дизай-
нерской мебели до фармацевтики. Посетить 
их можно в выставочном центреFiera Milano.

Первое, чем мне запомнился Милан, – пьяцца 
Дуомо и сам собор Дуомо, огромный, детально 
проработанный. Я видел его в разное время и 
в разную погоду, но особенное впечатление он 
производит в солнечный день, когда золоченая 
скульптурка на его шпиле сверкает в лучах на 
фоне голубого неба. Еще одна знаковая досто-
примечательность в центре города – стеклянная 
галерея Витторио-Эммануэле. На ее мозаичном 
полу есть рисунок с изображением Туринского 
быка, стоя на котором можно покрутиться на 
пятке и загадать желание, – это действительно 
работает: мое сбылось. Конечно, если есть такая 
возможность, в Милане стоит посетить театр «Ла 
Скала» – это не просто зал, а намоленный, напе-
тый храм – храм искусства. Ощущения, которые 
там испытываешь, не передать словами – это то, 
что при всем желании не выразить на вербаль-
ном уровне. И, конечно, впечатление на меня 
произвели магазины одежды: в Милане есть, на 
что смотреть, из чего выбирать, где купить сек-
суальные тряпочки. Это настоящий рай для жен-
щин, но и для мужчин здесь возможен шопинг 
со вкусом. Лучшее время для поездки сюда – 
начало осени, бархатный сезон, или весна.  

23.02-1.03  2011    

Миланская неделя женской моды 
осень – зима 2011 / 12

15.01-19.01  2011
Миланская неделя мужской 
моды осень – зима 2011 / 12

16.01 2011  
Премьера новых постановок  опер 
«Сельская честь» Масканьи и «Паяцы» 
Леонкавалло в театре «Ла Скала»
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ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер

Милан – одно из моих самых любимых мест 
на земле. Однажды я даже участвовал в про-
екте «Туракадемия»: вместе с другими дизай-
нерами и художниками водил по этому городу 
экскурсии. Тогда я осознал, что у Милана 
своя внутренняя жизнь, без провожатого 
в нее не попасть. Милан нужно искать, на 
поверхности оказывается не самое интерес-
ное. Здесь стоит провести две недели, но не 
терять голову в знаменитом «Золотом тре-
угольнике» (улицах, где расположены самые 
известные бутики), а открыть справочник 
и искать удаленные места, как, например, 
концепт-стор на Корсо Комо, 10, или блоши-
ный рынок, или целый квартал вокруг Пина-
котеки. Здесь находится огромное количество 
частных монобрендовых бутиков, принадле-
жащих итальянцам, салоны с редким анти-
квариатом 1930-х годов, магазины винтажной 
обуви, например Manolo Blanic, вегетариан-
ский супермаркет. Там же можно увидеть и 
фэшн-хаус Gianfranco Ferre, и ателье Versace. 
Главное, чтобы как следует погулять по 
Милану осенью, одевайтесь во все непромо-
каемое и берите с собой резиновые сапоги. 

АЛЕКСАНДР 
ДАНИЛОВ, 
художник

Гуляя по Милану, как будто попадаешь на 
страницы модного журнала, видишь то, 
что, казалось, существует только на глян-
цевых картинках. На улицах этого города 
в любое время много красивых девушек 
и юношей, а после двенадцати часов дня 
начинается самая настоящая ярмарка 
тщеславия: адвокаты и топ-менеджеры 
покидают свои места и выходят пощего-
лять стильной одеждой и прическами. 
Милан – кошелек Италии, город, который 
явно страдает нарциссизмом. Впрочем, ему 
действительно есть чем гордиться: совре-
менными домами, скоростными маги-
стралями. Вот только тишины, таинства 
и душевности старинных средневековых 
городов здесь не найти. Зато есть бутики 
всех известных брендов и здания, постро-
енные самыми модными архитекторами.

12.04-17.04  2011     
50-й юбилейный Миланский мебельный 
салон

до 31.10  2010
Выставка Лоретты Люкс в Galleria Carla 
Sozzani

2.11-7.11 2010  
Международный салон мото-
циклов EICMA в Fiera Milano
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Маттео Таманини, Элиза Болоньяни, Кристиан Дзанол, 
Мара Семпребон,  Леда Вандзетта, Джулиано Сегата, 
Микела Себастьяни,  Андреа Лионелло (Progetto srl).

Паоло Беллоччи (художественный руководи-
тель Академии Maggio Fiorentino Formazione), 
г-жа Луссу, Лара Кольци, г-н Л.Луссу (Почетный 
консул Российской Федерации во Флоренции).

Финал соревнований 
Calcio Storico (средне-
вековый футбол)
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В июне 2010 года Клуб путешественников VIVA ITALIA!, 
объединяющий в своих рядах граждан разных стран, которые, без 
преувеличения, влюблены в Италию, организовал для своих чле-
нов и гостей программу культурных мероприятий под названием  
Florence White Nights. Флорентийские белые ночи – название неслу-
чайное. С одной стороны, идея создать клуб Viva Italia родилась 
в Петербурге – городе Белых ночей, с другой стороны, во Флоренции 
тоже есть праздник, который называется Белые ночи.

Первый день программы совпал с одним из самых больших для 
Флоренции праздников – Днем Святого Иоанна,  покровителя города. 
Именно в этот день, 24 июня, на площади Санта Кроче проходит финал 
соревнований по Calcio Storico – cредневековому футболу. Попасть 
на трибуны импровизированного стадиона на площади практически 
невозможно, но только не для гостей Клуба VIVA ITALIA!, которые 
получили возможность наблюдать уникальную игру с самых удобных 
мест  и во всех деталях разглядеть и игроков, и участников церемонии 
награждения победителей. Вечером  на набережной реки Арно был 
устроен великолепный фейерверк. Гости клуба смогли увидеть его с 
самого выигрышного ракурса, ведь  организаторы программы Florence 
White Nights заботливо зарезервировали для них места на трибуне для 
почетных гостей.

Второй день – кульминация программы Florence White Nights. 
Вечером в великолепном палаццо Корсини на набережной реки Арно 
состоялся грандиозный бал, на который были приглашены 300 гостей. 
Поскольку в программе вечера были объявлены танцы, то утром 
в бальном зале отеля Westin Exсelsior состоялся мастер-класс от 
танцевального клуба  GallaDance «Крестовский». Все, кто посетил 
это занятие, научились танцевать несколько разновидностей вальса, 
фокстрот, польку-галоп, а также вспомнили навыки танца летка-енка, 
что, как оказалось позже, очень пригодилось на балу.

Вечером парадный двор палаццо Корсини расцвел яркими баль-
ными платьями дам. Гостей встречали Президент Клуба VIVA ITALIA! 
Франческо Бигацци,  Председатель правления  Игорь Данилов, Пре-
зидент Società Italia Роберто Кинелло. Пока приглашенные съез-
жались, во дворе были сервированы столы с легкими закусками и 
освежающими напитками. Среди гостей бала с итальянской стороны 
были Председатель Муниципального Совета Флоренции Эудженио 
Джиани, мэр г. Монтекатини Джузеппе Белланди, принцесса Корсини, 
Генеральный директор Tonino Lamborghini Group Джанлука Филиппи, 

Игорь Данилов (VIVA ITALIA!) 
и Франческо Бигацци (VIVA ITALIA!). 

Лолита Эбриль (Alessandro 
Mandruzzato, муранское стекло),
Инна Салита (Mama Roma).

Марко Рамадори 
(Асcоциация CODACONS)
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Франческо Бигацци (VIVA ITALIA!), Сильвия 
Чеккон, Александр Казанцев (Ломоносовский 
фарфоровый завод), Игорь Данилов (VIVA ITALIA!).

Федерико Примичери, Сильвия Чеккон, 
Роберто Кинелло (Società Italia).

Montecatini City Band. Грация Сантини, исполнительный 
директор кинофестиваля N.I.C.E.
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директор фонда палаццо Строцци Джеймс Брэдберн, руководители 
кинофестиваля N.I.C.E. Вивиана дель Бианко и Грация Сантини, граф 
Стефано Пикколомини и графиня Елизабетта Олсуфьева-Микелис, 
известный художник Сильвано «Нано» Кампеджи и многие другие 
почетные гости.  После непродолжительных приветственных речей 
состоялся ужин и долгожданные танцы, во время которых гости отдали 
должное вальсу, но самый большой успех выпал на долю «ручейка» 
и летки-енки, которая привела итальянских гостей бала в настоящий 
восторг. Когда стемнело и  Флоренцию окутала  ночная прохлада, 
пришла очередь великолепных итальянских красных вин Brunello di 
Montalcino и Barolo от Rivetto. Гости разъехались далеко за полночь, и 
все с оригинальными сувенирами из венецианского стекла от скуль-
птора Alessandro Mandruzzato и музыкальным подарком от мэра Мон-
текатини.

На утро третьего дня была запланирована экскурсия в галерею 
Уффици и коридор Вазари. Даже те, кто допоздна танцевал на балу, 
не пропустили это мероприятие, ведь попасть в галерею нелегко, а в 
коридор Вазари просто невозможно, его открывают только в исклю-
чительных случаях. Но для членов Клуба  VIVA ITALIA! распахнулись 
и эти двери. Увидеть коллекцию портретов, которая хранится в кори-
доре Вазари, и полюбоваться видом на Арно, открывающимся с моста 
Понте Веккьо, – это действительно редчайшая возможность.

Во второй половине дня те, у кого оставались силы, отправились 
в винодельческое хозяйство Лизини – на дегустацию вин. По дороге 
гости наслаждались видами на холмы  и виноградники Тосканы. Осмо-
трев угодья и погреба хозяйства Лизини, гости отдали должное произ-
водимым здесь уникальным винам. На обратном пути – неожиданный 
завершающий штрих программы – краткий визит в аббатство XII 
столетия, где удалось послушать  григорианское пение.

Жаль, что человеческие возможности воспринимать и впитывать 
ограничены. Но энтузиазм и возможности организаторов Клуба путе-
шественников  VIVA ITALIA!, видимо, безграничны, ведь в стадии 
разработки уже  новая программа...

Благодарим партнеров Florence White Nights:
 
Журнал «Всемирный Следопыт» www.vsled.ru
Авиакомпанию ALITALIA www.alitalia.com
Банк ИНТЕЗА САНПАОЛО www.bancaintesa.ru
Танцевальный клуб GallaDance «Крестовский» www.galladance.com
Компанию Società Italia www.societaitalia.it
Аcсоциация Codacons www.codacons.ru 
Montecatini City Band www.montecatinicityband.it
Marchesi de' Frescobaldi www.frescobaldi.it
Alessandro Mandruzzato www.alessandromandruzzato.ru
Винную ферму Rivetto www.rivetto.it
Премиальный бренд «Царская Золотая» www.vodka-czars.ru

Танцоры танцевального клуба 
GallaDance «Крестовский».
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вобода – вот в чем столица Ломбардии нуждалась 
больше всего: в разное время Милан, как и вся 
область, находился под властью испанцев, фран-
цузов, австрийцев. Лишь ближе к середине XIX 
века у ломбардцев появилась надежда войти в 
состав нового государства, в которое наконец-то 
должны были объединиться разрозненные области 

Италии. Эта надежда с легкой руки Джузеппе Верди преврати-
лась в музыку. 

Allegro
Будущий композитор появился на свет в деревушке Ронкола в 
герцогстве Парма в 1813 году. Первым, что он услышал, были 
колокольный звон и звуки органа. С самого раннего детства 
малыш проявлял к музыке такой интерес, что отец-винодел, едва 
появилась возможность, отдал его в ученики местному орга-
нисту. Уже в двенадцать лет Верди сменил на этой должности 
учителя. Слух о таланте мальчика дошел до торговца Антонио 
Барецци из соседнего городка Буссето. Он стал для юного даро-
вания вторым отцом: приютил в своем доме, нанял ему учителей, 
помог получить стипендию от городской общины и отправил 
в Милан – поступать в консерваторию. 
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Увы, семнадцатилетний музыкант потерпел 
фиаско: на учебу в неприступное, похожее на монас-
тырь заведение его не приняли. Композитор навсегда 
запомнил свое первое поражение и, когда прослав-
ленный вуз вознамерился присвоить себе его имя, 
писал издателю Джулио Рикорди: «Консерватория 
Джузеппе Верди – это диссонанс; это консерватория, 
которая, без преувеличения, совершила покушение 
на мою жизнь!» Война за имя Верди окончилась в 
пользу музыкальных чиновников. Но и юный Джу-
зеппе в свое время не сдался и получил-таки прекрас-
ное образование. Его покровитель оплатил ему уроки у 
Винченцо Лавиньи, капельмейстера «Ла Скала», бла-
годаря которому Верди смог приходить на спектакли и 
репетиции в легендарный театр. 

Grandioso
Чтобы представить себе, как выглядел «Ла Скала» в 
первой половине XIX столетия, достаточно прочесть 
записи Стендаля: «Театр этот дышит величием и роскошью: 
здесь каждую минуту видишь не менее ста рядовых певцов или 
статистов, одетых так, как во Франции одевают актеров на пер-
вых ролях. Для одного из последних балетов сшито было 185 
костюмов из бархата и атласа. Сегодня вечером одиннадцать 
раз меняли декорации… Театр Скала – это салон, где бывает 
весь город. «Увидимся в Скала», – говорят друг другу, назначая 
свидание по любому поводу».

Милан манил Верди как магнит. Он был молод, влюблен в дочь 
своего благодетеля Барецци и полон энергии. В Буссето ему было 
тесно: здесь венцом его карьеры оказалась работа дирижером 
филармонического общества. Неудивительно, что все свободное 
время он старался проводить в Милане – слушать, учиться, 
сочинять. И город дал ему шанс. 

Юноша стал посещать репетиции оркестра филармонического 
общества, исполнявшего «Сотворение мира» Гайдна. Как-то раз 
ни один из дирижеров на репетицию не явился, и Верди пред-
ложили на время возглавить оркестр. Он настолько хорошо 
справился с этой задачей, что и дирижировать концертом тоже 
доверили ему. «Первое публичное исполнение имело такой успех, 
что пришлось организовать повторение в большом зале дворян-
ского клуба, на котором присутствовало все высшее общество 
Милана», – вспоминал он. 

Однако вскоре Верди пришлось вернуться в Буссето, где он 
целых три года исполнял обязанности органиста – отрабатывал 

Именем Верди в Милане 
зашифровывали символ 
единой  Италии – 
имя короля Виктора 
Эммануила (Vittorio 
Emmanuele Re d'Italia), 
объединившего 
под своей властью 
большую часть страны. 
В благодарность Верди 
зашифровал в свои 
партитуры звуки Милана: 
по городу он ходил с 
блокнотом, в который 
вписывал случайно 
услышанные мелодии 
и интонации – детский 
смех, крики торговцев 
и лодочников, девичье 
пение. На фото – портрет 
Верди кисти Джованни 
Болдини, 1886 год.
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стипендию на образование. Все это время Джузеппе посвятил 
созданию своей первой оперы «Оберто», контракт на которую 
подписал в Милане, и жил в ожидании премьеры в «Ла Скала». 
Спектакль прошел настолько удачно, что театр заключил с ком-
позитором контракт еще на три оперы. 

Мечты Верди сбывались одна за другой: ему аплодировали 
в лучшем оперном театре Европы, он женился на Маргерите 
Барецци, стал отцом двоих детей, поселился в самом сердце 
Милана. Из его скромной квартиры возле Порта-Тичинезе 
можно было без труда добраться пешком до «Ла Скала», Дуомо 
и двух старинных базилик – Сан-Лоренцо Маджоре и ди Сант-
Эусторджио. Его сердце пело от счастья, а рука едва успевала 
записывать ноты. Но вдруг музыка оборвалась...

Не успев выполнить заказ и получить гонорар, композитор 
слег с тяжелейшей формой ларингита. Между тем пришло время 
оплачивать квартиру. На помощь пришла Маргерита: она без 
раздумий продала все свои драгоценности. Но едва Верди окреп, 
случились новые несчастья: один за другим от болезней умерли 
дети, а затем и жена. В своих воспоминаниях он писал: «За два 
месяца я потерял три любимых создания. Моя семья перестала 
существовать. И в таком мучительном душевном состоянии 
я должен был писать комическую оперу…» Но и на этом стра-

Миланский 
кафедральный собор, 

или Дуомо-ди-Милано, 
построен на намоленном 
месте: в разные времена 

здесь находились 
кельтское святилище, 

римский храм Минервы, 
небольшие католические 

церкви. На площади 
перед собором проходят 

главные городские 
праздники. Дуомо по 

праву считается одним 
из самых красивых 

храмов в стиле поздней 
готики, а также третьим 

по величине собором 
Европы: одновременно 
в нем могут находиться 

40 тысяч человек.
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дания Верди не закончились. Ему еще предстояло услышать 
гневный свист зрителей «Ла Скала». Миланская публика была 
беспощадна: буффонада «Король на час» провалилась. Затрав-
ленный Верди хотел бежать куда глаза глядят, но сил менять что-
либо в корне у него уже не было. Их хватило только на то, чтобы 
переехать на Корсиа-деи-Серви, в другую квартиру. «Ла Скала» 
не отпускал его: новый дом был расположен так же близко к 
театру, как и предыдущий. Впрочем, на то, что ему еще когда-
нибудь доведется перешагнуть театральный порог, Верди уже не 
надеялся. И все-таки это произошло. 

Spirituoso
Спустя много лет композитор писал: «Однажды вечером в конце 
галереи Кристофори я столкнулся с импресарио Мерелли, кото-
рый как раз направлялся в театр. Крупными хлопьями с неба 
падал снег. Мерелли, взяв меня под руку, принудил меня прово-
дить его до “Ла Скала”». Там находчивый импресарио буквально 
всучил Верди рукопись очередного либретто и выпихнул его за 
дверь своего кабинета. «Придя домой, я бросил тетрадь на стол. 
Падая, рукопись раскрылась, и мой взгляд упал на строчку: Va 
pensiero sul’ ale dorate – «Лети, мысль, на золотых крыльях». Я 
перелистал страницы и был поражен – это был парафраз библей-

Базилика Сан-Лоренцо 
Маджоре, вблизи 

которой жил 
Верди, – одна из 

старейших построек 
Милана: храм датируется 

IV веком. Перед ним 
расположены 16 

загадочных римских 
мраморных колонн, 

возможно, оставшихся 
от еще более древней 

церкви. А в одной из 
капелл, примыкающих 
к базилике, прекрасно 
сохранились фрески и 
мозаики разных эпох.
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ского сюжета, то есть книги, которую я любил больше всего 
на свете… К утру я знал либретто «Набукко» наизусть». 

Верди сделал все возможное, чтобы опера была постав-
лена как можно быстрее. Он впервые был уверен в том, что 
его музыка нужна слушателям. Он закрывал медлитель-
ного либреттиста на ключ, пока тот не дописал нужные 
сцены, с пеной у рта спорил с хитрым Мерелли и добился-
таки своего: «Это была та опера, с которой и началась моя 
жизнь как художника. И, несмотря на то что мне пришлось 
бороться против множества враждебных сил, можно ска-
зать с уверенностью, что «Набукко» был рожден под счас-
тливой звездой, так как все, что могло бы повредить этой 
опере, пошло ей только на пользу. Сшитые из различных 
кусков и худо-бедно подновленные костюмы были ослепительны. 
Старые декорации, слегка подкрашенные художником Перрони, 
производили совершенно непредвиденный эффект. Уже само 
сценическое оформление первого акта, действие которого проис-
ходит в храме, производило такой эффект, что зал на протяжении 
десяти минут аплодировал».

Дом для престарелых 
музыкантов, 
построенный Верди, 
композитор считал своим 
главным произведением. 
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Верди выразил настроения своих соотечественников так, как 
не удавалось никому другому – возможно, потому, что напи-
сал «Набукко» незадолго до революции, возможно, потому, 
что одинаково хорошо представлял себе и жизнь крестьян, и 
жизнь богемы. И те и другие признали в нем своего. И те и дру-
гие пели его Va pensiero sul’ ale dorate, прекрасно понимая, что 
поют не о евреях в вавилонском плену, а о самих себе. О своем 
желании объединиться и обрести независимость от угнетателей. 
Его музыка вопреки козням цензоров звучала в переполненных 
партерах, в светских салонах, в шумных кофейнях, причем всюду 
была на удивление кстати. Верди снова обрел крылья и ангела-
хранителя в придачу – певицу Джузеппину Стреппони. Именно 
она убедила импресарио Мерелли ускорить постановку и испол-
нила в «Набукко» главную партию. 

Affettuoso
Джузеппина рано добилась известности. Но жизнь оперной прима-
донны той поры была полна жестоких условностей. Чтобы казаться 
беспечной дивой, чуждой земных проблем, она была вынуждена 
скрывать двух незаконнорожденных детей, отцом которых по 
слухам был Мерелли. Так это или нет, но после того как Верди 
сблизился с Джузеппиной, импресарио стал его заклятым вра-

Базилика Сант-
Амброджо, расположен-
ная неподалеку от дома 

Верди, была заложена 
самим Святым Амвроси-
емв IV веке. Во времена 

Средневековья напуган-
ные очередными захват-
чиками горожане не раз 
прятались в этом храме. 

Саму базилику украшает 
великолепны золотой 

алтарь, а пристроенную 
к нему капеллу – золо-

тая мозаика.
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гом. Возможно, здесь не обошлось и 
без шпионских страстей. 

После премьеры «Набукко» Верди 
получил прозвище Маэстро Револю-
ции и стал завсегдатаем салонов Кла-
рины Маффеи и Джузеппины Аппиани 
– революционно настроенных миланс-
ких светских львиц. Мерелли, несмотря 
на его положение, вход туда был заказан: 
говорили, что импресарио «Ла Скала» – авс-
трийский шпион. Конфликт с ним настолько 
усложнил жизнь композитора, что вскоре 
после премьеры оперы «Жанна д’Арк» 
Верди на долгих двадцать четыре года пре-
кратил сотрудничать с «Ла Скала». 

Его оперы ставили по всей Италии и по 
всей Европе. «Риголетто», «Трубадуру», 
«Травиате», «Аиде», «Силе судьбы» рукоп лескали Вене-
ция, Неаполь, Рим, Париж, Петербург. Мерелли оставалось 
только кусать локти, тем более что многочисленным поездкам 
Верди все чаще предпочитал уединение с Пеппиной. 

Своим романом они бросили вызов свету: официальный 
брак Верди и Стреппони заключили лишь через одиннадцать 
лет совместной жизни. Зиму пара проводила в Милане и Генуе, 
лето – в имении Сант-Агата, поместье вблизи Буссето. Пеппина 
гораздо увереннее чувствовала себя в Милане, но старалась во 
всем потакать любимому – несмотря на то что жители Сант-
Агаты отворачивались от нее как от дамы полусвета. В обще-
стве соседей она не нуждалась, ее интересовал только Верди. 
Их семейная жизнь была бурной, даже когда оба они достигли 
пожилого возраста: Пеппина ревновала мужа к певице Терезе 
Штольц, вдохновившей его на создание «Аиды», но, несмотря ни 
на какие увлечения, он и не думал уходить от жены. 

На склоне лет супруги все чаще стали бывать в Милане, с 
которого для каждого из них начался успех. Именно в миланском 
соборе Святого Марка состоялась премьера одного из самых 
пронзительных произведений Верди – «Реквиема». Именно 
в миланском «Ла Скала» была поставлена его последняя 
опера – «Фальстаф». Будучи глубоким стариком, Верди нако-
нец-то написал настоящую оперу-шутку, создать которую ему 
не удалось в молодости! Публика приняла ее с восторгом, иначе 
и быть не могло: под музыку Верди в Милане на протяжении 
нескольких десятилетий проходили будни, праздники и даже 
революционные восстания. 

Роман Верди с 
Джузеппиной Стреппони 
долгое время осуждался 
обществом: влюбленные 
не торопились 
заключить брак. 
Своему благодетелю 
Барецци Верди писал: 
«Мне нечего скрывать. 
В моем доме живет 
свободная, независимая 
дама, которая, так 
же как и я, любит 
одиночество и обладает 
состоянием, способным 
защитить ее от любых 
невзгод. Ни я, ни она 
никому не обязаны 
отчитываться за свои 
поступки». Переживания 
Джузеппины, от которой 
демонстративно 
отворачивались соседи, 
композитор воплотил 
в ариях героини своей 
оперы «Травиата».
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Da capo al fine
Пеппина умерла в возрасте 82 лет. Верди, страдая от 
одиночества и «праздности», которую считал худ-
шей из мук, дожил до 87 и скончался в 1901 году. 
Последние дни своей жизни он провел в миланском 
«Гранд Отеле», где его навещали старый друг Джу-
лио Рикорди, Тереза Штольц и Артуро Тосканини. 
Перед смертью Верди успел как следует отругать 
молодого дирижера за тиранию и проворчать: 
«Мое имя пахнет эпохой мумий – я сам высыхаю, 
когда бормочу его про себя». 

