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Öåëü VIII Àðõèïåëàãñêîé ýêñïåäèöèè - Àíêîíà.
2 íîÿáðÿ 1799 ã. àâñòðèéñêèå âîéñêà âîøëè
â îñëàáëåííóþ «ñ íåìàëûì óðîíîì» êðåïîñòü
Àíêîíà.
Êðåïîñòü ïàëà, áëîêèðîâàííàÿ ñ ìîðÿ
îòðÿäîì êîðàáëåé Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïîä êîìàíäîâàíèåì
Í. Ä. Âîéíîâè÷à, - ðóññêèìè ìîðÿêàìè,
ïîäàðèâøèìè àâñòðèéöàì ïîáåäó.
Ðóññêèå ìîðÿêè, - îíè áîðîëèñü òîëüêî
ñ âîîðóæåííûì âðàãîì. Íå ïîçâîëÿëè ãðàáèòü,
íàñèëîâàòü, èñòÿçàòü è áðîñàòü â îãîíü
áåççàñòóïíûõ æåðòâ «òðîíà è àëòàðÿ».
Ó íèõ èñêàëî çàùèòû, èñêðåííå îáîæàÿ,
âñå íåàïîëèòàíñêîå íàñåëåíèå.
Ðóññêèå ìîðÿêè, - äëÿ íèõ íåïðåëîæíû
áûëè âåðà â Áîãà, ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó,
ìóæèöêàÿ äîáðîòà è ñîâåñòü.
Ðóññêèå ìîðÿêè, - øëè ê ïîáåäå, íåñìîòðÿ
íà îò÷àÿííîå ïðîäîâîëüñòâåííîå ïîëîæåíèå,
ñîçäàííîå âîðîâàòûìè ñèÿòåëüíûìè
âëàäåòåëÿìè òåïëûõ êàáèíåòîâ, íåñìîòðÿ
íà áåçäàðíûå, ãðàíè÷àùèå ñ ïðåäàòåëüñòâîì
èõ æèçíåé, ïîâåëåíèÿ âûñî÷àéøåãî íà÷àëüñòâà.
Ðóññêèå ìîðÿêè, - î íèõ ïèñàë íåàïîëèòàíñêèé
ãåíåðàë è äèïëîìàò Àíòîíèî Àëüáåðòî Ìèøåðó:
«Êàêàÿ õðàáðîñòü! Êàêàÿ äèñöèïëèíà!
Êàêèå êðîòêèå, ëþáåçíûå íðàâû! Çäåñü
áîãîòâîðÿò èõ, è ïàìÿòü î ðóññêèõ îñòàíåòñÿ
â íàøåì îòå÷åñòâå íà âå÷íûå âðåìåíà!»
Ìû èäåì â Àíêîíó ïîêëîíèòüñÿ ïàìÿòè
ðóññêèõ ìîðÿêîâ, - ïðîñòûõ, áåçâåñòíûõ
òâîðöîâ íàøåé îáùåé èñòîðèè.
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Историческая справка

Борьба за Италию
Из книги А. Б. Широкорад «Россия на Средиземном море»*
Пока адмирал Ушаков освобождал Ионические острова, в Италии развернулись
драматические события. В конце 1797 г.
в Папской области начались выступления
якобинцев, боровшихся за создание единого итальянского государства. В распоряжении папы Пия VI имелось около
пяти тысяч наемных солдат. Они вместе
с толпой фанатиков начали расправы
над республиканцами, часть из которых
попыталась укрыться во французском посольстве в Риме. Посольство подверглось
обстрелу, французский генерал Дюфо
был убит.
В начале февраля 1798 г. французские
войска под командованием генерала
Бертье вторглись в Папскую область.
Папская армия капитулировала, а сам
Пий VI был арестован и отправлен во
Францию, где и умер в августе следующего года. В области была провозглашена Римская республика. Теперь французские войска оказались на границе
королевства Обеих Сицилий.
Королевство Обеих Сицилий, или, как
его иногда называли, Неаполитанское
королевство, размещалось на Апеннинском полуострове южнее папских владений и на острове Сицилия. К концу XVIII
века численность населения королевства
достигла 6 миллионов человек, из которых 4,5 млн проживали на полуострове
и 1,5 млн – на Сицилии. Неаполитанская
армия состояла из 60 тысяч человек.
Флот располагал тремя кораблями и несколькими фрегатами.
В Неаполе еще во время орловской
«Архипелажной экспедиции» сидел
на троне все тот же толстый и глупый
Фердинанд IV со своей ненаглядной
Каролиной, ставшей еще более старой
и распутной. Однако к этому времени на
неаполитанском Олимпе появились и
новые персонажи – британский посланник Уильям Гамильтон и его супруга
Эмма. Уильяму уже стукнуло 68 лет, а его
супруге было на 35 лет меньше. У нас
давно сложилось мнение о чопорности
и порядочности британской аристократии. Увы, это только миф, и история четы
Гамильтонов только подтверждает это.
Эмма Лайтон-Харт родилась 26 апреля 1765 г. в бедной многодетной семье
сельского кузнеца. В 14 лет ее отдали в
прислуги. Девочка быстро сообразила,
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как сделать карьеру, и стала порхать из
постели в постель сильных мира сего. Наконец в 1782 г. Эмма оказалась в постели
Чарльза Гревиля. Вскоре Чарльз решил
жениться и сплавил красотку своему
дяде Уильяму Гамильтону. Ну а Эмма
сумела вынудить старика жениться.
Британский свет не только простил
сэру Гамильтону этот брак, мало того, его
отправили послом в Неаполь. Надо ли
говорить, что там две дамы столь разного
происхождения и столь одинакового
поведения быстро сошлись. Эмма стала
лучшей и единственной подругой королевы, а злые языки поговаривали, что и
любовницей.
Естественно, что Фердинанд IV и Каролина пришли в ужас, узнав о занятии
французами Папской области. Но вот 22
сентября 1798 г. в Неаполь прибывает
эскадра адмирала Нельсона с известием
об абукирской победе. Французы разбиты, злодей Бонапарте заперт в Египте.
Еще в море английскую эскадру встретили сотни судов и лодок с ликующими
неаполитанцами. Первой к флагманскому
кораблю «Вэнгарду» подошла барка
английского посланника Гамильтона.
Его встретили салютом из двенадцати
орудий. Дальнейшие события Нельсон
так описывал своей жене: «Сцена в лодке
была эффектна. Жена посланника с возгласом «О Боже, неужели это возможно!»
упала в мои объятия в обморочном состоянии… Я надеюсь когда-нибудь представить тебе леди Гамильтон. Она – одна
из лучших в мире женщин».
Через час на «Вэнгарде» снова произвели салют из 21 орудия, приветствуя
Фердинанда IV, лично пожаловавшего
на борт английского корабля, чтобы поздравить адмирала с победой.
Веселье в Неаполе не прекращалось в
течение нескольких дней. Всюду играла
музыка, светилась иллюминация, давались приемы и обеды в честь победы
англичан.
29 сентября (по новому стилю) Нельсону исполнилось 40 лет. Во дворец Сесса были приглашены 1800 гостей. В большом зале возвели ростральную колонну с
выгравированной на ней надписью «Veni,
vidi, vici» и именами английских капитанов, сражавшихся при Абукире.
В общем, «крокодилы, пальмы, бао-

бабы и жена британского посла!» 1.
И вот сей любовный триумвират, или
треугольник, как хотите, задумал изгнать
французов из Италии. Фердинанд IV затеял мобилизацию и довел численность
неаполитанской армии до 100 тысяч
штыков. Эскадра Нельсона высадила 7
тысяч неаполитанцев у Ливорно, а сам
король с 60-тысячной армией вторгся в
Римскую республику.
Однако командовать войсками
король не умел, да и не любил. Вообще
говоря, он, кроме охоты, ни в чем толком
не разбирался. Посему на должность
главнокомандующего неаполитанским
воинством пригласили австрийского
фельдмаршала-лейтенанта Карла Мака,
барона фон Лейбериха. Познакомившись
с Маком, Нельсон заявил: «Мак активен,
у него интеллигентный взгляд на вещи,
и я не сомневаюсь, что у него все пойдет
хорошо».
Мак и Фердинанд вступили в Рим. Там
14 ноября король выпустил манифест,
в котором заявлял, что начал войну с
Французской республикой, потому что
она захватила остров Мальту, сюзереном
которого он был, и угрожает существованию его трона созданием Римской
республики.
Французский генерал Шапионе с 25
тысячами солдат, из которых свыше 8
тысяч были итальянцами и поляками,
контратаковал неаполитанцев и 9 декабря разгромил их. 13 декабря неаполитанцы бежали из Рима, а на следующий
день в Вечный город вступили французы.
Мак сумел собрать свою армию только за
рекой Вольтуро между Капуей и Казерте.
Несмотря на то что король велел раздать
оружие крестьянам и городским люмпенам, 10 января 1799 г. Маку пришлось капитулировать. По условиям капитуляции
крепость Капуя передавалась французам,
занявшим все королевство, кроме Неаполя и его окрестностей. Король обязывался немедленно уплатить 10 миллионов
на содержание армии и закрыть свои
порты для англичан и русских. Маку же
разрешалось свободно проследовать в
Австрию.
Однако по приказу Директории Мак
был схвачен в Бриансоне и отправлен
под конвоем в Париж. Через год Бонапарт освободит Мака на беду… Австрий-
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Адмирал Ушаков
ской империи. В 1805 г. Мак будет назначен главнокомандующим австрийской
и русской армиями и сдаст Наполеону
австрийскую армию под Ульмом.
Начиная с 15 декабря 1798 г. королева Каролина и Эмма Гамильтон переправляли свои сокровища на корабль
«Вэнгард». 23 декабря «обмаковавшаяся» компания – король с королевой и
чета Гамильтонов – также пробралась на
флагман Нельсона. Лев Николаевич в
романе «Война и мир» глагол «обмаковались» применил к Ульму, но тут ситуация
оказалась не менее комичная. «Вэнгард»
поставил все паруса, и вскоре беглецы
увидели берега Сицилии. На несколько
месяцев Палермо стал столицей королевства.
23 декабря неаполитанские республиканцы взяли под контроль Неаполь, а на
следующий день туда вступили французские войска. В январе 1799 г. в Неаполе
была провозглашена Партенопейская
республика.
В Палермо «обмаковавшиеся» сели
писать жалобы в Петербург и на Корфу –
помогите, Христа ради. Как раз накануне
сдачи французов на Корфу прибыл
неаполитанский фрегат со слезным
посланием Ушакову от Фердинанда и
специальным королевским посланником
кавалером Антонием Мишерой.
Из письма сэра Горацио Ушакову: «…я
буду просить вас только об одной очень

большой услуге, которую вы можете
оказать общему делу, в частности, его
сицилийскому величеству, а именно
послать в Мессину столько кораблей и
войск, сколько будет возможно» 2.
В письме же лорду Джервису от 28
апреля (9 мая) 1799 г. Нельсон высказался напрямик: «Если бы они (русские)
прибыли, то дело с Неаполем было бы
окончено в несколько часов» 3.
Из письма Нельсона в Петербург
английскому послу Витворту: «Мы ждем
с нетерпением прибытия русских войск.
Если девять или десять тысяч к нам прибудут, то Неаполь спустя одну неделю
будет отвоеван, и его императорское
величество будет иметь славу восстановления доброго короля и благостной
королевы на их троне» 4.
На Ушакова союзнички жали не
только из Палермо, но и из Петербурга,
и даже из Вены. Австрийское правительство попросило русского посла А.К. Разумовского заставить Ушакова отправить
часть эскадры к Анконе – порту Папской
области, занятому французами. Разумовский попросил передать просьбу Ушакову
фельдмаршала Суворова, находившегося
тогда в Вене. Суворов попросту переслал
письмо Разумовского на Корфу.
Русские войска заняли Корфу, то есть
выполнили свою задачу. Получить какиелибо базы в Италии было нереально, и
вообще в Италии русским делать нечего.

Судя по всему, Ушаков прекрасно это
понимал и ограничился посылкой к
берегам Апеннинского полуострова двух
небольших отрядов.
15 апреля 1799 г. с Корфу к Бриндизи
вышел отряд капитан-командора Сорокина в составе фрегатов «Святой Михаил»
и «Счастливый», неаполитанского фрегата «Фортуна», а также двух турецких
судов – корвета и тартаны.
1 мая Корфу покинул второй отряд.
Контр-адмирал П.В. Пустошкин повел к
Анконе корабли «Святой Михаил», «Симеон и Анна», фрегаты «Казанская Богоматерь» и «Навархия», авизо «Красноселье» и бригантину «Новокупленную»5.
Кроме того, в состав отряда входили
турецкие суда: корабль «Ибрагим», два
фрегата, корвет и тартана.
Позже отряд Сорокина был усилен
фрегатами «Григорий Великия Армении»
и «Николай». 23 апреля отряд Сорокина
прибыл к берегам Италии и в течение
двух недель, высадив несколько малых
десантов от Пули до Манфредонии, очистил побережье от республиканцев.
8 мая шебека «Макарий» под командованием лейтенанта Ратманова и два
вооруженных барказа из эскадры контрадмирала Павла Васильевича Пустошкина, блокировавшей Анкону, взяли двухпушечный французский требак (торговое
парусно-гребное судно) с ценным грузом.
Пытавшиеся оказать требаку помощь
десять французских канонерских лодок,
вышедших из Анконской гавани, были
отбиты огнем «Макария».
Тем временем в Южной Италии
кардинал Руффо поднял восстание против французов. К нему присоединились
духовенство, феодалы и некоторая часть
крестьянства. Вскоре воинство Руффо достигло 35 тысяч человек, но справиться с
регулярными частями французов оно не
могло.
В связи с вторжением армии Суворова в Северную Италию большая часть
французских войск во главе с генералом
Миолисом отправилась из Неаполя на
север.
4 (15) мая Сорокин направился к
Барлетте, где, «приведя жителей города
и окрестностей в послушание», оставил
фрегат «Григорий Великия Армении», а
сам двинулся к Марфедонии, куда и прибыл 8 (19) мая.
В Барлетте был сформирован десантный отряд под командованием капитанлейтенанта Г.Г. Белле. Он состоял из 481
русского моряка и 30 неаполитанских
моряков с фрегата «Фортуна» при шести
полевых пушках. Вскоре десантный отБЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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ряд соединился с воинством кардинала
Руффо. Как уже говорилось, французов
в Южной Италии осталось очень мало, а
части из неаполитанских республиканцев
были малобоеспособны.
В итоге крепости Партенопейской
республики пали одна за другой. Сначала
капитулировала крепость Кастелламаре, потом два замка – Кастель д’Уово и
Кастель Нуово, где находились французы и наиболее скомпрометированные
республиканцы Неаполя. По условиям
этих «капитуляций» кардинал Руффо
обязывался разрешить французским
гарнизонам укреплений выйти из замков
с военными почестями, с оружием и
военным имуществом, с развернутыми
знаменами, с двумя заряженными пушками. Все итальянские республиканцы,
укрывшиеся в замках, как мужчины,
так и женщины, точно так же получали
гарантию личной безопасности, и им
предоставлялся свободный выбор: либо
вместе с французским войском перейти
на корабли, которые их доставят в Тулон,
либо остаться в Неаполе, причем им
гарантировалось, что ни они, ни их семьи
не подвергнутся никакому насилию. Этот
документ был подписан французами 10
(21) июня, кардиналом Руффо и представителями Ушакова и Кадыр-бея 11
(22) июня 1799 г., а 12 (23) июня он был
подписан представителем Нельсона
капитаном Футом.
3 июня отряд Белли вместе с войском
Руффо вошел в Неаполь. Через 10 дней
туда заявился и Нельсон, разумеется,
вместе с четой Гамильтонов. Нельсон
сразу же объявил, что он не признает
подписанной русскими и его же представителем Футом капитуляции. Даже
кардинал Руффо был возмущен этим и
заявил, что ни он, ни его войско не будут
участвовать во враждебных действиях
против французов.
Понадеявшиеся на честное выполнение условий капитуляции французы и
неаполитанские республиканцы вышли
из укрепленных замков. Кое-кто из них
успел даже пересесть на транспорты, которые отходили в Тулон. Но транспорты
были остановлены по приказу Нельсона,
и все были арестованы. Целую неделю в
Неаполе и других городах королевства
продолжались дикие расправы над
французами и республиканцами. Погибли не менее 5 тысяч человек.
В июне 1799 г. Нельсон сообщил
Ушакову о проходе через Гибралтар
соединенного французского флота. Не
полагаясь особо на англичан, Федор
Федорович решил собрать всю эскадру.
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Французы вступают в Неаполь, 1799 год
Соответственно Пустошин и Сорокин получили приказ следовать на Корфу.
25 июля, оставив на Корфу два русских корабля, трофейный французский
корабль «Леандр» и русскую шебеку «Макарий», соединенная русско-турецкая
эскадра адмирала Ушакова в составе 10
кораблей, 7 фрегатов и 5 мелких судов
снялась с якоря и направилась в Мессину
для совместных действий с английской
эскадрой адмирала Нельсона против
французского флота. 3 (14) августа эскадра пришла в Мессину, и там выяснилось,
что никакого франко-испанского флота
нет и в помине.
По просьбе Суворова, готовившегося
начать наступление к берегу Генуэзского
залива, Ушаков 19 (30) августа отправил
к Генуе под командованием Пустошкина три корабля и два малых судна,
чтобы пресечь подвоз морем запасов
неприятельским войскам. В тот же день
к Неаполю был послан Сорокин с тремя
фрегатами и шхуной. Сам же Ушаков с
остальными кораблями пошел в Палермо, чтобы, «условясь в подробностях с
желанием его неаполитанского величества и с лордом Нельсоном», пройти
к Неаполю, а оттуда в Геную «или в те
места, где польза и надобность больше
требовать будут».
Еще до прихода Ушакова в Палермо,
3 (14) августа 1799 г. туда прибыл из Англии вице-адмирал Карцов с кораблями
«Исидор» (74 пушки), «Азия» (66 пушек),
«Победа» (66 пушек), а также фрегатом
«Поспешный» (38 пушек).
Зато турецкая эскадра 1 сентября
покинула Палермо и двинулась к Дарданеллам. Местное население убило 14
турецких мародеров, и еще 40 пропало
без вести. На судах Кадыр-бея начался
мятеж. В итоге турки ушли домой.
8 (19) сентября 1799 г. Ушаков со
своей эскадрой пришел в Неаполь.
К этому времени с севера на Римскую республику двигался австрийский
корпус генерала Фрелиха. Однако 1 (12)
сентября 1799 г. французский отряд
генерала Гарнье разгромил австрийцев
при Чивита-Кастеллой.