Старик лукавил: его имя и сегодня не сходит с афиш во всем 
мире. Его посмертная маска и слепок руки хранятся в музее «Ла 
Скала». Его душа звучит в музыке, которая вновь и вновь разда-
ется под этими сводами. Именем Верди названы консерватория, 
улица справа от театра и кафе, которое там находится. Будете в 
Милане – зайдите к Верди, чтобы выпить кофе. Или загляните в 
ресторан, что напротив «Ла Скала». Там уже больше ста пятиде-
сяти лет хранится бутылка шампанского, которую друзья Верди 
пообещали тому, кто сможет без запинки пересказать сюжет его 
оперы «Трубадур», такой же сложный и насыщенный, как жизнь 
самого маэстро. 
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ВСЯ ИТАЛИЯ

••  РИМ  

••  ТОСКАНА

••  РИМИНИ

••  НЕАПОЛЬ

••  СИЦИЛИЯ
            •  ПАЛЕРМО 

            •  КАТАНИЯ

Отдых на море

Насыщенная экскурсионная программа 

и комбинированные туры

Шопинг

Отдых класса LUXE: 

САРДИНИЯ, ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ, ЛИГУРИЯ

Для частных лиц: тел. (812) 329-00-35

Для агентств: тел. (812) 324-71-11

www.versa-travel.spb.ru

Прямые рейсы из СПб: Рим, Римини, Пиза, Катания, Палермо
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Театр «Сан-Карло» был построен в 
1737 году королем Карлом VII Бурбо-
ном в качестве символа монаршей 
власти и является старейшей оперой 
Европы (на 41 год старше «Ла Скала» и 
на 51 год старше «Ла Фениче»). За всю 
историю в театре не состоялся всего 
лишь один сезон (1874/75 гг.), исклю-
чительно из-за отсутствия денег. С 1815 
по 1822 год театром заведовал Рос-
сини, а следующие 16 лет – Доницетти. 
«Сан-Карло» был центром неаполитан-
ской оперной композиторской школы. 
Билеты и экскурсии на 
www.teatrosancarlo.it
 

Неаполь
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Безусловно, миланский театр Teatro alla Scala («Ла Скала») является самой 
знаменитой и престижной итальянской и мировой оперной сценой. Но в Ита-
лии, где опера буквально является предметом национального обожания и 
даже помешательства, еще много славных оперных сцен. Вот «великолепная 
пятерка» театров, достойная стать в один ряд с легендарным «Ла Скала». 

И  «ЛА СКАЛА»

 «Ла Фениче» наряду с «Ла Скала» 
и «Сан-Карло» входит в «большую 
тройку» итальянских оперных теа-
тров. История здания, «втисну-
того» между каналами и площадью 
Сан-Фантин, невероятная. Театр 
горел трижды. В первый раз на этом 
месте в 1774 году сгорел театр «Сан-
Бенедетто», после чего в 1792-м 
отстроили «Ла Фениче», то есть 
«Феникс», в честь возрождающейся 
из пепла мифической птицы. Театр 
сполна оправдал новое имя, сгорев в 
1837 году и еще раз в 1996-м. Восста-
новили здание только в 2003 году. 
Билеты на сайте www.teatrolafenice.it

TEATRO 
LA FENICE, 

Венеция

TEATRO SAN CARLO, 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ5
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Туринский «Театро Реджио» (Королев-
ский театр) был открыт в 1740 году по указу 
короля Карла Эммануила III. Но по непо-
нятным причинам здание в 1792 году пере-
профилировали в склад. При Наполеоне 
театр вновь открыли и нарекли уже Teatro 
Imperiale (императорским), а после паде-
ния Наполеона возвратили историческое 
название. Именно в «Реджио» состоя-
лась первая постановка оперы Пуччини 
«Манон Леско». В 1936-м «Реджио» сго-
рел, чтобы возродиться лишь в 1973-м. 
Билеты на сайте www.teatroregio.torino.it

«Опера ди Рома» раньше был известен 
как «Театро Констанци» – по имени дири-
жера Доминико Констанци, на чьи лич-
ные средства и возвели здание. Здесь 
состоялись премьеры «Тоски» и «Сель-
ской чести»; ставил спектакли Висконти, 
дирижировали фон Караян, Ростропо-
вич, пели Паваротти, Доминго, Каррерас, 
Кабалье. И именно здесь Мария Каллас, 
сославшись на проблемы с голосом, пре-
рвала представление оперы «Норма», 
которое проходило в присутствии прези-
дента Итальянской Республики. Экскур-
сии и билеты на сайте en.operaroma.it

Сицилия обзавелась своей большой Оперой 
поздно, только в 1897 году. Правда, кон-
курс на постройку здания власти Палермо 
объявили еще в 1864-м. Строительство 
шло 22 года, а реконструкция, затеянная 
уже в 70-х годах ХХ века, длилась 23 года. 
Знаменитые сцены из фильма «Крестный 
отец-З» снимались именно в театре «Мас-
симо». По размеру он является третьим 
оперным театром в мире после париж-
ского театра «Гарнье» и венской Оперы. 
Билеты на сайте www.teatromassimo.it

TEATRO MASSIMO

TEATRO REGGIO, 

TEATRO DELL'OPERA 
DI ROMA

Турин

Палермо

Рим
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Отель Oltre Il Giardino в 
Венеции интересен тем, 
что в 20-е годы ХХ столетия 
принадлежал вдове ком-
позитора Густава Малера, 
которая пожелала иметь 
в центре города нечто 
вроде деревенского дома. 
Новые владельцы здания, 
купившие его уже в 2004 
году, устроили в доме, 
видевшем в своих сте-
нах музыкальных знаме-
нитостей начала ХХ века, 
отель на шесть номеров. 
Fondamenta Contarini, 
San Polo 2542 
www.oltreilgiardino-
venezia.com

Hotel Goldoni во Флоренции разме-
щается в старинном дворце, пост-
роенном примерно в 1700 году. А в 
1770-м здесь останавливался Воль-
фганг Амадей Моцарт, и уже тогда 
в здании была именно гостиница. 
Но отель все-таки назвали в честь 
драматурга Карло Гольдони, памят-
ник которому расположен рядом, на 
одноименной площади. Возможно, 
потому, что в пору своего визита во 
Флоренцию Моцарт был еще 14-лет-
ним мальчиком, исполнителем-вир-
туозом, которого многие воспри-
нимали как забавную диковинку. 

Florence, Via Borgo Ognissanti, 8
www.hotelgoldoni.com

St.Regis Grand Hotel в 
Риме – любимое при-
станище Марии Кал-
лас в период ее все-
мирной славы. 
Это первый отель класса 
«люкс» в Риме и уни-
кальное место, где гостя 
может обслужить персо-
нальный капельдинер. 
Короли и шейхи очень 
ценят это обстоятельство, 
которое нравилось и Кал-
лас, – практически коро-
нованной королеве опер-
ных подмостков. Здесь, 
по легенде, начался ее 
роковой роман с Ари-
стотелем Онассисом. 

Via Vittorio Emanuele 
Orlando, 3 Rome 
www.stregisgrand.
hotelinroma.com 

АРТЕФАКТКОЛЛЕКЦИЯОТЕЛИ
ЖИЗНЬ ОПЕРНОГО АРТИСТА, КАК И ОДНОИМЕННЫЙ ВАЛЬС ШТРА-
УСА, ЭЛЕГАНТНА, НЕМНОГО БЕЗАЛАБЕРНА И ПРОХОДИТ В «ТЕМПЕ 
ВАЛЬСА». НЕПРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТАКОЙ ЖИЗНИ – ОТЕЛИ. 
ДЛЯ АРТИСТА – ВРЕМЕННОЕ ПРИСТАНИЩЕ, ДЛЯ ОТЕЛЯ ВПОСЛЕД-
СТВИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЧИСЛИТЬ СЕБЯ К ИЗБРАННЫМ, К ТЕМ, 
КОГО ОТМЕТИЛ СВОИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
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Grand Hotel et de Milan 
в Милане – конечно же, 
самый оперный в мире 
отель. Расположенный 
совсем рядом с легендар-
ным театром «Ла Скала», 
он традиционно принимает 
всех звезд, выступа ющих 
на этой сцене, а кроме 
них политиков, бизнес-
менов и просто элегант-
ных путешественников. 
Рудольф Нуриев, Мария 
Каллас, Лукино Висконти 
и Эрнест Хемингуэй выби-
рали Grand Hotel et de 
Milan в качестве времен-
ного и очень комфорта-
бельного пристанища.  
Via Manzoni, 29 Milan 
www.grandhoteletdemilan.it

Отель Casta Diva Resort на озере 
Комо в Ломбардии открылся в мае 
2010 года. С оперой его связывает 
тот факт, что в состав комплекса 
входит вилла Роккабруна, на кото-
рой в 30-х годах XIX столетия жил 
композитор Винченцо Беллини со 
своей подругой – певицей Джудит-
той Паста, самой первой, как считал 
композитор, идеальной исполни-

тельницей партии Нормы 
в одноименной опере. 
Помимо Роккабруны отель 
располагает еще вось-
мью виллами, которые 
названы именами геро-
инь итальянских опер.  
Via Enrico Caronti, 69
22020, Blevio, Lago di Como
www.castadivaresort.com 
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ами сицилийцы нисколько не 
стесняются того факта, что мод-
никами их не назовешь. Обо-
зреватели местных газет честно 
признают: для фэшн-индустрии 
их родина – terra vergine. 

Единственный дизайнер от-кутюр, кото-
рого произвел на свет этот плодородный во 
всех прочих отношениях остров, обаятельная 
катанийка Марелла Феррера. С 1998 года она 
постепенно выводила сицилийскую моду из 
тени с тем же упорством и с тем же сомни-
тельным успехом, с каким местные прокуроры 
боролись с «теневыми структурами». Правда, 
ее работы, год от года неизменно снабжаемые 
буйными флористическими аппликациями, 
никогда не попадали на глянцевые страницы 
Voque и L’Offi  ciel. 

Избыток декора, нарочитость, бахваль-
ство – те спасительные соломинки, с помо-
щью  которых сицилийцы пытаются доказать 
что-то тем, кто за морем…

Если копнуть глубже, окажется, что сици-
лийцы, которые рождены на острове и про-
должают там жить, не становятся знаме-
нитыми ни при каких условиях. Им нужно 
появиться на свет на другой далекой земле, 
чтобы расцвести и заявить о себе в полный 
голос, как в свое время это произошло с уро-
женкой Туниса Клаудией Кардинале или с 
рожденным в нью-йоркском Гарлеме Аль 
Пачино. В рамках региона местные мужчины 
и женщины остаются зажатыми строгими 
приличиями, семейными рамками, много-
численными кодексами чести и, в конце кон-
цов, тесными стенками стенного шкафа. Не 

Мода и Сицилия – это такие же удаленные друг от друга понятия, как, 
скажем, «пиццерия» и «Северный полюс». Если выразиться еще точнее, 
мода находится ровно в 1100 километрах от сицилийского побережья. 
В Милане. И тем не менее, самый крупный остров в Средиземном море 
не устает вдохновлять дизайнеров всего мира на создание новых трендов, 
а фотолюбителей всего мира – на сочные портретные зарисовки.

BEST OF SICILY
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высовывайся, говорит сицилийская mamma 
своему чаду, а то непременно схлопочешь.

Поэтому сицилийцы от греха подальше и к 
скромности поближе облачаются в униформу. 
Молодые люди носят джинсы, футболки и вело-
сипедные шапочки. Пожилые – рубашки, брюки, 
жилеты и кепки. Дамы облачаются в платья с 
пояском… Все очень простое, причем, чтобы 
не промахнуться с выбором, заимствованное у 
англичан. Если рубашка – то поло. Если брюки 
– то в клетку. Если ботинки – то оксфорды или 
лоуферы. Если кепка – то из твида.

Между прочим, плоское кепи, подсмотрен-
ное островитянами у доисторических британ-
цев как образчик мимолетной моды, с тех пор 
возведено здесь на пьедестал. Английское 
слово cap превратилось в coppola и стало 
означать не только сам фасон головного 
убора, ставший для местных поистине кано-
ническим, но и собственно голову.

Итак, простые вещи. Но, боясь выйти за 
рамки «приличной одежды» и строго блюдя 
дресс-код порядочного человека, сицилийцы 
смешивают цвета с трогательностью юного 
дальтоника или с шиком столичного стили-
ста. Штаны в красную шотландскую клетку и 
оранжевый пиджак. Зеленые брюки и розовое 
поло. Почему бы и нет? Сама природа визирует 
такие смелые сочетания – апельсины в густой 
листве, фиолетовый базилик с белыми цве-
тами, ярчайших шафран в оконных горшках…

На Сицилии по-прежнему предпочитают 
простую и яркую одежду за простые деньги. 
Только за последнюю сотню лет приоритеты 
островитян сместились от Англии в сто-
рону более доступных американских марок 
(Timberland, Ralph Lauren, Tommy Hilfi ger), 
проповедующих те же ценности – скром-
ность и смелость отличаться от других в той 
же самой одежде.
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зеффирелли он стал случайно. Франко был «плодом незаконной 
любви», а таким детям во Флоренции каждый год давали фами-
лию на определенную букву алфавита. На его долю выпала Z. 
Мать решила назвать сына в честь персонажа оперы «Идоменей» 
Моцарта – Зефиретти, легкого ветерка, но чиновник ослышался 
и поменял «тт» на «лл». Впрочем, интерес к опере мальчик все 
равно проявил. Со временем. 

Как стать джентльменом
Детство Франко было не слишком счастливым. В своей авто-
биографии он пишет: «Мать яростно защищала мое право на 
жизнь, но, к сожалению, она умерла, когда мне было всего 
шесть лет». Торговец текстилем Отторино Корси забрать сына к 
себе не мог – у него была другая семья, и Франко воспитывала 
тетя. И все-таки кое-что отец для него сделал. 

Корси закупал ткани в Англии, и у него была помощни ца, 
англичанка Мэри О'Нил. Однажды он сказал ей, что хотел бы 
воспитать из сына «безупречного английского джентльмена», 
и мисс О'Нил взялась за дело. «Она жила в крохотной тем-
ной комнатке, заполненной старой мебелью и всякого рода 
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памятными вещицами, – вспоминает 
Дзеффирелли. – На комоде стояла ста-
туэтка Уильяма Шекспира и портрет Элен 
Терри в роли леди Макбет... Она давала мне 
читать Шекспира, в первую очередь «Ромео 
и Джульетту», поскольку, как она говорила, 
любовь – это ключ к жизни. Так вот, мы с 
ней разыгрывали сцены из «Ромео и Джу-
льетты». Она залезала на стул, изображая 
Джульетту на балконе, а я стоял на полу, 
на коленях, и отвечал ей за Ромео». О’Нил 
добилась своего: Дзеффирелли стал не только 
настоящим джентльменом, но и одним из луч-
ших интерпретаторов Шекспира.

Партизан  идет на сцену
К режиссуре Франко пришел не сразу. Образо-
вание он получил в Академии изящных искусств 
и в Университете во Флоренции, где учился на архитектора. Годы 
его юности омрачила война. Отвращение к фашизму заставило 
Дзеффирелли уйти в партизаны. Этот факт его биографии очень 
любят обсуждать недруги режиссера, ведь теперь он состоит в 
ультраправой партии, возглавляемой внучкой Муссолини, а на 
вопрос «почему?» отвечает: «От антикоммунистического отча-
яния». Не стоит удивляться этому противоречию – их в жизни 
Дзеффирелли хватает.

После войны Франко переехал в Рим, где стал работать теа-
тральным художником и актером: с внешностью ему повезло 
не меньше, чем с талантом. Стоило голубоглазому красавцу-
блондину прийти на пробы к Лукино Висконти, как тот влюбился. 
Их роман продолжался три года и предопределил дальнейшую 
судьбу Дзеффирелли. Он снялся в картине Висконти «Преступ-
ление и наказание», был его ассистентом на нескольких фильмах, 
делал костюмы и декорации к его спектаклям «Трамвай “Жела-
ние”» и «Три сестры». Работа над чеховской пьесой прославила 
Дзеффирелли, и его пригласили в «Ла Скала» – делать декора-
ции для оперы Россини «Золушка». 

Франко знал себе цену. Знал и свою цель. Он согласился при 
одном условии: режиссуру спектакля тоже должны доверить 
ему. Условие было соблюдено. «Золушку» встретили овациями. 
В ложу, где сидел взволнованный дебютант, выстроилась очередь. 
Висконти с трудом протиснулся сквозь толпу и крикнул: «Назад! 
Все назад! Отойдите от него, он мой!» Но Франко Дзеффирелли 
уже принадлежал зрителям.

Дзеффирелли не устает 
повторять: «Я очень 
многим обязан Лукино 
Висконти (на фото). Под 
его руководством я делал 
первые шаги. О нем много 
сказано как о великом 
художнике, но это и 
великий педагог. Ему так 
или иначе обязаны все 
крупные современные 
итальянские режиссеры». 
Дзеффирелли был 
ассистентом Висконти 
на фильмах «Земля 
дрожит», «Самая 
красивая» и «Чувство». 
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Призрак оперы
«Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Опера-Бастиль» – предложения 
поставить оперу сыпались на него одно за другим. В разное время 
он работал с лучшими певцами – Марией Каллас, Джоан Сазер-
ленд, Пласидо Доминго, Еленой Образцовой, лучшими дириже-
рами – Гербертом фон Караяном, Туллио Серафином, Эрихом 
Клейбером, композитором Леонардом Бернстайном. Когда в 1965 
году Дзеффирелли экранизирует «Богему», фильм с успехом будет 
идти в пятидесяти семи кинотеатрах Нью-Йорка и 350 кинозалах 
других городов! 

Казалось, он разгадал какую-то формулу, позволившую осо-
временить монументальное оперное искусство, сделать его живым, 
щекочущим нервы. И это при полном соблюдении всех канонов, 
уважении к либретто и воле автора! Его герои находились в своем 
времени, в своем пространстве, четко обозначенном костюмами 
и декорациями. Но в радостях и страданиях они были такими же 
естественными, как любой зритель из зала. Если Дзеффирелли 
проделал такое с оперой, значит, то же самое сможет сделать и с 
классикой драматургии, решили в лондонском театре «Олд Вик» и 
пригласили его поставить «Ромео и Джульетту».  

Дзеффирелли целует 
Марию Каллас после 
премьеры «Тоски» в 

«Ковент-Гардене» в 1964 
году. Слева – партнер 
Каллас Ренато Чиони, 

справа – дирижер Карло 
Феличе Чилларио. Фильм 
памяти любимой певицы 

и подруги – «Каллас 
навсегда» (2002 г.) – 

Дзеффирелли считает 
едва ли не главным 
делом своей жизни. 
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Шекспир возвращается
Телефонный звонок из Англии Франко принял за розыгрыш 
и нагло заявил, что приедет, только если ему позвонит лично 
королева Елизавета. В тот раз она не позвонила, но официальное 
приглашение от театра пришло. Дзеффирелли стал первым ино-
странным режиссером, удостоившимся такой чести. Постановка 
удалась. Спектаклей по Шекспиру у него будет еще много – и в 
Шекспировском мемориальном театре, и в «Линкольн-центре», и 
в Национальном театре Лоренса Оливье, и в «Арена ди Верона», 
и в «Метрополитен-опера», и каждый из них станет событием. 
Неудивительно, что звезды первой величины Элизабет Тейлор 
и Ричард Бартон будут наперебой уговаривать Дзеффирелли 
заняться экранизацией английской классики. После некоторых 
раздумий он согласится.

Первый признанный широкой публикой фильм Дзеффирелли – 
«Укрощение строптивой» 1967 года. Советский зритель намного 
лучше помнит знаменитую комедию с Адриано Челентано «Укро-
щение строптивоГО». Вот где веселье, шутки, песни, эротика. Сидя 
перед телевизором, приятно посмотреть на Италию 80-х: интерьеры, 
бензоколонки, «Альфа-Ромео», баскетбол, рестораны, где-то там неда-
леко Сан-Ремо. А у Дзеффирелли? Италия неухоженная, старинная, 
местами неуютная. И где «очаровательная Элизабет Тейлор» и «обво-
рожительный Ричард Бартон»? На их месте – редкостная стерва Ката-
рина и не менее редкостный хам синьор Петруччо. Вот как они между 
собой разговаривают: «Да где таким речам вы научились?!» – «Экс-
промты все, от матушки Природы!» – «Природа-мать умна, да сын – 
безмозг лый!» – «Умен!» – «Пусть ум тебя и греет!» – «Женюсь, тогда 
согреюсь у тебя в постели…» Ругаются, надо признать, мастерски. Кто 
автор текста? Шекспир?! 

Еженедельные групповые туры.Еженедельные групповые туры.
Классическая Италия. Римские каникулы.Классическая Италия. Римские каникулы.

Отдых на море. Классика + отдых.Отдых на море. Классика + отдых.
о. Сардиния, о. Искья, о. Капри.о. Сардиния, о. Искья, о. Капри.

Термы и СПА. Озера. Замки и виллы.Термы и СПА. Озера. Замки и виллы.
Индивидуальные туры.Индивидуальные туры.

ВСЯ ИТАЛИЯ
324-71-81324-71-81
Гороховая ул., 46 Гороховая ул., 46 
www.primaonline.ruwww.primaonline.ru
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Дзеффирелли от себя добавлять ничего не стал и выбрасывать 
не захотел. Никакой адаптации. Никаких компромиссов. Стран-
ный осадок остается после просмотра: как будто тебя разобрали 
по кусочкам и потом собрали снова, но уже несколько в другом 
порядке. И так после любой его картины. 

В 1968 году наступит черед экранизации самой печальной 
повести на свете, и Дзеффирелли снова бросит вызов критикам 
и зрителям. На этот раз тем, что на главные роли возьмет ровес-
ников шекспировских героев, никому не известных подростков. 
Его Джульетте действительно 15, его Ромео действительно 17, 
и режиссер (о боже, куда катится мир!) собирается показать их 
полуобнаженными, в одной постели! Откуда такая дерзость? 
Опять-таки от Шекспира. 

На с ъемк и к ар т и н ы  неус т а н но соверша ю т набег и 
журналисты – посмотреть, как же такое возможно. Наверняка 
Дзеффирелли – злодей и деспот, а дети в его руках – несчас-
тные марионетки. Но нет: Джульетта Оливия Хасси и Ромео 
Леонард Уайтинг в перерывах между съемками сладко спят и 
вволю гуляют, а режиссер, глядя на мастерски воссозданную в 
павильонах «Чинечитты» Верону, неспешно потягивает бренди. 

На роль Джульетты 
претендовали более 800 

актрис. Дзеффирелли 
остановил свой выбор на 

Оливии Хасси (на фото). 
Через два года после 

премьеры «Ромео и 
Джульетты» она навсегда 

переехала в Америку, 
но с режиссером ее 

по-прежнему связывает 
дружба – как и с 

партнером по фильму 
Леонардом Уайтингом. 

Не так давно Леонард 
признался журналистам, 
что во время съемок был 

влюблен в Оливию, а 
та – что была увлечена 

Дзеффирелли. 
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Где-то по соседству бродит Нино Рота, на 
ходу напевающий свою гениальную музыку, 
за которую непременно получит «Оскар». 
И фильм, выйдя в прокат, становится неве-
роятно популярным. Пройдет много лет, и 
Дзеффирелли, уже произведенный коро-
левой Елизаветой в баронеты (чрезвычайно 
редкая для иностранца честь!), подарит при-
нцу Чарльзу свою картину. На ней будут изоб-
ражены Оливия и Леонард в сцене у балкона. 
И принц улыбнется не ради протокола, а от 
души: когда-то он, молодой и восторженный, 
устроил в честь Ромео и Джульетты прием и 
танцевал с Оливией весь вечер…

Последняя экранизация Шекспира, сня-
тая Дзеффирелли, – «Гамлет» 1990 года. 
Оторваться от этого фильма невозможно и 
сегодня: нажимаешь на play и чувствуешь, 
что тебя втянули в шекспировскую траге-
дию, в самую ее сердцевину. И Мел Гибсон 
в главной роли – это уже не Мел Гибсон, а 
самый настоящий Гамлет, со всеми своими 
мучениями и борьбой, врагами, друзьями, родственниками, 
дождливой и ветреной Данией и ее неприветливым Эльсино-
ром в придачу. Он не играет мускулами и не трясет кудрями, 
он страдает, и не переживать за него невозможно. Кстати, 
по словам актера, именно работа с Дзеффирелли заста-
вила его поверить в собственные силы и попробовать себя 
в режиссерском деле: в роли Гамлета он раскрыл себя по-
настоящему. Сомнений в его честности не возникает. Взять 
хотя бы тот момент, когда датский принц впервые слышит 
голос отца. Движения Гамлета сумбурны, неуклюжи. Мы 
видим молодого мужчину, которому страшно и которому 
очень хочется узнать нечто неизвестное и пугающее. Зна-
менитый монолог «Быть или не быть» Гибсон не читает, не 
выкрикивает со сцены, а произносит почти шепотом, так, 
как если бы говорил с самим собой. Но ведь Гамлет именно 
это и делал! Все настолько естественно, что камень на душе 
датского принца обретает вполне ощутимый вес.  

Дзеффирелли вообще ярый противник бутафории. Все 
должно быть подлинным: чувства, голоса, взгляды. Экраниза-
ций этой трагедии хватает. Шекспировской версией, по мнению 
многих киноведов, можно считать только одну – ту, что снял 
Дзеффирелли.  

На съемках комедии 
«Укрощение строптивой» 
Ричарду Бартону 
приходилось укрощать 
собственную жену. Его 
роман с Элизабет Тейлор 
был бурным: они дважды 
женились и дважды 
разводились, давали 
пищу для пересудов 
своим пристрастием к 
алкоголю и бриллиантам, 
но при этом оставались 
талантливыми актерами. 
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Чай с Дзеффирелли
Помимо Шекспира и опер было и многое другое. Несколько филь-
мов на библейские темы: сериал «Иисус из Назарета», картины 
«Брат солнце, сестра луна» и «Воробей», экранизация романа 
«Джен Эйр» с Шарлоттой Гейнзбур в главной роли, мелодрама 
«Вечная любовь», где дебютировал Том Круз, документальный 
сериал об эпохе Возрождения «Флорентийцы», существующий 
в семи (!) различных редакциях, выставка 130 картин Дзеффи-
релли в Пушкинском музее в Москве, издание автобиографии. 
А также фильм по ее мотивам – «Чай с Муссолини». 

Дзеффирелли никогда не боялся быть пафосным, и его пафос 
всегда выглядел уместно. Намного реже в его фильмах присутс-
твует ирония. «Чай с Муссолини» – редкий пример ее прояв-
ления. Она здесь скорее грустная, чем язвительная и разобла-
чающая. Нас погружают туда, где чувствуется приближение 
катастрофы, в итальянские будни 1930-х годов. Ирония смягчает 
тревогу, но страх остается. Возможно, это происходит из-за того, 
что центральными фигурами в фильме становятся пожилые, 
немножко безумные английские леди (одна из них – уже зна-
комая нам Мэри О'Нил, воспитавшая Франко Дзеффирелли 

В жизни юного Рики 
Шрёдера (на фото) фильм 

«Чемпион» сыграл 
особую роль: в кино он 
снимался и раньше, но 
именно Дзеффирелли 

по-настоящему раскрыл 
его актерский талант. 

Взрослыми партнерами 
Рики по картине были 

Джон Войт и Фэй 
Даннауэй, сыгравшие его 

родителей. За эту роль 
девятилетний Шрёдер 

в 1980 году получил 
«Золотой глобус».
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как настоящего джентльмена). Глядя 
на их слабое сопротивление наступа-
ющей действительности, понимаешь, 
насколько хрупкой и беспомощной 
бывает культура перед безжалостным 
ходом истории. 

Впрочем, несмотря на тяготы 
военного времени, английск ие 
дамы не теряют самообладания: 
«Мне жаль, что с тобой это тоже 
случилось». – «Не надо. Теперь мы 
все “враждебные иностранцы”. – 
«Это надо отметить!» – «Боюсь, это 
не повод для веселья». – «Ах, мне 
жаль, что вас разлучили с вашими пар-
тнерами по танцам, миссис Трауб-Сомерсет. Теперь вы поймете, 
что значит быть в состоянии войны».

Франко Дзеффирелли, как мы помним, во время войны был 
партизаном. Эта сторона его биографии тоже отражена в фильме, 
но главными фигурами остаются остроумные пожилые леди, их 
противостояние, достоинство и беспомощность. Самого Дзеф-
фирелли там вообще мало. Почему? В фильме есть такой диалог: 
«Я забыл старое английское правило: “Себе любви поменьше 
уделяй”. – «Шекспир?» – «Кто же еще». 

Этому шекспировскому завету Дзеффирелли неукоснительно 
следует в работе. Его действительно очень мало в собственных 
картинах и спектаклях. Он настолько вживается в своих персо-
нажей, что становится незаметен. «Я был Гамлетом, я был Ката-
риной в “Укрощении строптивой”, персонажем Джереми Айронса 
в “Каллас навсегда”, – возражает он. Но разве что в последнем 

Главные героини 
автобиографической 
картины Дзеффирелли 
«Чай с Муссолини» 
(на фото) – пожилые 
английские леди, за свое 
остроумие прозванные 
«скорпионшами». 
В свое время именно 
они привили режиссеру 
интерес к английской 
культуре. В одной из 
ролей Дзеффирелли 
снял певицу Шер.
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герое, продюсере Марии Каллас, действительно можно узнать 
Дзеффирелли. К тому же картины, которые в фильме рисует 
любовник этого персонажа, тоже написаны им самим. Какая 
непозволительная роскошь!

В опере он еще более строг: «В хорошей лирической постановке 
нужно служить композитору и не создавать, как это делают 
сегодня, представления, в которых режиссер радуется, глядя 
только на самого себя». Или вот еще: «Режиссеры нашего вре-
мени – злодеи, убежденные, что если Виолетта будет умирать, 
задавленная автобусом, а не от туберкулеза, как в либретто, это 
является умным трактованием текста Верди». Но скромность 
Дзеффирелли остается атрибутом его работы. Что касается 
личной жизни, тут все иначе.

Король  Франко
Наверное, для итальянцев Франко Дзеффирелли – то же, что для 
нас Никита Михалков. Личность, прямо скажем, неоднозначная, 
но, безусловно, талантливая. Живет на вилле, подаренной ему 
Берлускони, прямо на Аппиевой дороге в Риме. Компанию мэтру 
составляют семь собак и два добрых молодца, Пиппо и Лучано, 

Фотограф запечатлел 
Франко Дзеффирелли 

в так называемый 
День Колумба, 

14 октября 2002 года 
в Нью-Йорке. Режиссер 

в статусе «гранд-
маршала» принимал 
участие в Празднике 

итало-американского 
культурного наследия.
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коих он, несмотря на вполне совершеннолетний возраст обоих, 
недавно усыновил. Время от времени проявляет себя в политичес-
кой деятельности. 

О своих постановках говорит, что они теперь стоят настолько 
дорого, что их может себе позволить разве что «Арена ди Верона» (и 
та покорно позволяет). Лично формирует фонд имени себя, в кото-
рый входит все, что вышло из-под его пера и кисти, и отправляет 
в родную Флоренцию – в Антику Скудерию Грандукали. Лениво 
подсчитывает свои достижения: «Поставил семь «Дон-Жуанов», 
шесть «Аид», а моя «Богема» 1991 года шла 546 раз!» Нескромно? 
Ну и пусть. 

На его веку было еще и не такое: Коко Шанель дарила ему 
рисунки Матисса, а Джина Лоллобриджида едва не убила, не 
справившись с управлением авто, в котором они ехали вместе. 
Слава богу, обошлось. Сэр Франко Дзеффирелли, несмотря на 
свои 87, больше любит настоящее, чем прошлое. Впрочем, ему и в 
будущем место найдется. В историю он уже вошел. 

р
ек

л
ек

л
ек

л
ек

л
к

м
а

ам
а

м



К О Н С Ь Е Р Ж





44

К О Н С Ь Е Р Ж

Вода
Лечебный процесс в Монтекатини-Терме основан на классических 
методах. Здесь пьют местную минеральную воду, которая эффек-
тивно и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного 
тракта и дыхательной системы. Всего на курорте восемь тер-
мальных источников (до 34°С) хлоридно-сульфатно-натриевых 
вод. Воды пяти из них используются для питья, трех – для мине-
ральных ванн и грязелечения. Кроме органов пищеварения здесь 
лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения 
обмена веществ, заболевания верхних дыхательных путей. Также 
воды Монтекатини-Терме применяют для косметологических 
процедур и в программах снижения веса под контролем врачей. 

Курорт
Монтекатини-Терме – не просто место, где расположены лечеб-
ницы и бальнеологические клиники. В первую очередь это курорт. 
Здесь можно выбрать гостиницу на любой вкус и кошелек – от 
роскошных пятизвездочных отелей до уютных гостевых домов. 
Всего в городке насчитывается 220 гостиниц. К услугам спорт-
сменов имеются гольф-поля и теннисные корты. Можно взять 
напрокат велосипед или совершить конную прогулку. Много-
численные рестораны, кафе и бары, в том числе исторические, с 
оригинальными интерьерами, к услугам тех, кто решит провести 
вечер, не уезжая из города. 

Целебные свойства 
минеральных источников 

Монтекатини были 
известны еще с давних 

времен. А своим 
основанием город 

обязан великому герцогу 
Леопольдо ди Лорене, 

который пригласил 
выдающихся докторов, 

специализирующихся 
на термальных 
водах, и начал 

строительство первых 
лечебных центров.



45№9 2010  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

История
Монтекатини-Терме стал фешенебельным светским курортом на 
рубеже XIX–XX веков. Именно тогда стали появляться рестораны, 
театры, ночные клубы и казино и приезжать знаменитости. Джоак-
кино Россини, Джузеппе Верди, Пьетро Маскани, Руджеро Леон-
ковалло, Луиджи Пиранделло, Артуро Тосканини, Энрико Карузо 
неоднократно приезжали в этот город. Свою лепту в известность 
курорта внес даже Муссолини, чей визит сюда, состоявшийся в 
1930 году, активно освещала пресса. Но, конечно, не дуче был 
самым значимым гостем Монтекатини-Терме. Великие музы-
канты, которые творили тут, размышляли и спорили о будущем 
оперного искусства, создали особенную атмосферу этого места, 
привлекавшую самую утонченную публику.

Солярий в Монтекатини 
необычный – в нем 
загорают, лежа в 
термальной ванне. 
Всего в городской 
парковой зоне Centro 
Excelsior расположено 
девять спа–центров, 
которые предлагают 
разнообразные 
программы по уходу 
за внешностью.

В Монтекатини Никита 
Михалков снимал 
свой фильм «Очи 
черные» с Марчелло 
Мастроянни в главной 
роли. Именно здесь 
происходит знакомство 
главных героев.
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Великий Верди 
Джузеппе Верди был постоянным гостем курорта на протяжении 
18 лет, начиная с 1882 года. В Монтекатини он написал третий 
акт «Отелло» и оркестровку к «Фальстафу». Рассказывают, что 
Верди, в этот период своей жизни уже очень знаменитый, гуляя по 
улицам города, часто слышал шарманщиков, исполнявших фраг-
менты из его опер. Растрогавшись, он мог выкупить шарманку 
у ее владельца. Популярный анекдот утверждает, что однажды 
в один день он выкупил шарманки у тридцати шарманщиков. 
В 1930 году в Монтекатини представлением «Аиды» ознамено-
валось открытие Teatro giardino Le Terme (ныне «Новый Театр 
Верди»). Есть здесь, конечно, и улица имени Верди.  

Маршруты 
Из Монтекатини буквально за полчаса можно добраться до Фло-
ренции. Рядом очаровательный город Лукка, до которого 20 
минут пути, родина композитора Пуччини. Можно поехать в 
деревню Анкиано и посетить дом, где родился Леонардо да Винчи, 

Особый интерес 
представляет собой 

архитектура купален. 
Символом города 

считается Терме Теттуччо 
(Terme Tettuccio), 

самая старая в городе, 
основанная еще в 1300 

году, когда была сооружена 
специальная кровля, 

закрывающая источник. 
Впечатляет Кофейный 

зал (Sala del Caff é) со 
старинной обстановкой, 

фресками работы 
Джулио Барджеллини 

(Giulio Bargellini) и 
пейзажными росписями.
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или же в старинный городок Винчи, где он жил. Рядом находится 
Пиза. В получасе езды есть высокогорный горнолыжный курорт 
Абетоне.

Короткое путешествие
Самый короткий маршрут курорта – путешествие в Монтекатини-
Альто, историческую часть города. С холма высотой 290 метров 
открывается великолепный вид на долину Вальдиниеволе 
(Valdinievole). Добраться сюда можно пешком по специально отме-
ченному маршруту La corta или за десять минут на машине. 

Монтекатини-Альто разместился между двумя возвышенно-
стями; на одной находится крепость Старого Замка, или Трамон-
тана, церковь Святого Петра и Колокольня, на другой – башня 
нового замка, или Часовая башня, и церковь дель Кармине, внутри 
которой есть картина, написанная в 1595 году и изображающая 
Мученичество святого Себастьяна. Она интересна еще тем, что 
фоном служит изображение Монтекатини и окружающих земель 
такими, какими они были более четырех столетий назад.

Не менее великолепно 
здание Терме Реджина 
(Terme Reggina) – 
грандиозный дворец из 
мрамора травертино, 
внутри которого 
находится большой 
салон, разделенный на 
три части: зал разлива 
вод, гостиная и ресторан. 
Рядом с источником 
воды Реджины 
расположен небольшой 
храм округлой формы. 
Центральный вход в 
здание украшает Ванна 
Цапли (цапля – символ 
Монтекатини).
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В РИМЕ, ИСПОЛНИВ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСМО-
ТРА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ, ЧТО 
ЖЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗА «ОТКРЫТОЧНОЙ» СТОРОНОЙ ВЕЧ-
НОГО ГОРОДА. УРОЖЕНЦЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СТОЛИЦЫ 
ВСЕГДА РАДЫ ПРОВОДИТЬ ГОСТЕЙ «ПО ТУ СТОРОНУ»!

ANTICAGLIE A VILLA GLORI 
Рим славится рынками антиквариата. Один из 
лучших, на мой взгляд, – на площади Piazzale 
Del Parco Della Rimembranza. Рынок открыт с 9.00 
утра по субботам и каждое второе воскресенье 
месяца. Здесь можно найти удивительные вещи с 
историей, настоящие шедевры искусства. Кроме 
того, на Villa Glori всегда можно встретить инте-
ресных людей: коллекционеров, искусствоведов.

СТЕФАНИЯ БРУНАЛЕТТИ
50 лет, известный архитектор, 
дизайнер интерьера, арт-
консультант.
Уроженка Рима. Коллекцио-
нирует изделия из серебра и 
старинные книги. 

НЕ КОЛИЗЕЕМ 
ЕДИНЫМ СЛАВЕН 
РИМ! 

PARCO DI VILLA BORGHESE
Адрес: Villa Borghese, Roma
Parco di Villa Borghese – это центральный парк Рима. 
На его огромной территории находятся зоопарк, 
Музей современного искусства Galleria Borghese, 
кинотеатр. Здесь всегда приятно прогуляться по 
аллеям в английском и итальянском стиле. Парк 
был основан в 1580 году, в те времена он принадле-
жал семье Borghese и только в 1903-м стал собствен-
ностью Коммуны Рима и был открыт для всех. Это 
одно из самых романтичных мест Вечного города. PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

Адрес: Via Nazionale, 194, Roma
Сайт: www.palazzoesposizioni.it
Один из крупнейших культурных центров Веч-
ного города. Palazzo delle Esposizioni располо-
жен в трехэтажном здании в самом центре Рима. 
Здесь каждый найдет для себя что-то инте-
ресное: кинозал, библиотеку, уютные кафе. 
Кроме того, тут регулярно проводятся выставки 
фотографии, современного искусства, музы-
кальные фестивали, презентации новых книг 
и фильмов, различные лекции и конферен-
ции. Расписание мероприятий в Palazzo delle 
Esposizioni всегда можно найти на сайте центра. 

OTTAVIO
Адрес: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 9, Roma
Сайт: www.ottavio.it
Ottavio по праву считается лучшим рыбным 
рестораном города. Он находится в южной части 
Рима, в историческом центре, всего в несколь-
ких шагах от собора Святого Иоанна Крестителя 
на Латеранском холме. Ресторан идеально под-
ходит для деловых встреч и ужина в кругу дру-
зей. Блюда готовятся из рыбы и морепродуктов 
высочайшего качества. Обязательно попро-
буйте Сrudo di pesce (карпаччо из разных видов 
рыбы, приготовленной по особому рецепту). 
Кроме того, в Ottavio вы сможете найти бога-
тую коллекцию лучших итальянских вин.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО. 
ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ ЭТИ ПОНЯТИЯ ИМЕЮТ ОБЩУЮ 
ПРИРОДУ. КРАСИВЫМИ, ЭЛЕГАНТНЫМИ И ТЕХ-
НОЛОГИЧНЫМИ У ИТАЛЬЯНЦЕВ ПОЛУЧАЮТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ, НО И, К ПРИ-
МЕРУ, ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ, ПРИЧЕМ БУМАЖНЫЕ. 

Первый заказ на производство оружия мастера 
семьи Беретта из Гардоне-Валь-Тромпия в Бре-
шии получили в 1526 году от арсенала Венеции. 
Современная фирма «Пьетро Беретта» офици-
ально была создана в 1680 году. В XVIII–XIX веках 
она изготавливала оружие для многих европей-
ских королевств и княжеств. Во время Первой 
мировой войны Beretta, ранее производившая 
только ружья, получила заказ от итальян-
ского правительства на создание пистолета для 
армии. Так появилась легендарная Beretta 1915, 
с которой началась мировая слава компании.
Первым пистолетом агента 007 была ком-
пактная Beretta 950, но в романе «Из Рос-
сии с любовью» пистолет заклинило и Бонд 
чуть не погиб, а эксперт по оружию заме-
тил, что оружие это слабое, хотя им и легко 
пользоваться, что нравится дамам. После 
этого Бонда во оружили Вальтером-ППК. Но 
все-таки в предыдущих двенадцати рома-
нах агент 007 расправлялся с врагами с помо-
щью Беретты, которую хранил в ящике комода 
под рубашками. Другая, более массивная 
модель Beretta 92 действительно очень долго 
оставалась фаворитом многих спецслужб. 

BERETTA «БОНД ОТКИНУЛ ПОЛУ 
ПИДЖАКА И ДОСТАЛ 

БЕРЕТТУ 
СО СПИЛЕННЫМ 

СТВОЛОМ». 
ЯН ФЛЕМИНГ, «ДОКТОР НО»

я 
 1915, 

мпании.
ыла ком-

мане «Из Рос-
т заклинило и Бонд 

ерт по оружию заме-
абое, хотя им и легко 

тся дамам. После 
альтером-ППК. Но

надцати рома-
врагами с помо-

в ящике комода
ассивная

чень долго 
лужб.

ДОКТОР НО»
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Компания по выпуску резиновых изделий Pirelli 
& Co была основана Джовании Батистой Пирелли 
в 1872 году в Милане, а в 1894-м начала выпу-
скать первые шины, пока для велосипедов. В ХХ 
веке компания наладила выпуск автомобиль-
ных шин, а через 60 лет сотрудникам ее лондон-
ского подразделения пришла идея выпускать 
календарь, на страницах которого продук-
цию компании должны были «оживить» кра-
сивые девушки. Первый календарь Pirelli за 
1962 год, на страницах которого модели пози-
ровали на фоне транспортных средств, «обу-
тых» в шины Pirelli, большого успеха не имел. 
Тогда было решено забыть о шинах и сконцен-
трироваться на девушках. Идея имела успех и 
повлекла за собой новую: устраивать ежегод-
ные презентации календаря. Календарь пре-
кратили издавать в 1974 году, а в 80-х годах 
миланский офис Pirelli настаивал на том, чтобы 
все деньги из рекламного бюджета тратились 
на гонки «Формула-1». Но британцы отстояли 
свое детище. Когда выпуск календаря прекра-
тили, многие пытались создать что-то похожее и 
повторить этот уникальный успех, но независимо 
от качества продукта подвергались нападкам. 
Календарь Pirelli единственный в своем роде.

PIRELLI

«МОЩНОСТЬ 
БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ – 

НИЧТО!»
ДЖОВАННИ БАТИСТА ПИРЕЛЛИ
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Компания Piaggio, базирующаяся в Тоскане, 
известна тем, что начиная с 1946 года «выпу-
скает» в мир целые стаи ос. Имеются в виду не 
злобные насекомые, а легендарные скутеры 
Vespa, чье название как раз и переводится с ита-
льянского как «оса». На скутерах Vespa, кото-
рые были единственным доступным средством 
передвижения, Италия буквально уехала из 
послевоенной разрухи и въехала прямиком в 
эпоху Dolce vita. Спроектированная авиацион-
ным инженером Коррадино Де Асканио,Vespa 
стала революционной моделью, и лицензию 
на нее купили немцы, американцы, англичане, 
французы и испанцы. В СССР без всяких лицен-
зий выпустили точную копию и назвали «Вятка». 
Vespa, которую Piaggio выпускает и сегодня, 
настоящая стиляга. Всю свою жизнь снимается 
в кино (самая известная «кинороль», конечно 
же, в «Римских каникулах»)и является люби-
мым транспортным средством многих звезд.

PIAGGIO

«КТО ЕЗДИТ НА 
VESPA – ВКУШАЕТ 

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ 
ЖИЗНИ».

 ИЗ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
PIAGGIO 1970 ГОДА
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Возможно ли на рубеже ХХ и XXI веков, когда все 
помешаны на электронных дивайсах, выйти на 
рынок с таким товаром, как записные книжки в 
клеенчатых обложках, и иметь успех? Для ита-
льянского издательства Modo & Modo оказалось, 
что возможно. Изначально блокноты Moleskine 
производились во Франции, в городе Тур, и 
были культовыми в среде творческой интелли-
генции. Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо, Вин-
сент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Гертруда Стайн 
пользовались этими блокнотами во влагоустой-
чивой твердой обложке, перехватывающейся 
эластичной лентой, то есть обычной бельевой 
резинкой. Название, по легенде, придумано 
путешественником Брюсом Чатвином и произо-
шло от названия ткани молескин, которая шла 
на обложку. Но в 1986 году компания закры-
лась. А в 1997-м издатели из Милана реаними-
ровали бренд и быстро сделали его культовым. 
Теперь есть Moleskine ежедневник, Moleskine 
для музыкантов и сценаристов (с раскадровкой), 
а также путеводители. А начинающие после-
дователи Хемингуэя сегодня решают дилемму: 
если пишешь, сидя в кафе, то лучше работать на 
лэптопе или стильно заносить наброски буду-
щего шедевра карандашом в черный Moleskine.

MOLESKINE
«ПОТЕРЯ ПАСПОРТА 

БЫЛА БЫ ДЛЯ 
МЕНЯ 

НЕПРИЯТНОСТЬЮ, 
ПОТЕРЯ ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ – 
КАТАСТРОФОЙ».

 БРЮС ЧАТВИН, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК
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о удивительно, что ничего этого не было еще 
каких-то шестьдесят лет назад. В середине ХХ 
века Италия была бедной аграрной страной, и 
мало кто помнил о былом величии итальян-
ской моды времен Средневековья и Ренес-
санса и о самой модной королеве тех времен, 
итальянке Екатерине Медичи. Конечно, была 
марка Ferragamo, с двадцатых годов славив-

шаяся своей обувью, и прекрасные небольшие ателье, но им 
не под силу было тягаться с мэтрами французской моды. То, 
что произошло после войны, принято называть «итальянским 
чудом» – за двадцать лет страна превратилась в одно из наи-
более индустриализированных и богатых государств благодаря 
возрождению интереса к моде и плану Маршалла, который 
сделал возможной поддержку этого интереса. 

Второе рождение итальянской моде обеспечил бизнесмен  
Джованни Баттиста Джорджини. Точкой отсчета стал междуна-
родный модный показ 25 февраля 1951 года во Флоренции – пройдя 
с оглушительным успехом, он возродил интерес к итальянской 
моде и значительно увеличил экспорт предметов роскоши. Уже в 
середине пятидесятых сердце и гардероб американских бизнес-
менов завоевали костюмы от Brioni, в шестидесятых с сумками 
от Gucci красовались Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин 
Кеннеди-Онассис и множество других знаменитостей, а логотип 
в виде двух перекрещивающихся букв G стал символом голли-

Традиция проводить 
модные показы в 

исторических зданиях 
была заложена еще 

во Флоренции. Благо 
дворцами Италия 
богата. На показе  

коллекции осень–зима 
2010/11 Emilio Pucci в 

роскошный интерьер 
палаццо вписался 

и богемный шик, и 
мотивы моды 1970-х.
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588

вудского шика. Жаклин, кстати, еще и подружилась с одним 
из итальянских модельеров, Валентино Гаравани, с 1965 года 
отдавала предпочтение его одежде и даже на свадьбу с Аристо-
телем Онассисом надела его платье. Государство, почувствовав 
зарождение нового тренда в экономике, последовало примеру 
Франции с ее Синдикатом высокой моды и в 1962 году создало 
в Риме Национальную палату высокой моды, которая стала 
помогать модельерам-соотечественникам в продвижении на 
международные рынки. Итальянская альта-мода – так переина-
чили термин от-кутюр патриотичные итальянцы – начинает 
торжественное шествие по миру. 