В такой ситуации Ушаков сформировал в Неаполе русский десантный отряд
численностью 818 человек под командованием полковника Скипора. Вместе с отрядом в полторы тысячи неаполитанцев
Скипор двинулся на Рим.
Узнав о приближении к Риму отряда
Скипора, Гарнье согласился начать переговоры о капитуляции гарнизона. 16 (27)
сентября капитуляция была подписана
командующим неаполитанской армией маршалом Буркардом и капитаном
Траубриджем – командиром британского
корабля, пришедшего в Чивита-Веккию.
Австрийский генерал Фрелих не согласился с условиями капитуляции, но когда
Гарнье снова на него напал и снова разбил его наголову, то Фрелих счел себя
удовлетворенным и согласился.
По условиям капитуляции французы
получали право свободно выйти из города не только с оружием, но и со всеми
награбленными ими вещами и богатствами. Ушаков узнал, что Буркард, действуя
явно с согласия кардинала Руффо, просто
решил выпустить французов с оружием и
обязался даже переправить их, куда они
захотят. Это давало французам полную
возможность немедленно отправиться в
Северную Италию воевать против суворовской армии.
Уже 15 (26) сентября 1799 г., накануне
формально подписанной капитуляции
Рима, Ушаков с возмущением укорял
Траубриджа за дозволение французам
спокойно, со всем вооружением уйти из
Рима, Чивита-Веккии, из Гаэты, и, не зная
еще о совершившихся фактах, Ушаков
требовал, чтобы Траубридж продолжал с
моря блокировать Чивита-Веккию...
Скипор и Балабин получили от
Ушакова приказ возвратиться в Неаполь,
не продолжая похода к Риму. Кардинал
Руффо немедленно написал адмиралу письмо, умоляя его не возвращать
русский отряд в Неаполь, во-первых,
потому, что французы согласились уйти
только под влиянием известий о приближении русских, а во-вторых, потому,
что если русские не войдут в Рим, то «невозможно будет спасти Рим от грабежа и
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установить в нем добрый порядок». Мало
того, кардинал Руффо решил уж пойти
на полную откровенность и признался,
что «без российских войск королевские
(неаполитанские) подвержены будут
великой опасности и, возможно, отступят
назад».
В итоге Ушаков снова приказал Скипору и Балабину идти в Рим. 30 сентября
(11 октября) 1799 г. в первый раз за
историю Рима русские войска вступили в
Вечный город. Вот что доносил об этом
событии лейтенант Балабин адмиралу
Ушакову: «Вчерашнего числа с малым
нашим корпусом вошли мы в город Рим.
Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу
россиянам. От самых ворот св. Иоанна
до солдатских квартир обе стороны улиц
были усеяны обывателями обоего пола.
Даже с трудом могли проходить наши
войска. «Виват Павло примо! Виват московито!» – было провозглашаемо повсюду
с рукоплесканиями. «Вот, – говорили
жители, – вот те, кои бьют французов и
коих они боятся! Вот наши избавители!
Недаром французы спешили отсюда удалиться!» Вообразите себе, ваше высокопревосходительство, какое мнение имеет
о нас большая и самая важная часть
римлян, и сколь много радости произвела в них столь малая наша команда!
Я приметил, что на всех лицах было написано искреннее удовольствие» 6.
Отряд Скипора и Балабина, пробыв
некоторое время в Риме, вернулся к
эскадре Ушакова в Неаполь.
2 ноября сдалась крепость Анкона, блокированная с 12 июля русскотурецким отрядом капитана 2 ранга
Войновича. Капитуляция Анконы была
подписана австрийским генералом
Фрейлихом, который, прибыв к Анконе
с корпусом австрийских войск в начале
октября и не желая делить успеха осады
крепости с русско-турецкими войсками,
вступил тайно от русского командования
в переговоры с французским комендантом Анконы, предложив ему выгодные
условия капитуляции.
По заключенной австрийцами капитуляции французский гарнизон Анконы
получил право выступить из крепости со
всеми воинскими почестями и отправиться сухим путем во Францию.
Фрейлих после сдачи Анконы отказался допускать русских даже в гавань
города. Попытка графа Войновича выставить караулы и поднять русские флаги в
гавани чуть было не привела к вооруженному конфликту с австрийцами.
События в Анконе были не случай-

ным эпизодом, а одним из эпизодов
политики выдавливания России из
Европы, начатой Англией и Австрией в
июле – августе 1799 г. Победы Суворова
на севере и Ушакова на юге Италии привели к очищению от французов большей
части Апеннинского полуострова. В
самой Франции правительство Директории было крайне непопулярно. Ей
постоянно приходилось наносить удары
то по «левым», то по «правым». Повсеместно циркулировали слухи о контактах
«директоров» с лидерами монархистов.
Сильные мира сего в Лондоне и Вене
были абсолютно уверены, что реставрация Бурбонов произойдет если не в
ближайшие дни, то в ближайшие пару
месяцев.
Теперь русские были помехой в предстоящей дележке европейского пирога.
Суворов планировал вторжение в Южную
Францию через Лигурийское побережье,
но австрийцы отправляли его в Швейцарию практически на верную гибель. Увы,
у Александра Васильевича не хватило
силы воли отказаться от выполнения
преступных приказов. Итог хорошо известен – из 20-тысячной суворовской армии
к 26 сентября 1799 г. удалось прорваться
только 5 тысячам человек.
Между тем 12 (23) августа 1799 г.
генерал Бонапарт покинул Египет на
фрегате «Мюнкон». Вместе с ним отплыли
фрегат «Каррэре», шебеки «Реванж» и
«Фортюн». В случае встречи с вражескими кораблями Наполеон планировал
бежать на шебеках, а фрегат должен
был боем связать корабли противника.
Великий полководец продумал все до
деталей, чтобы избежать малейшего риска. Отряд французских кораблей шел не
прямым путем, а вдоль берегов Африки,
а затем – берегов островов Сардинии и
Корсики. Подводная часть корпусов обеих шебек была обшита медью, и они имели хороший ход под парусами. Вблизи
же берега шебека имела все шансы уйти
от кораблей и фрегатов противника на
веслах, а также используя малую осадку.
Бонапарт взял с собой лучших генералов египетской армии – Ланна, Мюрата,
Мармона, Бертье, Монжа и Бертолле.
Главнокомандующим в Египте Наполеон
оставил генерала Клебера.
Формально отъезд генерала Бонапарта без приказа из Парижа являлся чистой
воды дезертирством. Однако с точки
зрения военной стратегии, а главное –
большой политики, это был гениальный
ход. Позже Стефан Цвейг назвал его
«звездным часом человечества».
В начале сентября русская эскадра

Ушакова, вышедшая из Палермо, разошлась с судами Бонапарта на расстоянии
примерно в 100 км. Переход в открытом море от берегов Африки к берегам
Сардинии был самым опасным местом
маршрута. Отклонись русская эскадра
чуть левее, ход истории мог существенно
измениться. Что же касается многих десятков британских кораблей и фрегатов,
циркулировавших между Мальтой, Сицилией и берегами Ливии, тот тут Нельсон
«обмаковался» не хуже самого Мака.
Но увы, история не терпит сослагательного наклонения, и беглый генерал
9 октября 1799 г. высадился во Франции
близ Фрежюса. А ровно через месяц, 9
ноября, то есть 18 брюмера по революционному календарю, генерал Бонапарт
совершил государственный переворот.
Директория была низложена, и египетский герой сам себя назначил Первым
консулом.
А сам Ушаков осень 1799 г. провел в
Неаполе.
В октябре 1799 г. из армии Суворова
в Ливорно прибыли три гренадерских
батальона под командованием генералмайора Д.М.Волконского. По указанию
императора Павла они должны были
составить гарнизон острова Мальта. В
Ливорно эти войска были посажены на
шесть неаполитанских купеческих судов
и под конвоем русских кораблей доставлены в Неаполь. 16 ноября из Рима
вернулся десантный отряд полковника
Скипора.
Еще 18 мая император Павел приказал отправить из Одессы на Корфу два
пехотных батальона под командованием
генерал-майора М.М. Бороздина. 7 сентября 1799 г. из Одессы вышла целая
флотилия из 13 судов с провиантом и
войсками для Ушакова. Командовал флотилией капитан 1 ранга Семен Афанасьевич Пустошкин 7.
Между тем французский гарнизон
Мальты успешно отбивал все атаки англичан. И если в начале 1799 г. Нельсон
противился походу русских к Мальте,
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то осенью он был вынужден просить
Ушакова о помощи. «Дорогой мой сэр!
Мальта – всегда в моих мыслях и во сне и
наяву!» – скорбел он перед русским представителем в Палермо. Нельсон напоминал русскому представителю, «как дорога
Мальта и ее орден русскому государю».
Русская помощь была так нужна, что
Нельсон пустился на явную хитрость:
лишь бы русские пришли и взяли Мальту,
а ведь потом можно, признав «дорогой
сердцу русского царя» Мальтийский
орден под царским гроссмейстерством,
фактически Мальту прибрать к британским рукам. Прося помощи от начальника сухопутных сил на Минорке, Нельсон
писал генералу Эрскину: «Дорогой сэр
Джемс! Я в отчаянии относительно Мальты… Двух полков в течение двух месяцев
при русской помощи будет достаточно,
чтобы дать нам Мальту, освободить
нас от врага, стоящего у наших дверей,
удовлетворить русского императора, защитить нашу торговлю на Леванте…»
Не зная, как лучше подольститься
к Павлу, Нельсон послал царю «как
гроссмейстеру Мальтийского ордена»
детальный рапорт об осаде Мальты и в
самых льстивых, смиренных тонах просил
царя пожаловать за великие заслуги
орденские отличия капитану Боллу
(руководителю осады Мальты) и… Эмме
Гамильтон!
21 декабря эскадра Ушакова в составе
семи кораблей, одного фрегата, двух
авизо и шести неаполитанских транспортов с десантом в составе трех гренадерских батальонов вышла из Неаполя
в Мессину, откуда десант должен был
следовать на эскадре вице-адмирала
Карцева к Мальте для совместных
действий с англичанами против этого
острова, занятого французами. Капитан
2 ранга Сорокин с тремя фрегатами был
оставлен в Неаполе для исправления
своих кораблей.
Однако к этому времени намерения
Павла круто изменились. 11 октября
1799 г. он приказал Суворову возвращаться с войсками в Россию. А 8
октября был подписан высочайший указ
Ушакову, в котором говорилось: «Когда
из открывающихся в Италии обстоятельств усмотрите, что помощь флота уже
более там не нужна, в таком случае, буде
Мальте еще не будет взята от французов
и скорой оной сдачи не предвидится, то
забрать туда назначенной гарнизон под
командою генерал-майора Волконского,
равно и назначенной для охранительной гвардии королю неаполитанскому
генерал-майора Бороздина, возвращать-
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Суворов в Милане
ся к своим портам, дебаркируя означенные войска в Одессе».
Ушаков быстро уловил веяния в
верхах и еще до получения царского
указа приостановил поход к Мальте. 25
декабря 1799 г. он писал посланнику А.Я.
Италинскому: «Я весьма бесподобно сожалею, что дела наши и приуготовления
в рассуждении Мальты расстроились, и,
так сказать, все труды пропали. Я надеялся соединенно с англичанами взять ее
непременно…» 8. Далее Ушаков сообщает, что из-за повреждений кораблей в
сильный шторм идет чиниться на Корфу.
От себя замечу, что возможности для
ремонта кораблей в Неаполе и Палермо
были на порядок лучше, чем в Богом
забытом Корфу.
7 января 1800 г. эскадра Ушакова в
составе семи кораблей, одного фрегата и
одного авизо прибыла на Корфу. Вицеадмиралу Павлу Васильевичу Пустошину, блокировавшему Геную, капитану 2
ранга Сорокину, находившемуся с тремя
фрегатами в Неаполе, и капитану 2 ранга
Войновичу, блокировавшему Анкону,
были отправлены приказания Ушакова о
возвращении на Корфу.
В предыдущих главах много говорилось о действиях греческих корсаров
в войнах 1769–1774 гг. и 1787–1791 гг.
Естественно, возникает вопрос, а были ли
греческие корсарские суда при эскадре
Ушакова? То, что греческие пираты не
упустили своего шанса в ходе всех войн
1798–1800 гг. – очевидно, а вот поднимали ли они Андреевский флаг?
Увы, все наши историки флота,
описывавшие поход Ушакова, молчат
как в рот воды набрали. Мне же удалось
найти документы лишь о подпоручике
Николае Панделли. Он когда-то находился на русской службе, а после прибытия
ушаковской эскадры переименовал
свой галиот в «Граф Суворов», поднял
Андреевский флаг и занялся каперством.
Правда, кроме каперства, Панделли

участвовал в действиях русского флота
против Анконы.
Панделли был явно любимчиком
Федора Федоровича. Ушаков несколько
раз упоминал о нем в донесениях и даже
представил подпоручика к ордену Св.
Анны 3-го класса.
После сдачи французами крепости Анкона 13 ноября 1799 г. боевые действия в
Италии фактически прекратились.
Понятно, что Первый консул не мог
оставить Северную Италию в руках австрийцев. В марте 1800 г. Бонапарт повел
войска через Швейцарию и 2 июня уже
был в Милане. 3 (14) июня австрийская
армия была наголову разбита при Маренго. В Вене, Риме и Неаполе началась
паника.
21 июня (по ст. стилю) на Корфу к
Ушакову пришло слезное письмо принца
Декасеро о «вспоможении Неаполитанскому королевству войсками и кораблями».
28 июня 1800 г. Ушаков пишет Томаре
в Константинополь: «…еще получено
мною апреля от 10-го числа Высочайшее повеление, в котором означено: по
полученным известиям, что Мальта взята
от французов соединенными ескадрами,
буде сие действительно, в таком случае
следовать мне туда со всеми пятью
батальонами сухопутных войск, которые
там останутся гарнизоном под командою
князя Волконского. Оставить там ескадру
кораблей и фрегатов, а с прочими возвратиться мне немедленно в Черное
море к своим портам. Мальта и поныне
еще не взята, но я готовился отвести
войска туда. Но теперь новые встречаются обстоятельства, – французы, вышед в
Италию, разбили бесподобным образом
австрийцев, принудили их заключить
капитуляцию, по которой великая часть
Италии и множество городов остаются за
французами. В том числе и область Генуя
отдана обратно французам».
Однако «я нахожусь без провианта,

Историческая справка
о чем вашему превосходительству известно (что ожидаю оного), без которого
я без прочих важнейших надобностей
и при худостях разных, почитаю, ни к
какому действию средств не имею…
Полагаю, что по неимению провианта,
предвидя, что нет нигде возможности
получить скоро, должно будет непременно всем следовать к своим портам через
Константинополь»9.
Короче, на голодный желудок воевать
никак нельзя. Ухожу в Константинополь.
То же самое 2 июля адмирал отписал и
царю: «Всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу, что провианта на ескадре от Порты Блистательной
при всех старательностях полномочного
министра Томары по сие время доставлено малое только количество, ныне состоит
в наличии на кораблях сухарей на один
месяц, круп с небольшим на месяц, да
месяца на три горячего вина»10.
Перед уводом эскадры на родину
Ушаков написал инструкцию начальнику
русского гарнизона на острове Корфу
подполковнику Гастферу, согласно
которой Гастфер оперативно был подчинен русскому послу в Константинополе
Томаре. Отношения же с российским
генеральным консулом Бенаки не
определены: «…сноситься обо всем и
советоваться». Кормить русский гарнизон
численностью в 150 человек и снабжать
всем необходимым обязаны местные
власти. «Ни в какие разбирательства
гражданских дел входить не должно, ибо
оное следует правительству островов»11.
Исключения допускались лишь в
случае вооруженного мятежа против
властей. Наряду с русским на Корфу
оставался и равный ему по численности
турецкий гарнизон.
Для поддержки короля Фердинанда
в Неаполь была послана эскадра их трех
фрегатов: «Михаил», «Григорий Великия
Армении» и «Святой Николай». Начальником эскадры назначался командир

«Михаила» капитан 1 ранга А.А. Сорокин.
В письме Сорокину Ушаков писал: «Состоящие в команде вашей три фрегата…
и войска морские с ескадр, в причислении на оных фрегатах состоящие, также
и находящихся военных служителей трех
гренадерских баталионов князя Волконского при обозе в Неаполе оставить там,
которые и могут быть вспоможением при
Неаполе в потребных военных надобностях для содержания при оном месте
тишины и спокойствия»12.
Федор Федорович прекрасно понимал, что три гренадерских батальона
и три фрегата противодействовать
злобному Буанапарту не в состоянии,
но зато могут помочь королю держать в
повиновении «супостата внутреннего».
Соответственно и гренадеры, и моряки
полностью переходят на королевский
кошт. «Ежели минуется угрожаемая
опасность Неаполю, и буде откроются
случаи к занятию Мальты, как в высочайшем повелении от 10 апреля означено»13.
То бишь занимайте Мальту, а как – сами
разбирайтесь вместе с кавалером Италинским14.
6 (17) июля 1800 г. эскадра Ушакова
покинула Корфу. Уже на подходе к Дарданеллам адмирал получил указ Павла,
датированный 22 мая. Взбалмошный
император требовал вывода всех без
исключения кораблей и сухопутных войск
из Средиземного моря.
4 сентября, стоя уже 5 дней у Константинополя15, Ушаков пишет Томаре: «…по
всем обстоятельствам верно известно,
как бы скоро ескадру и войска взял я из
Неаполя, Неаполь тотчас пропал бы от
бунтовщиков, войски наши только сей
столичный город от гибели спасают. Также и из Корфу, когда войски наши будут
взяты, по мнению моему, и там тотчас
начнутся величайшие беспокойства и,
уповательно, многие найдутся пожелают
опять французов… По таковым обстоятельствам и по всем тем донесениям,

какие от меня отправлены, может быть,
от государя императора последует какая
другая резолюция»16. То есть попросту
Федор Федорович решил погодить, пока
император еще чего не надумает. И в
принципе оказался прав. Войска и корабли так и остались на Средиземном море.
26 октября (6 ноября) эскадра Ушакова
прибыла на Ахтиарский рейд. Экспедиция
Ушакова длилась 2 года и 2 месяца. При
этом не было потеряно ни одного боевого
корабля. Ну а если быть совсем точным,
то из-за навигационных аварий утонули
фрегат «Поспешный» и два транспортных
судна Черноморского флота. Трофейный
корабль «Леандер», как мы знаем, Нельсон выцыганил у Павла. Несколько малых
трофейных судов были проданы на Корфу
и на острове Занте.
Крайне важно было то, что Турция
впервые разрешила русским боевым
судам проходить через проливы. «Статус
проливов изменился, они становились
объектом международно-правового
соглашения, подписанного двумя соседними причерноморскими державами,
причем по его условиям он мог быть
продлен и на будущее время»17.
Интересно, что вместе с кораблями
Черноморского флота проливы прошли и
корабли эскадры Карцева, которые формально числились в составе Балтийского
флота. В Черноморский флот их перечислили лишь в 1801 г. Это был первый в
истории случай, когда корабли Балтийского флота под Андреевским флагом
прошли проливы. Турки, естественно,
знали, что это за корабли, но пропустили
их без вопросов.
Результаты экспедиции Ушакова
могли быть куда значительнее, если бы
не авантюризм и полная бездарность
императора Павла I как в военных, так в
политических вопросах.
* А.Б. Широкорад. Россия
на Средиземном море. АСТ МОСКВА;
Москва; 2008 г. Глава 8

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Почти по песенке А. Городницкого «Жена
французского посла».
2
Адмирал Ушаков. Документы. Т. II. С. 352.
3
Тарле Е.В. Избранные сочинения в IV томах. Т.
IV. Ростов н/Д: Феникс, 1994. С. 213.
4
Там же. С. 216.
5
Вообще говоря, название «Новокупленная»
выдумано историками. В документах же ушаковской эскадры бригантина проходит под прилагательным «купленная». Ее действительно купили в
1798 г. в Херсоне и отправили к эскадре Ушакова.
6
Висковатов А. Военные происшествия в
Неаполитанском королевстве 1798 и 1799 г г. СПб.:
Славянин, 1828. Ч. V. С. 360–361.
7
В составе флотилии находились фрегаты «Иоанн Златоуст» (флагман), «Александр Невский»;
бригантины «Илларион», «Алексей», «Благовещенье», «Феникс», «Петр», «Иосиф»; габары (транс-

портные суда) «Платон», «Валериан», «Кичкасы».
Название еще двух транспортных судов автору
установить не удалось.
8
Адмирал Ушаков. Документы. Т. III. С. 234.
9
Адмирал Ушаков. Документы. Т. III. С.
407–409.
10
Там же. С. 411.
11
Адмирал Ушаков. Документы. Т. III. С. 415.
12
Там же. С. 418.
13
Там же. С. 419.
14
Италинский Андрей Яковлевич (1743–1827).
В 1799–1800 г. русский «полномочный министр
по военным делам» при неаполитанском короле
Фердинанде IV в Палермо.
15
Вместе с Ушаковым в Стамбул пришли корабли: «Святой Павел», «Петр», «Захарий и Елисавета», «Михаил», «Симеон и Анна», «Богоявление
Господне», «Святая Троица», «Мария Магдалина»,
«Исидор», «Азия», «Победа»; фрегат «Поспешный»;

авизо: шхуна № 1, «Панагия Апотуменгана», полака «Експедицион», транспорт большого размера
«Григорий». «Транспорт большого размера» – официальный класс, присвоенный судну «Григорий».
Он был построен в 1797–1798 г г. в Николаеве и
вооружен 24 пушками. Фактически это был фрегат.
В 1799 г. он перешел из Севастополя в Корфу,
доставив бомбы и ядра на суда эскадры Ушакова,
а в октябре 1800 г. вернулся в Севастополь. В 1801
г., в 1802 г. и в 1804 г. совершил три плавания из
Севастополя на Корфу, доставив туда войска и
грузы. В 1805 г. прибыл на Корфу и вошел в состав
отряда капитана 1 ранга А.А. Сорокина.
16
Адмирал Ушаков. Документы. Т. III. С. 439.
17
Россия и черноморские проливы (XVIII–ХХ
столетия) / Под ред. Л.Н. Нежинского, А.В. Игнатьева. М.: Международные отношения, 1999. С. 93.

БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ

7

Маршрут

Пула (Хорватия) - Мали Лошинь (Хорватия) - Анкона (Италия) Равенна (Италия) - Венеция (Италия) - Лагуна ди Марано
(Италия) - Порторож (Словения) - Ровинь (Хорватия) архипелаг Бриони (Хорватия) - Пула (Хорватия)

27 апреля (суббота) – прилетаем
в Пулу, принимаем лодки, закупаем необходимое. Желающие
осматривают самый загадочный
город Хорватии. Согласно легенде
об Аргонавтах, Пула была основана бежавшими подданными царя
Колхиды примерно три тысячи лет
назад. Одни из первых открытий
следов жизнедеятельности человека были сделаны в пещере Sandalj,
расположенной недалеко от Пулы.
Стоянка в марине.
28 апреля (воскресенье) – переход
в Мали Лошинь (37 м. миль). Основателями города стали 12 семей,
перебравшихся из Венгрии в XII в.
Мали Лошинь – пожалуй, самый
живописный городок Хорватии, –
популярный эко бренд.
Стоянка в марине. Вечеринка открытия!
29 апреля (понедельник) – переход в Анкону (70 м. миль). Выход
ранний – нам предстоит пересечь
Адриатическое море.
30 апреля (вторник) – отдых,
прогулки и экскурсии по городу.
Анкона была основана в 387 г. до н. э.
греками – выходцами из Сиракуз.
В городе есть удивительный музей
Гомера, где экспонаты можно и
нужно трогать руками – признанный мировой лидер эстетического
воспитания людей незрячих. Музей
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создан по инициативе Общества
слепых Италии.
Стоянка в марине.
1 мая (среда) – переход в Равенну
(75 м. миль). Выход ранний. Известно,
что до прихода римлян во II в. до н.
э. на территории Равенны обитали
этруски, италийские племена умбры
и галльские сеноны. В 89 г. до н. э.
Равенна вошла в состав Римской
республики на правах союзнического города. Равенна – это не Италия
эпохи Возрождения, это город более
ранней славы и красоты. Раннехристианские постройки города, сохранившиеся с первых столетий появления христианства, в большинстве
своем невелики и невзрачны, но –
это уникальный ансамбль памятников
искусства мозаики, равного которому
нет нигде. Все они внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно сквозь Равенну пролегает путь от античного мира к эпохе
Ренессанса, от Рима – к Флоренции и
Венеции.
Стоянка в марине. Традиционношутливо отмечаем Первомай!
2 мая (четверг) – переход в
Венецию (60 м. миль). Сказочная
Венеция, сохранившая неизменным свой средневековый облик,
была основана 25 марта 421 г. (в
день празднования Благовещения)
франками, бежавшими от аваров на
островки Риальто. Благовещение

отстоит ровно на 9 месяцев от даты
празднования Рождества Христова.
Стоянка в марине.
3 мая (пятница) – прогулки и экскурсии по Венеции – самому романтичному городу Италии. Зачем –
вы всё поймёте и увидите сами.
4 мая (суббота) – прогулки и экскурсии. Венеция – это Венеция,
здесь просто нужно быть.
5 мая (воскресенье) – переход в
лагуну Ди Марано (42 м. мили). В
этой мелкой, очень красивой части
Венецианского залива расположен
охраняемый ЮНЕСКО природный
заповедник Punta Verde (Зеленая
точка) – удивительный парк, населенный 2000 видами экзотических
растений и животных. Стоянка в
марине.

VIII Архипелагская

6 мая (понедельник) – переход в
Порторож (29 м. миль). При наличии ветра – в гоночном режиме.
Самый популярный термальный
курорт словенской Адриатики –
живописный Порторож (Гавань
роз) известен европейцам с XIII в.
Монахи-бенедиктинцы из монастыря Св. Лоренца морской водой и
солевыми грязями лечили ревматизм, водянку, ожирение и даже
расстройства обмена веществ.
Стоянка в марине.
7 мая (вторник) – поездки и экскурсии. Любляна, озеро Блед,
Юльские Альпы – всё можно посмотреть за день.
8 мая (среда) – переход в Ровинь
(32 м. мили). Гоночный этап при
наличии ветра. Ровинь, полный
тайн и загадок, вырос из пре-

вращенного римлянами в III в. н.э.
в укрепленный военный лагерь
иллирийского поселения, история
которого уходит в бронзовый век.
Сказочный Ровинь – «жемчужина
Адриатики», расположенный на
полуострове Истрия и архипелаге,
состоящем из 22 островов, снискал
себе славу самого романтичного
города-курорта Хорватии.
Стоянка в марине.
9 мая (четверг) – переход к архипелагу Бриони (30 м. миль). При наличии ветра – в гоночном режиме.
Бриони – красивейший национальный парк Хорватии. По легенде
Создатель захотел придать полуострову Истрия небесный облик. Он
послал ангелов расчистить землю
от камней, насадить деревья, поселить птиц и зверей. Завистливый
Дьявол разорвал мешки, в которые

ангелы складывали скалы, и тысячи
каменных глыб рассыпались по
райским кущам Истрии, омываемой
глубоким, синим морем. Безутешные ангелы собрали небесные
кусочки, затерянные среди рассыпанных скал, и укрыли их в морских волнах. Так возник архипелаг
Бриони.
Стоянка на якорях. День Победы!
10 мая (пятница) – переход в
Пулу (10 м. миль). В пути загораем,
ловим рыбу, купаемся. Приходим к
обеду. Сдаем лодки. Прощальный
ужин.
11 мая (суббота) – улетаем домой.
Экспедиция закончена.
*** Примечание: возможны изменения
в программе из-за погодных условий
и условий стоянок.
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ

9

Лоции

ПУЛА
хорв. Pula, итал. Pola
Прелесть Пулы, расположенной
близ изумительной по красоте
бухты, прежде всего в разнообразии ландшафтов, архитектурных
стилей, национальных типов. Этот
город на семи холмах побывал под
властью древнего Рима, Византии,
Венеции, Австро-Венгрии. И каждый властитель накладывал свой
отпечаток на его архитектурный
облик. В начале XX в. Пула стала
частью Италии, что значительно
изменило национальный состав
населения. После Второй мировой войны Пула, ставшая частью
независимой Югославии, была
более чем наполовину итальянским
городом.
Влияние культуры соседей по
региону – везде, итальянский язык
так же распространён в городе, как
и хорватский.
ACI Marina Pula
Марина хорошо защищена.
Укрыта от ветров, но при западном
ветре стоянка на якоре может быть
некомфортна.
Лоция
44°52 '23''N 13°50 '42''E
Связь
VHF 17
Тел: +385/52/219-142
GSM: +385/98/398-837
Факс: +385/52/211-850
E-mail: m.pula@aci-club.hr
Harbour Master's Office Pula
Тел./Факс: 052 222-037
Внимание!
Порт Пула находится в естественной бухте, хорошо защищенной
полуостровом и молом. Безопасный вход в гавань расположен
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между молом (мыс Kumpar –
44°53'N 13°47'72''E), обозначенным
зеленым маяком (Fl G 3s 9m 6M)
и мысом Prostina, обозначенным
красным маяком (Fl R 3s 9m 5M).
Далее направляйте лодку на
южный мыс острова, обозначенный зеленым маяком (Fl G 2s 7м
1M). Островок St. Andrew можно
обойти с южной и с северной
сторон. Ночью проход между этим
островом и островом St. Katarina
отмечен двумя парами красных и
зеленых маяков. Далее – переход
к ACI Marina Pula. Обогнув маяк
на острове Uljanik (Fl G 5s 7м 3М),
увидите пристань для яхт. Следует
обратить внимание на несколько
крупных, неправильно закрепленных железных буев.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 52
Небольшая – на 190 мест, но комфортная марина хорватской сети
ACI. Расположена практически в
центре города.
Вода и электричество, заправка
(08:00-20:00) немного восточнее
марины. Газ – в депо INA-Plin,
около мили от порта по дороге
на Триест. На набережной напротив марины – несколько крупных
яхтенных магазинов. Большинство
супермаркетов и магазинов рас-

положены к востоку от марины.
Есть замечательные рыбный и
фруктовый рынки.
В городе расположены несколько банков с банкоматами, почта,
интернет-кафе, медицинские
учреждения.
Вкусно поесть
Рестораны в марине. На небольших
улочках, уходящих вглубь от моря
к западу от марины, – множество
вкусных и недорогих ресторанов и
кафе. Рекомендуем Kantina Bar &
Restaurant на Flanatička 16, около
рынка.
Интересно посмотреть
С яхт, пришвартованных в восточном «крыле» марины, открывается
потрясающий вид. Над мариной возвышается наиболее сохранившийся
из шести крупнейших Колизеев
Римской империи – огромный амфитеатр на 23 000 зрителей, «сданный
в эксплуатацию» в 80 г. н. э. Сегодня
бои гладиаторов в колизее уступили
место опере, концертам и международным кинофестивалям. Две триумфальные арки: Ворота Геркулеса
(I в. до н.э.) и Золотые ворота (29 г. до
н.э.), театр (II в. н.э.) и храм Августа
(между 2 -14 гг. до н. э.), Ратуша
(1296 г.). Памятники эпохи древнего
Рима соседствуют с типично венецианскими дворцами и церквями, но... в
обрамлении чудовищной застройки
югославского периода.

МАЛИ ЛОШИНЬ
хорв. Mali Lošinj, итал. Lussinpiccolo
Мали Лошинь – типичный хорватский островной городок, с уютными узкими улочками. Популярный
курорт, расположен в глубоком
заливе, который считают одним из
самых защищенных в Хорватии.
В гавани три марины – Marina
Losinj, Mali Losinj Marina и марина
яхт-клуба, – вместе способные
принять 270 яхт. Городские причалы на северном побережье города
очень низкие, они неудобны для
яхт.
Marina Mali Losinj
Лоция
44°32'42''N 14°27'49''E
Связь
VHF 17
Marina Losinj Тел: +38551234081
Mali Losinj Marina
Тел: +38551231626
Яхт-клуб Тел: +38551231005
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Внимание!
Вход в бухту находится между
полуостровами Torunza с севера и
Križ с юга. Не следует подходить к
ним близко, так как от них отходят
отмели. В северной части бухты
якорная стоянка запрещена.
В бухту можно попасть и через
искусственный канал Privalka,
глубиной 3 м и шириной 6 м, – к
северу от марины, соединяющий
восточный берег острова с главной
бухтой. Автодорожный мост над
каналом открывают для прохода
в 9.00 и в 18.00 . С юго-востока
низкие причалы. Марина достаточно глубокая для якорных стоянок,
расположенных вдоль понтонов
с восточной стороны, рядом с заправкой. Рекомендуем приходить
в первой половине дня. Стоянка
на якоре в марине с севера-запада
при определенном направлении
ветра может быть не комфортной.
Размер яхт не более 25 м. Для
оформления выхода или входа необходимо подойти к собственному
причалу пограничников.

Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки в
Marina Losinj и Mali Losinj Marina –
€ 52. В яхт-клубе – дороже.
Электричество 220 В и вода по
счетчикам, душевые и туалеты.
Прачечная – € 5,5. Wi-Fi. При желании быть ближе к центру города
можно встать к городскому пирсу
(напротив яхт-клуба). Осторожно
– высота причала очень мала, не
повредите яхту! Супермаркет. Две
заправки.
В городе много магазинов и супермаркетов, фруктовые, овощные и
рыбные рынки. Банки, банкоматы,
почта, интернет-кафе, таксофоны,
больница, стоматология, аптеки,
прачечная (на севере старого города, Veloselska Česta), отели.
Два 16- и 35-тонных передвижных
крана, 60-тонный стапель.
Представительства Volvo Penta,
Yanmar, Yamaha, Johnson, Mercury и
Tomos.
Возможен корпусной и механический ремонт.
Вкусно поесть
Ресторан в гавани предлагает
местные блюда средиземноморской кухни и завтраки с доставкой
на борт.
В уютных узких улочках этого типично хорватского городка можно
найти недорогие рестораны и кафе
с прекрасной кухней. В гавани с лодок торгуют овощами и фруктами.
Интересно посмотреть
Многое в городе напоминает о его
морской истории – красивейшие
дома, принадлежавшие в прошлом

зажиточным капитанам, могилы
моряков и гробницы итальянской
аристократии на старом кладбище
около церкви St. Martin.
Старинные церкви и храмы XIV –
XV вв., особенно церковь St. Martin
и церковь Church of the Nativity
of the Virgin Mary с прекрасными
росписями и иконами, церковь St.
Antoni.
В Большом Лошине хорошо сохранилась венецианская башня XV в.,
построенная для защиты острова
от пиратов.
В городской башне в Малом Лошине расположены музей и художественные галереи.

АНКОНА
итал. Ancona
Административный центр, главный
порт и аэропорт области Марке.
Как и на всем Адриатическом побережье Италии, солнце в Анконе
восходит с моря. Однако это –
единственный город, обитатели
которого летом видят, как солнце и
садится тоже в море. Такой эффект
создает мыс в форме согнутого
локтя, на котором разместилась
Анкона. Греки-дорийцы, основавшие город в IV в. до н. э. назвали
его: Αγκων – «локоть». Анкона сильно пострадала во время Второй
мировой войны, целые кварталы
были отстроены заново.
Сегодня – это большой город с
огромным торговым и пассажирским портом, крупная база итальянских ВМС.
Marina Dorica
Лоция
43°36'65''N 13°28'91''E
Связь
VHF 8
Тел: +3907154800.
E-mail: info@marinadorica.it
Внимание!
Подход с северо-запада или с севера. Будьте очень осторожны рядом
с нефтеналивной верфью в районе
Falconara Marittima. Держитесь
дальше от белого утеса с маяком –
рядом с ним находятся опасные
скалы, как над водой, так и под
водой. Мелководье – в 1 кабельтовом от верфи. Возможно сильное
течение, направленное с севера
на юго-восток. Вход между двумя
молами, обозначенными сигнальными огнями.
Большая марина Marina Dorica на
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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1200 мест. Гавань хорошо защищена, но при сильных западных ветрах швартоваться бывает сложно.
Наиболее неблагоприятен северозападный ветер. Но сильные
западный, юго-западный и северовосточный ветра могут вызвать
подъем уровня воды в марине –
жди бору. На входе в марину намывает песок, и глубина сравнительно
невелика (2,5 – 3,5 м). При заходе
рекомендуем связаться с мариной
по рации и запросить место.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 53
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты, заправка на входе в
марину. Есть небольшой магазинчик. Супермаркеты и рестораны
в городе, но идти до них долго.
Марина расположена далеко от
центра города.
Капитанерия и таможня находятся
на причале Е коммерческого порта.
Вкусно поесть
Утверждают, что ресторан Ulderico
на набережной рядом с Mole
Vanvitelliana – стоящее местечко,
где можно недорого попробовать
свежую рыбу.
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В уцелевшей старой части города,
к востоку от основного порта, стоит
погулять и поискать для ужина приятное место с хорошей кухней.
Интересно посмотреть
Известный архитектурный памятник Анконы – триумфальная арка
Траяна, построенная после
115 г. н.э., вероятно, архитектором
Аполлодором Дамасским.
К сожалению, большая часть
средневекового города была разрушена во время Второй мировой войны. Уцелела лишь часть
Анконы, к востоку от порта. Стоит
посмотреть Кафедральный собор,
возвышающийся над Анконой, и
монумент, воздвигнутый Муссолини на набережной.
Залив, окруженный холмами и открытый в сторону севера, рождает
сильные ветра, этим объясняется
извилистость некоторых старинных
улочек Анконы, построенных специально, чтобы смягчать порывы ветра.
Интересная достопримечательность – Mole Vanvitelliana. Пятиугольное здание с внутренним
двориком и часовней – маленький
остров в портовом заливе. Построенное в 1732-1743 гг. архитектором
Луиджи Ванвителли по поручению
Папы Клемента XII, оно известно
также как Лазарет, так как первоначально служило для защиты города
от эпидемий и могло вместить до
2000 человек. Здесь отсиживали
карантин путешественники с Востока. Когда-то здесь побывал и
Джакомо Казанова.

РАВЕННА
итал. Ravenna
Равенна — город в итальянском
регионе Эмилия-Романья, рас-

положенный на удалении 10 км от
Адриатического моря, с которым
его соединяет канал.
За всю историю своего существования Равенна трижды была
столицей: Римской Западной империи – с 402 г. по 476 г., Королевства Остготов – с 493 г. по 553 г. и
Византийского экзархата – с 568 г.
по 751 г. Равенна – один из самых
красивых и интересных городов
Италии, которому посвящали стихи
Данте, Гессе, Байрон и Блок. Практически каждое здание в городе
имеет свою историю, свою легенду.
Яхтам запрещено подниматься по
каналу, швартоваться у причалов в
коммерческом и городском портах – для них предусмотрены две
марины у входа в канал, хорошо
защищенные от всех ветров.
Вход в обе марины общий. В старой
Marina Di Ravenna, расположенной
севернее от входа, швартуются
местные яхты. В большой новой
Marina Di Marinara, расположенной южнее от входа, больше 1000
мест – всегда можно пришвартоваться. Во внешней гавани расширяют большую марину, есть два
яхт-клуба – мест для швартовки
достаточно.
Marina di Marinara
Лоция
44°29'.80''N 12°19'20''E
Связь
Marina di Marinara
VHF 11
Тел.: +390544531162/083
Marina Di Ravenna
VHF 09
Тел: +390544538855/530014,
Факс: +390544537175
E-mail: info@marinara.it
Внимание!
Будьте очень осторожны рядом с
нефтяными и газовыми платформами при входе в Порто Корсини. Они
ночью подсвечены, но в тумане не
видны. Красный и белый фарватерный маяк расположен в 1,4 мили
к северо-востоку от волнорезов.
Есть опасное место, обозначенное
световым навигационным знаком
(Fl(2)10s), в 8 кабельтовых к юговостоку от фарватерного маяка.
Второе опасное непомеченное место расположено к северу, северозападу от фарватерного маяка.
Проходите между волнорезами и
держите курс к южной части гавани. Два буя без огней обозначают
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границы углубленного фарватера
во внешней гавани. Фарватер с
буями, углубленный до 4,3 м, ведет
в марину. Необходимо остерегаться судов на подводных крыльях. Следует учитывать скорость
течения: при отливе – 3 узла, при
приливе – 0,5 узла. Марина может
принимать яхты длиной до 40 м.
Есть возможность пришвартоваться
и к одному из яхт-клубов.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 60.
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты. Газ. Заправка – в
рыбацкой гавани, в 600-х метрах
вглубь по каналу, по левому борту.
Магазины и рестораны в непосредственной близости от марины, но в
городе их больше, и они дешевле.
Из марины в Равенну регулярно
ходят автобусы.
На южном берегу канала, вблизи
гавани, расположены продуктовые магазины. Рыбный рынок и
бакалея. Банки, банкоматы, почта,
интернет-кафе, больница, аптеки,
отели находятся в городе.
Возможен корпусной и механический ремонт, ремонт двигателя,
электрики/электроники и парусов.
Капитанерия, отделение таможни
и полиции расположены рядом с
заправкой.
Вкусно поесть

В гавани есть несколько ресторанов и баров. Гуляя по небольшим
уютным площадям и нешироким
улочкам этого дивного городка, Вы
непременно обнаружите ресторан
или кафе с вкусной кухней, где Вам
предложат традиционные блюда
региона.
Интересно посмотреть
Восемь из множества достопримечательностей Равенны находятся
под охраной ЮНЕСКО:
Мавзолей Галлы Плацидии
(начало IV в.)
Баптистерий Неониана (конец IV в.)
Архиепископская капелла
(начало VI в.)
Базилика Св. Апполинария Нового
(начало VI в.)
Мавзолей Теодориха (около 520 г.)
Арианский Баптистерий
(начало VI в.)
Базилика Св. Виталиана
(начало VI в.)
Базилика Св. Апполинария в Классе
(освящена в 547 г.)
Исторический центр города сохранил облик средневекового города:
узкие улицы и площади, дворцы и
гробница великого Данте, последние годы жившего в Равенне в изгнании. Базилика Сан-Франческо
с необычным бассейном, дно
которого украшено мозаичным
рисунком, деревянными резными
потолками и дверями, созданными
из черепицы.
Музеи Равенны, небольшие и тихие, изобилуют сокровищами культуры, соборы города повествуют об
истории католицизма и удивляют
своим внутренним убранством.