Самый расцвет  пришелся на семидесятые–восьмидесятые 
с притоком «свежей крови»: появились новые, тогда еще не 
культовые марки Armani, Versace, Dolce&Gabbana и вместе 
с ними – отход от альта-мода и обращение к прет-а-порте. 
В противовес пафосной и неносибельной французской моде тех 
времен мода итальянская – это эффектная и дорогая, но в то же 
время комфортная одежда и обувь (немало внимания обувщики 
уделяют изучению строения стопы, поэтому «Красота требует 
жертв» – не их лозунг). За новую философию повседневного 
шика потребители всего мира голосуют валютой и со всех кон-
цов света съезжаются в Милан, а Миланские недели моды 
вызывают даже больший интерес, чем Парижские.

К нулевым годам  можно было констатировать гегемонию  
Италии в модном мире. Наиболее успешный бренд Gucci зани-

Лаура Бьяготти, 
создательница образа 
на фото вверху, стала 

национальным героем 
не только в родной 

Италии, где за вклад 
в развитие моды 

президент страны 
наградил ее премией 

«Рыцарь труда», а 
национальная почта 

выпустила марку с ее 
именем, но и в Китае, 

куда она переехала 
в 80-х. Китайское 

правительство 
присудило ей премию 
Марко Поло за то, что 

она принесла в страну 
итальянскую моду. 
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мает третье место в мире по объемам продаж в сегменте luxury 
(2,2 млрд евро за 2009 год). В среднем сегменте по-прежнему 
на недостижимой высоте сеть United Colors of Benetton – такого 
количества бутиков (шесть тысяч) по всему миру не открыли 
еще ни Zara, ни H&M. Даже ближайшие соперники французы 
признают качество итальянских товаров – очки Chanel изго-
тавливаются на крупнейшей в мире фабрике оптики Luxottica 
(так же как и очки американских брендов Tiff any, Ray Ban, Ralph 
Lauren, DKNY, Burberry). 

Знаменитости  всех мастей питают страсть к вещам  с лей-
блом Made in Italy. Виктория Бэкхем, Наоми Кэмпбелл, Элиза-
бет Херли, Бейонсе, Рианна, Мадонна, Бритни Спирс, Кристина 
Агилера, Элтон Джон, Леди Гага, Джулия Робертс, Джоди 
Фостер, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, 
Рассел Кроу – все они поклонники Versace, Dolce& Gabbana, 
Gucci или Armani. И неудивительно: как нет итальянской кухни, 
а есть сицилийская, тосканская, калабрийская и далее по регио-
нальному списку, так и итальянская мода безумно разная: у 
Prada и D&G мало общего, кроме разве что качества. Так что 
каждый найдет себе бренд по вкусу. 

Экономический  кризис не мог не сказаться на участниках 
рынка, даже итальянские фэшн-монстры почувствовали удар, 
не говоря уже о небольших ателье и мануфактурах, кото-
рых по-прежнему много в Италии, – их в кризис закрылось 
несколько тысяч. Некоторые именитые дизайнеры не могут 

60

Одно из самых 
популярных в Милане 

мест для шопинга, 
Galleria Vittorio 

Emanuele II (на фото 
вверху), – близкий 

родственник 
петербургского 

Пассажа на Невском 
проспекте: они, как 
и десяток похожих 

зданий в Европе, 
сделаны в соответствии 

с модными в XIX веке 
архитектурными 
веяниями, когда 

часть торговой улицы 
заключается под крышу 

и наверху образуется 
арка. Однако Пассаж 

старше на 20 лет. 
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со здавать коллекции для всех линий своей компании – напри-
мер, Роберто Кавалли представил коллекцию осень-зима 
2009/10 только для основного бренда Roberto Cavalli, а средств 
на Just Cavalli уже не осталось. Порядка десяти дизайнеров отка-
зались от участия в Миланской неделе моды по той же причине. 
Остальные представили меньшее количество аксессуаров – все 
равно спрос сейчас намного ниже. На Нью-Йоркской неделе 
моды Miss Sixty перенесла свой показ из дорогого Bryant Park 
(впервые с 2006 года). Креативный директор марки Вики Хасан 
делал хорошую мину при плохой игре: «Столько денег уходит 
на всякие глупости – моделей, фотографов. По-моему, это не 
всегда уместно». А Джорджио Армани хоть и открыл огромный 
концепт-стор на Пятой авеню, заметил: «Отмечать это событие 
шампанским с икрой не хочется. Не время, знаете ли». 

Промышленники даже обратились за поддержкой к государ-
ству, чтобы оно субсидиями и налоговыми льготами помогло им 
пережить тяжелый период. Но государство и раньше не всегда 
благоволило к дизайнерам. В последние десятилетия у многих из 
них возникали проблемы с налогами. В 1995 году Джанфранко 
Ферре обвинялся в даче взятки налоговикам. Но самое гром-
кое дело было у Роберто Кавалли, которого приговорили к году 
тюрьмы за неуплату налогов, и только после третьего обращения 
в Кассационный суд приговор удалось отменить. Неудивительно, 
что правительство под держало автопром и мебельщиков, а 
модельеров оставило без внимания: мол, сами справятся. В конце 
концов, в любые времена женщинам всего мира хочется красиво 
выглядеть. И действительно, Франция и Италия уже близки к выходу 
из кризиса, а объем экспорта итальянских предметов роскоши 
вновь начинает расти, в первую очередь за счет Азии и России. 
Все-таки правда – красота спасет мир. И его экономику.  

Самый «свежий» 
скандал с налогами в 
модном бизнесе – дело 
о штрафе в 1,12 млрд 
долларов за неуплату 
налогов компанией 
Dolce & Gabbana. Власти 
уверены, что знаменитый 
дуэт создал подставную 
компанию в Люксембурге 
и по заниженной цене 
продал ей свои бренды 
Dolce&Gabbana и D&G.

р
ек

л
ам

а



62

К У Н С Т К А М Е Р А

АРТЕФАКТКОЛЛЕКЦИЯАРТЕФАКТ
ПРИ МУССОЛИНИ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ ОДЕВАЛИСЬ У 
ПОРТ НЫХ В МИЛАНЕ, ФЛОРЕНЦИИ, ТУРИНЕ И ВЕНЕЦИИ. ТЕ, КАК 
ПРАВИЛО, КОПИРОВАЛИ ИЛИ ПРИОБРЕТАЛИ МОДЕЛИ ПАРИЖ-
СКИХ КУТЮРЬЕ. НО В 1935 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДУЧЕ БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТВО ИТАЛЬЯНСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ, ПРО-
ВОЗГЛАСИВШЕЕ ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОДЕЖДЫ ТОЛЬКО ИТАЛЬЯНСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МОДЕЛЕЙ...

 
Пионер итальянских 
модных дефиле Эмилио 
Шуберт создавал эффект-
ные платья с пышной 
двойной юбкой и узким 
лифом. Но главное, что 
верхняя юбка «одним 
движением руки» могла 
трансформироваться в 
вечернюю накидку. Этот 
трюк очень ценился папа-
рацци. Бальные наряды 
от Emilio Schuberth были 
одними из самых доро-
гих для своего вре-
мени, цена на платье 
в 1959 году доходила 
до 1200 американских 
долларов. Для сравне-
ния: «Форд» тогда стоил 
около 2500 долларов.
Шуберт одевал Софи 
Лорен и Анну Мань-
яни, среди его клиен-
ток также была и гер-
цогиня Виндзорская. 

«Я всю жизнь объясняла женщи-
нам, что носить прозрачную одежду 
бессмысленно. Она дразнит, но не 
соблазняет», – говорила Фернанда 
Гаттинони, основавшая свой модный 
дом в Риме в 1945 году в условиях 
послевоенной бедности. В Риме у 
Гаттинони одевались Анна Маньяни, 
Бетт Дэвис, Ингрид Бергман и Эли-
забет Тейлор и даже премьер-
министр Израиля Голда Меир. 
В 1956 году вышел фильм «Война 
и мир» с Одри Хепберн. Костюмы 
для этой знаменитой экранизации 
создала Фернанда Гаттинони, за что 
была номинирована на «Оскар» в 
номинации «Дизайн костюмов».

Художник-футурист, 
друг ведущих мастеров 
направления Северини 
и Боччони, сам счита-
ющийся идеологом футу-
ризма, Джакомо Балла 
начал экспериментиро-
вать с мужским костюмом 
еще в 1914 году. Он даже 
создал особый мани-
фест «антинейтральной 
одежды», указывающий, 
в частности, на комму-
никационные функции 
одежды. Его авторские 
модели базировались на 
принципах асимметрии и 
контрастных цветах, что 
было дерзким вызовом 
существующим кано-
нам мужского костюма. 
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Сестры Зое, Миколь и Джо-
ванна Фонтана, основав-
шие свое дело в Риме в 
1943 году, одевали золо-
тую молодежь эпохи Dolce 
vita. Именно они приду-
мали платья с горловиной 
«лодочкой» и рукавами 
три четвери, с пышной 
юбкой, перетянутой поя-
сом. Такие любила носить 
Бриджит Бардо. Эдит Хэд, 
одевавшая Одри Хеп-
берн для фильма «Римс-
кие каникулы», вдохнов-
лялась работами Фонтана. 
Некоторые также считают, 
что художник по костюмам 
фильма «Сладкая жизнь» 
Пьеро Герарди, полу-
чивший за свою работу 
«Оскар», создавая платья 
для Аниты Экберг, скопи-
ровал модели сестер Фон-
тана. Зато знаменитое пла-
тье-сутана Авы Гарднер в 
фильме «Босоногая гра-
финя» точно было сшито 
в доме Sorelle Fontana.

Принадлежавшая к аристократи-
ческому роду Голицыных, Ирен 
открыла свой модный дом в Риме в 
1946 году. Прославилась она после 
того, как в 1960 году создала кол-
лекцию женских шелковых брюч-
ных костюмов, которые Диана Ври-
ланд назвала palazzo pigiamas. У 
Голицыной одевались Грета Гарбо, 
Софи Лорен, Джекки Кеннеди и 
Элизабет Тейлор. Ирен одна из 
первых привнесла в европейскую 
моду мотивы индийской нацио-
нальной женской одежды, создав 
драпирующиеся платья-сари.
В 1996 году Голицына открыла 
бутик в Москве, а 1998-м в ее 
модном доме в Риме стажи-
ровался российский дизай-
нер Игорь Чапурин.
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ыхода к морю у региона нет, зато есть река По. Вокруг 
нее раскинулась Паданская равнина, которая кормит всю 
страну: на пастбищах пасется скот, на полях зреют рис, 
кукуруза, пшеница. В многочисленных озерах кишмя 
кишат сиг, карп, сом и форель. В самом крупном озере 
Комо, раскинувшемся на севере у подножия Альп, водится 
особый вид сельди – миссолтино, которую солят, сушат на 

открытом воздухе и затем консервируют в молоке. 
Но мяса в Ломбардии едят больше. По сравнению с той же 

пармской ветчиной, которую производят только из свиных 
пород, ломбардийская брезаола куда диетичнее, ярче цветом, 
к тому же моложе своей соперницы: говядину пару недель 
солят и еще пару месяцев вялят в проветриваемом помещении. 
Брезаола – тема закусочная; что до горячих мясных блюд, то 
культовые позиции Ломбардии – это Costoletta alla Milanese, 
отбивная по-милански, то ли прародительница, то ли просто 
родственница шницеля по-венски, и оссобуко. Традиционное 
блюдо миланской стряпни Оsso buco переводится как «дырявая 
кость» (от итал. osso – «кость» и buco – «дыра») и являет собой 
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тушеную телячью голень на мозговой косточке. Голень рубят 
вместе с костью, обваливают в муке и обжаривают в сливочном 
масле, к мясу крошат овощи, добавляют томатное пюре и букет 
гарни – в каноническую смесь входят петрушка, сельдерей, 
тимьян и лавровый лист – и тушат с белым вином пару часов. 
Mostarda – еще один традиционный североитальянский соус из 
маринованных в горчице фруктов, чаще всего его подают тоже 
к мясу. Классическая мостарда готовится из фруктов – айвы, 
тыквы, даже винограда, их долго варят в сиропе с добавлением 
белого вина и горчичного порошка. В южной провинции Кремона 
соус варят со сливами и абрикосами, в соседней Мантуе мостарду 
делают из кислых зеленых яблок. 

Существует два мифа, которые соревнуются между собой в 
популярности: китайцы едят один только рис, а итальянцы пита-
ются исключительно пастой. На деле же ситуация парадоксаль-
ным образом обратная: в Поднебесной в основном потребляют 
лапшу, а в Италии не мыслят жизни без ризотто. Канонический 
рецепт ризотто родом из Милана, несмотря на то что основные 
рисовые плантации всегда квартировали в соседнем Пьемонте. 
Изначально в классическую рецептуру Risotto alla milanese вхо-
дил шафран, из-за чего ризотто обретало золотистый оттенок, 
высоко котирующийся в Средние века. Теперь в кашеобразное 

Брезаола, вяленая 
говяжья ветчина родом 

из городка Кьявенна, 
расположенного в долине 

Вальтеллина, – это ответ 
Ломбардии соседней 
Эмилии-Романье с ее 

знаменитой на весь мир 
Prosciutto di Parma. 
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блюдо из риса кладут и тыкву, и пеперони, и трю-
фели. Необходимые компоненты для ризотто: 
лук, оливковое масло, вино и бульон. Но все-
таки главное, без чего ризотто не будет 
ризотто, – это правильный рис, чаще 
берут среднезерный сорт арборио. 
В процессе готовки арборио стано-
вится кремоподобным снаружи, мак-
симально вбирая в себя вкусы прочих 
ингредиентов, при этом оставаясь твер-
дым внутри. Иногда арборио заменяют на 
сорт карнароли или виалоне нано. 

Но про пасту в Ломбардии все же не забы-
вают. Pizzoccheri – местная разновидность 
пасты, которую замешивают из гречишной, так 
называемой сарацинской, муки. Широкие плоские 
пиццокери подают с зеленью, картофелем и сыром 
Grana Padano, уснащая чесноком и шалфеем, – блюдо 
получается тяжелое, с крестьянской родословной. Как и Zuppa 
pavese – сытный простецкий суп из яиц и хлеба, который варят в 
Павии, провинции на юго-востоке Ломбардии. Как и Palenta – с 
тех пор как в XVI веке злак солнечного оттенка попал из Латин-
ской Америки в Европу, для итальянца кукурузная мука значит 
столько же, сколько картофель для русского. Прелесть преснова-
той поленты в ее способности к трансформации: едят ее холодной 
и горячей, жидкой и твердой, соленой и сладкой. Ломбардийские 
кухарки – остепенившиеся жены, которые больше не завязы-
вают свои длинные волосы под подбородком, для того чтобы 
сражаться с врагами наравне с мужьями, как делали их далекие 
прапра- и далее бабушки, за что народ и прозвали лангобардами 

При подаче к оссобуко 
присовокупляется 
Gremolata – пряная смесь 
из рубленой петрушки, 
чеснока и лимонной 
цедры. Гремолату 
добавляют в рагу в самом 
конце приготовления 
для придания блюду 
остроты и пикантности. 
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(Langobarden на германском значит «длиннобородые», отсюда и 
пошло название региона Ломбардия), так вот, местные хозяйки 
готовят поленту в толстостенных кастрюлях с круглым дном 
(чем толще стенки кастрюли, тем наваристее получится каша) и 
не отлучаются от плиты ни на секунду: полента, как и ризотто, 
требует к себе самого пристального внимания. Ленивые же поку-
пают готовые брикеты поленты в супермаркете, обжаривают 
или просто греют в микроволновке. Самое популярное сопрово-
ждение поленты – это все-таки сыр, разновидностей которого 
в Ломбардии не счесть. Например, сыр горгонзола, наравне с 
испанским кабралесом, английским стилтоном и французским 
рокфором возглавляющий первую четверку сыров с голубой пле-
сенью, родом из одноименного городка в окрестностях Милана. 
По легенде, молодой пастух спешил с альпийского пастбища к 
своей невесте и забыл проконтролировать чан со створоженным 
коровьим молоком. Вернувшись наутро, он обнаружил крышку 
чана открытой и на всякий случай добавил в чан свежего творога. 
Через какое-то время на массу, превратившуюся тем време-
нем в сыр, напала голубоватая плесень, и она заиграла новыми 

Полента с горгонзолой
Кукурузную крупу 

всыпать порциями в 
кипящую подсоленную 

воду (пропорция 1:2) 
и варить, постоянно 

помешивая, на среднем 
огне до тех пор, пока 

ложка не встанет. Дать 
остыть, затем нарезать 

на плоские куски, сверху 
на каждый положить 
горгонзолу и запечь 
в духовке. Подавать 

как гарнир к мясу, 
птице, рыбе или как 

отдельное блюдо. Кстати, 
горгонзолу можно 

заменить на Dorblu.
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красками. Так был открыт плесенный грибок пеницилл. Мас-
ляная горгонзола имеет одновременно сладкий и острый вкус; 
выдержанный сыр именуют Gorgonzola Naturale, более молодую 
разновидность – Gorgonzola Dolce, эта более жирная и менее 
плесневелая версия идеально подходит для умащения салатов. 

Другой топовый пункт кисломолочного прейскуранта Ломбар-
дии – сыр Taleggio, поклонниками которого числились Катон и 
Плиний Старший. Сыр из коровьего молока, имеющий пасто-
образную сущность и солено-острый, с фруктовыми нотами вкус, 
назван в честь одноименной долины к северо-востоку от Милана, 
близ Бергамо. Ломбардийцы кладут таледжо в омлет и соус к 
пасте. И еще один специалитет делают в Ломбардии – сыр из 
сливок коров или буйволиц маскарпо не (Mascarpone). Считается, 
что добавить лимонный сок к подогретым сливкам придумали в 
конце XVI века в городке Лоди, к юго-западу от Милана. 

Самый знаменитый рецепт с маскарпоне, прославивший его по 
всему миру, изобрели в Тоскане сиенские повара в честь приезда 
Великого герцога Козимо III де Медичи. Первое имя десерту было 
Zuppa del duca – то есть суп для герцога. Медичи увез рецепт во 

Маскарпоне,
не только эксклюзивный 
ломбардийский продукт, 

нежнейший сыр из 
молока буйволиц, 

но, по легенде, еще 
и афродизиак.
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Флоренцию, затем он попал в Венецию, где крайне понравился 
местным куртизанкам. Жрицы любви настаивали, что взбитый в 
густую пену кремообразный маскарпоне, переложенный слоями 
с бисквитным печеньем, наделяет едока возбуждающими свой-
ствами. Так появилось нынешнее название десерта – Tira mi su, 
что буквально переводится с итальянского как «подними меня 
вверх». Теперь без этого фривольного названия обходится редкая 
десертная карта как в Италии, так и во всем мире.

Еще один именитый десерт – это Panettone, традиционный 
миланский рождественский кекс, один из символов столицы 
региона, полный изюма и засахаренных фруктов. В начале ноября 
панеттоне всех форм, расцветок и размеров на фоне нарядных 
декораций полны все кондитерские Италии, но никто не мешает 
испечь панеттоне в неурочный сезон. По одной из версий, рецеп-
туру кекса в канун главного католического празднества придумал 
некий ученик пекаря по имени Антонио. Другой источник настаи-
вает на том, что слово «панеттоне» происходит из миланского 
диалекта, pan del ton переводится как «хлеб роскоши». 

И здесь расхожее мнение о том, что жители Северной Италии, 
в отличие от южан, люди скупые и прижимистые, не находит 
своего подтверждения.

В рождественские 
дни итальянцы 
едят панеттоне на 
завтрак, обед и ужин, 
только запивают его 
разными напитками, в 
зависимости от времени 
суток: утром – кофе, 
днем – вином Марсала, а 
вечером – шампанским.
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Антонио Вивальди считают самым венециан-
ским композитором Италии. Чаще всего он 
музицировал в церкви Пьета, которая находи-
лась в одноименной больнице. Такие заведе-
ния в Венеции служили учреждениями мило-
сердия и женскими сиротскими приютами. 
Девочки и девушки (le ospedaliere) получали 
в них воспитание, а если имели склонности 
к музыке, то и музыкальное образование. 
Известно, что любвеобильный маэстро уде-
лял ученицам очень большое внимание.
Современное здание церкви перестро-
ено, а на месте приюта, где Вивальди 
давал уроки игры на скрипке, сейчас 
находится гостиница «Метрополь».

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ 

ДЖОАККИНО РОССИНИ 

Австриец по происхождению, Вольфганг Ама-
дей Моцарт питал к Италии особые чувства. 
С раннего детства он привык к тому, что род-
ные называли его на итальянский манер – 
Амадео. Покорить родину оперного искусства 
ему удалось уже в 14 лет: Филармоническая 
академия Болоньи избрала его своим членом, 
театр в Милане заказал ему оперу по трагедии 
Расина, но самому Моцарту по душе пришелся 
Трентино. Здесь он впервые попробовал крас-
ное вино Марцемино, сделанное из лесных 
ягод, фиалок и мяты, и не преминул просла-
вить его. «Налей вина, прекрасного Марце-
мино!» – поет герой его оперы «Дон Жуан».

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 

Джоаккино Россини прославился благодаря 
революционной песне, которую написал в 
годы учебы в Болонье: горожане распевали 
ее как гимн борцов за независимость Ита-
лии от австрийского правительства. Власти 
негодовали, а покинуть город без их раз-
решения Джоаккино не мог. Придя за про-
пуском к коменданту, он представился как 
«композитор, но не такой, как вольноду-
мец Россини» и протянул военному ноты 
«марша в честь Австрии». Вскоре «марш», 
оказавшийся все той же песней, был испол-
нен на площади Маджоре. Народ подхва-
тил припев, комендант рвал и метал, а Рос-
сини был уже за пределами Болоньи. 
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Арканджело Корелли – композитор, скри-
пач, основоположник классической школы 
игры на скрипке, которая в своих глав-
ных принципах сохранилась до наших дней. 
Последние двадцать с лишним лет жизни он 
провел в Риме, при дворе своего покрови-
теля, кардинала Оттобони. Не по-итальянски 
сдержанный и скромный, Корелли сла-
вился тем, что во время исполнения неко-
торых произведений полностью впадал в 
транс. Когда он играл особо проникновен-
ный фрагмент, черты его лица искажались, 
глаза пылали огнем, а глазные яблоки враща-
лись, как будто музыкант впадал в агонию.

АРКАНДЖЕЛО КОРЕЛЛИ 

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ 

Джакомо Пуччини – потомственный «музы-
кант республики Лукка», и вся его жизнь так 
или иначе связана с Тосканой. Уже будучи 
известным, он приобрел землю в Торре-
дель-Лаго и все свободное время посвя-
щал охоте. Когда пришла пора заканчи-
вать «Богему», издатель будущей оперы 
и жена маэстро забили тревогу: Пуччини 
никак не мог отказаться от хобби и присту-
пить к работе. Чтобы усыпить их бдитель-
ность, композитор пошел на хитрость: нанял 
молодого пианиста, который с утра играл 
мелодии «Богемы», пока ее автор с ружьем 
за плечами бродил по тосканским лесам.

Лаборатория НЮКС была основана в 1957 году парижским 
фармацевтом. Сегодня НЮКС – один из лидеров в 
области природной косметологии и один из наиболее 
продаваемых брендов в аптеках. Уникальный опыт 
НЮКС – это соединение силы природы, высокой 
эффективности и роскошной чувственности. 
НЮКС предлагает клинически доказанную 
эффективность и безопасность, а также запатентованные 
эксклюзивные формулы (около 20 патентов). НЮКС 
совмещает в себе целебную силу редких растений 
и эфирных масел (в среднем 80% компонентов 
природного происхождения), описанных 
в между народной Фармакопее, и смелые технологии 
для поддержания великолепной красоты вашей кожи. 
Лаборатория активно развивает очень популярное 
сегодня направление, как СПА КОНЦЕПТ. НЮКС имеет 
3 собственных СПА салона (во Франции и в Германии). 
А многие СПА центры во всём мире оборудованы 
кабинетами, где используется линия СПА Тонифик.
Несравненные текстуры, изысканные ароматы, 
завораживающие названия подарят истинное 
удовольствие.

Косметика НЮКС представлена 
в аптеках Санкт-Петербурга.       
Справки по телефону 003

Волшебная сила природы Волшебная сила природы 
для красоты вашей кожи …для красоты вашей кожи …
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Выдающийся итальянский композитор ХХ 
века Лучано Берио несколько лет прожил в 
Нью-Йорке, где познакомился со своей буду-
щей женой Талией Пеккер. Когда супруже-
ская пара вернулась в Италию, молодожены 
на несколько дней уединились в Амальфи. Как 
рассказывала потом госпожа Пеккер, в пер-
вый день пребывания в нависшей над морем 
гостинице Лучано Берио вышел на балкон, 
вдохнул полной грудью свежий воздух и ска-
зал: «Нью-Йорк? Нет, теперь в моей жизни 
будут только музыкальные небоскребы!» 

Д Ь Б Ы

ЛУЧАНО БЕРИО 

ПЬЕТРО МАСКАНЬИ 

Пьетро Масканьи однажды побил географи-
ческий рекорд: премьера его оперы «Маски» 
в одно и то же время с точностью до часа 
состоялась сразу в семи итальянских городах: 
Риме, Неаполе, Генуе, Турине, Милане, Вене-
ции и Вероне. Дело в том, что сам компози-
тор заключил контракт на эксклюзивную пре-
мьеру с Венецией, а его издатель Сонцоньо 
– с Римом. Когда они узнали, что действовали 
параллельно, расторгнуть ни один из догово-
ров было уже невозможно. Беспечный Маска-
ньи решил, была не была, и договорился 
еще с пятью театрами. «За одну премьеру – в 
семь раз больше денег, чем обычно!» – радо-
вался музыкант, которого не раз обвиняли в 
скупости. Например, когда в Милане к нему 
явились клакеры и потребовали денег за то, 
чтобы его новая опера не была освистана, 
платить он отказался, а зря. В день премьеры 
на галерку прошли несколько женщин с груд-
ными младенцами. Во время главных арий 
они щипали детей, и те кричали так, что не 
было слышно не только солистов, но даже хор.

76

будут только музыкальные небоскребы!»
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есколько часов по воздуху отделяют Петербург от 
Италии: это гораздо ближе, чем века назад, когда 
путешественники неделями тряслись в дилижан-
сах и меняли лошадей на каждой почтовой стан-
ции. Если есть деньги и время, можно отправиться 
на выходные в Рим или слетать на распродажу в 
Милан. Но если оглянуться вокруг, окажется, что 
Италия прямо тут, за углом, на следующей улице, 

угадывается в очертаниях знакомого дворца или скрывается в 
биографии непримечательного дома. 

Итальянские улицы
Всем знакома Итальянская улица. Она берет исток у канала 
Грибоедова, неспешно течет параллельно Невскому и впадает 
в Фонтанку. У ее берегов – сплошь театры, музеи и дворцы, и 
кажется, что суета проспекта сюда уже не проникает. Работ-
ники Филармонии, Русского музея и Театра музыкальной коме-
дии бегают в один и тот же супермаркет под Пассажем, а вече-
ром все встречаются у афиш Дома кино и «Родины». Вот где 
настоящий синтез искусств! Манежную площадь у кинотеатров 
облюбовала не только молодежь, коротающая на траве время 
до следу ющего сеанса, но и бюсты итальянских архитекторов. 
Бронзовые Антонио Ринальди, Карло Росси, Джакомо Кваренги 
и Бартоломео Растрелли с полуулыбкой смотрят на хипстеров и 
готов, студентов и школьников. Конечно, это же они, прибывшие 

Вид на Симеоновский 
мост через Фонтанку. 

С 1733 года на его месте 
стоял деревянный 

арочный мост; в 80-х 
годах XVIII века, во время 

сооружения гранитной 
набережной, его 

заменили трехпролетным 
каменным мостом со 

средним деревянным 
подъемным пролетом и 

четырьмя каменными 
павильонами. В 1859 

году деревянный 
пролет заменили 

постоянным арочным, а 
павильоны разобрали.

Н
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в Северную столицу, украсили местные болота армадами строй-
ных колонн, их авторства портики и купола, фасады и аттики 
стали лицом города. От барочной залихватскости до ледяного 
спокойствия классицизма – вся история архитектуры собрана на 
одном пятачке. Такой вот нескромный подарок Милан установил 
к 300-летию Петербурга: мол, смотрите, что мы для вас сделали! 
Да, сделали немало, но, значит, в те времена у нас платили лучше. 
Впрочем, к чему вести подсчеты давно минувших дел? Ведь если 
пригревает солнце, площадь становится окончательно римской, 
и кажется, что не Фонтанка вдали блестит, а Тибр…

Однако еще сто лет назад нынешняя Итальянская называлась 
Большой Итальянской, а за рекой у нее было продолжение – 
Малая Итальянская, сегодня она названа в честь поэта Василия 
Жуковского. Это не совсем в сторону от Италии, ведь Жуковский 
немало путешествовал там: в Милане побывал с Тютчевым, в 
Риме встретил Гоголя и вместе с ним осматривал и музеи Вати-
кана, и римские древности. Видел и картину Иванова «Явление 
Христа народу», которую пансионер Академии художеств долгие 
годы писал в Риме и часть эскизов к которой сейчас находится в 
Русском музее (на Итальянской улице). 

Пропавший дворец
Откуда же рядом такое количество Итальянских улиц? Обе 
они напоминают о том, от чего и следов-то почти уже не оста-
лось. Здесь, на Фонтанке, на месте одного из зданий, занятых 

В середине XIX века 
нынешняя улица 
Жуковского именовалась 
по-разному: Садовая 
Итальянская, Садовая 
2-я Итальянская улица. 
В 1871 году бывшая 2-я 
Итальянская стала Малой 
Итальянской улицей, 
а 1-я Итальянская – 
Большой Итальянской.
10 июля 1902 года 
Малую Итальянскую 
переименовали в улицу 
Жуковского, как было 
сказано в тексте указа, 
«по случаю исполнения 
в текущем году 50-летия 
со дня его смерти».
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сегодня Национальной Российской библиотекой им. Салтыкова-
Щедрина, находился Итальянский дворец, принадлежавший еще 
супруге Петра I Екатерине Алексеевне. Деревянный дворец воз-
вели в 1712 году «на итальянский манер», а позже перестроили 
уже в камне. А за дворцом, вплоть до нынешней улицы Восста-
ния, тянулся огромный сад, который занимал территорию почти 
в 11 гектаров. Ближе к дворцу сад был парадным – с дорож-
ками, клумбами и прочими затеями, ну а дальше превращался 
в настоящий огород, где были оранжереи и теплицы, в которых 
к царскому столу выращивали как обычные огурцы и капусту, 
так и экзотические дыни, апельсины, лимоны, душистые травы 
базилик и майоран (чувствуете, опять повеяло Италией?).

Дворец исчез в начале XIX столетия, и на его месте Кваренги 
(тот самый, чей бюст стоит теперь на Манежной площади) 
построил здание женского Училища ордена Святой Екатерины, 
или Екатерининский институт (орден был учрежден как раз в 
честь первой Екатерины). Институт давал «пристанище бла-
городным девицам, без родни, имения и призрения, нередко в 
жертву порокам остающимся». Такие девушки содержались 
за казенный счет, но были и те, чьи родители вносили плату за 
обучение. Из девушек прежде всего готовили будущих матерей 
и жен, давая им необременительное изящное образование; впро-
чем, потом они могли работать гувернантками или домашними 
учительницами, если в том была надобность. 

Не оставляли вниманием 
Петербург и итальянские 

путешественники, к 
примеру, Алессандро 
Калиостро. Известно, 

что во время 
раскопок подвала 

Елагиноостровского 
дворца были найдены 

некие таинственные 
предметы, которые, 

как полагают историки, 
могли относиться 

к лаборатории 
Калиостро. Граф Елагин 
увлекался масонством, 

ну а Калиостро был 
на короткой ноге 

с европейскими 
масонами, так что 

вельможа предоставил 
мошеннику помещение 

для проведения 
магических опытов…
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Сейчас, если свернуть с шумного Литейного между домами 
№ 57 и № 55 во двор, вы окажетесь как раз за зданием бывшего 
института. Здесь каким-то чудом сохранился маленький уголок 
того гигантского Итальянского сада. Дорожки, фонтан, боскеты, 
скамейки – тут гуляют только живущие в окрестных домах мамы 
с колясками, остальные, кажется, позабыли про этот зеленый 
закуток, да и сам он открестился от своего славного прошлого 
царского огорода и дворцового сада, притворившись обычным 
пыльным сквером. 

Сад исчезал постепенно. Три века его обживали, застраивали 
и заселяли. Сначала вдоль нынешней улицы Жуковского сто-
яли только одноэтажные домики, потом эту территорию отдали 
Мариинской больнице, дома из деревянных стали каменными, 
нарастили этажи. Улица благоустраивалась и теряла свой про-
винциальный, загородный облик. Пример старой застройки 
можно увидеть на углу с улицей Радищева. А сад постепенно 
расхватали на куски: если посмотреть на план, то всю его про-
тяженность занимает большой больничный комплекс: кроме 
уже упомянутой Мариинской тут и Александровская больница, 
и Снегиревский родильный дом. 

Итальянская община
Итальянское сообщество никогда не было таким большим и 
сплоченным, как, например, петербургские немцы. Как пра-
вило, это были одиночки, профессионалы, работавшие по при-

Католическая церковь 
Святой Екатерины на 

Невском проспекте, 
32–34, пожалуй, 

единственное, 
что объединяло 

итальянскую общину 
Петербурга XIX века.
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глашению: архитекторы, певцы, музыканты, люди театра. Не 
будем опять вспоминать архитекторов, иначе придется пере-
сказывать всю историю строительства города. Но вот, к при-
меру, Итальянская опера, существовавшая с 1730-х годов и до 
революции, была одним из самых престижных мест для отдыха. 
Итальянские певцы бельканто XIX столетия почти все побывали 
с гастролями в России. Итальянские балетмейстеры работали в 
Мариинском театре, дирижеры – преподавали в консерватории, 
композито ры – писали сочинения на русские темы.  

Не оставляли вниманием Петербург и итальянские путе-
шественники. Если вспомнить хотя бы двоих авантюристов – 
Джакомо Казанову и Алессандро Калиостро, – материала уже 
хватит на многотомный приключенческий роман. Знаменитый 
любовник оставил остроумные «Записки венецианца Каза-
новы о пребывании его в России», ну а Калиостро, по своему 
обыкновению, – только мифы и анекдоты…

После октябрьских событий итальянцы в основном покинули 
Петербург и стали возвращаться только сейчас, когда с каждым 
днем растет интерес к итальянской кухне и итальянской моде. 
Будем надеяться, что они оставят такой же благотворный след в 
городе, как и их предшественники. 
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ож а л у й,  пора ра зоб лач и т ь 
мафию, то есть снять с этой 
темы волнующий ореол запрет-
ности. Надо сказать, подоб-
ный ореол появился у мафиози 
лишь далеко за пределами их 

отечества. Дома у ребят было простецкое 
прозвище «Кепки Набекрень» (le coppole 
storte) – бравируя готовностью в любой 
момент стрельнуть из дробовика в какого-
нибудь несчастного, они носили традицион-
ную сицилийскую кепку, круто сдвинув ее 
на левое ухо. Прицеливаться правым глазом 
становилось проще. Разумеется, так лиха-
чили и те парни, у которых не было никакого 
дробовика, а из всего доступного оружия 
имелись только натруженные кулаки. 

Нельзя сказать, что родные осуждали их 
за попытки заработать этим путем. Бедный 
аграрный край, Сицилия пережила за свою 
экстремально долгую феодальную историю 
такое количество варварских набегов и крова-
вых дележей земли, что со свалившимся на нее 
после присоединения к Италии капитализмом 
пыталась по привычке разобраться старыми 
методами. В сущности, на острове свои порядки 
пытались установить рыцари – в том самом, 
первоначальном понимании слова: отчаянные 
рубаки, не признающие глупостей вроде «част-
ной собственности», готовые умереть за свой 
орден (в данном случае – клан) и до последней 
капли крови верные сеньору (то есть боссу).

Четкая иерархия и болезненная привер-
женность секретному кодексу чести «для 

посвященных» – вот что всегда отличало 
сицилийских мафиози от всех прочих итальян-
ских бандитов: разрозненных и погрязших в 
междоусобной резне членов неаполитанской 
Коморры, калабрийской Ндрагеты или апу-
лийского Союза святой короны (Sacra Corona 
Unita)… Отдавая сына «в мафию», сицилий-
ская мама резонно полагала, что это всего 
лишь еще один способ устроиться в жизни, 
завести товарищей и построить карьеру. Не 
хуже других! Потому никакого особенного 
ореола мафиози в родных краях не носили. 
Ни крыльев, ни дьявольских хвостов, только 
дробовик, да и то если повезет.  

Зато первые сицилийские эмигранты, 
приплывшие за океан, вдали от родных стен 
напустили на себя неслыханную важность. 
Америка не признавала опасности в криво 
напяленных кепках и плохом английском – 
она их игнорировала, как сейчас не замечает 
бродяг, спящих в картонках посреди улиц. 
Поэтому парни быстро сориентировались и 
создали великолепный образ, которым впе-
чатлили и Нью-Йорк, и Чикаго. Они мало 
говорили (ведь итальянский акцент слишком 
комичен, чтобы наводить ужас!), многозна-
чительно кивали, носили смокинги и курили 
дорогие сигары. Пусть некоторым одну сигару 
приходилось растягивать на целый месяц – 
вид со стороны того стоил. О них стали сни-
мать фильмы и писать романы. Постепенно 
общество их демонизировало, как демонизи-
рует все, что плохо изучено. Марио Пьюзо и 
Фрэнсис Форд Коппола, самой своей фамилией 

П
Алла Шарандина, журналист
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наме-
кающей на связь с 

Сицилией, окончательно залакиро-
вали образ галантных и беспощадных парней, 
которые изрекают циничные афоризмы каж-
дый раз перед тем, как нажать на курок.

Тем временем на самом острове ничего 
романтического с мафией не происходило. 
Правительство все больнее нажимало, боссы 
все отчаяннее сопротивлялись. Шли битвы 
и целые «мафиозные войны», в которых 
государственные силы равнялись с силами 
преступного сообщества. Последняя война 
закончилась в 1982 году, когда мафия, пере-
жив огромные численные потери, оконча-
тельно расчистила свои ряды от предателей, 
сотрудничавших с органами власти. Победил 
клан Корлеонези. Хотя, как грустно пошутил 
в допросе прокурорам Фальконе и Борсел-
лини один из арестантов Сальваторе Кон-
торно, «проигравшего клана не существует, 
потому что все, кто проиграл, убиты». 

Среди победителей был Бернардо Провен-
цано, находящийся в розыске с 1963 года. 
И хотя «крестным отцом» мафии оставался 
Сальваторе Риина, Провенцано по праву счи-
тали серым кардиналом сообщества. После 
громкого убийства в 1992 году тех самых про-
куроров Фальконе и Борселлини (мститель-
ный и безрассудный Риина организовал им 

«посылку» в виде бомбы с огромным заря-
дом) «босс всех боссов» (capo di tutti capi) был 
наконец пойман правосудием. Он получил 
четыре пожизненных срока, а престол занял 
тихий Провенцано по прозвищу Бухгалтер.

И с 1993 года для мафии и всего острова 
началась эпоха Возрождения. Провенцано 
провозгласил новые принципы этой струк-
туры. Терпение. Еще более строгая иерархия. 
Непререкаемый авторитет босса. Сосуще-
ствование с государственными институ-
тами. Тщательное отмывание денег. И, 
наконец, самое важное – конец кровной 
мести. Семьи предателей были освобож-

дены от преследования. Как говорил за оке-
аном киношный Майкл Корлеоне, «нельзя 
ненавидеть своих врагов – это мешает судить 
их». Он же озвучил главное кредо Бухгал-
тера: «Я не люблю насилие. Я бизнесмен, а 
кровь – это очень большие расходы».

Сицилия превратилась в тишайший уго-
лок, где уровень преступности теперь офици-
ально ниже, чем во всех остальных регионах 
Италии. Уличные грабежи, убийства, наси-
лие – забудьте. С этим у приглядывающих 
за островом мафиози очень строго. Проблемы 
начинаются в том случае, когда переходишь 
дорогу главному боссу, которого тут любовно 
называют Падрино, Папочка. А такая честь 
никогда не выпадет случайному путеше-
ственнику или средней руки бизнесмену.

В 2006 году Бернардо Провенцано аресто-
вали – после 43 лет розыска. Поговаривают, 
что столь нежданная удача правоохранитель-
ных органов связана с поражением Берлу-
скони на выборах этого года. Новый премьер 
Романо Проди якобы разорвал прежнюю 
договоренность правительства с сицилий-
ским боссом о его неприкосновенности в 
обмен на лояльность островитян к политике 
бывшего премьера. 

На трон Падрино пытался претендовать 
молодой и наглый Маттео Мессина Денаро. Но 
не сложилось. И дело не в его малоопытности 

наме-
кающей на связь с 

Сицилией, окончательно залакиро-
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или слишком ярой приверженности американ-
ским атрибутам успеха – Денаро в неизменных 
очках Ray Ban гонял по острову на роскошном 
«Кадиллаке». «Семья» отвергла его по другой 
причине: как-то Маттео застрелил владельца 
отеля, который запретил ему тащить в номер 
двух малолетних девиц. Кроме того, у него 
есть внебрачный ребенок, и мафиозо его так 
и не признал. Снисходительные к кровавым 
битвам за власть и политическим игрищам 
сицилийцы тут встали единым возмущенным 
фронтом: такому парню не место на троне. 
Потому что главная ценность мафии – семья. 
Не только в смысле преступного объедине-
ния, но и в самом прямом значении. Ведь, как 
говаривал Дон Корлеоне, «мужчина, который 
не проводит время с женой и детьми, не может 
считаться мужчиной».

Та к ч т о о фи ц и а л ьн ы м б о ссом т у т 
по-прежнему считают 77-летнего Провен-
цано. И пока тот, надев очки, читает свежие 
газеты в тюремной камере, жители острова 

стараются сохранять на Сицилии семейный 
покой и порядок.

«Считается, что Сицилия – страна дикая 
и что ездить по ней трудно и даже опасно. 
И вот, прибыв в Сицилию, вы спрашиваете то 
с любопытством, то с беспокойством: 

 – А где же разбойники?
 И все вам отвечают: 
 – Их больше не существует.
Мораль: если вы хотите получить удар 

ножа или лишиться свободы, отправляйтесь 
в Париж, в Лондон, но не ездите в Сицилию. 
В этой стране можно разъезжать по дорогам 
днем и ночью без конвоя и без оружия; вы 
здесь встретите только людей, полных бла-
гожелательности к иностранцам, если не 
считать нескольких почтовых и телеграфных 
чиновников». Так полтора века назад выска-
зывался о прекрасном средиземноморском 
острове в книге «Бродячая жизнь» знамени-
тый французский романист Ги де Мопассан.

Похоже, история повторяется.

По случаю ареста того или 
иного мафиози представители 
итальянской полиции, 
осуществившие задержание, 
дают пресс-конференцию.
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все-таки Тичино – это Швейцария, где причудливо смешались 
итальянский темперамент и пристрастие итальянцев ко всему 
красивому с присущей швейцарцам практичностью и аккурат-
ностью. Идеальные условия для путешественника! Тем более 
что все объединяется общей для всех страстью к вкусной еде и 
хорошему вину. 

Глава вальяжная
На практике это выглядит так. Прибыв, к примеру, в Лугано, 
обнаруживаешь типичный средиземноморский колорит, при-
чем классический, не тронутый пляжной истерией. На берегах 
красивейшего озера Лугано, конечно же, имеются пляжи, но на 
набережной не увидишь людей в купальных костюмах. Здесь 
элегантно одетая публика проводит время в кафе и на местном 
шопинг-променаде виа Насса, а по набережной прогуливаются 
люди в белом. В кафе посетители заказывают местное просекко и 
мерло (из этого сорта здесь делают красное и розовое вино). Вина 
из Тичино нечасто встретишь в продаже за границей, поэтому 
их непременно нужно попробовать. Кухня Тичино во многом 
заимствована из кулинарных традиций соседних Ломбардии 
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и Пьемонта, тут готовят пасту и ризотто, например с грибами 
порчини, однако истинно традиционные блюда подают в так 
называемых гротто – ресторанчиках, расположенных за городом 
или в горах. 

Изначально гротто – это домашние погреба, где местные 
жители хранили припасы. Легенда рассказывает, что трудолю-
бивые крестьяне, чтобы не терять драгоценное время, имели 
обыкновение перекусывать прямо у дверей погреба. Это заме-
тили английские туристы, которые первыми стали ездить в 
Швейцарию. Англичане стали просить продать им немножко 
домашней колбасы и сыра, и тичинезе смекнули, что на этом 
можно зарабатывать. Традиционно в гротто почти не подают 
горячих блюд, но теперь это правило нарушают и на ланч 
могут подать, к примеру, большую тарелку густого горячего 
минестроне и блюдо с нарезанной колбасой, брезаолой и сыром. 
Вы подумаете, что это, может, на всю компанию, но нет – это 
персональная порция гигантских размеров. К колбасе подадут 
хлеб и маринованные овощи. Могут угостить и традиционной 
для этих мест полентой, крутой кашей из кукурузной крупы, 
сдобренной, например, сырной подливой. 

При определенной 
сноровке в манящих 
своей прохладой и 
необычным изумрудным 
цветом, но при этом 
весьма бурных 
водах реки Верзаска 
можно купаться, хотя 
предусмотрительные 
швейцарцы везде 
расставили таблички 
с предупреждением: 
«Красота может 
быть опасной!»
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Все эти восхитительные, но и очень питательные яства лучше 
пробовать в горах, отправившись в пеший поход, иначе набран-
ные калории не истратишь, о чем дальше. А если хочется обследо-
вать Тичино вальяжный, то наш путь лежит в Аскону и Локарно. 
Аскона – деревня миллионеров, живописно расположившаяся на 
берегу озера Маджоре, или, как принято говорить, Лаго Мад-
жоре, на высоте 193 метра над уровнем моря в Ломбардских 
Альпах, у самой оконечности озера. Это швейцарское Сен-Тропе 
еще до войны привлекало богатых отшельников, желающих жить 
по своим правилам. На расположенном совсем рядом с Аско-
ной острове Бриссаго, где находится знаменитый ботанический 
сад, основанный баронессой Антонеттой Сен Леже, с 1927 года 
жил миллионер из Гамбурга Макс Эндем, который построил 
здесь виллу, украсив ее скульптурными изображениями своих 
восьми любовниц. Конечно, стоит совершить водную прогулку 
на остров, чтобы увидеть уникальную коллекцию растений баро-
нессы Антонетты, которую ныне расширили. Но не пропустите 
грот и фонтан, устроенный Максом Эндемом, и загляните в дом – 
там устроен прекрасный ресторан с террасой, по которой гуляет 
ручной павлин, и имеется небольшая экспозиция фотографий, 
где изображены Макс и его богемные знаменитые гости, в том 
числе и прекрасные гостьи. Иногда хозяин запечатлевал их обна-
женными, иногда позировал рядом в таком же виде. Весь этот 
островной гедонизм прекратился при странных обстоятельствах. 
Считается, что Макса убили фашисты, когда он отказался финан-
сировать нацистскую партию.  

Чуть выше Асконы находится другое богемное место – 
Монте-Верита, или «Гора правды». Своеобразная колония 
художников, философов и писателей, которую содержали на 

Крыши в Тичино 
(фото на стр. 94)
традиционно кроют 
тонкими гранитными 
пластинками. Когда-то 
«гранитная черепица» 
была самым дешевым 
материалом, теперь 
любители исторической 
правды платят от 5 тысяч 
евро за квадратный метр.

В Тичино можно попасть 
через Милан или через 
Цюрих. Путь через Цюрих 
удобен тем, что можно 
прилететь рейсом SWISS 
из Петербурга (вылет в 
15.00, прилет благодаря 
разнице во времени около 
четырех пополудни). 
В Цюрихе от аэропорта 
до города 10 минут на 
поезде; вокзал находится 
под аэропортом, что 
особенно удобно при 
вылете: с платформы 
поднимаешься сразу 
в зону регистрации 
рейсов SWISS. 
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деньги антверпенских промышленников. Место красивей-
шее, и неудивительно, что здесь бывали Бакунин и Ленин, 
Айседора Дункан, Пауль Клее и Карл Густав Юнг. Изгнанный 
из Германии фашистами Эрих Мария Ремарк тоже нашел 
здесь пристанище. В Монте-Верите в поисках первозданной 
чистоты увлекались вегетарианством, нудизмом, покуривали 
гашиш. Чтобы дело приносило какой-то доход, построили 
белоснежный красавец-санаторий в стиле Баухауз, где вра-
чевали душевные раны состоятельных пациентов по методу 
Карла Густава Юнга. Теперь все превратилось в конгресс-
центр с гостиницей. 

Глава активная
Погуляв в артистичном Локарно, на знаменитой пьяцца 
Гранде, где проходят показы Кинофестиваля Локарно, вдруг 
понимаешь, что вокруг не только нарядные персонажи, но и 
сугубо спортивные личности в горных ботинках, с альпеншто-
ками и рюкзаками. Лето в Тичино невозможно представить без 
хайкинга, прогулок по пересеченной и не очень пересеченной 
местности в горах. 

Вопрос о наследниках 
Бриссаго до сих пор 

открыт. Такая вот «Гибель 
богов». Теперь здесь 
устраивают частные 

вечеринки, что и понятно: 
место ведь с традициями.