ВЕНЕЦИЯ
итал. Venezia
Городов, подобных Венеции, в
мире нет. Просто побывать в ней –
уже уникальный опыт, прийти в
Венецию морем, по воде – опыт
уникальный вдвойне и ни с чем несравнимые ощущения.
Vento di Venezia
Марина Vento di Venezia – единственная в Венецианской лагуне,
имеющая глубину 3,5 м. Марина
доступна в любую погоду и на всех
стадиях прилива. Пирсы защищены
от преобладающих ветров и течений. Отличительная черта лагуны –
заметные приливы и отливы, и
довольно сильные течения (до 2
узлов) в широких каналах.
Кроме постоянных мурингов, марина предлагает временные муринги.
Лоция
45°25'49''N 12°22'37''E
Марина Vento di Venezia
Связь
VHF 72
Тел: +39 041 52 08 588
Факс: +39 041 52 22 497
Челночное сообщение:
Тел: +39 320 65 83 454
E-mail: marina@ventodivenezia.it
marina.ventodivenezia.it
Внимание!
Со стороны моря в Венецианскую
лагуну существует три входа: Porto
di Lido на севере,
Porto di Malamocco в центре
и Porto di Chioggia на юге.
Из-за низко расположенной береговой линии, недостатка ориентиров и мелководий у побережья,
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СРЕДИЗЕМКА 
НЕПРИЛИВНАЯ
Две акватории
на нашем шарике
считаются неприливными – Балтика
и Средиземка. В
общем, все верно,
однако в некоторых частях этих
неприливных вод расслабляться
все же не стоит. Одна из таких
частей – лагуны Венецианского
залива. В прошлом году мы зашли
в лагуну ди Марано и решили
встать на якоря. Нашли симпатичное местечко, не на самом ходу, а
немного в стороне. Глубина позволяла, и растянули мы наши четыре
лодки звездочкой (никогда так не
делайте!). Ветра не было, волны
не было, погода прекрасная,
веселимся, вино попиваем. Лодки,
стянутые кормой друг к другу,
очертили небольшое водное пространство, что-то среднее между
большой джакузи и маленьким
бассейном. Время от времени ктонибудь туда нырял – освежиться
или перебраться на соседнюю
лодку. Вдруг, по прошествии часа,
оказалось, что проплыть эти 4
метра от лодки к лодке стало
почти невозможно. Что за ерунда?
Неужели много выпили? Нет, количество пустых бутылок говорило об обратном. Тогда почему так
трудно было плыть только в одном
направлении? В противоположном
- пожалуйста, и шевелиться не
надо. Когда пришло понимание,
якорная цепь одной из лодок была
уже натянута, как струна, и вся небольшая флотилия висела на ней,
изображая гроздь винограда, а в
нашем бассейне на полную мощность кто-то включил противоток.
Все-таки, большая джакузи!
Хорошо, что якорь держал как
вкопанный... что мы не успели
лечь спать... Мы смогли расцепиться без неприятных сюрпризов, снялись с якорей и ушли в
море из, казалось бы, гостеприимной лагуны.
Так что, хотя воды и считаются
неприливными, но приливы в
Средиземке точно есть, и течения
вполне себе приливные. Лучше
это учитывать.
Евгений Комаров
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протяженностью почти милю, могут
возникнуть сложности с идентификацией входа. Туман и мгла также
усложняют эту проблему. Каждый
вход имеет длинные волнорезы, а
два северных входа имеют фарватерные огни.
Сильный ветер с моря, особенно
юго-восточный, может быть опасным вблизи берега.
Читайте и будете знать:
«Подходы к марине:
• Вход со Св. Елена (с юга – синяя
стрелка) только для судов до 10 м.
• Вход с Canale delle Vignole
(с севера – желтая стрелка) для
судов более 10 м.
Когда Вы приближаетесь к входу,
Вы должны связаться с нашими сотрудниками на канале VHF 72 (если
канал недоступен, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:
+39 3202392172) и ждать подтверждения перед входом в марину для
того, чтобы мы могли предложить
Вам помощь. Наземная команда
поможет Вам пришвартоваться.
Каждый понтон отождествляется с
буквой и каждый причал отмечен
цифрой. Если Вы временно покидаете марину на лодке, Вы должны
запомнить назначенный лодке
причал.
CHECK-IN, вода и электричество
• прибытие и регистрация в нашем
офисе должны быть сделаны строго до 18:00
• магнитный ключ для активации
воды и электричества на причале
будет предоставлен в офисе, на
депозит в размере € 20. Используйте тот же ключ для доступа в
душевые, туалеты и к стиральным
машинам.
• офис предоставит Вам всю необходимую информацию во время
Вашего пребывания в нашей марине Vento di Venezia.
Позднее прибытие
Помните, что если Вы прибудете в

течение ночи, Вам следует сообщить о себе до 6 вечера, и мы
предоставим место для швартовки.
Транспорт
Остров Certosa обслуживается
общественным транспортом ACTV
(линии 4,1 и 4,2) каждые 20 мин.
до 8:58 вечера.
ACTV – Azienda Consorzio Trasporti
Veneziano — оператор общественного транспорта Венеции.
В настоящее время по данным
официального сайта организация
использует 120 судов (речных
трамваев-вапоретто, паромов) и 600
сухопутных автобусов. В организации работают три тысячи человек.
С 9:00 вечера до 7:00 утра Вы
можете воспользоваться нашим
бесплатным трансфером остров
Certosa – остров St. Elena и наоборот (встречи на остановках ACTV
(речного трамвая), вызывая нас по
телефону: +39 3206583454».
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 50
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты. Wi-Fi. Непосредственно в городе очень активный
водный трафик. Движение хаотичное лишь на первый взгляд, реальной опасности в себе не таит. Тем
не менее, очень важно постоянно
смотреть по сторонам.
Вкусно поесть
Можно – в Венеции.
Интересно посмотреть
Венеция – единственный город в
мире, в котором нет автомобильного движения и сопутствующего
шума. Попробуйте насладиться
этой тишиной, забравшись днем
в северную или восточную части
города, где нет туристов. Возьмите
ночью такси и попросите покатать
Вас по каналам... Об остальном
писать не будем. Читать о Венеции
бессмысленно. Венецию надо смотреть. Там всё – по-своему...
Так что – смотрите!!!

Лоции
ЛАГУНА ДИ МАРАНО
итал. Marano Lagunare
Один из самых нетронутых и экологически чистых уголков Северной Адриатики. Лагуна Ди Марано
отгорожена от моря цепочкой
островов, защищающих ее от волн
и (в меньшей степени) от ветра.
В лагуне мелко, но практически
все каналы проходимы для яхт.
Здесь расположены шесть марин,
большинство из которых хорошо
защищены от ветра.
Связь
VHF 09 (все марины)
Все марины
Marina Punta Gabbiani
Тел.: +390431528000
Marina Aprilia Maritima
Тел.: +39043153123
Marina Capo Nord
Тел.: +39043153503
Marina San Giorgio
Тел.: +39043165852
Marina Sant'Andrea
Тел.: +390431622162
MARINA PUNTA FARO
(Lignano Sabbadoro)
Лоция
45°41'8''N 13°09'5''E
Связь
VHF 09
Тел: +39043170315/39043170573
Внимание!
Вход в лагуну находится к северовостоку от города. Будьте очень
осторожны вблизи моллюсковых
ферм, расположенных на юге.
Между фарватерными маяками и
первыми деревянными столбами,
обозначающими канал, есть места,
где глубина всего 2 м. Желательно
держаться к северо-востоку от

фарватерного буя. Канал широкий,
глубина около 3-х метров, но при
сильном южном ветре глубина
может быть чуть меньше, будьте
внимательны! При сильном береговом ветре возможно волнение.
Marina San Marco (Grado)
Лоция
45°41'07''N 13°23'09''E
Связь
VHF 15
Тел: +390431877 774
E-mail: centrosanmarco@tiscalinet.it
Внимание!
Береговая линия очень плоская и
низкая, издалека она не видна. При
сильном береговом ветре в марину
опасно заходить. Вход через канал
длиной 1,5 мили , глубина – 3 м.
При сильном береговом ветре глубина канала может уменьшиться.
Канал помечен столбами: слева –
черные, справа – красные.
При входе в канал расположена
карта с указанием свободных мест.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки –
от € 50 до € 70
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты. Заправки во всех
маринах, кроме Sant'Andrea
Вкусно поесть
Древний городок Марина Лагунаре
славится своей рыбной кухней.
Интересно посмотреть
Лагуна знаменита, главным образом, своей нетронутой природой.
Здесь обитает огромное количество редких птиц. Рыбацкие деревушки и отдельно стоящие домики
выглядят так, словно на берегах
лагуны ничего не менялось за последние 500 лет.

ПОРТОРОЖ
словен. Portorož, итал. Portorose
Один из крупнейших курортов
Словении расположен в двух милях
севернее границы с Хорватией.
Marina Portoroz
Лоция
45°30'5''N 13°35'7''E
Связь
VHF: 17
Тел: +38656761200/210
E-mail: marina.portoroz@marinap.si
www.marinap.si
Marina Portoroz – на 650 мест, расположена южнее главной туристической зоны города. Заход по каналу, промаркированному столбами,
может быть немного нервным при
сильном ветре с моря. Швартовка
не на мурингах – концы набрасываются на закрепленные в воде
столбы. Марина надежно защищена
от любых ветров.
Внимание!
Сложностей в подходе нет. Но!
Осторожно – глубина в головной
части Пиранского залива небольшая. У некоторых понтонов возможна швартовка на сваи. Ориентир: хорошо видны ворота ангара в
бело-синюю диагональную полосу.
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Курс на эти ворота – пока не увидите канал, идущий к входу.
Канал, углубленный до 3,5 м,
обозначен с обеих сторон латеральными знаками. Вход в канал
обозначен огнями Fl.R.4s и Fl.G.4s
на металлических маяках, установленных на бетонные основания.
Маяки есть и на концах волнорезов: Fl(2)R.5s и Fl(2)G.5s.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – от
€ 50 до € 70.
К причалам марины яхты можно
швартовать и носом, и кормой.
Марина принимает суда длиной до
24 м и осадкой до 3,4 м.
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты, прачечная. Wi-Fi,
заправка. Супермаркет, магазины,
рестораны, обмен валюты.
Два 5- и 7,5-тонных крана, стапели.
Два 30- и 50-тонных передвижных
крана.
Представительства Mercruiser,
Volvo Penta и Yanmar.
Возможен корпусной и механический ремонт.
Ремонт парусов, электрики/электроники.
Теннисные корты, бассейн, гольф,
фитнес-центр. Курорт!
Недалеко от марины находятся
супермаркеты, мясные и кондитерские лавки, фруктовый и овощной
рынки. В городе расположены:
медицинский центр, аптека, почта, банки, торговые автоматы,
отели, казино, спа-салоны, офисы
по аренде автомобилей, такси,
автобусы в Пиран и Копер. Ближайший банкомат расположен справа
от выхода из марины.
Вкусно поесть
Кафе и рестораны в марине. Много
ресторанов, кафе-баров в городе.
Интересно посмотреть
Современный Порторож мало чем
интересен, кроме пляжей, спасалонов и казино. Однако в непосредственной близости от города
можно найти много интересного.
Буквально в нескольких километрах к северу находится Пиран –
прекрасно сохранившийся средневековый город, почти музей под
открытым небом.

РОВИНЬ
хорв. Rovinj, итал. Rovigno
Ровинь – жемчужина Истрии.
Древнейшая часть города располо-
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женная на холме (бывшем острове) к северу от марины, увенчана
собором Св. Евфимии. Сложно
сказать, что красивее – панорама
моря и островов окружающего
город архипелага, открывающаяся
с вершины холма, или вид Ровиня,
вырастающего из воды по левому
борту яхты при заходе в гавань с
севера.
В городе две гавани – в северной,
открытой западным ветрам, швартуются крупные суда и паромы, а
в прекрасно защищенной южной
находятся – небольшой рыбацкий
порт и яхтенная марина.
Marina Rovinj ACI
Лоция
45°04'8''N 13°38'1''E
Связь
VHF 17
Тел.: +38552813133/98398836
E-mail: m.rovinj@aci-club.hr
Внимание!
На мысу St. Euphemia есть маяк
Fl4s19m7M – 45°05'0''N 13°38'0''E.
Не приближайтесь к островам
Figarola,, расположенным примерно в 7 кабельтовых к северо-западу
от маяка, – они окружены скалами.
С южного подхода к Ровиню расположено множество маленьких
островов и скал, идите на волнорез марины, с зеленым маяком
(FlG5s7m5M). Пройдя остров
Sv.Ivan na Pučini, на котором расположен большой маяк, будьте
осторожны рядом с островом
Pličina Samer, отмеченным со
стороны моря западным кардинальным знаком без огней. Также
Muntravo – труднозаметная скала

низкого залегания и Banjol – обе
эти опасности огнями не отмечены.
Если заходите с севера, учитывайте
мели Лимского канала
К югу от острова St. Katarina находится мель – глубина 1,8 м. Вторая
мель, протяженностью 0,5 кабельтовых, обозначенная восточным
кардинальным знаком без огней,
находится с восточной стороны
острова. Держитесь левее!
Швартовка в марине – по указаниям персонала.
Для прохождения таможни следует
швартоваться носом или кормой к
волнорезу главного порта, оставив
юго-западную сторону свободной
для прохода паромов или судов на
подводных крыльях.
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 60.
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты, прачечная. Wi-Fi,
обменный пункт, банкомат, кафебар, прачечная, массажный салон,
продовольственный магазин,

Лоции
магазины морского оборудования
и яхтенной одежды, чартерные
агентства, парковка, ремонтный
док и 10-тонный кран. Заправка –
в северной части городского порта,
около 0,3 м. мили от марины (08:0020:00). Капитанерия и полиция
находятся на севере волнореза
главного порта.
В городе много лавочек, несколько
супермаркетов, фруктовый и овощной рынки. Больница, медицинский центр, стоматология, аптеки.
Бюро информации для туристов,
гостиницы, казино, театр, кинотеатр.
Вкусно поесть
В поисках места для ужина лучше
миновать туристические рестораны
на набережной в непосредственной близости от марины и немного
углубиться в город – результат
приятно обрадует.
Интересно посмотреть
Старый город имел семь ворот,
трое из них сохранились до наших
дней – Ворота Св. Бенедикта, Портик и Взаимные ворота.
В самом сердце города возвышается Кафедральный собор
Св. Эвфимии, построенный в XVIII
в. На его колокольне, возвышается
статуя Св. Эвфимии, покровительницы Ровиня. Ежегодно 16 сентября в Ровине проходит паломничество в ее честь, собирающее
тысячи верующих со всей Европы.
Главная городская площадь –
Trg Marsala Tita расположена недалеко от порта. На ней расположены
городская ратуша, башня с часами
и дворец – Palazzo Califfi, в котором размещен небольшой музей
истории города.
Вечерняя прогулка по Grisia – улочке Старого города, на которой находятся художественные выставки
и мастерские молодых художников,
доставит Вам истинное удовольствие.
Обратите внимание на: Аквариум,
развлекательный центр «Монви»,
лесной парк Пунта Корренте, замок
барона Хюттеродта на о. St. Andriy
и арочный портик Балбиев люк.
Францисканский монастырь. Часовню Святой Троицы – наиболее
хорошо сохранившуюся древнюю
постройку города.
Церковь Девы Марии Милосердной, расположенную на
ул. Carducci, освященную в 1487 г.

ОСТРОВА БРИОНИ
хорв. Brijuni
Архипелаг Бриони – это нетронутая природа, звери, гуляющие на
свободе, чистое море – место, куда
с античных времен ездят отдыхать
сильные мира сего. Бывший руководитель бывшей же Югославии
Иосип Броз Тито проводил все свое
свободное время в резиденции
на главном острове архипелага –
Бриони. На Бриони сохранилось
оливковое дерево, посаженное в
начале нашей эры. И... оно продолжает плодоносить.
Побывать в Истрии и не посетить
архипелаг будет большим упущением.
Лоция
44°55'08''N 13°46'2''E
Связь
VHF 16
Тел.: +38552525888 (офис национального парка)
Факс: +38552521367 (офис национального парка)
Внимание!
Яхтам разрешено стоять на мурингах в гавани с северо-восточной
части от Большого Бриони, но экипажам не позволено спать на яхте.
Вот такая информация!
Плавание в акватории Национального парка Бриони разрешено исключительно с целью остановки и
швартовки в порту Большого Бриони или якорной стоянки в заливе
Saint Nicholas на Малом Бриони.
Плавание и остановка в остальных
частях акватории не разрешена.
Гостям, приходящим на острова
Бриони, необходимо связаться с отделом приема в главном порту.

В порту и на территории Национального парка Бриони запрещен
сброс мусора!
Комфортно постоять
Примерная стоимость стоянки – € 125.
Электричество 220 В и вода, душевые и туалеты, прокат электрокаров. Заправка и магазины расположены на материке, в Фажанне, куда
регулярно ходит бесплатный для
гостей марины паром.
Вкусно поесть
На берегу – незаслуженно дорогие
рестораны.
Интересно посмотреть
Стоянка в марине автоматически
включает в себя право на посещение национального парка для каждого члена экипажа (однодневный
билет – € 25).
Потрясающая природа, зоопарк,
следы динозавров, руины римской
виллы и византийского форта,
живописная изрезанная береговая
линия, свободно пасущиеся стада
оленей и павлины, заглядывающие утром в кокпит яхты – остров
Большой Бриони, конечно, не рай
на земле, но очень похож. В отеле
рядом с мариной можно взять
напрокат электрический гольфмобиль и за полдня обследовать
весь остров.
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Это интересно.
Прогулки по истории
и не только
В Словении в любом городке,
городочке или населенном пункте
обязательно будут памятники истории последних двух тысячелетий,
о каждом из которых Вам непременно расскажут старую легенду.
Помимо архитектуры советуем
посмотреть:
Конезавод «Липица»
В карстовой области севернее
Порторожа находится деревня
Липица. Здесь нашли свое пристанище белоснежные липицианские
скакуны – лошади одной из самых
известных европейских пород. Это
не просто конезавод, где растят и
любят этих грациозных животных,
а первоклассный туристический
центр, в котором проходят выступления мастеров верховой езды, и
где Вы сами можете взять пробный
урок, пообщаться с лошадьми и
узнать поближе их характер.
Парк цветов Мозирский гай
В долине реки Савиньи почти 30
лет радует миллионами красок и
дарит эстетическое удовольствие
Мозирский гай. Вы увидите изумительные выставки цветочных клумб
и цветочных скульптур.
Альпийские озёра Блед и Бохинь
Альпийский курорт Блед с дивным
ледниковым озером, посередине
которого находится островок с ко-
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локолом желаний. Над озером возвышается средневековый замок,
построенный в XI в., со смотровой
площaдки можно увидеть Триглaв
(2864 м) - сaмую высокую гору в
словенских Альпaх.
В 30 км от озера Блед сверкает
зеркалом своих вод озеро Бохинь.
Постойнская пещера
Крупнейшая в Словении карстовая
пещера, длиной более 20 километров и глубиной 3 километра, находится рядом с городом Постойна.
Хрупкая, сказочная красота ее
поражает воображение, искусная
подсветка придает залам и коридорам налет таинственности. Температура воздуха в пещере зимой и
летом – 8оС, рекомендуем взять
теплую одежду.
В 9 км от Постойнской пещеры
на отвесной скале возвышается
замок, который славен легендой о
рыцаре-грабителе Эразме Предъямском.
Материал подготовила
Наталья Кабирова
Городок Лорето – место поклонения паломников со всего света,
расположился неподалеку от
Анконы. Здесь находится Святой
дом или Дом Богородицы – одна из
величайших католических святынь.

Согласно преданию, равноапостольная Елена, путешествуя
по Святым местам, нашла в Назарете дом, где росла и воспитывалась Дева Мария и где
произошло Благовещение. Над
этим домом она повелела выстроить церковь.
Когда в XIII в. крестоносцы отступали из Палестины под натиском сарацин, церковь, построенная св. Еленой, была разрушена.
По преданию, не желая допустить
разрушения Святого дома, ангелы перенесли его в Далмацию, в
окрестности Риеки. Богородица
тогда явилась местному епископу,
чтобы объяснить происхождение
крохотного здания длиной всего
8,5 м, шириной 3,8 м и высотой
4,1 м.
Историки-атеисты полагают, что
вместо небожителей транспортировку реликвии из Палестины в
Далмацию мог организовать эпирский правитель Никифор I.
Затем дом столь же загадочным
образом перенёсся в окрестности
Анконы, в Лорето, где вокруг него
была воздвигнута Базилика Святого дома. Собственные Лоретские
церкви в знак уважения к святыне
в Марке воздвигли жители Праги и
Варшавы.
В 1491 г. и 1507 г. Римские Папы
подтвердили подлинность святыни
особыми буллами. Стали возводить
существующее ныне здание базилики. В эпоху Ренессанса проектом
занимались Джулиано да Майано, Джулиано да Сангалло и Донато Браманте. Фасад был достроен при Папе Сиксте V, который
укрепил окружающее поселение
и придал ему статус города. В
интерьере базилики сохранились
фрески Мелоццо и Синьорелли, а
также мозаики Доменикино и Гвидо
Рени. Церковь и монастырь окружены крепостной стеной и бастионами VI в.
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В Венецианский пригород Местре
можно попасть на поезде, идущем
в Венецию через австрийские Альпы. Большинство туристов едут до
конечной станции – в Венецию, но
если покинуть поезд на остановку
раньше, то попадаешь в удивительной красоты уединенный уголок.
Природа Местре очень разнообразна, кроме того, это город с богатым
культурным наследием. Осенняя
пора в Местре это период фестивалей и праздников. Здесь проходят
рыцарские турниры, праздники
итальянской кухни и церковные
празднования. В праздничные дни
на рынке города можно приобрести национальные угощения и
необычные сувениры.
В Местре, несмотря на его небольшие размеры, весьма развита
сфера услуг, вместе с тем цены
здесь на порядок ниже, чем в более
крупных итальянских городах. Места для проживания варьируют от
недорогих палаточных городков до
шикарных пятизвездочных отелей.
Кьоджа находится немного выше
Венеции на побережье, это место
менее известно. Но здесь можно
увидеть рыбацкие деревни и настоящие итальянские рынки, на
которых продают огромное количество свежей рыбы.
Так же здесь очень много ресторанов
с дарами моря, где можно вкусно и

недорого пообедать, а потом посмотреть на рыбаков, раскладывающих
огромные сети для следующей рыбалки. Вечером «passegiata» – традиционная прогулка вдоль берега. Вместе с местными жителями пройдите
по улицам, всласть обсудите новые
городские сплетни, покажите себя,
полюбуйтесь на других и почувствуйте себя настоящим итальянцем.
В Кьодже находится один из самых
старых памятников Европы –
астролябия, представляющая собой
скульптуру с очертаниями часов.
Добраться до Кьоджи из Венеции
можно на автобусе, поезде и на
лодке, отправляющейся с площади
Сан-Марко
Материал подготовил
Николай Мирошник
Ровинь, безусловно, самый итальянский город полуострова.
Четырехсотлетнее владычество
Венецианской республики оказало огромное влияние на жизнь и
развитие города. Такие же узкие
улочки, мощенные булыжником,
повсюду слышна итальянская
речь и… белье, висящее прямо на
улице. Названия улиц написаны
и по-хорватски, и по-итальянски,
а пиццу и спагетти — Вам предложат в любом ресторане или кафе
Ровиня. Кажется, что из-за угла
средневековых домов, фундаменты которых омывает море, через