Подробности о 
маршрутах в горах на 

сайте www.ticino.ch
Долина Верзаска 

в Интернете www.
tenero-tourism.ch
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Множество маршрутов начинается из Лугано и Локарно, на 
фуникулер или горный поезд можно сесть в городской черте и 
отправиться на выбранную станцию, откуда начать подъем вверх 
или вниз. Все маршруты снабжены указателями, где отмечено 
и время в пути, и удобства, которые можно найти в конечном 
пункте (гостиница, подъемник, автобусная остановка, ресторан), 
и, конечно же, проходимы и ухожены. Карты местности можно 
скачать с соответствующих сайтов, например, в телефон. 

Путешествуя по Лугано, посетите вершину Монте-Дженерозо 
(Monte Generoso), находящуюся в горном массиве между озерами 
Комо и Маджоре, туда вы доедете на поезде из местечка Каполаго 
(из Лугано до Каполаго можно добраться на кораблике). В хоро-
шую погоду с вершины виден миланский собор, но и без этого вид 
головокружительный, орлы парят ниже смотровой площадки. 
Головокружение можно унять прямо на месте в традиционном 
ресторане, а потом спуститься вниз к озеру Лугано по тропе, 
наблюдая, как меняется окружающая природа: сначала высоко-
горная растительность, потом густой лес и, наконец, пальмы и 
рододендроны. 

Совершенно неземной красоты пейзажи обнаруживаются в 
долине Верзаска (Verzasca), над Асконой. Благодаря изумрудному 
цвету воды в реке Верзаска – самые фотографируемые места в 
Тичино. На реке находится гидроэлектростания, с плотины кото-
рой прыгал Джеймс Бонд в самом начале фильма «Из России с 
любовью». Теперь трюк Бонда можно повторить с тарзанкой. 

Центр долины – деревня Лавертеццо (Lavertezzo) со знамени-
тым арочным мостом, где можно остановиться, поселившись в 
традиционном доме с гранитной черепичной крышей. В горах вас 
примут гостевые дома, коттеджи, которые можно снять целиком, 
и хостелы. В хостелах, правда, частенько размещают в общих 

От Цюриха до Локарно 
около двух с половиной 
часов на поезде, 
пейзажи по дороге 
просто волшебные. 
Путешественнику, 
запасшемуся волшебным 
проездным Swisspass, 
дающим право проезда 
на всех поездах и 
городском транспорте 
Швейцарии, а также 
скидки  на фуникулерах 
и даже в музеях, вообще 
не о чем беспокоиться. 
На железной дороге 
все работает как 
часы, вагоны с 
удобными креслами и 
панорамными окнами, 
остановки объявляют 
на трех языках.
 
Гостиница в 
Монте-Верите
www.monteverita.org

Хостел Lo Stallone 
www.stallone.ch 
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спальнях на 10–12 человек, причем койки сплошные и двухэтаж-
ные, а размещение по принципу юнисекс. Удобства – в коридоре, 
но идеально чистые, а из кранов течет кристально прозрачная 
вода из горного источника. Так что принимать душ не только 
обязательно из-за общего ложа, но и приятно и полезно для кожи 
и волос. Такие условия в Lo Stallone на вершине горы Кардада 
(волшебные виды на Локарно и озеро Маджоре), но при этом 
просто фантастическая повариха, которая готовит лучшее в мире 
тирамису. После здешнего ужина с домашним вином и настойкой 
на травах уже все равно, как и в какой компании засыпать. Кстати, 
никаких фривольных фантазий на тему секса с соседом по койке: 
если кто-то даже чуть пошевелится, все сооружение начинает тря-
стись. Так что все лежат тихо и переваривают съеденное. Ну а утром 
прощайте, соседи по кровати, пора в путь под щебет птиц и звон 
коровьих колокольчиков. 

Для самоубийц, которых 
плотина на реке 

Верзаска привлекает 
по понятным причинам, 

здесь установлена 
специальная телефонная 
будка, из которой можно 

срочно соединиться 
с психологом.

Редакция благодарит Офис по туризму Швейцарии и авиаком-
панию SWISS за организацию поездки. www.MySwitzerland.ru, 
www.swiss.com
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НАЧИНАЯ С 1 СЕНТЯБРЯ НОВЫЙ РАБОЧИЙ ГОД И 

ПЛАНИРУЯ МАССУ СВЕРШЕНИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С БЛИЖАЙШЕГО ПОНЕДЕЛЬНИКА, 

НЕТ-НЕТ ДА И ПОДУМАЕШЬ О ТОМ, ЧТО И МАЛЕНЬКИЙ 

ПРАЗДНИК В РАЗГАР ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ НЕ ПОМЕШАЕТ. 

ДАРОМ, ЧТО ЛЕТО И ОТПУСК БЫЛИ ТАК НЕДАВНО. 

НО РАЗ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТНИЕ ПРАЗДНИКИ, НА 

ОЧЕРЕДИ ЗИМНИЕ, ГРАНДИОЗНЫЕ И КАМЕРНЫЕ, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ЗАБАВНЫЕ. И ЭТОТ ВЫПУСК SHINE 

КАК РАЗ О НИХ.
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о всей стране организуются специальные парки развлече-
ний, где детей с малолетства приучают к фермерству. Здесь 
можно подоить коров, покормить из бутылочки крошечных 
поросят, поучаствовать в стрижке овец, поухаживать за 

цыплятами. Организаторы Дня яблока 
из благотворительного фонда Common 
Ground считают, что праздник поможет 
англичанам осознать, насколько много-
образна и богата местная природа, как ее 
сохранить и изменить к лучшему.

В течение осени по всей стране про-
водятся ярмарки и выставки, где можно 
попробовать сотни сортов, которые 
не продаются в обычных магазинах. У 
сотрудников питомников можно купить 
редкие сорта яблонь. А специалисты-
биологи помогут всем желающим решить 
проблемы, связанные с выращиванием 
деревьев. 

АНГЛИЧАНЕ ДАВНО ОЗАДАЧЕНЫ ТЕМ, 

КАК БЫ ПРИВЛЕЧЬ СОГРАЖДАН К РАБОТЕ 

НА ЗЕМЛЕ, К МАЛЕНЬКИМ ГОРОДКАМ 

И ДЕРЕВЕНЬКАМ. ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ 

ОБСУЖДАЮТСЯ В ДЕНЬ ЯБЛОКА (APPLE 

DAY), КОТОРЫЙ ПРАЗДНУЕТСЯ ЗДЕСЬ 

21 ОКТЯБРЯ. КСТАТИ, ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕН-

НАЯ АНГЛИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ, СВЯЗАННАЯ 

С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ФРУКТОМ.

П

ПРЯМО 
В ЯБЛОЧКО!

Наталья Шведовченко
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Во время праздника, кульминационная часть которого проходит на 
старом яблочном рынке в Ковент-Гардене в Лондоне, предлагается 
множество яблочных блюд и напитков. Здесь можно попробовать 
яблочные пироги, фруктово-овощную приправу чатни (chutney), 
яблочный сок и сидры. Именитые садовники и агрономы дают уроки 
обрезки и формирования кроны, а также прививания яблонь.

Яблоки в праздничные дни не только едят, но и стреляют по ним из 
лука, а также чистят. Конкурс на самую длинную полоску кожуры 
(The Longest Peel Competition), пожалуй, самый забавный. В нем 
принимают участие и взрослые, и дети. Состязание проводится как 
для ручной очистки яблока, так и для очистки с помощью машинки 
или другого приспособления. Рекорд в этом соревновании был уста-
новлен в 2006 году, когда Роберту Алену из графства Хартфордшир 
на юго-востоке Англии удалось получить шкурку длиной в одинна-
дцать с небольшим метров.

Еще одна яблочная традиция связана с Новым годом и Девон-
широм. Здесь с XIX века в деревнях фермеры берут оружие и идут в 
яблоневый сад. Выбрав самую старую яблоню, они встают под ней 
в круг и поют старую песенку, прося яблоню дать большой урожай 
в следующем году. Люди пьют сидр, веселятся и обстреливают 
яблоню из ружей.



104

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  С Т И Л Е  S H I N E

ЛАС-ВЕГАС

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

САН-ФРАНЦИСКО

США

раздник Хеллоуин, берущий начало с традиций древних 
кельтов, отмечался в момент перехода от светлого времени 
года к темному. В этот день люди притворялись страшными 
чудовищами. 2 тысячи лет назад кельты верили, что таким 

образом они смогут отпугнуть от своих жилищ силы потустороннего 
мира, границы с которым приоткрывались накануне зимы. 

Превратившись в веселый карнавал, в США этот праздник обрел 
в наши дни небывалый размах и может сравниться лишь с Рожде-
ством. Считается, что самые большие любители Хеллоуина – дети. 
Вечером 31 октября они наряжаются в костюмы и отправляются 
пугать соседей и выпрашивать сладости. 

Но недаром говорят, что американцы – как дети! Взрослые тоже 
не отказываются от удовольствия переодеться и подурачиться. 
Заглянем в танцевальный клуб LindyGroove в Пасадене. Здесь 
накануне Хеллоуина собираются любители танцев в стиле свинг 
и линди хоп. Место популярно у ведьм, скелетов, чудовищ и при-
зраков, ведь клуб находится не где-нибудь, а в огромном масонском 
храме. В рассчитанный на 300 человек зал в праздничный вечер 

ухитряются втиснуться до тысячи ряженых! В клубе не суще-
ствует ограничений по возрасту: среди гостей можно увидеть 

и тинейджеров, и людей преклонного возраста. Правда, 
под хеллоуинским макияжем и масками бывает, что и 
лица не видать, а не то что возраст определить. Но этого 
и не требуется, ведь в танце годы не имеют значения! 
Во всяком случае, складывается впечатление, что с 
самыми первыми звуками джаза танцующие напрочь 
забывают о том, сколько им лет. 

Организаторы вечеринки делают все, чтобы ряженых 
было как можно больше. Тем, кто нарядился, входной 

билет обходится дешевле. Определение костюма очень 
широкое. Если нарядом или маской озаботиться было 

В ПАСАДЕНЕ ХЕЛЛОУИН ОТМЕЧАЮТ 

ТАНЦАМИ В МАСОНСКОМ ХРАМЕ.

П

ХЕЛЛОУИНСКИЕ
ПЛЯСКИ Ольга Топровер

1041044

лянемЗагл
накануне Хнака
и линди хои ли
зраков, ведзраков, ведь
храме. В рахраме. В ра
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некогда, можно прийти в обыкновенной пижаме – этого достаточно 
для предоставления скидки. Подойдет и старая военная форма, и 
костюм врача, да и любая национальная одежда – в США огромное 
число иммигрантов из разных уголков мира. Главное – поддержать 
веселый дух праздника. Но, несмотря на нестрогое определение, 
большинство гостей подходит к выбору костюмов очень серьезно. 
На бал съезжаются не только многочисленные ведьмы и окро-
вавленные призраки, но и такие известные личности, как Гомер 
Симпсон, Человек-Паук, герои «Звездных войн» и даже президенты 
Обама и Буш. Танцуешь с таким персонажем – и не догадыва-
ешься, кто скрывается за маской. Сцена зала оформлена гигантской 
паутиной – и точно, ведь даже с неизвестным партнером на танец 
ты попадаешь в хеллоуинские сети! 

Мне запомнился костюм индийского толкователя судеб. Кроме 
сказочной одежды и чалмы волшебник носил за собой целую будку. 
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Клуб LindyGroove
Pasadena Masonic Temple
200 S. Euclid Avenue, 
Pasadena, California  США
Цена билета: 
с костюмом – $7, 
без костюма – $10 
www.lindygroove.com

В качестве предсказания он протянул мне через 
окошечко записку, которая гласила: «Ваше 
желание будет исполнено». Я танцевала от сча-
стья вместе с предсказателем... и его будкой!

Тем не менее, костюмы нужны здесь не 
только для веселья. Кульминацией праздника 
является их конкурс. Задача жюри непро-
ста: достойных нарядов много. Бывает, что 
побеждает костюм на злобу дня. Так, напри-
мер, во время ажиотажа по поводу нагря-
нувшего экономического кризиса первый 
приз достался четверым «бездомным». 
С отбеленными, как из подвала, лицами и с 
зажатыми в зубах окурками они выглядели 
вполне правдоподобно. Каждый из бомжей 
протягивал руку, обернутую в то, что, веро-
ятно, когда-то было перчаткой, с неизмен-
ной консервной банкой для подаяний. Кар-
тонные таблички гласили: «Буду работать 
за еду», «Буду работать за пиво». Одной 

из них была женщина с синими губами, дер-
жащая «ребенка», – резиновую куклу с черными 
кругами вокруг глаз. 

Группа бездомных расположилась на сцене 
вокруг искусственного костра, и каждый протя-
нул над воображаемым огнем по длинной палке 
с нанизанной на нее вполне реальной сосиской. 
Ведущий объяснил залу выбор жюри: «Костюмы 

победителей отражают все-
общее настроение в непро-
стые времена экономической 
депрессии». 

А мы-то думали, что аме-
риканцы не умеют смеяться 
над трудностями! И были не 
правы: они шутят, танцуют 
и веселятся как дети. Все-
таки Хеллоуин – очень 
хороший праздник, осо-
бенно здесь, в Пасадене, 
в масонском храме!

В качеаче
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Лучший отпуск
у моря начинается 
в 10 000 метрах 
над землей.
Отправьтесь с авиакомпанией Austrian в красивейшие города на морском 
побережье и насладитесь безупречным сервисом и комфортом на борту 
наших лайнеров. Через Вену, самый быстрый трансферный аэропорт Европы. 

www.austrian.com

Все включено!

Тель-Авив от 19263 руб
Бангкок от 29078 руб

Накапливайте мили с Miles & More.
Дополнительная информация и бронирование авиабилетов: 8 (495) 995 0 995, на сайте 
www.austrian.com  и в Вашем туристическом агентстве. Количество мест ограничено. В 
стоимость включены перелет в обе стороны, все налоги и сборы при бронировании на 
сайте www.austrian.com. Применяются ограничения по тарифам. 
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АМСТЕРДАМ

ГАУДА

НИДЕРЛАНДЫ

огласно нидерландским традициям, Синтерклаас живет в 
далекой и теплой Испании, в просторной вилле вместе со 
своими многочисленными помощниками, которые изготав-
ливают и упаковывают подарки. 

Помощники Синтерклааса – вовсе не эльфы и не Снегурочки, а 
Черные Питы (Zwarte Pieten). С виду они очень похожи на обычных 
африканцев, но вторя североамериканской политкорректности, 
родилась новая версия возникновения черноты – Питы черные от 
сажи, которой пачкаются, лазая по каминным трубам. Однако дру-
гие характерные признаки (кудрявые волосы и яркие губы) остаются 
необъяснимыми. 

В ноябре Синтерклаас и Питы загружают подарки на огромный 
пароход и начинают свой путь из Испании в Нидерланды, берегов 
которых они достигают примерно через две недели. Синтерклаас 
(или просто Синт) наряжается в парадную епископскую одежду, 
сходит на берег, садится на лошадь и торжественно прибывает в 
город. Шествие Синта сопровождается праздничным парадом, 

В СТРАНЕ МЕЛЬНИЦ, ТЮЛЬПАНОВ И 

ДЕРЕВЯННЫХ БАШМАЧКОВ ЗИМА И 

ПРИЯТНОЕ БУДОРАЖАЩЕЕ ОЖИДАНИЕ 

СКАЗКИ ПРИХОДЯТ УЖЕ В СЕРЕДИНЕ 

НОЯБРЯ, И ВСЯ СТРАНА НАЧИНАЕТ 

УВЛЕЧЕННО СЛЕДИТЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ 

СИНТЕРКЛААСА (SINTERKLAAS) – КОЛЛЕГИ 

НАШЕГО ДЕДА МОРОЗА.

С

В ОЖИДАНИИ 
ИСПАНСКОГО 
ГОСТЯ Юлия Распопова
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музыкой и танцами. Черные Питы швыряют в толпу зевак специ-
альные маленькие пряные печенья (peppernoten).

Каждый год Синтерклаас выбирает новый город для прибытия. 
13 ноября 2010 года Синт впервые ступит на землю Нидерландов в 
приморском городке Хардервайк (Harderwĳ k). Парад продолжится в 
Амстердаме 14 ноября. Перемещения Синтерклааса и Черных Питов 
освещают в выпусках телевизионных новостей, а праздничную 
встречу и парад транслируют по национальному телевидению.

В течение двух недель Синтерклаас и Питы путешествуют по 
Нидерландам, заглядывают в дымоходы домов и собирают письма 
от малышей. Письма дети кладут в ботинок, который ставят в камин, 
рядом оставляют морковку или немного сена для лошади Син-
терклааса. Взамен Синт кладет в ботинок небольшие подарки, 
специальный шоколад в форме инициала имени ребенка, шоколад-
ные конфеты или шоколадные монетки. Плохим детям достается 
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уголь или мешочек с солью. Синт и Питы могут заглядывать в гости 
несколько раз до момента вручения основных подарков.

Основные подарки дети ждут в канун 6 декабря – Sinterklaasavond 
(вечер Синтерклааса), или Pakjesavond (вечер подарков). К одним 
детям Синт приходит вечером – раздается стук в дверь и в при-
открытую щель черная рука Пита закидывает печенья и мешок 
с подарками. К другим Синтерклаас приходит ночью – он скачет 
верхом на лошади по крышам домов, а Питы залезают в каминные 
трубы (или открывают дверь специальным ключом) и оставляют 
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хорошим детям подарки. Плохим же подарков не полагается, им 
Питы оставляют традиционные розги. Однако существует нака-
зание и похуже... Совсем плохих детей, которым уже и розги не 
помогут, Питы засовывают в мешок и забирают с собой в Испанию. 
Забавное наказание, не правда ли?

Вечером 5 декабря собирается вся семья – взрослым в этот день 
тоже полагаются подарки, их доставляют анонимно («от Синтеркла-
аса»). Подарки затейливо запаковываются – так, чтобы упаковка 
никак не выдавала содержимого (например, какую-нибудь мелочь 
могут запаковать в несколько коробок, одну в другую, подобно 
нашей матрешке), или же упрятываются так, что только правильно 
разгаданный ребус поможет получателю найти свой подарок. Очень 
важно, чтобы получился сюрприз! Одного подарка недостаточно, 
необходимо приложить стишок собственного сочинения. Несколько 
четверостиший должны по-доброму подшучивать над получателем 
подарка. В Нидерландах стандартными поздравлениями не отде-
лаешься!

Кто же такой Синтерклаас? Не кто иной, как Святой Николай – 
покровитель мореплавателей и детей. Этот день отмечают не только 
в Нидерландах и Бельгии, но и в некоторых провинциях Франции, в 
Люксембурге, Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Венгрии, 
Хорватии, Румынии, Словакии, Словении и в Чехии. Синтерклаас 
приносит подарки детям в Нидерландах, Бельгии и в бывших коло-
ниях Нидерландов. 

Синтерклаас явился прообразом знакомого всем Санта-Клауса. 
Нью-Йорк когда-то был Нью-Амстердамом, а Санта-Клаус – Син-
терклаасом. Считается, что именно из Нидерландов эту традицию 
завезли на Северо-Американский континент. В городке Райнбек 
(Rhinebeck) штата Нью-Йорк до сих пор ежегодно празднуют этот 
праздник и устраивают парад Синтерклааса.
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РИГА

ЛАТВИЯ

ассказывают, что в преддверии зимнего солнцестояния 
1510 года представители братства решили отправиться в 
лес, чтобы срубить самую большую ель с намерением сжечь 
ее на берегу Даугавы, дополнив таким образом ритуал сжи-

гания деревянной колоды, которым отмечали это 
событие. Но ель оказалась настолько огромной, 
что Черноголовые побоялись ее поджечь и стали 
спорить, что же делать дальше. Собрание затяну-
лось, а тем временем дети из ближайшей округи 
стали украшать ветки всем, что только могли 
найти: орехами, яблоками, цветными шерстяными 
нитями, вытянутыми детишками из собственных 
варежек, гирляндами и венками из сушеных цве-
тов и вяленых ягод. Вечером спорщики наконец 
вышли на улицу и, увидев красавицу-ель, сразу 
поняли, что делать: установить на площади.

В честь грядущего юбилея в Риге еще летом 
поставили несколько елок, в том числе Световую 
ель, которая находится в парке отдыха под откры-
тым небом Egle, на улице Калькю, 1a. На елке 

ЕЩЕ ЛЕТОМ РИЖАНЕ НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ 

500-ЛЕТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ. ЗДЕСЬ 

УВЕРЕНЫ, ЧТО ТРАДИЦИЯ УКРАШАТЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛЬ ЗАРОДИЛАСЬ В 

РИГЕ И СВЯЗАНА С МЕСТНЫМ БРАТСТВОМ 

ЧЕРНОГОЛОВЫХ, ОБЪЕДИНЯВШИМ 

МОЛОДЫХ КУПЦОВ И КАПИТАНОВ СУДОВ.

Р

В РИГЕ УЖЕ 
РОЖДЕСТВО!

Наталья Сиверина

LiveRiga – мероприятия, 
концерты, рестораны на  
www.liveriga.com
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укрепили электронные часы, отсчитывающие 
время до Рождества. 

А с 14 по 18 ноября в Риге пройдет световой 
фестиваль Staro Rīga. Устроители при помощи 
подсветки и художественных инсталляций пла-
нируют преобразить Рижский замок, Латвий-
ский национальный театр, Государственный 
художественный музей, здание Кабинета мини-
стров и прилегающую к нему аллею, Латвий-
скую национальную оперу, а также фасады 
зданий в стиле югенд. Подсветка будет функ-
ционировать на протяжении пяти вечеров: 
с 14 по 18 ноября с 18 до 23 часов. По Даугаве 
начнет курсировать пароходик Maria, с борта 
которого можно полюбоваться фестивальными 
объектами.

Лучшие адреса в центре: 
Dome Hotel & SPA (бутик-отель в 
отреставрированном 400-летнем здании в 
самом центре Риги, у Домского собора) 
www.domehotel.lv 
А также Gallery Park Hotel – камерный 
дворец в посольском районе. 
www.galleryparkhotel.lv 
Последнее громкое открытие – Royal Casino 
Spa & Hotel Resort, – комплекс, созданный по 
принципу отелей 
Лас-Вегаса, находящийся в 15 минутах 
ходьбы от Старой Риги. www.royalhotel.lv
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ПАРИЖ

КАНН

ГРАСС
МЕНТОНА

ФРАНЦИЯ

оводом для праздника или карнавала может послужить удач-
ная грибная охота или достойный урожай цитрусовых. 

По мнению Александра Дюма, только лишь одни отлично приготов-
ленные трюфели способны сделать женщину нежнее, а мужчину – 
привлекательнее в ее глазах. Поучаствовать в охоте за деликатесом, 
а также попробовать блюда, приготовленные на его основе знаме-
нитыми французскими шеф-поварами, можно в первой половине 
января во французском Грассе.

Поместье с рестораном и отелем La Bastide Saint Antoine, где 
проходит французская ярмарка трюфелей, находится в нескольких 
минутах езды от Канн, в старинной оливковой роще с видом на Канн-
ский залив, и пользуется огромной популярностью у политиков, 
бизнесменов и актеров. История La Bastide Saint Antoine началась в 
1864 году, когда это поместье XVII века было приобретено англий-
ским аристократом Джоном Тэйлором. С того времени оно сменило 
нескольких владельцев, но всегда оставалось излюбленным местом 
отдыха многих знаменитостей – здесь часто останавливались члены 
семьи Кеннеди, а группа Rolling Stones провела в этом чудесном 
загородном доме почти весь 1975 год. В 1996 году поместье перешло 
во владение знаменитого французского шеф-повара Жака Шибуа 
и его супруги Одетт, которые превратили его в райский уголок для 
гурманов. В отеле всего 16 номеров, оформленных в прованском 
или современном стиле. Все они выполнены в теплой пастельной 
гамме. Стеганые одеяла, расшитые полевыми цветами подушки и 
абажуры, плотные тяжелые гардины, расшитые розами, создают 

ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ ПРИРОДА ВО ВСЕХ 

ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ – НЕИССЯКАЕМЫЙ 

ИСТОЧНИК РАДОСТИ. 

П

КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ

Наталья Шведовченко

Рынки трюфелей 
(Truffl  e Markets) 
Официальный сезон 
трюфельных рынков 
начинается в середине 
ноября и длится до 
середины марта. 
Но самые лучшие 
(и самые дорогие) 
трюфели созревают 
в январе–феврале, 
поэтому культурные 
«походы по грибы» 
проводят в последнюю 
неделю января.

ОХОТА ЗА «ПОДЗЕМНОЙ ЖЕМЧУЖИНОЙ»
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особую домашнюю атмосферу, которую прекрасно дополняет высо-
чайший уровень комфорта. Жемчужиной La Bastide Saint Antoine 
считается великолепная коллекция живописи разных эпох, которая 
постоянно пополняется.