мгновение выплывет венецианская
гондола.
300 лет назад Ровинь был крупным
торговым городом на острове,
земли растущему населению, катастрофически не хватало. И жители
засыпали узкий пролив, отделявший город от материка.
Ровинь — город с давними морскими традициями, унаследованными от Венеции. Каждый год в
мае здесь финиширует этап Кубка
мира по парусному спорту на приз
хорватского телевидения. Встреча
экипажей и награждение победителей ровиньского этапа — заметное событие в жизни города.
Равенна – один из самых значимых
городов в Эмилия-Романья.
Известно, что ключевую роль при
создании Равенны играло море.
Море привлекло в Равенну римлян.
Октавиан Август прорыл канал, соединивший реку По с водоемом на
юге Равенны, здесь и был основан
военный порт Класса, в котором
могли разместиться 10 тыс. моряков и 250 трирем (боевых кораблей) для контроля над восточным
Средиземноморьем. Позже порт
стал принимать и торговые суда.
В 402 г. император Гонорий переместил свою резиденцию в Равенну.
В Равенне решались судьбы и
принимались важные в Западной
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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империи решения, пока в 476 г. последний римский император Ромул
Август не был свергнут Одоакром,
королем готов. В 493 г. Теодорих,
король остготов, двинулся на Италию и, победив войска Одоакра,
запер его в укрепленной Равенне.
Одоакр сдался и был убит. Так было
основано остготское королевство,
столицей которого стала Равенна.
Теодорих преклонялся перед всем
римским и поставил своей целью
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привить римскую культуру остготам.
На первых порах Теодорих терпимо относился к православию,
но со временем, после многих лет
преследований и гонений, издал
указ, запрещающий православную
веру. Смертью Теодориха в 526 г. и
последовавшими беспорядками и
смутой воспользовался византийский император Юстиниан Великий,
решивший подчинить себе Италию и
уничтожить королевство остготов.
Война продолжалась 18 лет. И в
544 г. остготы были изгнаны из
Италии. Юстиниан создал наместничество со столицей в Равенне.
В 754 г. Равенна перешла под власть
Папы. В 1509 г. город вошел в состав Папской области и оставался
там вплоть до середины ХIX в.
За столетия правления Папы в

Равенне были созданы многие
произведения искусства – мозаики, статуи, возродился порт
Класса, был построен новый
Кафедральный собор, многочисленные церкви, храмы. В
1859 г., город был присоединен к
королевству Сардинии, а в 1861 г.
Равенна вошла в состав объединенной Италии.
Сегодня Равенну посещают миллионы туристов, любуясь ее необыкновенной красотой и памятниками
истории, восемь из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.
Церковь Св. Иоанна Евангелиста
была построена в V в. Галлой Плацидией в память о ее спасении в
424 г. во время шторма по дороге из
Константинополя, приписаному заступничеству Иоанна Евангелиста.
Стены церкви украшали мозаики с
изображением сцен чудесного спасении Галлы Плацидии и ее детей.
Но эти мозаики не сохранились.
Остались фрагменты мозаик XIII в.,
изображающие зверей и сцены из
Четвертого крестового похода.
В X в. к церкви пристроили колокольню высотой 42 м. В средние
века рядом с церковью был основан бенедиктинский монастырь.
Позже церковь неоднократно
перестраивалась, была сильно повреждена во время бомбардировок
в 1944 г.
Базилика Св. Апполинария Нового,
основанная Теодорихом в 526 г., изначально была арианской базиликой, но после осквернения готами
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в 561 г. ее освятили в католической
вере. Свое нынешнее название храм
получил в IX в., когда обрел мощи
Св. Аполлинария. Фасад церкви
украшен красивым портиком XVI в.
Гробница Данте.
Гробница была построена в 1780-81
гг. по проекту архитектора Камилло
Мориджа. Ее созданию предшествовала череда невероятных событий.
Уроженец Флоренции, Данте был не
только поэтом, но и активным гражданином. Он участвовал в городском
самоуправлении и препятствовал
сторонникам Папы римского осуществить их планы по захвату власти
во Флоренции. Когда противники
победили, Данте был приговорен к
смертной казни, но бежал.
Он скитался по миру и последние
6 лет жизни провел в Равенне, где
создал свою великую Божественную комедию. Умер Данте в 1321 г.
от болотной лихорадки.
Но борьба за останки великого поэта
продолжалась несколько столетий.
В 1519 г. саркофаг был перевезен во
Флоренцию, но оказался пустым предприимчивые монахи из Равенны
перепрятали останки, которые тайно
были погребены во францисканском
монастыре в Сиенцо.
В 1677 г. прах Данте был помещен
в деревянную раку. После 1810 г.,
когда Наполеон стал закрывать
монастыри, раку спрятали под
портиком Браччофорте рядом с
мавзолеем Данте. В 1865 г. рабочие ремонтировали прилегающую
часовню и нашли ящик с надписью:
«Кости принадлежат Данте». Проведенная экспертиза установила
подлинность останков.

Современный мавзолей имеет
форму неоклассического храма.
Внутри – саркофаг с прахом поэта,
украшенный мрамором, над ним
– барельеф и латинская эпитафия,
написанная в 1327 г. Бернардо
Каначчо: «Государевы права, небеса, воды Флегетонта, я воспевал,
идя своей земной юдолью. Теперь
душа моя ушла в лучший мир и блаженствует, созерцая среди светил
своего Создателя, здесь покоюсь
я, Данте, изгнанный из отечества,
родной Флоренции, мало любящей
матери».
Кафедральный собор был возведен
в XVIII в. архитектором Джанфранческо Буанамичи на месте полностью разрушившейся к тому времени базилики Урсиана, построенной
в V в. В соборе хранятся саркофаги
V в., почитаемая деревянная икона
с Мадонной Судоре (1300 г.), витражи Гуидо Рени.
Баптистерий Неониана, называемый также православным
баптистерием, – самый древний
монумент Равенны, возведенный
в конце IV в. Баптистерий украшен великолепными мозаиками,
изображающими сцену Крещения
Христа в водах Иордана.
Архиепископская капелла, или капелла Св. Андрея была построена в
конце V в. епископом Петром II, как
личная молельня. Это единственный, украшенный изумительными
мозаиками, православный монумент, возведенный в годы правления Теодориха.
Церковь Св. Виталиана, возведенная в 525 г. епископом Равенны один из самых важных и красивых

памятников раннего христианства
в Равенне с великолепными византийскими мозаиками.
Мавзолей Галлы Плацидии, полностью украшенный внутри великолепными мозаиками.
Эта небольшая капелла была, возможно, посвящена мученику Лаврентию. Лаврентий принадлежал к
числу святых, популярных среди
членов династии Феодосия. Галла
Плацидия была римской императрицей, дочерью Феодосия Великого. Когда ей было 7 лет, умер ее
отец, разделив Римскую империю
на Западную и Восточную. Галла
осталась в Риме. В 410 г. Рим
пал и ее захватил в плен Аларих.
Она скиталась вместе с армией
варваров, до тех, пока приемник
Алариха – Атаульф не влюбился в
сиятельную и красивую пленницу
и сочетался с ней законным браком. Муж исполнял любой каприз
Галлы, и по ее просьбе даже спас
Рим от нашествия вестготов. После его смерти императорские
родственники обменяли Галлу
Плацидию на зерно. Так закончились шесть лет скитания.
Вернувшуюся в Рим Галлу, выдали замуж за римского генерала
Констанция, она родила ему дочь и
сына Валентиниана, который в возрасте шести лет стал императором
Западной империи, а Галла Плацидия в качестве регентши фактически правила империей и оказала
мощное влияние на западный мир.
В мавзолее три саркофага, принадлежащие Галле Плацидии, ее мужу
Константину III и их сыну Валентиану III, убитому в 455 г.
Материал подготовила
Наталья Комарова
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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«Они сошлись.
Волна и камень...»
Здесь хочется быть художником, а не писателем,
я бы нарисовал много, если бы умел.
(А. Блок)
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Блистательная Синьора (Serenissima) неповторима в
своём очаровании.
Громады дворцов, церквей стоят, легки и чудесны, как
стройный сон молодого бога. (И. Тургенев).
Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.
(Б. Пастернак)
Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый.
В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла...
Только в пальцах роза или склянка,
- Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?
Черный Веспер в зеркале мерцает.
Все проходит. Истина темна.
Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.
(О. Мандельштам)
Кругом волшебные картины
И баснословный мир чудес:
Из лона зеркальной пучины,
Под синей крышею небес,
Встают изящные громады,
Искусства смелые труды;
И поражает мысль и взгляды
Сей мир, возникший из воды.
(П. Вяземский)
Она уникальна, она другая. Для русских писателей
это становилось сильнейшей тягой к ней, к грезе, к
мечте, к земному раю.
Как на древнем выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое.
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.
(А. Ахматова)

Города-знаки, то есть те, метафизическую ауру которых одинаково ощущают испанцы, англичане, да,
хоть бы и «негры преклонных годов», разбросаны по
свету неравномерно. Большинство из них угнездилось
на берегах Средиземноморья. Нет, конечно, Риоде-Жанейро, Киото или Лхасу, никто не отменял, но
Афины, Рим, Константинополь, Флоренция, Иерусалим,
Венеция, Барселона… Эти города формируют вокруг
себя культурный климат, особенно благоприятный
для художников, композиторов и поэтов. Для каждой
нации выбор города-символа определяет специфика
менталитета. Для русских, особенно для литераторов,
выбор был за венецианой.

Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни
Вздохну ль когда-нибудь во сне?
И неужель в грядущем веке
Младенцу мне - велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?
(А. Блок)
Где-то в начале шестидесятых, когда принцип романтической недосказанности, воплощенной в поясе и
подвязках, стал потихоньку сдавать позиции, все больше
и больше обрекая нас на ограниченность колготок с
их однозначным или, когда иностранцы, привлеченные
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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недорогим, но весьма сильным ароматом рабства, начали прибывать в Россию крупными партиями и когда
мой приятель с чуть презрительной улыбкой на губах
заметил, что географию, вероятно, может скомпрометировать только история, девушка, за которой я
тогда ухаживал, подарила мне на день рождения книжкугармошку из открыток с видами Венеции…И чем больше я их читал, тем очевидней становилось, что они
были именно тем, что слово «Запад» для меня значило:
идеальный город у зимнего моря, колонны, аркады, узкие
переулки, холодные мраморные лестницы, шелушащаяся
штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками, цивилизация, приготовившаяся к наступлению
холодных времен. (И. Бродский).
Но большую притягательность порождала открыто
явленная женская природа Венеции.
В русской ментальной культуре Венеция в какой-то
мере выполняет ту роль, которую могла бы выполнять
Москва, но женское начало в городе на воде выражено
неизмеримо сильнее, чем в любом городе на земле.
Венеция прелесть, но солнце ей нужно,
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Но нужен венец ей алмазов и злата,
Чтоб все, что в ней мило, чтоб все, что так южно,
Горело во блеске без туч и заката.
Но звезды и месяц волшебнице нужны,
Чтоб в сумраке светлом, чтоб ночью прозрачной
Серебряный пояс, нашейник жемчужный
Сияли убранством красы новобрачной.
А в будничном платье под серым туманом,
Под плачущим небом, в тоске дожденосной,
Не действует прелесть своим талисманом,
И смотрит царица старухой несносной.
(П. Вяземский)
Для русского сознания ось Петербург - Венеция
создает определенную устойчивость и сбалансированность начал. Рождение Петербурга фактически и
мистически связано с волевыми мужскими проявлениями, что подхватывает, утверждает и развивает затем
русская литература. Сюжет рождения Венеции из вод и
само пребывание ее в водах, как естественной среде,
ясно указывают на преобладание в ней женского.
Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,
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забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.
(И. Бродский)
В этом контексте объяснимо, почему море, живущее
с Венецией в любовной близости, враждует с Петербургом.
Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые
плывут с женственною грацией, плавно и величаво, как
будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то
играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как
не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый
снег и так грубо бил по лицу. (А. Чехов).
А может ли мужчина сравниться в желании и умении
навести уют с женщиной? А когда дама прихорашивается? Сто очков форы можно давать.
Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale,
должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет - что
за беда, давайте еще больше разных каменьев, больше

орнаментов, золота, мозаики, ваяния, картин, фресок.
Тут остался пустой угол - худого бога морей с длинной
мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ - еще льва
с крыльями и с евангельем св. Марка! Там голо, пусто ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира
туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет
дружбы города - еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. (А. Герцен).
Александр Блок, ни разу не отмеченный в цитатах
лидеров Болотной, тем не менее, заметил однажды,
что Венеция еще не Италия, в сущности, а относится
к Италии как Петербург к России, - то есть, кажется,
никак не относится. Этим многое объясняет странные
чувства, которые рождает Венеция у поэтесс.
И с лаской весло гондольера,
Касаяся мерно струи,
Глухим повтореньем размера
Баюкает думы мои...
...Другие мелькнули картины,
Суровее, мыслям милей:
Убогие избы, овины
И гладь бесконечных полей.
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И с грани земли православной
Громада столицы другой
Кичливо блестит над державной
В гранит заключенной рекой.
Каролина Павлова написала это в 1858 г., «столица другая», как раз, он, Петра творенье. Дама была
немолода, уже успела посадить в долговую тюрьму
мужа-игрока, но надо вспомнить Блока. Когда мужчина
пишет стихи, он смотрит на Бога, а когда их сочиняет
женщина, она смотрит на мужчину. В данном случае, в
Венеции - на Петербург.
Интересно сравнение двух впечатлений, записанных
молодоженами после свадебного путешествия, чуть ни
в один день, и чуть ни за одним столом.
Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Может быть, это лишь шутка
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг? Никого, ничего?
Крикнул. Его не слыхали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских Зеркал.
Не правда ли, сразу видно, где мужчина и где женщина? Где Ахматова, а где Гумилёв?
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В ахматовской «Венеции» есть как будто все для
создания культурологической иллюзии. Она написана
наблюдательным поэтом, который заметил не одну
типичную для этого города подробность: тут и узкие
следы гондол, и млеюще-зеленая вода каналов, и соленый
ветерок, и странные лица в толпе, и игрушки в каждой
лавке, и всюду изображенный герб Венеции, и сырой воздух, но Венеция, тем не менее, не возникает. (С. Поляков).
Всё просто, молодая женщина, вообще, редко когда
может простить красоту женщине уже далеко не юной. А
Ахматова, ко всему, слыла сердцеедкой и ревнивицей.
Может, оно и не к месту, но другой наш гений, не
привечавший дам был честнее.
Венеция такой город, что, если бы пришлось здесь
прожить неделю, то на пятый день я бы удавился от
отчаяния. Все сосредоточено на площади Св. Марка. Затем куда ни пойдешь, пропадешь в лабиринте вонючих
коридоров, никуда не приводящих; и, пока не сядешь гденибудь в гондолу и не велишь себя везти, не поймешь, где
находишься. (П. Чайковский).
Ну не вдохновляли его женщины, хотя Четвёртая
симфония, посвященная Надежде фон Мекк, рождалась здесь, в гостинице «Londra». Наверное, потому,
что слова «спонсор» и «меценат», не знаю, как в других
языках, а в русском – только мужского рода.
Дамы – требовательнее.
Небо каждый день было одно и то же - ярко-синего
цвета. Ни облачка, ни туманностей. Я мечтала о прохладе, о сереньких днях, о блестевшем перламутром
Петербурге. Представляла себе Венецию на фоне нашей
северной природы, когда все овеяно ласковой, нежной
дымкой, контуры смягчены и не режут глаза. И вот я
изобразила Венецию не такой, какой она была в те дни, а
такой, какой мне хотелось ее видеть - серебристо-серой.
И, должно быть, сделала я это довольно убедительно,
потому что год спустя Бенуа мне писал из Венеции, как
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он завидует мне - я видела перламутровую Венецию,
а ему приходилось принимать ее яркой, освещенной
беспощадным солнцем. Он поверил моим изображениям
Венеции. (А. Остроумова-Лебедева).
Сравните вот, что увидел мужчина...
Как осенью листья с картин Тициана
Цветы облетают... Последнюю дань я
Несу облетевшим страницам романа,
В каналах следя отраженные зданья...
Венеции скорбной узорные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всем бесконечная грусть увяданья
Осенних и медных тонов Тициана.
(М. Волошин)
Как же и где получить русскому крейсерскому туристу то волшебное, для вдохновения? Даю адреса.
Венеция, которая стоит даже не на краю моря, а
как бы в самом море... приобретает… исключительный
статус в поэтической географии…, статус места вне
времени и вне пространства. (Л. Лосев).
Иосиф Бродский, много времени проводивший
здесь, советовал своему другу Петру Вайлю три места
для обязательного посещения. Во-первых, это траттория Alla Rivetta (Castello 4624, 4625 Campo San
Provollo). Для поиска удачной рифмы помогают Sarde in
saor – сардины в кисло-сладком маринаде. Сам же наш
Нобелевский лауреат любил здесь перекусить бутербродиками с паштетом – Chiketti.
Во-вторых, остерия Al Mascaron (Castello 5225, Calle
longa Santa Maria Formosa). Мозгу для напряженной
работы с образом нужен фосфор. В рыбе его будет как
раз. Молюски и всякие морские гады. Важно, что меню
здесь короткое, значит и рыба свежая. А ещё здесь
много моделей парусников и картин с рыбаками и
лодками.

В-третьих, один из самых старых ресторанов
Венеции Antica Locanda Montin (Dorsoduro 1147,
Fondamenta di Borgo, Rio delle Eremite). В этом ресторане бывали Эрнест Хемингуэй, Амадео Модильяни,
Лукино Висконти, Габриэле д'Аннуцио. Былая слава
заведения осталась в 50-х, но Бродский друзьям плохого не посоветует же?
К Риальто подплывая,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых...
Потом зайди в лавчонку bangolotto,
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчерии, пообедай
С бутылкою Вальполичелло...
(В. Ходасевич)
Конечно и не хлебом единым связана Венеция с
именем самого знаменитого русского поэта современности. Вот это – Piazza San Marco:
Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни наверх:
увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.
(И. Бродский)
Тут же рядышком и Caffe Florian (San Marco 56-59) с
плюшевыми диванчиками и окнами, в которые на площадь смотрели Байрон и Гете, Верди и Казанова, а ещё
и Пруст, и Диккенс, и Руссо.
Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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Mocenigo (San Marco 3328, Canale Grande). Судьбы
еретика Джордано Бруно, мятежника лорда Байрона и
диссидента Бродского странным образом сплелись в
нем. В XVI в. хозяин дворца Мочениго написал донос
на своего учителя Бруно, что последний говорил, что
Дева Мария не могла родить; монахи позорят мир; что
все они — ослы; что у нас нет доказательств, имеет
ли наша вера заслуги перед Богом. И Джордано сожгли
в Риме на Площади Цветов. В XIX в. «Мазепу» и несколько песен из «Дон-Жуана» написал снимавший тут
номер Байрон. А в конце XX в.., в апартаментах, где
жил когда-то англичанин, собрались после похорон
Бродского его друзья.
Это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались,
выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю
комнату. (П. Вайль).
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что – от любви.
(И. Бродский)
Неподалёку Palazzo Gritti (San Marco 2467; Campo
Santa Maria del Giglio) – отель, в котором останавливаются монархи.
Я мечтал тратить дни в пустой конторе какогонибудь здешнего поверенного или аптекаря… клиентов
было бы мало; наконец, хозяин запирал бы помещение
и мы отправлялись бы в Gritti или Danieli, где я заказывал бы выпивку… Я… никогда не задерживался здесь
настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться
окончательно.
(И. Бродский)
И коль Вы уже попали на канал Гранде, не пропустите Harry's Bar (San Marco 1323, Calle Vallaresco). Листики
сырой говядины с пармезаном, оливковым маслом,
лимоном и белым соусом получили имя «Карпаччо»
здесь. Уже в XXI в. бар получил статус национального
достояния. Может быть из-за того, что здесь любили
посидеть Сомерсет Моэм, Чарли Чаплин, Мария Каллас.
Лично мне больше нравится версия, что звание дали
в заслугу безвестным барменам, которые создали за
этой стойкой великие коктейли с просекко - «Беллини», «Россини», «Тинторетто» и «Каналетто».
Далеко не дурак выпить, Бродский прикончил в
Баре Гарри не один коктейльчик. А кофе предпочитал
потягивать рядом с Palazzo Ducale, по-русски говоря,
Дворцом дожей, где под колоннадой… коренастые ребята в шубах наяривают «Eine kleine Nachtmusik», специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося
на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске
огромного самро. Эспрессо на дне твоей чашки – единственная… черная точка на мили вокруг. (И. Бродский)
Также на канале Гранде, только в противоположном
углу района Сан Марко, стоит великолепный Palazzo
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Много ещё мест венецианы Иосифа Бродского.
Прекрасных или меланхоличных, романтичных или
забавных. Но одно место, одно из самых будничных и
лапидарных, посетить необходимо, кровь из носу, это
Stazione Santa Lucia, железнодорожный вокзал Венеции, её связь с terraferma, твёрдой землёй.
Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам,
и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той stazione, куда я прибыл
холодной декабрьской ночью, был пуст… меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его
всегдашний – для меня – синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено;
для других – рождественская хвоя с мандаринами. Для
меня – мерзлые водоросли… В конце концов, запах есть
нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных
элементов… я почувствовал, что шагнул в собственный
портрет, выполненный из холодного воздуха. Весь задник
был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал
над черным изгибом водной массы, оба конца которой
обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях
бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь
он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от
времени тускло освещенные моторки проползали в ту
или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неонового Cinzano, пытавшегося снова расположиться
на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо
раньше, чем ему это удавалось… Стоило лишь оглянуться, чтобы увидать stazione во всем ее прямоугольном
блеске неона и изысканности, чтобы увидать печатные
буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался.
Это была первая встреча Бродского с Венецией. Знакомство, перешедшее в привязанность на всю оставшуюся жизнь. Чем чёрт не шутит, может и нам тут, вот
прямо тут, у вокзала так повезёт? А если ожидания не
оправдаются, так мы не первые. У Блока готов рецепт:
И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дожей,
Как нынче помню Калиту.
Борис Куприянов

Венеция
Вас интересует высокая кухня, и Вам не жаль денег
на гастрономическое удовольствие? Предлагаем рестораны, отмеченные
звездами Guide Michelin.