Гастрономический ресторан Жака Шибуа удостоен двух звезд 
Michelin и по праву признан одним из лучших в мире. Во время 
кинофестиваля счастливые обладатели пальмовых ветвей считают 
своим долгом проехать эти 14 километров до Гpacса и попробовать 
знаменитый суп из трюфелей. Ароматические травы для своей кухни 
шеф сам выращивает тут же в саду, как и цветы, лепестки и бутоны, 
которые он добавляет в особенно изысканные блюда. 

Во время ярмарки трюфелей, которые в народе называют «черным 
золотом», «подземной жемчужиной», «волшебным яблоком», «брил-
лиантом французской кухни», здесь собирается целое сообщество 
любителей деликатеса. В течение одного дня, который открывает утон-
ченный завтрак от Жака Шибуа, можно осмотреть экспериментальные 
трюфельные поля, где грибы выращивают искусственным образом, 
узнать о том, как, кто и где тренирует собак-грибников, и, конечно, 
купить сами трюфели. Кстати, охота на них происходит прямо у вас 
на глазах. Килограмм грибов стоит здесь от 400 евро и выше. Боль-
шое внимание уделяется и экологическому аспекту. На проходящей 
в середине дня конференции расскажут о коммерческом разведении 
трюфелей, сохранении местных лесов и борьбе с пожарами.

Помимо трюфелей на ярмарке можно приобрести лучшее олив-
ковое масло региона, мед, варенье, сыры и, конечно, местные вина. 
Кстати, винная карта ресторана Жака Шибуа включает более 800 
наименований самых редких вин.

Кульминацией вечера станет гала-ужин, где именитые шефы 
Лазурного берега продемонстрируют свои умения в приготовлении 
деликатесных блюд.

Лицензия на сбор 
трюфелей стоит 
дорого, поэтому 
грибники не всегда ее 
приобретают. В сезон 
в лесу можно встретить 
не только «трюфельных» 
браконьеров, но и егерей, 
их отлавливающих. 

Для поиска трюфелей 
используют свиней 
и собак. Первые 
лучше ищут, вторые – 
элегантнее выглядят. 
Порода значения не 
имеет, одинаково хорошо 
работают все собаки, от 
той-терьеров до овчарок. 
Щенков начинают 
обучать с 2—3-месячного 
возраста. В молоко для 
кормления добавляют 
настой трюфеля. Потом 
собаку учат приносить 
вещь, натертую свежими 
грибами. Затем задачу 
усложняют, закапывая 
так называемый апорт 
в землю. И на самом 
последнем этапе выводят 
в лес. Эти занятия 
проводят на рассвете, 
при большой влажности 
воздуха, температуре 
10–15°С и постоянном 
умеренном ветре. 
Причем собака должна 
обнаружить грибы, идя 
против ветра. Такое обуче-
ние – кропотливое занятие, 
поэтому пес-грибник стоит 
не менее 5 тысяч евро, 
но быстро окупается.
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ДЕНЬ СОЛНЦА
О том, как привлечь туристов к осмотру местных достопримеча-
тельностей, жители маленького французского городка Ментона 
задумывались еще в конце XIX века. И это понятно: конкури-
ровать с Ниццей и другими жемчужинами Лазурного берега и 
тогда было совсем не просто. Градоначальники решили украсить 
городскую жизнь карнавалом.

Однако к 1933 году стало понятно, что одного карнавала недо-
статочно, и тогда кому-то в голову пришла прекрасная мысль 
создать совершенно особенный праздник, организация кото-
рого могла бы быть возможна только здесь. А именно Дня лимо-
нов, апельсинов, мандаринов – Menton Lemon Festival. В этой 
части Франции снимают три урожая цитрусовых в год, самый 
большой – в марте–апреле, поэтому праздник проводят 
с 12 марта по 3 апреля.

Ментона, город на границе Франции с Италией, знаменита 
не только прекрасной набережной, кристально чистым морем, 
роскошными барочными капеллами и дворцами, уютными средне-
вековыми улочками, но и огромными цитрусовыми плантациями. 
Здесь, кстати, находится и самая большая коллекция цитрусовых 
в Европе (сады Palais Carnoles), и все из-за прекрасного мягкого 
климата и отличной экологии. Благодаря им продолжительность 
жизни горожан гораздо выше, чем в остальной Франции. Однако 
не думайте, что Ментона – город пенсионеров.

Во время фестиваля 70-тысячный городок превращается в 
огромный гудящий оранжевый улей. Каждый год зимой сюда 
приезжает более 230 тысяч туристов. Можете себе представить, 
что творится на улицах! Ментона совершенно преображается. 
Повсюду духовые оркестры, акробаты, клоуны и, конечно, герои 
фестиваля – фрукты. Каждый год оргкомитет выбирает новую 
тему – например, города мира, музыкальные инструменты, кино, 
сказочные персонажи, – в соответствии с которой из фруктов 
выстраиваются декорации. Основная часть композиций устанав-
ливается в садах Bioves. Это может быть огромная статуя Оскара, 
Колизей, римская колесница, гитара и труба – все из особым 
образом скрепленных между собой лимонов, апельсинов, ман-
даринов и грейпфрутов. На изготовление всех декораций уходит 
более 130 тонн плодов. Главное, что за таким «строительным» 
материалом далеко ходить не нужно: аллеи цитрусовых распола-
гаются не только на плантациях, но и на шоссе, набережных и 
городских улицах.

Открывает фестиваль грандиозное праздничное шествие, 
главными участниками которого являются самые юные жители 
Ментоны, разыгрывающие тематические сценки из француз-

МАРК ТВЕН:
«В марте 1882 года 
я жил на Ривьере, 
в Ментоне. Всеми 
благами, которыми 
в Монте-Карло или в 
Ницце вы пользуетесь 
на людях, здесь, в этом 
уединенном уголке, 
можно наслаждаться в 
одиночестве. То есть я 
хочу сказать, что яркое 
солнце, животворный 
воздух и кристально 
чистое голубое море 
здесь не омрачены 
людской суетой, шумом и 
сутолокой. 
Ментона – тихий, 
спокойный, скромный 
городок без всяких 
претензий на роскошь».
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ской истории.  Красочно отделанные фло-
тилии цитрусовых торжественно проплы-
вают по главной улице города – Promenade 
du Soleil, а вечером над городом и заливом 
зажигаются огни цитрусовых и обычных 
фейерверков. Естественно, что от такого 
обилия ярких красок, улыбок и витамина C 
настроение повышается на год вперед.

Чтобы лучше видеть парад, можно купить 
билеты на трибуны (14–17 евро). Инфор-
мация о билетах и скидках есть на сайте 
фестиваля.

Очень рекомендую посетить особую  
гастрономическую секцию фестиваля 
– гордость местных жителей, где луч-
шие повара готовят потрясающие и часто 
не ожиданные блюда из короля фестиваля. 
Здесь можно не только попробовать мно-
жество деликатесов, но и узнать рецепты 
их приготовления, а также купить наибо-
лее понравившиеся ликеры, соусы, уксусы, 
варенья, пастилу, конфеты и просто ветки 
с лимонами и апельсинами.

Тайной остается то, куда исчезает такое 
количество отменных фруктов, специально 
отобранных для создания скульптур и ком-
позиций и откалиброванных по размеру, 
после фестиваля.
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ВЕНА

ЗАЛЬЦБУРГ

АВСТРИЯ

РАЗОБРАТЬСЯ С АВСТРИЙСКИМИ 

ГОРНОЛЫЖНЫМИ КУРОРТАМИ НЕЛЕГКО, 

ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО ИХ ОЧЕНЬ МНОГО. 

В ЭТОЙ СТРАНЕ 71 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

РЕГИОН И 800 КУРОРТОВ. ЛЕДНИКИ 

КАПРУН, ШТУБАЙ, ПИТЦТАЛЬ, ТУКСЕР 

ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО 

КАТАНИЯ, НА ОСТАЛЬНЫХ СЕЗОН 

ОТКРЫВАЮТ, КАК ПРАВИЛО, В НОЯБРЕ – 

ДЕКАБРЕ.

ПРОБЛЕМА 
ВЫБОРАНаталья Сиверина
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В
езде ухоженные трассы, велико-
лепные горные виды и прекрасная 
инфраструктура. Выбирать лучше 
по двум принципам: по сложно-
сти трасс и атмосфере. Репутацией 

самого гламурного курорта в Австрии поль-
зуется Бад-Гаштайн в земле Зальцбург. Но 
помимо славы австрийского Монте-Карло 
он имеет репутацию района со сложными и 
неожиданными (мягкая синяя трасса может 
неожиданно превратиться в крутую красную) 
трассами для продвинутых лыжников. Зато 
тут катание можно сочетать с купанием в тер-
мальных источниках и посещением крупней-
шего в мире казино в горах. Курорт Лех – для 
модников и любителей роскошной жизни, где 
в сезон кипит светская жизнь. Есть возмож-
ность сбежать от суеты в деревушку Оберлех, 
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На самом веселом 
курорте Австрии 
Майрхофене, который 
русские ласково 
прозвали «Морковкин», 
конец сезона 
отмечают праздником 
Snowbombing, который 
проводят с 31 марта 
по 6 апреля. Это 
грандиозное шоу с 
участием спортсменов 
и музыкантов, для 
участия в вечеринках, 
как правило, 
приглашаются топовые 
мировые ди-джеи.

которая помимо отличных трасс славится тем, что здесь полностью 
запрещено автомобильное движение.

Если хочется более демократичной атмосферы и веселого вре-
мяпрепровождения après ski , то подойдет Майрхофен, знаменитый 
своими дискотеками. Этот самый оживленный и шумный курорт 
Австрии, где веселье подогревает местное цилертальское пиво, 
которое варят на воде из горной реки, предлагает и хорошие условия 
для обучения. Здесь две основные зоны катания, причем одна из 
них – Ахорн – подходит для начинающих, а другая – Пенкен – для 
уверенных в себе лыжников. Кроме того, именно в районе Майрхофена 
расположен один их четырех австрийских ледников – Туксер. 

Зельден считается одним из лучших курортов для сноубордистов. 
Именно тут проходит ежегодное BoarderX-opening. Уникальность 
Зельдена в том, что катание здесь осуществляется с трех трех-
тысячников – Гайслахкогеля (3058 м), Тифенбахкогеля (3309 м) и 
Шварце Шнайде (3340 м), оборудованных самыми современными 
подъемниками, пять из которых ведут на высоту более 3 тысяч 
метров. Перепад высот при спуске с гор в долину достигает 2 тысяч 
метров. Такого нет нигде в Австрии. 

Особенности лыжных курортов – это как раз та тема, по кото-
рой можно найти толковую информацию в персональных отзывах 
специализированных сайтов. Ищите информацию на ski.spb.ru, 
ski.ru, yourski.ru
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ШОТЛАНДИЯ

егодня Шетландские острова относятся к Шотландии и 
всему Соединенному Королевству, однако тут до сих пор 
живет очень много этнических норвежцев. В IX веке 

острова были захвачены викингами, которые принесли сюда свой 
язык (западнонорвежский норн, просуществовавший до XIX века) 
и порядки. Только лишь в XVII веке острова окончательно отошли 
к Британской империи. О викингах здесь вспоминают с любовью, 
их высадке на скалистые берега архипелага и посвящен праздник 
огня.

Готовиться к празднику местные жители начинают заблаго-
временно, собственно, сразу же после окончания предыдущего. 
В соответствии с архивными материалами и исследованиями исто-
риков, здесь строится 30-футовая, богато украшенная модель ладьи 
викингов, шьются костюмы членов дружины и ее предводителя 
(каждый год разные), придумывается программа, учатся песни. 
Ладью строят втайне и показывают только в день фестиваля, а 
ее декоративное оформление обязательно должно сочетаться с 
костюмом предводителя викингов. Все решения принимает комитет 
фестиваля, который избирает ведущего праздника, так называемого 

В ПОСЛЕДНИЙ ВТОРНИК ЯНВАРЯ В 19.30 

В ЛЕРУИКЕ (LERWICK), САМОМ БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ НА ШЕТЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ, 

РАЗДЕЛЯЮЩИХ СЕВЕРНОЕ И НОРВЕЖСКОЕ 

МОРЯ, ВНЕЗАПНО ГАСНЕТ СВЕТ, А ЧЕРЕЗ 

МИНУТУ ВСПЫХИВАЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН 

ФАКЕЛОВ. УЖЕ 130 ЛЕТ ПОДРЯД ЗДЕСЬ 

ПРОХОДИТ КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ 

«ОГНЕННЫЙ» ФЕСТИВАЛЬ UP HELLY AA.

С

ШОТЛАНДИЯ 
В ОГНЕ!

Наталья Шведовченко
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Guizer Jarl, то есть наместника норвежской власти на островах. 
В качестве примера для создания этого центрального образа 
фестиваля служит один из героев норвежского эпоса. Интересно, 
что предводителем дружины может стать только тот, кто про-
работал в комитете фестиваля не менее 15 лет. Должность эта, 
разумеется, почетная и неоплачиваемая.

В назначенный день дружина викингов из 40 человек в затей-
ливых костюмах и рогатых шлемах собирается в условленном 
месте и идет на главную площадь, где уже вывешен так назы-
ваемый билль с инструкциями для проведения фестиваля, и не 
только. Этот затейливо разукрашенный плакат пишется вручную 

В Лондон с British Airways 
из Москвы и

Санкт-Петербурга 
 теперь от 7470* руб.

Бронируйте на ba.com
или по телефонам: 
+7 (495) 363-25-25 

в Москве;
+7 (812) 380-06-26 

в Санкт-Петербурге
             

*Без учета налогов и сборов.
Цена может меняться 
в зависимости от курса.
Действуют другие ограничения.
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и является собранием местных шуток и забавных историй, 
случившихся в ушедшем году. После предводитель викин-
гов провозглашает свободу в городе на ближайшие 24 часа, 
и красочная колонна под звуки горнов отправляется в путь. 
В течение дня «викинги» посещают школы, детские сады, 
больницы и другие присутственные места, а вечером соби-

раются в гавани.
В 19.30 Guizer Jarl дает специальный сигнал, в городе гаснет все 

электричество и зажигаются более 900 факелов, которые предва-
рительно вымачиваются два часа в парафине. Принимать участие 
в факельном шествии могут только мужчины, как-нибудь забавно 
наряженные.

Леруик – не 
единственное место на 
Шетландских островах, 
где можно посмотреть на 
Up Helly Aa. Камерный 
огненный фестиваль 
проходит в Нортмавине 
(Northmavine) – северной 
части Шетландских 
островов (третья 
пятница февраля, 
город Хилсвик). Рано 
утром местный Guizer 
Jarl в сопровождении 
20 воинов выходит на 
лодке в залив St. Magnus. 
А вечером викинги 
поджигают ладью на 
берегу озера Loch 
Orofur. Затем команды 
обходят близлежащие 
деревни, где показывают 
подготовленные сценки.

и яяя
сллу
говов
и ки к
ВВ 
бобо

раются в гар ются в га
30В 19.30 G
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Огромная огненная толпа торжественным строем обходит город и 
оказывается на футбольном поле, где произносятся благодарствен-
ные речи в честь организаторов фестиваля и всех присутствующих. 
Трубя в военные горны, викинги проносят галеру 
через весь город к морю. Дружина выстра-
ивается перед ладьей и исполняет гимн The 
Norseman's Home. А затем, следуя древнему 
обычаю погребения скандинавских воинов, все 
900 факелов летят в ладью. Огромный горящий 
старинный корабль становится кульминацией 
вечера.

Если вы думаете, что на этом Up Helly Aa 
заканчивается, то вы ошибаетесь. Корабль 
сгорел, но веселье только начинается. По всему 
городу открываются так называемые холлы, где 
можно потанцевать, выпить вина, послушать 
старинную и не очень музыку и обсудить увиден-
ное. Попасть на такие вечеринки не так просто, 
поскольку они организовываются на доброволь-
ных началах и хозяйки сами раздают приглашения 
гостям.

ех прис ст ующих.ех исутствую
алеру 

й 

a 
ь 

му 
де 
ть
н-
то, 
ль-
ния 

р
ек

л
ам

а



126

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  С Т И Л Е  S H I N E

РИМ

БОЛОНЬЯ

о. СИЦИЛИЯ

ИТАЛИЯ

има на Сицилии мягкая, и хотя может обрадовать внезап-
ными снегопадами или дождями, куртку, скорее всего, 
придется носить только вечером, днем же можно остаться 
в одной футболке. Морской воздух бодрит так же, как и 

летом. Фрукты и овощи по-прежнему свежие, местные или при-
везенные из ближайших окрестностей (а до Туниса здесь рукой 
подать). Фактически вы получаете то же самое лето зимой, но без 
изнуряющей жары. А время, которое вы провели бы лежа на пляже, 
можно без помех потратить на праздничные мероприятия и осмотр 
достопримечательностей. 

Праздников зимой на Сицилии даже больше, чем летом. Сици-
лийцы вообще любят и умеют веселиться. В это понятие они вкла-
дывают не только богатое угощение и возлияния (кстати, пьяных вы 
там почти не увидите), но и те бережно передаваемые из поколения в 
поколение народные традиции, которые мы, городские жители быв-
шей Страны Советов, давно утратили. Для этой же отдаленной части 
Италии фольклор – то, что живет сегодня, несмотря на глобализа-
цию. Бабушка приготовит то же самое, что готовила ее бабушка, 
а дети пойдут в церковь и всей семьей будут подпевать народным 
песням на площади. Быть свидетелем этой преемственности очень 

ИТАЛИЯ ЛЕТОМ – ЭТО МОРЕ, СОЛНЦЕ, 

ПЛЯЖ… НО И ЗИМОЙ ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ МНОГО ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. 

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ТЕМПЕРАТУРА 

ВОЗДУХА ЧАСТО ПОДНИМАЕТСЯ ДО +17 ИЛИ 

ДАЖЕ ВЫШЕ, ПОЗАГОРАТЬ НЕ УДАСТСЯ, 

А ВОТ ОТ НАШЕЙ СЛЯКОТИ И 

ПРОМОЗГЛОСТИ ОТДОХНУТЬ – ВПОЛНЕ.

З

ЗИМА: 
СПЛОШНЫЕ 
ПЛЮСЫ Надежда Дёмкина
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приятно и… немного завидно. Может, это и есть главная причина 
приехать на Сицилию – вспомнить об утраченном и захотеть при-
общиться к собственной культуре. 

Но вернемся к праздникам. Даже если мы не будем считать тради-
ционное для всех католических стран Рождество с его ярмарками, 
семейными застольями, распродажами и гуляньями, есть несколько 
зимних дат, ради которых стоит отправиться на этот остров.

В первое воскресенье января отмечают 
Епифанию 

(у нас это Крещение, или 
Богоявление) – закрытие рождественского 
сезона, день, когда цари-волхвы принесли 
подарки новорожденному Христу. На Сицилии 
в этот праздник принято печь «королевские 
галеты» – огромные пироги из слоеного теста, 
в которые запекается боб или какая-то фигурка. 
Тот, кому достанется кусочек с сюрпризом, объ-
является королем и чествуется весь день. Если вы 
в этот день окажетесь в маленьком городке Бордо-
наро, что рядом с Мессиной, вечером обязательно 
отправляйтесь на главную площадь. Там после теа-
тральных представлений и вечерней мессы соору-
жается дерево Pagghiaru, украшенное фруктами и 
хлебцами, – любой может посоревноваться в лов-
кости, попытавшись забраться на него. 

Если зимой вы мечтаете о весне, отыскать ее 
можно в феврале в Агридженто. Там ежегодно уже 



128

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  С Т И Л Е  S H I N E

более 70 лет проводится Фестиваль цветения миндаля (Sagra del 
Mandorlo in Fiore). В 2010 году фестиваль проходил с  14 по 21 фев-
раля, но дата проведения – плавающая, ведь все зависит от воли 
природы! Розовое благоухающее великолепие наполняет собой 
знаменитую Долину Храмов, и среди величественных колонн про-
ходят бесконечные выступления, конкурсы и показы фольклорных 
ансамблей со всех уголков страны. Костюмы спорят своей пышно-
стью с цветущими деревьями, рестораны предлагают специальное 
миндальное меню, а шествия с песнями и танцами следуют одно за 
другим. Для выступающих все очень серьезно: есть жюри, номина-
ции и призы. Будут выбраны и лучший костюм, и лучшая группа, и 
лучший танец. 

5 февраля Катания празднует День города – точнее, день своей 
покровительницы, святой Агаты. Катании стоит посвятить отдель-
ное путешествие, тем более что в этот день вы сможете увидеть 
древний город во всей красе: мрачноватое барокко XVII столетия как 
нельзя лучше сочетается с католическими традициями. Агата, хри-
стианская святая III века, пострадала за свою красоту: она с ранних 
лет решила посвятить себя Богу, а отвергнув ухаживания римского 
префекта, обрекла себя на гонения и погибла мученической смер-
тью. Главный кафедральный собор Катании посвящен Святой Агате, 
там хранятся ее реликвии и статуя. 5 февраля статую торжественной 
процессией проносят по главным улицам города. Напротив собора 
еще одна барочная церковь, возведенная тоже в честь мученицы. 
В этот день принято освящать в церкви хлеб, соль и воду. 

Из Катании можно отправиться в Ачиреале, город в той же провин-
ции, знаменитый источниками и потрясающим карнавалом. Традиция 
праздновать начало поста карнавальными торжествами берет свое 
начало в XVII веке – именно тогда один из пап придумал провезти по 
улицам разукрашенную повозку (правда, это было в Палермо). С тех 
пор жителям Ачиреале нет равных в изготовлении фантастических под-
свеченных и разукрашенных платформ, соревнующихся между собой в 
течение карнавальной недели. Кроме аллегорических фигур в технике 
папье-маше платформы могут быть сделаны из тысяч цветов. Гостей 
карнавала ждут также сотни танцоров, певцов и музыкантов, которые 
оккупируют каждый свободный сантиметр узких улочек Старого города, 
и множество жителей города, одетых в сказочные костюмы, – кому как 
подсказало воображение. На этот карнавал, лучший во всей Сицилии, 
приезжают туристы со всего мира, так что отель и билет лучше забро-
нировать заранее. Вся информация о карнавале на официальном сайте 
www.carnevaleacireale.com. Ну а после карнавальных излишеств восста-
новиться помогут целебные источники: многочисленные спа-курорты 
Ачиреале помогут вернуть вам цвет лица после бессонных ночей и силы 
после танцев до упаду.

Благодарим филиал 
ОАО «Национальная 
туристическая компания 
Интурист» – 
Санкт-Петербург за 
безупречную организацию 
поездки на о. Сицилия.
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КАНИКУЛЫ 
«А ЛА БОЛОНЬЕЗЕ»

БОЛОНЬЯ БУКВАЛЬНО СВЕТИТСЯ 

УЛЫБКАМИ, ЮНОСТЬЮ И СОЛНЦЕМ. 

ДУМАЕТЕ, ЗИМОЙ ОНА ОСТЫВАЕТ? КАК БЫ 

НЕ ТАК.

Б

Виктория Эрленд

олонья на протяжении многих веков живет по-студенчески: 
именно здесь находится старейший в Европе университет, 
куда по сей день стекается молодежь со всего света. По 

такому случаю вход практически во все музеи и на мно-
гие концерты в городе бесплатный – не только для 
тех, кто грызет гранит науки, но и для тех, кто пита-
ется тальятелле алла болоньезе или предпочитает 
мортаделлу. Одним словом, для всех. 

Раз уж мы упомянули о вкусностях, то попробо-
вать сытные блюда в ресторане на одной из сред-
невековых улиц в самом сердце Болоньи – особое 
удовольствие. Но можно поступить опять-таки 
по-студенчески: зайти на рынок в квартале Ква-
дрилатеро, накупить всякой снеди и отправиться 
в старейшую остерию Болоньи – «Остерию дель 
Соле». Еду здесь не подают, зато подчуют винами, 
которыми славится Эмилия-Романья (Болонья – 

столица этого региона). А когда по телу разольется приятное 
тепло – пора на прогулку.

В зимнее время года в Болонье не холодно: температура 
редко опускается ниже нуля и снега здесь нет. Зато есть мно-
жество достопримечательностей – например, знаменитые 
болонские крытые галереи, тянущиеся в общей сложности 
на 35 километров, которые в Средневековье строили, чтобы 
обеспечить ученых юношей крышей над головой. Сегодня в 
них размещаются рестораны и магазины. Шопинг в Боло-
нье – особая тема: по количеству бутиков модных марок 

этот город может конкурировать с Миланом. 
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Еще одна знаменитая фишка Болоньи – башни, предшествен-
ники небоскребов. Средневековые историки писали, что их здесь 
был «целый лес». До наших дней сохранились далеко не все, зато на 
них можно подняться пешком и полюбоваться красными крышами 
старинных домов, зданием университета, гигантским собором Свя-
того Петрония и библиотекой Сальса Борса, Пинакотекой и Музеем 
современного искусства MAMbo, где постоянно устраиваются 
всевозможные фестивали и перформансы. Каждое из этих мест 
достойно посещения. В одном только университете можно часами 
рассматривать витиеватые гербы преподавателей и студентов, нако-
пившиеся за десять веков, – ими украшены потолки и стены. Сальса 
Борса – мечта любого, кто провел хоть пару часов в Публичке: 
просторные залы, бесплатный Wi-Fi, прекрасные кофейни и полная 
свобода перемещений. Место не только для чтения, но и для встреч 
всех со всеми: читательский билет на входе не спрашивают. Ну а 
собор Святого Петрония – вне сомнения, один из самых прекрасных 
и загадочных католических храмов Европы.