Рейтинг ресторанов по версии
Guide Michelin Italia 2013
Гид Мишлен или Красный гид - сегодня один из наиболее популярных
и влиятельных ресторанных рейтингов. Туристический гид был создан
в 1900 г. Андрэ Мишленом, одним
из основателей компании Мишлен.
В 1920 г. в гид был включен рейтинг
ресторанов. В то время основными
критериями были цены. Рестораны с
самыми высокими ценами отмечали
одной звездой.
В 1926 г. политика Красного гида
изменилась, и звёздочка рядом с
именем ресторана стала означать
отменную кухню. В начале 30-х
добавили ещё две звезды. Система,
принятая в Гиде Мишлен, такова:
1 звезда - очень хороший ресторан
в своей категории (по типу кухни) и
достоин внимания гурмана.
2 звезды - отличная кухня и
гурману-путешественнику стоит
изменить маршрут ради того, чтобы
там пообедать.
3 звезды - блюда готовит гениальный повар, ресторан достоин специального визита гурмана.
В этом году в свет вышел Guide
Michelin Italia 2013 - 58-й выпуск
популярного путеводителя.
Издание особо подчёркивает стремление итальянских рестораторов
попасть в круг лучших.
Выпуск отмечен небывалым ранее
количеством молодых итальянских
шеф-поваров в «звёздной» категории. Половина - моложе 35 лет,
четверо не достигли и 29 лет.
Количество ресторанов, обладающих мишленовскими звёздами, в
2013 г. выросло до 307 (295 в 2012 г.
и 276 в 2011 г.).
Утратил свою звезду по версии
Guide Michelin Italia 2013
ресторан Al sorriso из Навары
Третью звезду получил ресторан
Piazza Duomo в пьемонтском городе
Альба. Дебютантами в Гиде стали
десять ресторанов, заработавших
свою первую звезду.

ПО ВЕРСИИ GUIDE MICHELIN
ITALIA 2013
Одна звезда - обладают 261 ресторанов
Две звезды – обладают 39 ресторанов
Три звезды – безусловные лидеры
ресторанного рейтинга 2013 года:
Ресторан Piazza Duomo в историческом центре города Альба в Пьемонте
Ресторан Da Vittorio на улице
Cantalupa, 17 города Брузапорто, в
регионе Ломбардия
Ресторан Dal Pescatore в городе Канетто суль Ольо, в регионе
Ломбардия, находится на Localita
Runate, 17.
Ресторан Le Calandre на улице
Liguria, 1 в местечке Сармеоло ди
Рубано в регионе Венето.
Ресторан Osteria francescana в
городе Модена региона ЭмилияРоманья.
Ресторан Enoteca Pinchiorri, во Флоренции на улице Ghibellina, 87,
Ресторан La Pergola, в Риме на улице Cadlolo, 101.
РЕСТОРАНЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ В GUIDE
MICHELIN ITALIA 2013
в регионах по маршруту Архипелагской экспедиции
Марке
1 звезда:
Andreina (Лорето)
Le Busche (Монтекаротто)
Emilio (Фермо)
L'Enoteca (Мачерата)
Symposium (Карточето)
2 звезды:
Madonnina del Pescatore (Сенигаллия)
Uliassi (Сенигаллия)
Эмилия Романья
1 звезда:
I Portici (Болонья)
Marconi (Сассо Маркони)
Trattoria da Amerigo (Савиньо)
Paolo Baverini (Баньо-ди-Романья)
Magnolia (Чезенатико)
La Capanna di Eraclio (Кодигоро)

Hostaria del Mare (Модена)
Strada Facendo (Модена)
L'Erba del Re (Модена)
La Fiaschetteria (Безенцоне/Берсано)
La Palta (Боргоново-Валь-Тидоне)
Nido del Picchio (КарпанетоПьячентино)
Antica Osteria del Teatro (Пьяченца)
Al Tramezzo (Парма)
Parizzi (Парма)
Antica Corte Pallavicina (ПолезинеПарменсе)
Locanda Stella d'Oro (Соранья)
Ca Matilde Quattro (Кастелла)
Arnaldo-Clinica Gastonomica (Рубьера)
Vicolo Santa Lucia (Каттолика)
Il Piastrino (Пеннабилли)
Guido (Римини Мирамаре)
Il Povero Diavolo (Торриана)
2 звезды:
San Domenico (Имола)
La Frasca (Червиа/МиланоМариттима)
Il Rigoletto (Реджо)
3 звезды:
Osteria Francescana (Модена)
Венето
1 звезда:
Tivoli (Кортина-д’Ампеццо)
Dolada (Пьеве-д'Альпаго)
Locanda San Lorenzo (Пуосд'Альпаго)
Laite (Саппада)
Il Capriolo (Водо ди Кадоре)
Meridiana (Пьове-ди-Сакко)
Lazzaro 1915 (Понтелонго)
La Montecchia (Сельваццано-Дентро)
Gellius (Одерзо)
La Corte (Фоллина)
Quadri (Венеция)
Osteria da Fiore (Венеция)
Venissa (Венеция/Бурано)
Casin del Gamba (Алтиссимо)
El Coq (Марано Вичентино)
La Locanda di Piero (МонтеккьоПрекальчино)
La Casa degli Spiriti (Костермано)
Vecchia Malcesine (Мальчезине)
Osteria la Fontanina (Верона)
2 звезды:
Antica Osteria Cera (Кампанья-Лупиа)
La Peca (Лониго)
Perbellini (Изолла-Рицца)
Il Desco (Верона)
3 звезды:
Le Calandre (Рубано)
Не ходите в Италии в китайские
рестораны - это неправильно!
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Италия
Государственным языком является
итальянский. В северных провинциях говорят на французском,
немецком и словенском. На английском говорят только в туристических центрах.
Церковь в Италии официально
отделена от государства. Основной религией является католицизм
(исповедуют 95% населения).
Католическая церковь, согласно
конституции, пользуется особой поддержкой государства.
Центр католического мира городгосударство Ватикан расположен
в черте итальянской столицы, на
холме Монте-Ватикано. В соответствии с Латеранским соглашением
между итальянским правительством и Папой Римским 1929 г.
было признано образование на
территории г. Рима суверенного
государства Ватикан — резиденции главы католической церкви
Папы Римского. Среди религиозных меньшинств: протестанты,
православные, мусульмане, иудеи,
буддисты и представители других
конфессий. Число атеистов и агностиков — менее 4%.
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Италия — вполне спокойная
страна, но следует остерегаться
мелких карманников.
Опасность представляет и
«шиппаторе», молодой человек на
мотоцикле, который хочет вырвать
у Вас из рук сумочку.
Итальянцы — своеобразный народ. Они и эксцентричные говоруны

с выразительной мимикой, активной
жестикуляцией, стремящиеся любым способом привлечь внимание
собеседника, и степенные, любящие
свой дом и семью, люди.
Доброжелательный итальянец
с удовольствием объяснит и даже
предложит Вас проводить в ответ
на просьбу указать дорогу.

Италия

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Климат — умеренный средиземноморский, господствует на
основной территории Италии.
Зимой столбик термометра редко
опускается ниже +7оС. На севере
зима холодная и туманная, климат
континентальный. В центральной
части — мягкая зима и не слишком
жаркое лето. На юге страны типичный средиземноморский климат с
жарким, сухим летом и щедрой на
осадки зимой.
Вода, море, пляжи — в Анконе и
Равенне море чистое, как и везде в
Адриатике.
Но воды, омывающие Венецию...
В лагуне намыто много песчаных
и илистых отмелей, положение их
меняется и не всегда может быть
отмечено на карте. Не рекомендуется маневрировать под парусами.
Вода довольно мутная, в каналах
откровенно грязная. Венеция —
красивейший туристический город,
но никак не курортный.
Среднемесячная температура морской воды у побережья в
июле-августе: в Римини 28-30оС, в

Сан-Ремо 24-25оС, в Виареджио 2324 оС, на острове Капри 24,5-26,5оС,
в Палермо 26,5-27,5оС.
Деньги — денежная единица
Италии — евро.
Кредитные карты принимают повсеместно, пожалуй, лишь в глухих
сельских районах расчет ими затруднен. В широком употреблении
дорожные чеки.
Иностранную валюту можно
поменять в банках, в обменных
пунктах и на почте. Много обменных автоматов и банкоматов.
Часы работы банков: 8.30—13.30
и 15.00—16.15—16.30 (или час после
сиесты) с понедельника по пятницу,
суббота и воскресенье — выходные
дни.
Не рекомендуем менять валюту
в аэропортах, ресторанах и обменных автоматах, расположенных в
туристических местах, - комисси-

онные значительно выше установленных банком.
Сиеста — обед, переходящий в
послеполуденный отдых с 13:00 до
16:00 — для итальянцев свята. В это
время не принято назначать встречи и звонить друг другу, закрыты
все магазины, лавки, банки. В сиесту, как говорят в Италии, «гуляют
только собаки и французы».
Чаевые — в ресторанах, кафе,
барах, оплатив счет, принято
оставлять 10%-15% от суммы заказа. Иногда плата за обслуживание включена в счет, это указано
в меню. У стойки бара чаевые не
приняты. Присев на минутку за
столик, Вы будете вынуждены
оплатить «ресторанный сбор», что
значительно увеличит стоимость
заказа.
Шопинг — Saldi (сезонные
распродажи) популярны почти в
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каждом городе, о них объявляют
официально и проводят в разные
дни.
Часы работы магазинов: 8.00—
13.00 и 15.30—20.00 с понедельника по субботу. Воскресенье — выходной.
Торговаться в магазинах не
принято, на рынках — возможно, у
уличных продавцов можно снизить
цену в 2-3 раза.
Штрафы — курящих в Италии
сурово наказывает закон — размер
штрафа за курение в неположенных местах составляет € 250. Курение в присутствии беременной
женщины и ребенка в возрасте до
12 лет считается отягчающим обстоятельством — штраф до € 500.
Купание в городских фонтанах — штраф до € 500.
Распивать алкогольные напитки,
кричать, есть и спать вблизи исторических памятников итальянской
столицы, Флоренции и Венеции запрещает закон, вступивший в силу в
Риме 12 июля 2008 г. Штраф — € 50.
Находиться на муниципальных
пляжах с 1 часа ночи до 5 часов
утра в Италии запрещено законом.
Пляжи патрулирует полиция, за нарушение — штраф € 150.
Кормление голубей на площадях Венеции запрещено законом.
Штраф — до € 600.
Сувениры — одежда, кожаные
и меховые изделия, различные
аксессуары. Интересны золотые
украшения и антикварные вещи.
Из Венеции часто привозят
шикарные карнавальные костюмы
и маски.
Очень красивы изделия из муранского стекла.
В небольших магазинах, которые расположены при галереях и
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музеях, продают открытки, кружки,
календари, постеры, зажигалки,
ручки и блокноты, кресты, ладанки, шкатулки, кулоны, серебряные
кольца и другое...
В лавках при монастырях —
ароматическое мыло, варенье, мед,
поделки из дерева, изготовленные
монахами.
Вкусное — печенье Кантуччини
со вкусом шоколада и миндаля
признано самым изысканным
десертом, шоколад и вкуснейшие
конфеты Baci. Итальянские ликеры:
Амаретто и Лимончелло. И вина!
Итальянская паста, но не прельщайтесь ярким разноцветьем.
Сами итальянцы отдают предпочтение пасте естественных тонов,
одним из лучших макаронных
брендов в Италии считается паста
Barilla. Оливковое масло — Olio
extra virgine di oliva. Бальзамический уксус из Модены. И, конечно,
пармская ветчина — prosciutto di
Parma и сыры, потрясающие сыры
Италии — Parmigiano Reggiano,
Grana Padano и множество других!
Миндальное печенье Amarettini
или Torrone. Любой шоколад
итальянского производства. А еще
несколько пачек настоящего итальянского кофе и сухого «горячего
шоколада».
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Неправомерно говорить о
существовании единой национальной кухни в Италии, невозможно
стиснуть столь узкими рамками
богатейшую гастрономическую
культуру, многообразие вкусов,
кулинарных навыков и традиций,
встречающихся на территории
этой средиземноморской страны.
Питание и кухня — часть истории,

эволюции, изменений и переломов,
происходящих в обществе на протяжении веков. Кулинария становится отражением определенных
ценностей и правил поведения
общества, исторические корни которых уходят в далекое прошлое —
в Средневековье, в античность.
Итальянскую кухню во многом
определяют различия между кухнями севера и юга, между пьемонтской и флорентийской кулинарией.
Следует говорить не об итальянской кухне, а о кухне итальянцев.
Величайшее изобретение итальянской кулинарии — это паста.
Событие настолько значимое, что
даже присоединение Неаполя к
Пьемонту было символически отражено в поедании пасты: «Макароны
сварены, и мы их съедим!» Главные
критерии, характеризующие пасту,
были определены в Средневековье:
форма, длина, способ приготовления и использование сыра.
Большое влияние на развитие
итальянской гастрономической
культуры оказало распространение специй в эпоху Средневековья,
рост популярности кисло-сладкого
вкуса, победа сахара над медом в
XV в., изменение отношения к соли
и конфликт между сливочным и
оливковым маслом. В XVII - XVIII вв.
широкое распространение получили ликеры, шербеты и мороженое.
Современный этап истории кухни
итальянцев характеризует исчезновение культа толстого живота,
попытка обуздать гастрономические пристрастия и контраст между
провинциальным едоком и едоком
образованным, думающем о диете,
стремящемся победить брюшко и
соответствовать новым идеалам
физической красоты.
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Закуски и супы
Итальянская трапеза, как правило, начинается с antipasti. Слово
это означает — перед пастой, т.е. с
закусок, возбуждающих вкусовые
рецепторы. Итальянские повара еще
в эпоху Возрождения предлагали начинать и заканчивать трапезу холодной нарезкой — предшественницей
современной антипасти. Обычай подавать к столу эти блюда остальная
Европа стала перенимать с 1570 г.
Пармская ветчина
Знаменитый не только в Италии,
но и во всем мире шедевр кулинарного искусства. Чтобы достичь
её несравненного качества, окорок
должен пройти через ряд сложных
превращений в особых условиях.
Согласно любимой итальянцами легенде — сам воздух Пармы ласкает
тысячи вызревающих в проветриваемых складах окороков и придает им восхитительный аромат.
Овощные закуски
Слегка поджаренные и запеченные овощи и грибы, и вымоченные
в ароматизированной лимонной
воде артишоки, сдобренные лимонным соком. Подают, красиво
сервировав с особым сыром — моцареллой.
Овощная лазанья
Рецептов любимой итальянцами
лазаньи — множество: с мясом,
помидорами и соусом бешамель, с
рыбой, с каким-то одним овощем и
даже с жареной дичью.
Слегка обжаренные овощи: лук
шалот, сердцевины артишоков,
баклажаны, фенхель и цукини
томят недолго со смесью грибов и
помидоров. Строят «пирамидку»,
покрывая ароматной, посыпанной
базиликом и пармезаном смесью
кружочки домашней пасты. Подают,
украсив жареными помидорами и
веточкой базилика.
Паста strascinat «от мамы Лючии»
Паста — буквально царит в
Италии: тонкая, толстая, плоская
прямоугольная, трубчатая, в виде
спиралек, ракушек — она входит в
состав трапезы, подается по всякому случаю и без случая. Любой
сорт одинаково соблазнителен
с фуагра или морепродуктами, с
помидорами или грибами. Серьезную пасту итальянцы никогда не
подадут без пармезана.
Мама Лючия предлагает пасту из
гречневой муки с тушеными руле-

тами из тонких свиных отбивных,
начиненными беконом, колбасой,
чесноком и сыром пекорино. Пасту
подают под соусом из помидоров,
украсив веточкой базилика.
Минестроне
Итальянцы не слишком любят
супы и предпочитают подавать
пасту. Но исключение они иногда
делают для самого своего знаменитого супа — минестроне.
Каждый регион Италии привносит в рецепт супа свою «изюминку», в зависимости от местных
пристрастий и кулинарной специализации региона.
Предлагаем рецепт базового
супа минестроне.
Ингредиенты
1/2 кочана краснокочанной капусты, 1/2 кочана савойской капусты,
200 г листовой свеклы, 200 г тыквы,
0,5 стебля сельдерея, 1 средний
цукини, 4 морковки, 1 небольшой
красный сладкий перец, 1 небольшой зеленый сладкий перец, 200 г
помидоров, 200 г свежего зеленого
горошка, 200 г готовой красной
фасоли, 1 большая картофелина,
2 луковицы, 2 ст. л. оливкового
масла, пучок базилика, перец,
морская соль, хлеб для крутонов
(гренок).

Приготовление
Нашинкуйте капусту. У свекольной ботвы отделите листья от
ребер. Нарежьте кубиками тыкву,
сельдерей, морковь, ребра свеклы,
цукини, сладкий перец и помидоры. Почистите и нарежьте картофель. Почистите лук и нарежьте
его мелкими кубиками. В большую
кастрюлю налейте оливковое
масло, нагрейте на сильном огне и
припустите в нем лук. Прежде чем
лук начнет изменять цвет, добавьте
все нарезанные овощи. Тщательно
помешайте. Посолите, поперчите.
Потомите на слабом огне. Залейте
овощи холодной водой. Добавьте фасоль и целую картофелину.
Варите в течение часа на слабом
огне.
Важно — крышку не закрывайте
плотно. Затем раздавите вилкой
картофель, прямо в кастрюле.
Снимите с огня. Накрошите в суп
листья базилика. Оставьте на 5 мин.
Подавайте к столу вместе с крутонами и... Забудьте о делах!
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Сибас с цитрусами «от Андреоли»
Итальянцы высоко ценят эту благородную рыбу, наряду с морским
лещом и тунцом. Особенно любят
БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ
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они дикую рыбу, которую ловят на
удочки или на донки. Звезда этого
блюда — нежнейший сибас, купается в кисло-сладком кремообразном
соусе в аппетитном окружении долек поджаренных цитрусов.
Каракатицы с артишоками «от
Донато Массаро»
Блюда из каракатиц — мелких
кальмаров, пользуются большой
популярностью в Италии.
Донато Массаро посыпает сковородку хлебными крошками или
панировочными сухарями — они
впитывают лишнюю влагу. Результат — необыкновенно вкусные
каракатицы, тушеные в белом вине
с предварительно поджаренными
артишоками и луком. Подают, украсив половинками помидоров черри,
лангустином и веточкой петрушки.
Телячьи эскалопы «по-римски»
Нежная телятина, тушенная в
белом вине с сыром моцарелла
и пармской ветчиной. Подают с
поджаренными цукини, украсив
листиками шалфея.
Полента с перепелами
История поленты уходит в римские времена, когда легионеров
кормили кашей из вареной и приправленной пшеницы — pulmentum.
Поленту едят горячей, часто вместо
хлеба. Подают с кусочком сливочного масла, с томатными соусами, с
тертым пармезаном или с тягучим
сыром, например горгонзолой.
В Венеции популярна полента с
треской из Виченцы. В центральной
Италии — с неострыми колбасками.
В Пьемонте, ее скорее подадут, поджарив ломтиками с яйцом и солом-

34

БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ

кой из белого трюфеля.
Это блюдо из Ломбардии. Завернутых в ломтики копченого бекона
с листочками шалфея перепелов,
зажаренных на сковороде до образования красивой золотой корочки,
подают на подушке из поленты, с
небольшим кусочком сливочного
масла.
ДЕСЕРТЫ
Ванильная панакота
Панакота — один из тех итальянских десертов, которые лучше есть
в конце жаркого дня. Впрочем, и в
зимний вечер она не оставит вас
равнодушными. Сахар и сливки
нагревают вместе на очень слабом
огне, не давая закипеть. Семена
свежего стручка ванили добавляют
блеск и натуральный букет. Подают
сильно охлажденным с малиновым
соусом, украсив веточкой мяты.
Мороженое забальоне с шоколадным соусом
Забальоне появилось в Пьемонте, где когда-то услаждало принцев
Савойских.
Итальянцы совершенно помешаны на мороженом. Даже самый
мелкий торговец предложит не
менее 30 его сортов, свежего,
аппетитного, довольно мягкого
мороженого, которое часто перед
подачей взбивают специальными
лопатками.
Забальоне — сложное в приготовлении блюдо. Смесь желтков,
вина и сахара нагревают на водяной бане, постоянно взбивая венчиком. Остудив, добавляют взбитые
сливки и тщательно перемешивают,

затем разливают в формочки и
замораживают. Подают с шоколадным соусом, украсив фруктами.
ПО ПУТИ РЕКОМЕНДУЕМ
ПОПРОБОВАТЬ
Анкона
(регион Эмилия-Романья).
Эмилия-Романья — родина
тортеллини с разнообразными
начинками и знаменитой пармской
ветчины. Отсюда родом король
сыров il parmigiano reggiano, а также
знаменитый соус болоньезе.
Лучший болоньезе — насыщенный, мясной и томатный — достаточно густой, чтобы покрыть полоски пасты, с которой его подают.
Для соуса традиционно используют и говядину, и свинину.
Говядина придает блюду аромат
и сытность, а свинина делает его
тающе-нежным. Итальянские кулинары тушат соус не менее 4 часов
на очень маленьком огне.
За это время получается густой,
кремовый соус, полный аромата.
Венеция (регион Венето)
В ресторанах Венеции подают
традиционные Bigoli с жареными
утиными потрохами. Casunziei –
равиоли с цукини или шпинатом,
ветчиной и корицей.
Lasagne da Fornèi с соусом из
масла, орехов, яблок, инжира,
винограда и мака.
Riso con i «bruscandoli» с отварными верхушками хмеля. Risotto
alla trevigiana с кусочками свиных
колбасок.
Risi – рис с горошком и грудинкой.
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Baccalà alla vicentina — треска
по-венециански.
Fegato alla veneziana — телячья
печень.
Ризотто, ароматное, с нежным
вкусом получают, заливая очень
горячим бульоном рис. Для приготовления ризотто используют куриный, мясной или рыбный бульоны.
Венецианские повара хорошо
знают, что каждое зернышко риса
впитывает воды в 5 раз больше
своего объема, и впитает все ароматы и вкусы, поэтому, никогда не
варят концентрированные бульоны.
Ризотто — уникально по своей
демократичности! Оно принимает
множество различных добавок,
превращаясь в новое блюдо: томаты, базилик и сыр пармезан; сыр с
плесенью и петрушка; морепродукты; грибы; горох и ветчина...
Кофе в Италии — это образ
жизни. Папе Клименту VIII кофе
так понравился, что он, вопреки
советам окружения объявить напиток «нечистым», благословил
его. В 1646 г. открылось первое
кафе в Венеции (не сохранившееся
до наших дней). Чашечка-другая
кофе настраивала на дружеский
разговор. Кафе превращались в
своеобразные очаги культуры.
В 1720 г. в Венеции распахнуло
двери Caffe Florian. Первый его хозяин Флориан Францискони, был
и поверенным в делах, и сватом,
и почтальоном, и, конечно, распространителем и поставщиком
городских новостей. Сегодня Caffe
Florian на площади Сан-Марко
считается самым древним в Венеции и одним из старейших кафе в
Европе, впрочем, оспаривая этот
титул у Падуи и Рима.
Субъективное мнение
Caffe Florian сегодня - туристический аттракцион - толпа посетителей, нереальные цены, не самый
лучший кофе. Зайти можно только
для галочки в графе «обязательно
отметиться».
Итальянцы любят сильно поджаривать кофейные зерна, превращая
их просто в угольки.
Espresso — очень крепкий кофе.
Подают в крошечных чашечках
иногда с тонким ломтиком лимона.
Эспрессо в Италии пьют в любое
время дня.
Cappuccino — самый популярный
кофе для завтрака. Немного кофе и

много молока с нежной густой молочной пеной, посыпанной тертым
шоколадом или корицей. Подают
в кружке для капучино с толстыми
стенками.
Macchiato — кофе средней
крепости и немного молока. Много
нежной молочной пены. Подают в
айриш-бокале.
Latte macchiato — классический
кофе-латте трехслойный: горячее
молоко внизу, кофе и нежная молочная пена сверху.
Marocchino — кофе средней крепости, часто с шоколадным соусом
или какао. Много молочной пены.
Подают в стеклянной кружке.
Caffè Corretto — кофе эспрессо
с добавлением граппы, самбуки
или бренди. Подают в чашках для
эспрессо.
Крепкие напитки
Grappa
Напиток был известен еще древним римлянам.
Существует несколько видов
граппы, отличающихся сроком выдержки и сортами используемого
для ее изготовления винограда.
Крепость напитка — до 50 %.
Лучшую граппу делают в Венето
и Фриули. Высоким качеством обладают марки Berta и Di Verdicchio
Stravecchia.
Brandy
Италия славится древними
традициями в производстве Бренди — «живой воды». Один из самых
популярных бренди Италии —
Vecchia Romagna Classic — 40%-ый
напиток янтарного цвета, производят в регионе Эмилия-Романья из
лучших сортов винограда Trebbiano
di Romagna.
Limoncello
Популярнейший ликер Италии
производят в южных регионах
страны — на побережье Амальфи,
в Искьи, Сицилии, Сардинии. Среди
ликеров особо выделяют сорта
Limoncello di Sorrento и Volare.
Amaretto
Знаменитый итальянский ликер
с привкусом и ароматом миндаля. Визитная карточка истинного Amaretto — неординарная
квадратная бутылка, созданная
стеклодувами Мурано — знаменитыми мастерами венецианского
стекла. Лучшим признан Amaretto
di Saronno Originale из региона

Ломбардия. Популярны Amaretto
Paganini, Amaretto Florence,
Amaretto San Giorgio...
Вина
Эксперты, любители и несчастные сторонние наблюдатели
единодушны во мнении: о винах
Италии можно рассказывать очень
много... очень познавательно... и
бесконечно долго.
Большая четверка лучших
итальянских вин 2013 года
- Barolo Cannubi Boschis 2008
Sandrone
- San Leonardo 2007 Tenuta San
Leonardo
- Bolgheri Sassicaia 2009 Tenuta
San Guido
- Bolgheri Superiore Grattamacco
2009 Grattamacco
ТОП-10 белых итальянских вин
от The Drinks Business – одного
из самых авторитетных винных
изданий Великобритании
10. Vitovska Carso DOC от Azienda
Agricola Zidarich. Фриули-ВенецияДжулия.
9. Nova Domus Terlaner от Cantina
Terlano. Alto Adige Terlano DOC.
Трентино-Альто-Адидже
8. Verdicchio dei Castelli di Jesi
Riserva от Villa Bucci. Verdicchio
dei Castelli di Jesi DOCG. Марке.
7. Castello della Sala “Cervaro della
Sala” от Marchesi Antinori. Umbria
IGT. Умбрия.
6. Miani Colli Orientali del Friuli
Tocai Friulano Buri. Colli Orientali
del Friuli DOC. Фриули-ВенецияДжулия.
5. Batar от Agricola Querciabella.
Toscana IGT. Тоскана.
4. Trebbiano d’Abruzzo от Azienda
Agricola Valentini. Trebbiano
d’Abruzzo DOC. Абруццо.
3. Chardonnay Curtefranca DOC от
Ca’del Bosco. Ломбардия.
2. 1993 Sauvignon Blanc от
Gravner. Collio Goriziano DOC.
Фриули-Венеция-Джулия.
1. Gaia & Rey Chardonnay Langhe
от Gaja. Langhe DOC. Пьемонт
Совсем немного, малую толику
субъективно высказанных подробностей о винах Италии Вы найдете
на стр. 36.
Материал подготовили
Наталья Кабирова,
Татьяна Волкова,
Наталья Комарова
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Гурмэ

Вина Италии
Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий,
Всем здравомыслящим вино разрешено.
Омар Хайям
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА с моей точки зрения — лучшее из всего, что я пробовал, а пробовал я немало.
Справедливости ради замечу, что мнение испанцев,
французов и немцев может быть иным. Кратко опишу
лишь главные моменты, необходимые для понимания
итальянских вин. Каждое вино (не только итальянское)
имеет три основные характеристики:
— сорт (сорта) винограда из которого сделано вино,
— место произрастания этого винограда,
— технология производства.
Для гарантированного обеспечения соответствия
вина и места его производства (по традиционным
для этой региона технологиям) в Италии существует
определенная система — в значительной части — это
версия французской системы апелясьонов АОС.
DOCG - Denominazione di Origine Controllata e
Garantita — контроль и гарантия наименования по
месту происхождения. Установленная законом категория итальянских вин наивысшего качества была
введена в действие в 1963 г. По замыслу ее создателей
она должна идентифицировать лучшие итальянские
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вина, качество которых гарантировано (Garantita), а не
только проконтролировано (Controllata).
Марку DOCG присваивают качественным винам, производимым из местных сортов винограда по местным
технологиям, под контролем государства и объединений виноделов. Большая часть вин DOCG заслуживает
особого уважения. Их очень немного — это закрытый
класс, очень медленно и осторожно расширяющийся.
В 1996 г. таких вин было всего 14, сегодня около 35. По
состоянию на 31 декабря 2009 г. в Италии зарегистрировано 46 вин с маркировкой DOCG. Большинство из
них гурман-неспециалист может покупать не задумываясь — выбор будет достойным.
DOC — Denominazione di Origine Controllata — контроль наименования по месту происхождения. Знак
DOC также присваивают марочным итальянским винам,
отличающимся по своим свойствам в зависимости от
места происхождения. Данные вина бутилируют только
по результатам анализов, которые делают в обязательном порядке. Вина DOC (в отличие от вин DOCG)
распространены по всей Италии.
IGT — Indicazione Geografica Tipica — дословно —
«типичное географическое наименование», или
местное вино. В эту категорию входят вина, произведенные на территории винодельческих регионов из
местного винограда. Эта группа формально относится
к столовым винам, но в нее могут входить и престиж-
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ные, дорогие вина. Сертификат марочного эти вина не
могут получить, поскольку произведены они были либо
с нарушением регламента производства вин в рамках
своей территории, либо сортовой состав изменен, либо
участки земли не входят исторически в ту или иную
производительную зону, либо еще что-нибудь не соответствует норме. Контроль государства за качеством
этих вин все же присутствует, но они не вписываются в
установленную схему.
VdT — Vino da Tavola — столовое вино. Ранее эти
вина не бутилировали и использовали главным образом в качестве составной части для производства
недорогих массовых вин. Изменения в винном законодательстве Италии привели к тому, что с 1995 г. вина
этой категории получили право на бутилирование,
при этом обязательной информацией для указания на
этикетке является наименование производителя и цвет
вина. Нельзя сказать, что эти вина плохие. Просто —
«немарочные», предназначенные для повседневного
употребления за обеденным столом.
В Италии более 500 районов виноделия, но наше
путешествие пройдет по четырем из них Марке — Анкона, Эмилия-Романья — Римини, Венето — Венеция и
Венеция-Фриули-Джулия — лагуна ди Марано.
Любопытно, что город Венеция входит в винодельческий район Венето. Сорт винограда монтепульчано
из Марке не имеет никакого отношения к Монтепульчано — городку в Тоскане, где делают вино Нобиле де
Монтепульчано. А Tokai Friulano не имеет ничего общего с венгерским Tokaji...
НАЧИНАЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ В МАРКЕ, ПОРТ АНКОНА
Verdicchio — всемирно знаменитое вино, которое производят в этой холмистой прибрежной области из винограда сорта вердиччьо, с незначительным добавлением
сортов треббиано и мальвазия. Среди сухих вин Италии
по объему производства, Verdicchio обгоняет лишь
Soave, но общий стандарт Verdicchio много выше — оно
легкое, сухое и вполне нейтральное. Но прежде всего
Verdicchio — прозрачное вино, его по справедливости
высоко ценят за это.
В этом винодельческом районе — две зоны DOC. В
большей, Castelli di Jesi, центральная подзона называется Classico. Во второй — Matelica, производят вино
с лучшим букетом и глубиной, ее виноградники дают
меньшие сборы, они расположены выше и предпочтительнее. Зеленые бутылки, в которых часто поставляют
Verducchio dei Castelli di Jesi, имеют форму амфоры, —
её придумали в 1950-х гг. как рекламный трюк, они
прозваны «лоллобриджидами» за характерную «фигуру».
Лучшие производители: Belisario, Bisci-Castiglioni,
Brunori, Bucci, Colonnara, Fabrini, Fazi-Battaglia,
Garofoli, Mancinelli, Mecella, La Monacesca, Moncaro,
Monte Schiavo, Santa Barbara, Sartarelli, Umani Ronchi,
Zaccagnini.
Самые престижные в районе красные вина делают
из винограда сортов монтепульчано и санджовезе, и
хотя вина могут быть вкусны и интересны, «гораздо
чаще они тощие, ослабленные, волокнистые и производятся в объемах, превышающих спрос»*. Rosso Conero
(DOC) делают главным образом из монтепульчано с
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добавлением санджовезе, Rosso Piceno (DOC) — в основном из санджовезе, с солидной прибавкой монтепульчано (чем больше, тем лучше).
Лучшие производители: Rosso Conero — Dittajuti,
Garofoli, Mecella, Moroder, Le Terrazze, Umani Ronchi;
Rosso Piceno — Boccadigabbia и Cocci Grifoni.
Кроме этих основных, в первую категорию вин вошли
Pelago Marche Rosso IGT от Umani Ronki — три первых
премии на International Wine Challenge 1994 г., Umani
Ronki приоизводит редкое сладкое вино — Maximo.
Oasi degli Angeli — вино Kurni IGT. Оно увидело свет в
1997 г. и сразу получило «три бокала» (высшая оценка)
в итальянском винном гиде Gambero Rosso. В последующие годы Kurni IGT получало этот престижный
приз шесть раз. Следует отметить Planet Waves IGT от
Fattoria Le Terrazze.
В этом не самом знаменитом винами регионе, видимо, была возможность купить виноградники не слишком дорого. Новые владельцы — французский «принц»
(или обычный потомок какого-то аристократа), преподаватель миланского университета, инженер-ядерщик
и, разумеется, потомственные виноделы, ставили
эксперименты, приглашали энологов из знаменитых
винодельческих районов Италии и из-за её рубежей.
Сегодня регион гордится победителями международных конкурсов и высокими оценками винных экспертов, лауреаты — практически все вышеперечисленные
вина разных лет.
СЛЕДУЮЩИЙ РАЙОН ВИНОДЕЛИЯ —
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, ПОРТ РИМИНИ
Центром области является Болонья — город, который часто называют «брюхом Италии». Кухня тут —
обильная, а аппетиты — хорошие, и от вина, которое
наполняет регион, ничего особенного не требуют —
лишь бы утоляло жажду. Такое вино — Lambrusco.
Хорошее Lambrusco, как вино игристое, должно слегка пениться и иметь низкое содержание алкоголя; вино
может быть любым — от сухого до неясно-сладкого, но
оно всегда должно быть резким, кислым. Большая часть
Lambrusco не принадлежит к классу DOC, и его смягчают из опасения отпугнуть потребителя, что приводит к
тому, что этот тип «детского сока» часто «слабоват» по
крепости. Такое его свойство влечет определения, подобные такому: «потоки сахаристо-водянистой шипучки,
продаваемой под этим названием».
Настоящее Lambrusco из одного из четырех районов DOC бывает каким угодно, только не слабым —
пурпурно-красным и полным сказочно-кислой живости.
Хороший производитель — Cavicchioli.
Среди белых вин недолгой известности добилось
«общепризнанно невыдающееся» Albana di Romagna
(DOC), — в 1987 г. под политическим давлением его в
конце концов приняли в качестве первого в Италии
района DOCG белых вин.
Тем не менее, этот район не весь захвачен
Lambrusco; есть красные вина Gutturnio из района DOC
Colli Piacentini. Лучшие производители: La Stoppa, La
Tosa. Sangiovese di Romagna (DOC) — часто хорошее
легкое красное вино, и оно еще не девальвировалось,
подобно Lambrusco. Рекомендую пить молодым.
Лучшие производители: Le Calbane, Casetto dei
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Mandorli, Ferrucci, La Palazza, Tre Monti.
В теме виноделия Эмилия-Романья уступает даже
Марке, но и здесь новые владельцы виноделен прилагают немалые усилия для повышения качества вин:
Umberto Cesari — вина Tauleto IGT и Polvere di Stelle
IGT, Drei Dona — вина Pruno Sangiovese di Romagna
Superiore Riserva DOC и Graf Noir Forli Rosso IGT,
Fattoria Zerbina — вина Marzieno IGT и Pietramora
Sangiovese di Romagna Superior Riserva DOC. Эти вина
пока не побеждали в международных конкурсах, но
итальянскими призерами были.
ПРОДОЛЖИМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — ВЕНЕТО,
ПОРТ ВЕНЕЦИЯ
По общему объему производимого вина район
Венето почти сравним с Сицилией и Апулией. Около
четверти вина Венето относят к категории DOC, но
подобное решение было принято благодаря значительным объемам производства непримечательных Soave,
Valpolicella и Bardolino. «Хотелось бы мне испытывать
больший энтузиазм в отношении этой ужасной взаимосвязи, но качество того, что считается легкими, но
хорошими простыми местными винами, слишком часто
опускается ниже того уровня, который возможно считать приемлемым даже при их низких ценах».*
У большинства местных вин весьма смешанная репутация. Все зависит от производителя.
Практически, то же самое можно сказать и о местном Prosecco. Хотя на этикетках встречается слово
«Superiors», в случае Soave, Valpolicella и Bardolino оно
означает не лучшее, а более старое. Таких бутылок
стоит избегать. Ищите слово «Classico»: это означает,
что вино производят в исконном центре района, и во
многом оно должно быть схоже с настоящим. Ведущие
винопроизводители редко когда Вас разочаруют, и уж
точно такого не произойдет с Amarone.
Вино Bardolino, изготавливаемое из местных сортов
винограда корвина, рондинелла и молинара, возможно, самое светлое из светло-красных вин, с легким
фруктовым ароматом и еле заметной горчинкой в
послевкусии. Лучшие производители: Guerrieri-Rizzardi,
Portalupi.
Вино Valpolicella, производят из купажа винограда
с тем же названием. Каждый год появляется несколько
удачных образцов. В Вальполичелле есть ряд очень
хороших столовых вин, не входящих в категорию
DOC,— сильных, крепких и полных необычного интенсивного фруктового аромата, лучшие из них — Campo
Fiorin и Capitel San Rocco. Выдающимися представителями Valpolicella являются Amarone и Recioto della
Valpolicella — два самых интересных и необычных
красных вина в Италии. «Amaro» значит «горький», и
это замечательное вино, изготовленное из наполовину
высохших виноградных ягод, и действительно горькое, обладает выдающейся совокупностью ароматов.
Recioto della Valpolicella — сладкое вино с горьким
послевкусием.
Лучшие производители (все в стиле Valpolicella):
Accоrdini, Allegrini, Anselmi, Begali, Bertani, Bussola,
Cantina di Soave,Ca'Rugate, Coffele, Romano Dal Forno,
Domine Veneti, Gini, Inama, Maculan, Masi, Mazzi,
Pieropan, Portinari, Quintarelli, Tenuta San Antonio,
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Serafini & Vidotto, Soavia, Tommasi, Trabucci, Viviani,
Zenato.
При этом у Allegrini есть La Poja Monovitigno Corvina
Veronese IGT — возможно, единственное вино из сорта
сorvina, завоевавшее международный рынок. Cantina
di Soave обладает вином Rocca Sveva Amarone della
Valpolichella DOC, получившим золотую медаль на
международном конкурсе. Domine Veneti — золотая
медаль на международном конкурсе за Vigneti di Jago
Amarone della Valpolichella Classico DOC.
Лучшие производители Prosecco — Bellinda, Nino
Franco.
И В ЗАВЕРШЕНИИ — ВЕНЕЦИЯ-ФРИУЛИ-ДЖУЛИЯ
Крохотные объемы производства, бесчисленное
количество сортов винограда, микроскопического размера зоны DOC и изобилие мелких производителей.
Разобраться в винах этого района — занятие почти
безнадежное, общая характеристика — универсальные
вина на каждый день, которые неплохо сочетаются с
большинством блюд.
Все лучшие вина делают на территории региона,
которую называют Collio (холмы) Goriciano и Oruentali.
Это сухие белые вина. Красные вина (в основном) пока
используют для «повседневного употребления».
Лучшие производители: Bressan — Carat IGT вошел
в краткий список лучших вин Италии, Pignol Bressan
IGT — считается «восходящей звездой», Castello di
Spessa — известен с 1559 г., Colle Duga — как правило каждый год одно или два из вин занимают высшие
позиции в профессиональных гидах, Girolamo Dorigo,
Mauro Drius – Vignis di Siris DOC входит в неформальный список «супербелых» вин (фриульский вариант
«супертосканы»), Fantinel — Picolit COF DOC — редкое
сладкое вино, La Roncaia — красное сухое, Gravner —
Йоско Гравнер — самый знаменитый местный виноделэкспериментатор, все хвалят, Jermann — Vintage Tunina
IGT — считают местным стандартом качества белого, а
Pignacolusse IGT приравнивают к лучшим винам Пьемонта, Miani, Pierpaulo Pecorari, Damijan Podversic (это
ученик Йоско Гравнера), Radicon, Ronco del Gelso, Ronco
del Gnemiz, Russiz Superiore (известно с XIII в.), Mario
Schiopetto, Tercic, Vie di Romans, Villa Russiz.
Все основные вина — белые.
ИЗ ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ — по Марке — Cumaro
Conero DOC Riserva – очень понравилось, Pelago Marche
Rosso IGT – очень понравилось. По Эмилии — Романье попробовал Lambrusco, но пить не стал — та самая
«сахаристо-водянистая шипучка». По Венето — Bardolino
— очень не понравилось, Valpolicella — пробовал
разные, в основном, не понравилось, но Amarone della
Valpolicella пробовал от трех производителей и всякий
раз очень нравилось! Recioto della Valpolicella — ну
очень-очень сладкое! А я не любитель сладкого, Gutturnio
— приемлемо, но на грани, по Венеции-Фриули-Джильи
— Jermann Pino Grigio — я не ценитель белого, но, помоему, очень приятное.
*«Винный туризм» Роберт Джозеф, BBPG, 2007, пер. с
английского
Сергей Попов, фото автора
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Хорватия