Круглый год в Болонье проходят многочисленные выставки. Что 
касается этой зимы, c 4 по 13 декабря здесь состоится автосалон 
Motor Craft – презентация самых современных и стильных авто-
мобилей. Если какая-нибудь модель приглянется, можете смело 
отправляться в путешествие по всей Италии: Болонья располо-
жена настолько удобно, что из нее проще простого добраться как на 
север страны, так и в центр. До Милана, Венеции или Флоренции 
отсюда пара часов езды. Но вряд ли вам захочется так быстро про-
ститься с этим городом. Гулять по нему, дышать им и пробовать его 
на вкус – сплошное удовольствие, ежедневный праздник. К тому же 
здесь чувствуешь себя по-студенчески беспечно и легко. А что еще 
нужно для зимних каникул?

Наиболее известные 
рестораны традиционной 
кухни в Болонье: 

Trattoria del Rosso: 
Augusto Righi, 30 
Mariposa: via Bertiera, 12
Osteria del Orsa: 
via Mentana 1F
 La Brace: via San 
Vitale 15b
Nino: via Volturno, 9/CD
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МОНТЕВИДЕО

УРУГВАЙ

ругвайский карнавал – один из старейших в Латинской 
Америке. Если бразильцы танцуют самбу, то уругвайцы – 
кандомбе (не путать с кандомбле, распространенным в Бра-
зилии религиозным культом). В кандомбе важна не мело-

дия, а ритм, тот самый, который привезли на континент выходцы 
из Африки. Впервые слово «кандомбе» появилось на страницах 
местных газет в 1834 году – так назывались танцы невольников, 
для которых февральские гулянья были единственной отдушиной 
в их нелегкой жизни. Поначалу власти не жаловали эти народные 
гулянья. В 1839 году был даже издан указ, запрещающий кандомбе 
в черте Монтевидео. 

Темнокожим жителям города разрешалось собираться лишь 
на побережье, и исключительно в праздничные дни. Да и то к 9 
часам вечера все должны были разойтись по домам. Однако вскоре 
танцоры и музыканты начали встречаться в городе – правда, в 
закрытых помещениях. Лишь во второй половине XIX века карнавал 
в Монтевидео вышел из подполья. А в 1874 году в параде впервые 
участвовали белые уругвайцы. 

На время карнавала привычные нормы и правила отменялись, 
и реальность переворачивалась вверх тормашками. Рабы-негры 

В ПЕРВУЮ ПЯТНИЦУ ФЕВРАЛЯ В 

МОНТЕВИДЕО ПРОХОДИТ ПАРАД ВЫЗОВОВ 

(LAS LLAMADAS). МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – 

ИСЛА-ДЕ-ФЛОРЕС, УЛИЦА, СОЕДИНЯЮЩАЯ 

КВАРТАЛЫ ПАЛЕРМО И СУР. УЖЕ ПОЧТИ 

ДВЕСТИ ЛЕТ БАРАБАНЩИКИ ЭТИХ 

КВАРТАЛОВ БРОСАЮТ ДРУГ ДРУГУ 

ВЫЗОВ: КТО СЫГРАЕТ ЗАЖИГАТЕЛЬНЕЕ, 

КТО ПРИВЛЕЧЕТ САМЫХ СТРАСТНЫХ 

ТАНЦОВЩИЦ И КОГО ГРОМЧЕ ПОДДЕРЖАТ 

СЛУШАТЕЛИ.

У

ВЫЗОВ БРОШЕН!
Григорий Кубатьян

Современные потомки 
африканских рабов 
проводят ежегодный 
костюмированный 
парад в память о тех 
далеких днях, когда 
Монтевидео был центром 
невольничьего рынка.
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изображали хозяев, а хозяева надевали рваное тряпье и мазали 
лица черной ваксой. Это стало традицией: сегодня большинство 
участников карнавала – так называемые «негрос луболос», то 
есть «фальшивые негры». Настоящие афроуругвайцы остались 
в меньшинстве (их вообще в стране немного), но карнавал, как и 
прежде, не пропускают.

Уругвайский карнавал – веселый винегрет, в котором смеша-
лись культуры и расы, серьезное искусство и фарс. Открывает его 
шествие компарс – танцевальных коллективов, объединивших 
сослуживцев или соседей по кварталу. У каждой компарсы свой 
стиль, свои костюмы и танцы. Территорию вокруг Исла-де-Флорес 
огораживают – пройти на нее могут только участники или зри-
тели, заранее купившие билет. Жители кварталов Палермо и Сур, 
понятное дело, не упускают возможности подзаработать и продают 
туристам места на своих балконах, у окон или просто на улице у 
дверей. 

В один такой дом попал и я. Хозяйка, пожилая чернокожая донья 
Марина, наблюдает карнавал на протяжении полувека, а две ее 
дочери – непременные участницы парада в составе одной из ком-
парс.

В шоу задействованы десятки танцевальных групп, следующие 
друг за другом. Парад начинается еще засветло и заканчивается под 
утро. У каждой группы есть название, как правило, на африканскую 
тему. Имя компарсы можно прочесть на широченных транспарантах: 
«Кения», «Конго», «Сенегал», «Африканская серенада», «Африкан-
ский мир», «Черные звезды», «Моя смуглянка»... 

Кроме транспарантов участники парада несут флаги и изобра-
жения звезд и луны на длинных шестах. Символы ночи украшают 
одежду участников и даже их лица. Когда-то чернокожие невольники 
пытались таким образом задобрить могущественные светила и 
снискать их расположение. 

«Флаг, флаг, флаг!» – самозабвенно скандирует толпа. Знамено-
сец энергично размахивает стягом, ловко проводит полотнищем по 
головам зрителей. А те в ответ пытаются ухватить материю рукой 
или хотя бы коснуться ее. Немудреная забава, но все участники от 
нее в восторге.

В каждой компарсе есть свой отряд барабанщиков в широкопо-
лых соломенных шляпах или диковинных масках, всего до полу-
сотни музыкантов. В кандомбе используется три типа барабанов: 
самый маленький и звонкий чико, контральто репике и, наконец, 
гулкий пиано. Перед выходом барабаны нагревают над костром – 
чтобы лучше звучали. На параде бедным инструментам приходится 
несладко: вошедшие в раж музыканты лупят по ним что есть силы, 
сжимая зубы, надувая щеки и закатывая глаза. Пальцы заранее 
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обматывают пластырями, чтобы не разбить в кровь. Говорят, лучше 
всего звучат барабаны, обтянутые кошачьей кожей. Не знаю, можно 
ли этому верить, но барабанщиков в Монтевидео я видел много, а 
вот бродячих кошек – ни одной…

Помимо музыкантов и танцоров в кандомбе участвуют тради-
ционные маски. Например, бородатый доктор Грамильеро. На нем 
сюртук и цилиндр, в руках – трость и саквояж с травой. Доктор, 
несмотря на преклонный возраст, полон сексуальной энергии. Она 
просто бьет через край! Непристойно извиваясь, Грамильеро вер-
тится вокруг своей неизменной партнерши – Старой Мамы. Но 
степенная толстуха с веером и зонтиком стойко держит оборону, 
пресекая все поползновения сластолюбивого старика. Хотя есть и 
другое объяснение наличию зелени в саквояже – это просто символ 
денег, долларов. Грамильеро и Старая Мама – карикатурный образ 
богатой пары.

Еще один обязательный участник парада – Эскоберо («Двор-
ник»). Жонглируя метлой, он выметает все плохое, что накопилось за 
год: зависть, злость, черные мысли... Совершающая в воздухе при-
чудливые кульбиты метла Эскоберо не касается мостовой. Может 
быть, и зря, мусора-то хватает. Дети вокруг старательно осыпают 
танцоров и публику «конфетти» – кусочками разноцветного пено-
пласта. Когда крошево заканчивается, они сгребают пенопласт 
прямо с асфальта, заполняют пакеты и пластиковые бутылки из-под 
лимонада и начинают разбрасывать «конфетти» заново.

Дети тоже участвуют в параде. Самым молодым музыкантам едва 
ли исполнилось пять лет – за барабаном порой еле виден сам бара-
банщик. А верхнего возрастного предела просто нет. Танцуй, пока 
несут ноги! Некоторые уругвайцы способны выкидывать коленца 
и в восемьдесят.

Конечно, ни одна компарса не обходится без одетых в немыслимые 
наряды молоденьких танцовщиц. Не похоже, чтобы у уругвайских 
девушек были хоть какие-то комплексы по поводу своей внешно-
сти. Выйти на публику в одних перьях может любая – полная или 
худая, коренастая или рослая. Ничуть не смущаясь, девчонки знай 
себе отплясывают, а благодарная публика принимает их одинаково 
хорошо.

Отдельно от прочих танцовщиц стоит прима – самая привле-
кательная девушка. Именно ей достаются восхищенные вопли 
зрителей. По ее роскошному, почти неприкрытому одеждой телу 
скользят тысячи взглядов, но красавице, кажется, все равно. Здесь 
вообще не принято стесняться, ведь карнавал – это возможность 
полностью раскрыться и выразить себя. Танцам и музыке отдаются 
не только участники парада, но и зрители – они вскакивают со своих 
мест и пускаются в пляс.
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Порой страсти накаляются не на шутку – редкий парад обхо-
дится без драки. На моих глазах знаменосец одной из команд слу-
чайно задел парня из команды соперников. Тот, не задумываясь, 
огрел обидчика гигантским полнолунием на палке… Завязалась 
потасовка, и к месту драки со всех сторон стали сбегаться поли-
цейские. Проблема была решена быстро и радикально: зачинщиков 
утихомирили при помощи увесистых дубинок, танцующих вновь 
построили рядами, и парад продолжился как ни в чем не бывало. 

Богатые уругвайцы на карнавал не ходят – считают его развле-
чением для черни и вообще опасным мероприятием. Отчасти их 
можно понять: мало кому хочется получить по голове картонной 
луной. Но для простых горожан опасности карнавала – ничто по 
сравнению с восторгом от безумства и красоты зрелища. К концу 
ночи бушующая река с танцорами и музыкантами распадается на 
ручейки и запруды поздних посиделок. Парад вызовов закончен, 
но карнавал продолжится еще несколько дней, уже на эстрадах 
парков и театров, где самые яркие представители компарс будут 
состязаться в танцах, пении, пародиях и шутках, до тех пор пока не 
будут определены победители и карнавальные страсти не улягутся 
до следующего года.
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БЕРЛИН

КЕЛЬН

ГЕРМАНИЯ

ачинается сезон карнавалов, или пятое время года, как 
называют его сами немцы. Карнавалы проходят во многих 
городах Германии, но самый знаменитый – в Кельне. Кельн-
ский карнавал уже на протяжении двух столетий является 

таким же символом города, как Рейн или Кельнский собор.
Ежегодно в это время город посещают более двух миллионов 

туристов, стремящихся открыть для себя Германию с совершенно 
непривычной стороны.

Подготовка к карнавалу начинается заранее: 11 ноября наступает 
время Карнавальной сессии. Оргкомитет выбирает из множества 
претендентов троих мужчин на роли главных героев праздника: 
Принца, Крестьянина и Девы. Эти персонажи знакомы каждому 
кельнцу.

Благородный Принц – родом из кайзеровской Германии, 
Крестьянин – символ стабильности и оплот государства, а 
Дева – покровительница свободного города, чей исторический 
прототип – Агриппина, родившаяся в Кельне, тогдашней колонии 
Римской империи. 

В последний четверг перед Великим постом – Weiberfastnacht, или 
Бабий вторник, ровно в 11.11 утра Принц, Дева и Крестьянин при-
ветствуют собравшихся на площади Altermarkt  и обербургомистр 
Кельна объявляет карнавал открытым. До ночи в городе воцаря-
ется матриархат, а мужчины предпочитают не надевать к деловому 
костюму галстук – все равно он будет безжалостно срезан! 

Все в эти дни становится с ног на голову – полиция терпима, 
пассажиры общественного транспорта принципиально ездят 
по-черному (не платят за проезд, ведь все разрешено!), а обычно 
отстраненно-вежливые по отношению к приезжим кельнцы легко 
принимают в свою компанию туристов, пропуском служит лишь 
бокал кельша в руке.

ЕЖЕГОДНО В КОНЦЕ ЗИМЫ НАСТУПАЕТ 

ВРЕМЯ, КОГДА ТРАДИЦИОННЫЙ 

НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК ТРЕЩИТ ПО ШВАМ. 

Н

ПЯТОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА Дина Климовицкая

Важнейшие 
даты Кельнского 
карнавала 2011:
Weiberfastnacht –
 03.03.2011.
Rosenmontag – 
07.03.2011.
Veilchendienstag – 
08.03.2011.
Aschermittwoch – 
09.03.2011.
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Кельнцы умеют веселиться. Каждый день недели насыщен запо-
минающимися событиями: уличными концертами, костюмирован-
ными балами, народными гуляньями. Но своего апогея праздник 
достигает в понедельник – Rosenmontag, когда по улицам Старого 
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города проходит карнавальное шествие, самое грандиоз-
ное в году. В общей сложности 45 колонн, состоящих из 
6 тысяч человек, проходят путь длиной в 6,5 километра. 
Передвижные сцены-платформы сменяют друг друга, 
актеры и музыканты развлекают зрителей, в толпу летят 
конфеты и шоколадки, которые предприимчивые горожане 
ловят в перевернутые зонты. Замыкают шествие Принц, 
Дева и Крестьянин в сопровождении многочисленной свиты 
адъютантов. Самые смешные – подвыпившие Красные 
гвардейцы, худшие солдаты всех времен и народов. Это они, 
не оказав никакого сопротивления, сдали город французам. 
И пусть это было еще в 1794 году, но осадок, как говорится, 

остался надолго.
В списке карнавальных мероприятий есть и одно совер-

шенно исключительное –Geisterzug, шествие духов и 
привидений. Это часть так называемого альтернативного 
карнавала, организуемая независимым объединением и 
являющаяся демонстрацией против безработицы, бедно-
сти и подавления свободомыслия. Поначалу официаль-
ный оргкомитет препятствовал прохождению шествия, 
улицы блокировались, но демонстранты шли в обход. 
С тех пор возникла традиция: каждый год выбирается 
новый маршрут. В отличие от официального карнавала 
в Rosenmontag к шествию привидений могут присоеди-
ниться все желающие, особенное удовольствие это 
доставляет детям.
Но вот наступил вечер вторника – Veilchendienstag, 

позади бесшабашное карнавальное время. Провожают его, 
как в России Масленицу, сжиганием соломенной куклы.Но 
если у нас соломенная баба ассоциируется с зимой, то немецкий 
Nubbel – с грехами, которым горожане предавались всю карна-
вальную неделю. Незадолго до полуночи из пабов торжественно 

выносят провисевших там всю неделю 
кукол, траурные процессии движутся 
к ближайшей площади, где под причи-
тание «ведьм» кукле зачитывают при-
говор и под прощальные песни Nubbel 
сжигают дотла.

Пеплом на лба х прису тству-
ющих рисуют кресты, это зна-
чит, что наст у пила пепельная 
среда – Aschermittwoch, первый день 
Великого поста, теперь все к нему 
готовы – и душой и телом!
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КЛУБ VIVA ITALIA!

Члены жюри 67-го Венецианского фестиваля.

Делегация клуба Viva Italia!, гости журнала «Панорама ТВ».
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ЧЛЕНЫ КЛУБА V IVA ITALIA !  НА 67-М 
ВЕНЕЦИАНСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ – 
БЛЕСТЯЩИЙ ИТОГ ПЕРВОГО ГОДА! 

Сентябрь для Клуба путешественников VIVA ITALIA! – 
месяц особый. Это месяц итогов, больших планов, а главное, 
сюрпризов и праздников! VIVA ITALIA! празднует свой первый 
год, а перед членами Клуба открываются все новые и новые 
возможности. Год пролетел вихрем: для ценителей искус-
ства VIVA ITALIA! провел балы в Милане и во Флоренции, 
для любителей танцев были предложены мастер-классы, для 
увлекающихся спортом – уникальное путешествие в футбол 
Средневековья, для ценителей вина – знакомство с Брунелло 
на его родине, в Монтальчино… И наконец, для поклонников 
киноискусства – приглашение на открытие 67-го Венециан-
ского кинофестиваля!

Члены Клуба VIVA ITALIA! смогли погрузиться в волшеб-
ную атмосферу мира Кино и провести несколько дней на грани 
реальности и фантазии. Кинофестиваль предложил членам 
VIVA ITALIA! остановиться со всеми кинозвездами в леген-
дарном отеле Excelsior, напротив Дворца кино, места прове-
дения церемонии открытия. Все главные события, встречи, 
комплименты и фотоснимки проходили на Террасе отеля и в 
холле, где живые герои кинолент общались с режиссерами, 
продюсерами, журналистами и поклонниками. На фестивале 
никто не остается незамеченным. Вспышки фотоаппаратов 
ослепляли даже тех, кто в этом мире славы Натали Портман, 
Ингеборги Дапкунайте, Джессики Альбы чувствовали себя 
новичками! Как ни странно, соответствовать торжественному 
моменту оказалось легко. Делегация Клуба VIVA ITALIA! про-
шла по красной дорожке на церемонию открытия к Дворцу кино 
вслед за жюри кинофестиваля, которое возглавил в этом году 
Квентин Тарантино.

На следующий день от причала отеля гости VIVA ITALIA! 
отправились в сердце Венеции – на площадь Сан-Марко, откуда 
начиналась прогулка по городу. Собор Сан-Марко, Школа 
Сан-Рокко, Галереи Академии, базилика Святых Джованни и 
Паоло… и, конечно же, прогулки на гондоле по залитой солнцем 
Венеции – все это дополняло восторг пережитого накануне 
торжества.

Венеция и Лидо стали ближе, и мы с ними не прощаемся. 
Будут еще и Карнавал, и другие юбилеи Клуба VIVA ITALIA!

В  В Е Н Е Ц И И

Венсан Кассель и Натали 
Портман на премьерном показе 
фильма «Черный лебедь».

Олег Лещук (Arena Magic Box),
Лаура Кемстач (Фольксва-
ген Центр Пулково).

Екатерина Пучкова ( клуб Viva Italia!) 
и Денни Трэхо ( звезда фильма «Мачете»).
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Дворец кино (Palazzo del Cinema) на острове Лидо. Прибытие гостей на остров Лидо (Венеция).

Церемония открытия Венецианского кинофестиваля.
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На переднем плане: Оксана Сосновская 
(Фольксваген Центр Пулково).

Джессика Альба.

Среди зрителей Президент Италии Джорждо 
Наполитано, актриса Натали Портман.

Татьяна Малинина
(Торговый Дом <Петробумага>)

Жасмин Тринка.
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PAGE 10 CITY
BELIEVE VERDI
After being performed in La Scala, Verdi's music poured into the streets of 
Milan as a hymn to will, hope and love.

PAGE 30 CHARACTER
FRANCO EPOCH
1549 – this fi gure would better do for him as his birthday since Franco Zeffi  relli, 
the Florentine, artist and architect, – was a true Renaissance man.

PAGE 42 CONCIERGE
TO WATERS IN TUSCANY
A well-known balneological resort  Montecatini Terme in Tuscany is an ideal 
place for those who try to embrace almost everything and at once...

PAGE 54 ANTHROPOLOGY
BEAUTY WILL SAVE THE ECONOMY
It is natural that inscription Made in Italy has become some sort of quality 
symbol, fashion from the Appenines – object of desire and a signifi cant share 
in national gross national product.

PAGE 64 GOURMET
LENGTHWAYS...
Surrounded by such gastronomic monsters as Piedmont, Emilia-Romagna 
and Veneto, cuisine of Lombardy should constantly maintain its reputation. 
And this region quite succeeded in it.

PAGE 78 WEEKEND
ST.PETERSBURG ALLA ITALIANO

PAGE 90 EXOTIC
SWISS SUBTROPICS
Canton of Ticino is a Swiss Italy. A traveler who will come here for the fi rst time 
would always ask: «Excuse me, what country is this?».

PAGE 100 JOURNEY IN SHINE STYLE 
12 WINTER HOLIDAYS
Summer holidays are over. Next are winter holidays, grandiose and intimate, 
solemn and amusing. This SHINE is right about them. 
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

АНГЛИЯ / ЕГИПЕТ. №10/11
В ПРОДАЖЕ С 27 ОКТЯБРЯ
В КОЛЛЕКЦИИ ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ – АВТОР 
ЗНАМЕНИТОГО РОМАНА «РЕБЕККА» ДАФНА ДЮ 
МОРЬЕ. СЮЖЕТ РОМАНА ДАФНА ПРИДУМАЛА ПОСЛЕ 
ЗАМУЖЕСТВА, ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ЕЕ МУЖ ТОММИ 
ВСЕ ЕЩЕ ВЛЮБЛЕН В ДЕВУШКУ, С КОТОРОЙ БЫЛ 
ПОМОЛВЛЕН ДО ИХ ЗНАКОМСТВА. ЖИЗНЬ ДЮ 
МОРЬЕ ОПУТАНА СПЛЕТНЯМИ И СКАНДАЛАМИ, ЕЙ 
ПРИПИСЫВАЮТ РОМАНЫ С ЖЕНЩИНАМИ... 
ВПРОЧЕМ, САМА ОНА УТВЕРЖДАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ 
ВСЕГО В ЖИЗНИ ЛЮБИЛА КОРНУОЛЛ.  

ЕГИПЕТСКИЙ МИЛЛИАРДЕР МОХАММЕД АЛЬ 
ФАЙЕД СВЯЗАЛ СВОЙ БИЗНЕС С ВЕЛИКОБРИТА-
НИЕЙ ЕЩЕ В 60-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА, ОТДАВ ПОДРЯД 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПОРТА 
ДУБАЯ НЕСКОЛЬКИМ АНГЛИЙСКИМ СТРОИТЕЛЬ-
НЫМ КОМПАНИЯМ. ПОТОМ ОН КУПИЛ ЗАМОК В 
ШОТЛАНДИИ, УНИВЕРМАГ HARROD’S, ОКАЗАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР НЕКУЮ 
ДЕЛИКАТНУЮ УСЛУГУ, ТЕМ САМЫМ ПОДДЕРЖАВ 
КУРС ФУНТА. КРОМЕ ТОГО, ВЗЯЛ В АРЕНДУ ВИЛЛУ 
WINDSOR В ПАРИЖЕ, ГДЕ ЖИЛИ ОТРЕКШИЙСЯ ОТ 
ПРЕСТОЛА ЭДУАРД VIII И МИССИС СИМПСОН. НО 
НИКАКИЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АНГЛИЕЙ НЕ ПОМОГЛИ 
АЛЬ ФАЙЕДУ ПОЛУЧИТЬ БРИТАНСКИЙ ПАСПОРТ.

БРИТАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ГОРАЦИЙ КИТЧЕНЕР, БУДУЧИ 
АНГЛИЙСКИМ КОНСУЛОМ В ЕГИПТЕ, ФАКТИЧЕСКИ 
ПРАВИЛ СТРАНОЙ С 1911 ПО 1914 ГОД. ОПЫТНЫЙ 
СТРАТЕГ И СУРОВЫЙ СОЛДАТ, ЧЕЛОВЕК-МАШИНА, 
ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, ОН 
СТАЛ АВТОРОМ ПЕРВОГО В МИРЕ МОБИЛИЗАЦИОН-
НОГО ПРОЕКТА. СОЗДАННЫЕ ПО ЕГО УКАЗАНИЯМ 
ПЛАКАТЫ ПРИЗЫВАЛИ АНГЛИЙСКИХ МУЖЧИН ИДТИ 
В АРМИЮ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, А СФОРМИ-
РОВАННЫЕ ИЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЧАСТИ НАЗЫВАЛИ 
«КИТЧЕНЕРОВСКИМИ ДИВИЗИЯМИ». 

ПУТЕШЕСТВИЯ РАСШИРЯЮТ КРУГОЗОР, И НАСТО-
ЯЩИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ВСЕГДА НАЙДЕТ, ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ В НОВОЙ ДЛЯ НЕГО СТРАНЕ. МОЖНО И 
СРАЗУ ЕХАТЬ С ЕДИНCТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ – УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ. В РАЗДЕЛЕ SHINE МЫ 
РАССКАЖЕМ О РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОГРАММАХ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ. 
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