Хорватия
Государственным языком является
хорватский. Объясниться с местными жителями не сложно — русский
и хорватский языки относятся к
одной группе языков - славянской.
Большинство хорватов, особенно
на побережье, хорошо владеют английским и/или немецким, итальянским языками.
Церковь в Хорватии подчинена
общим законам государства. Основной религией является католицизм
(исповедуют 86,3% населения).
Среди религиозных меньшинств:
православные (главным образом,
этнические сербы), мусульмане,
протестанты (адвентисты, баптисты,
методисты, кальвинисты, лютеране,
пятидесятники и др.), буддисты,
свидетели Иеговы, иудеи. Число
атеистов и агностиков — 4,6%.
Хорватия — очень спокойная
страна, здесь можно не слишком
беспокоиться о сохранности своих
вещей или о собственной безопасности. Однако, у девушек, гуляющих в одиночку, есть возможность
столкнуться с повышенным вниманием местных представителей
сильного пола.
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Мужчины отличаются щегольством, остроумием и большой любовью к женщинам. И иной раз их
пристрастия не зависят от возраста
и внешних данных красавиц. Недаром существует теория, что галстук
придумали именно хорваты.
Жители Хорватии очень патриотичны. Они часто носят вещи с
национальной символикой. Чтобы
заслужить расположение хорватов,
достаточно произнести несколько
фраз на их родном языке.
Хорватские женщины, в отличие от жительниц других республик, некогда входивших в состав
Югославии, чрезвычайно эмансипированы и не уступают мужчинам
первенства в большинстве видов
деятельности.
Транспортное сообщение в
Хорватии хорошо организовано.
Можно проехать вдоль всего побережья, пользуясь только местными
автобусами.
Развито паромное сообщение
между островами, много небольших местных аэропортов.
Автомобиль в прокат взять очень
просто. Дороги прекрасные. Един-

ственный недостаток — платные, и
платить надо за преодоленные километры. Вдоль платных автобанов
расположены заправочные станции,
места для отдыха, душевые, магазинчики, рестораны. Рекомендуем
выпить хороший кофе espresso sa
šlagom (со взбитыми сливками). Чай
не является национальным напитком, и не везде есть в меню.
В ресторанах, кафе, барах, такси, оплатив счет, принято оставлять
чаевые.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Климат - cредиземноморский
климат господствует практически
на всей территории Хорватии. На

Хорватия

побережье влажная и мягкая зима
+9 — +12 ºС, сухое и жаркое лето
+25 ºС. В центральных районах климат ближе к континентальному.
Средняя температура в Хорватии в мае +21ºС. Вода прогревается
до +18 — +20 ºС, что позволяет рано
открывать купальный сезон.
Туристический сезон длится с
мая до октября.
Мали Лошинь признан самым
солнечным местом в Европе (по
количеству солнечных дней в году).
Вода. Море — страна с удивительно длинной береговой линией.
Плюс 1185 больших и малых островов, которые как монеты разного
достоинства рассыпаны в водах
Адриатики. Море для хорватов —
главная составляющая их жизни.
Оно дарит им пищу, здоровье, заработок и повод гордиться своей
необыкновенной Родиной.
В Адриатическом море у берегов
Хорватии очень богатые флора и
фауна. Только водорослей здесь
насчитывается 750 видов. Более
350 видов рыб, разнообразие
устриц, креветок, омаров, осьминогов, морских ежей, крабов, мидий,
угрей, мурен. Прозрачные медузы и
гидроидные полипы подсвечивают
море по ночам. Дельфины, которых
здесь немало, любят, играя, сопровождать морские суда.
Для яхтинга в Хорватии есть
все. В стране оборудовано около
тридцати яхтенных портов, не
считая сотен небольших стоянок и
пирсов. Многие считают Адриатическое море лучшим местом для
яхтсменов.
Для дайверов в Хорватии свои
услуги предлагают более 400
дайвинг-центров. Под водой очень
красиво. Возможны погружения
с гидами в пещеры и на затонувшие старинные корабли. Впрочем,
в прозрачной, бирюзовой воде
(видимость достигает 56 м) парусники из прошлого можно увидеть
с поверхности, плавая с ластами и
маской.

Пляжи — хорватская Адриатика славится исключительной
чистотой пляжей. Над большинством развиваются голубые флаги
Юнеско — свидетельства высокой
оценки европейских экологических
экспертов. По количеству таких
флагов Хорватия давно и прочно
удерживает первое место в Европе.
В северной части побережья
Хорватии пляжи скалистые, с небольшими участками гальки. На
юге, особенно в Черногории, больше мелкогалечных пляжей, есть
даже песчано-галечные, но песочка
в чистом виде в Хорватии нет, особенно на мелководье.
На Истрии и островах залива
Кварнер берега скалистые, — там
распространены искусственные
пляжи, выложенные бетонными
платформами, с которых в море
спускаются лестницы.
Осторожно — отмершие кораллы в чистейших прибрежных
водах северной части Хорватии,

часто становятся причиной многочисленных порезов у купающейся
публики. Об их острые края можно
легко повредить тузик при высадке
на дикие берега.
На уединенных пляжах нередко встречаются колонии морских
ежей, представляющих серьезную
опасность для купальщиков. Самый
простой способ избежать непри-
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ятностей — надеть купальные
тапочки.
Костры — в Хорватии контроль
экологической обстановки очень
серьезный: на некоторых островах
запрещено не только разжигать
костры, но и курить.
Сувениры — на большинстве курортов есть туристические рынки,
чаще всего они расположены на
набережной или в районе порта.
Хорваты продают на таких рынках
сувениры массового производства.
Впрочем, можно найти и изделия
ручной работы.
Изделия из природных материалов — практичные и красивые
вещи: деревянные миски и блюда,
плетеные корзины, тканые коврики.
Все это — замечательные сувениры. Рекомендуем подобные предметы покупать на местных рынках.
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Живопись — прекрасные пейзажи, исключительная архитектура
дарят художникам массу эмоций,
которые те переносят на холсты.
Самые уютные галереи скрываются на узких улочках старинных
истрийских городов. Ценителям
живописи рекомендуем галереи в
Ровине, Грожняне и Дубровнике. В
Загребе расположены более представительные галереи.
Вышивка и кружево — вышивкой
и плетением кружев хорватские
женщины занимаются на протяжении веков. Лучшая хорватская вышивка золотой и серебряной нитью
создана мастерицами из Осиеке.
Продукты и напитки — продукты, которые можно довезти до
дома, всегда считались отличным
сувениром. Вина, производимые в
Хорватии, не пользуются междуна-

родной известностью, но они Вас
не разочаруют. То же можно сказать о джемах и меде и, конечно, о
домашнем оливковом масле.
Консервированные или сушеные
трюфели легко транспортировать
и хранить. Этот продукт в Европе
считается деликатесом.
Необычайно хорош фирменный
овечий сыр paski sir.
В Хорватии производят отличные крепкие напитки. Самый
известный — сливовица, крепкое
сливовое бренди, которым приятно
завершить плотный ужин. Популярностью пользуются виноградные
водки — граппа и ракия.
Деньги — денежная единица
страны — хорватская куна (HRK). В
1 куне — 100 лип.
Часы работы банков: 8.00 - 19.00
с понедельника по пятницу, в субботу — 8.00 - 12.00.
Иностранную валюту на местную можно поменять практически
повсеместно — в банках (выгодно),
в обменных пунктах, на почтах и в
гостиницах. Обычно комиссионные
составляют 1 — 1,5%. Обратный
обмен валюты возможен только в
банках.
1 доллар — 5,80 кун, 1 евро —
7,5 кун.

Хорватия

Внимание — в Хорватии проще
менять евро. Обмен долларов займет много времени — Вас попросят предъявить паспорт и сделают
ксерокопии всех купюр.
Обменных автоматов в Хорватии
нет.
Банкоматы для снятия наличных
есть в аэропорту, в отделениях
банков, в супермаркетах и сетевых
продуктовых магазинах, на улицах
городов.
Туристические чеки принимают
в большинстве крупных банков
страны.
Банковские карты принимаются
практически повсеместно. Но в
сельских районах могут возникнуть
проблемы.
Выгоднее поменять валюту и
платить кунами.
АППЕТИТНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИЙ
Кухня Хорватии вкусна, полезна
и удивительно разнообразна, — ее
часто разделяют на кухни регионов
Хорватии.

Центральные районы славятся
старославянскими кулинарными
традициями, заметно влияние известных кухонь мира — венгерской,
венской и турецкой. Здесь в большом почете простые, питательные,
но весьма аппетитные блюда.
На побережье сильны традиции
греческой, римской, иллирийской
и, конечно, итальянской и французской кухонь.
Чистейшее море, омывающее
берега Хорватии, поставляет
мидии, устрицы, креветки, раков,
всевозможную рыбу. Поля и леса —
улиток, фрукты, оливковое масло,
спаржу, грибы, овощи, специи.
Белое вино, оливковое масло
и винный уксус — традиционные
ингредиенты хорватской кухни. На
Истрийском полуострове, напротив
Венеции, веками растут оливковые

деревья и виноградная лоза. Масло
получают из оливок на каменных
жомах. Хорватское масло первого
холодного отжима имеет насыщенный зелёный цвет и ароматный
букет. Даже итальянцы признают
его превосходное качество!...
Закуски и супы
Осьминоги густо населяют воды,
омывающие скалистые берега
Хорватии. Эти головоногие бывают
разных размеров — от мелочи до
пяти-восьми килограммовых гигантов. В былые времена их сушили в
зимние месяцы на солнце, растягивая на ветках оливковых деревьев.
Перед приготовлением их надо
было вымачивать. В современной
хорватской кухне осьминоги входят
в состав салатов, супов, вторых
блюд.
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Свиное филе «по-стубицки».
Нежнейшее блюдо названо в честь
города Стубицы. Начиненную черносливом вырезку, предварительно
слегка поджарив, тушат в белом
вине со специями. Блюдо обычно
приправляют крепкой сливовицей.

По традиции каждая «серьезная» хорватская еда начинается с
супа. Побережье Хорватии — настоящая сокровищница рыбных
супов. В горных районах любят
густые тушенные блюда с большим
количеством мяса и крем-фреша
(кисломолочный продукт с содержанием жира не менее 30 %) —
влияние Центральной Европы.
Традиционные для Истрийского
полуострова супы: винный суп,
гороховая похлебка, супы с квашеной капустой и фасолью.
Рекомендуем попробовать
Salata od hobotnice — вкусный
салат из осьминогов.
Paski sir — овечий сыр из Пага.
Обязательно попробуйте!
Dalmatinski prsut — далматинская
ветчина. Не пропустите — вкусно!
Kulen — острые колбаски с
паприкой. Очень острые и такие же
вкусные!
Осьминожий бродет — популярное блюдо на острове Хвар.
Своего рода буйабес. Его часто
готовят под сачем (под крышкой):
смешивают щупальца осьминога с
картофелем и овощами и готовят
над огнём. «Доводят» блюдо под
тлеющими углями.
Основные блюда
Мясо и рыбу в Хорватии обычно
готовят на гриле (na zaru). Часто
можно увидеть, как над углями
медленно поворачивают целых поросят или ягнят.
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Raznijici — кебабы, в Хорватии
вкусны и недороги, как и
Cevapcici — небольшие колбаски.
В ресторанах Вам предложат
свежепойманную рыбу, выложив
весь ассортимент на подносе. Выбранный экземпляр обычно готовят
на гриле. Самой вкусной белой
рыбой считают:
skrpina — рыбу-скорпион, list —
палтус, sampjer — рыбу Святого
Пётра.
Рекомендуем попробовать
Lignje na zaru — кальмары-гриль.
Spagetti s plodovi mora — спагетти
с морепродуктами.
Crni rizot — ризотто из каракатицы, блюда из омаров, устриц,
мидий и крабов, — их подают в
специализированных ресторанах.
Спагетти и ризотто, приготовленные с известными истрийскими
трюфелями, найденными и выкопанными из земли специально
натренированными собаками и
свиньями.
Рыба «на лешо». Ее варят в воде,
с оливковым маслом, винным
уксусом, луком, лавровым листом,
перцем в зернах и солью. Блюдо
подают с вареным картофелем и
зеленой капустой.
Ракушки «на бузару». Ракушки готовят в небольшом количестве вина,
добавив оливковое масло, мелко
порезанную петрушку, чеснок, сухари, соль и перец. Варят на медленном огне в глиняной посуде. Блюдо
подают с хлебом и полентой.

Десерты
Инжирный кекс «Смоквеняк».
Инжир в Хорватии называют
смоквами. Сушеный инжир — главный ингредиент блюда, хорваты
ценят выше, чем свежий. При
приготовлении инжирно-ореховую
смесь щедро заправляют травицей.
Подают десерт с травицей, опустив
в каждый стаканчик по маленькой
сушеной смокве.
Sladoled — мороженое.
Štrudla — один из самых популярных десертов с медом и грецкими орехами.
Paprenjaci — перечные печенья.
Очень вкусно!
Gibanica и pita — пирожные:
с орехами (rehnjača), с маком
(makovnjača) или с тыквой и сыром
(bučnica).
Palacinke — блинчики: с джемом (s marmeladom), шоколадом (s
cokoladom) или с грецкими орехами (s oresima).
Kremšnite — кремовый торт. Рай
для сластен!
Пиво
Светлое пиво наиболее популярно в Хорватии — из легких
сортов лучшими считают Karlovacko
и Ozujsko. Темное пиво — любители предпочитаю сорта Tomislav и
Osijecko Crno.
Вина
Хорватия производит много
красных и белых вин, большинство из которых не экспортирует.

Хорватия
Хорватские вина не отличаются
тонкостью букета и многолетней
выдержкой. Они обладают насыщенным вкусом и ароматом, с
явной фруктовой или цветочной
нотой. Что называется — dobro
vino.
Красные вина Истрии — Porecki
merlot, Porecki teran, Teran, Cabernet
sauvignon.
Белые вина Истрии — Malvazija
povinjska, Pinot.
Красные вина Далмации Dingac, Postup, Motovunski, Teran
Kastelet; Bolski, Plavac, Faros, Ivan
Dolac.
Белые вина Далмации — Posip,
Tаrastina, Malvazija, Istarska, Zlatina
Bijela, Kojundzusa, Vugav.
Красное десертное вино Prosek.
Это вино было популярно еще
у римлян, его называли vinum
sanctum (святое вино).
Постепенно в Хорватии вводится
система апелласьонов (контроль и
гарантия наименования по месту
происхождения). Пока ее применяют к ограниченному кругу вин —
Dingac и Postup с полуострова
Пелешац, Pelješac Posip с острова
Корчула, Marastina из Шибеника,
Vugav с острова Вис и Bogdanusa с
острова Хвар.
Ликеры и настойки, бренди
Maraskino — один из лучших в
мире вишневых ликеров производят в Задаре.
Biska и Komovica — настоянные
на травах бренди — продукция
горных районов страны.
Rakija — существует огромное
множество видов этой настойки,
самые популярные — виноградная
и сливовая.
Postoji rakija — ракия-лекарство,
настоянная на целебных травах,
обладает своеобразным вкусом.
Travarica — настойка на травах.
Medovina — медовая настойка.
Orahovaca — настойка на грецких
орехах.
Pelinkovac — можжевеловая настойка.
Šljivovica — знаменитая сливовая
наливка. Пить сливовицу принято
из мелких рюмок. Температура
напитка, как правило, комнатная.
Зимой принято употреблять сливовицу с чаем и медом. В народе
считают, что рюмка сливовицы по
утрам прибавляет здоровья.

РЕЦЕПТЫ ХОРВАТСКОЙ КУХНИ
Предлагаем Вам рецепты знаменитых хорватских поваров. Готовьте,
пробуйте! У Вас непременно получится вкусно!
Йота с Истрии
Рецептов истринской йоты с квашеной капустой столько же, сколько
деревень по побережью. Где-то поособому режут картофель, где-то
кладут большие куски мяса.
Ингредиенты
200 г фасоли
400 г вяленой бескостной свинины
80 г бекона
500 г квашеной капусты
300 г картофеля
3 зубчика чеснока
2 лавровых листа
декоративная тыква в качестве
суповой миски
Приготовление
Вымочите фасоль в течение ночи.
Высушите салфеткой, положите в
толстостенный котел. Залейте водой и доведите до кипения. Слейте
воду, вновь залейте холодной и
варите 30 мин.
Нарежьте свинину и бекон поперек
волокон (важно!) большими кусками. Добавьте квашеную капусту,
залейте водой и поварите 30 мин.
под крышкой на большом огне.
Почистите и нарежьте мелкими
кубиками картофель. Почистите
и нарубите чеснок. Объедините
капусту, мясо, картофель и чеснок с
фасолью (вместе с водой, в которой
она варилась). Добавьте лавровый
лист, перец горошком, посолите.
Варите под крышкой 1 час.
Выньте мясо из котла и разорвите
(именно разорвите, а не порежьте)
на волокна.
Срежьте с декоративной тыквы
крышку и аккуратно выскребите
мякоть. Влейте туда суп и положите
волокна мяса. Подавать немедленно!

Индейка с млинцами
Одно из самых вкусных и знаменитых блюд Хорватии
Ингредиенты
индейка
растительное масло
любимые приправы
соль
Приготовление
Индейку хорошо промойте, натрите изнутри и снаружи солью и
приправами, смажьте оливковым
маслом. Положите на смазанный
жиром глубокий противень. Запекайте в умерено разогретой (150О С)
духовке 2,5 - 3 ч. Время от времени
переворачивайте птичку и поливайте смесью растительного масла и
воды, затем - появившимся соком.
Для того, чтобы индейка приобрела красивый золотистый цвет, за
полчаса до окончания смажьте её
медом.
Млинцы
Ингредиенты
400 г муки
100 г воды
100 г молока
2 яйца
соль
Приготовление
Замесите тесто. Разделите его на
несколько частей, каждую часть
раскатайте скалкой до толщины
1 мм. Запекайте на противне в
духовке, до появления румяной
аппетитной корочки - это лучше
сделать за день-два до приготовления индейки, чтобы млинцы лучше
просушились.
Разломите на небольшие куски, залейте подсоленной кипящей водой
и забудьте о них на 10 мин. Поменяйте воду на сок от запекавшейся
индейки. Если лень готовить млинцы - не парьтесь. Купите в магазине
итальянские макароны.
Индейку и млинцы (ленивые
итальянские макароны) красиво
разложите на большом блюде. Наслаждайтесь!
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Словения
Словения – небольшое европейское государство, численность
населения чуть более 2 млн
человек. Это - самая прекрасная и
разнообразная, не пострадавшая
в межнациональных войнах, часть
бывшей Югославии. Государственный язык – словенский, распространены английский, венгерский и
итальянский языки.
Многие слова имеют общие
корни с русскими, поэтому общение с местными жителями, даже в
отдаленных районах, не составляет
труда. Церковь в Словении отделена от государства. Наиболее распространённая религия в стране —
католицизм — 67,8% населения.
Среди религиозных меньшинств:
протестанты, православные, мусульмане, иудеи, буддисты и представители других конфессий. Число
атеистов и агностиков — 10,2%.
Словения интересна своими
историческими памятниками –
европейская цивилизация веками
оказывала влияние на развитие
страны. Близость Италии, Австрии,
Венгрии сказалась на культурноисторическом облике Словении.
Словенцам присущ ряд легко
узнаваемых черт — это очень не-
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зависимые, серьезные, трудолюбивые, и в то же время скромные
люди. Они с удовольствием подтрунивают над чертами своего
национального характера, говорят, что жители Гореньска скупы,
жители Штаерска большие гуляки,
обитатели Приморска чрезмерно
жизнерадостностны, а жители
Бела-Крайны — простоваты и
скромны. Люблянцам приписывают
чрезмерную гордость и некоторое
высокомерие, но в любом случае

все эти шуточные характеристики
сильно преувеличены.
Отношение к гостям дружелюбное и внимательное, особенно к
детям.
Словенцы замечательные семьянины. Они очень бережно относятся
к своим родным и четко делят жизнь
на личную и общественную. После
22 часов активность обычно замирает — жители рано ложатся спать.
Даже телефонные звонки поздним
вечером считаются дурным тоном.

Словения

Сдержанность словенцы проявляют в повседневной жизни
постоянно — здороваться принято рукопожатием, даже в семье
публичные объятия и поцелуи не
приняты.
Придя в гости, словенец всегда
снимает обувь, а гостям, входящим в его дом, предложит легкие
тапочки.
В ресторанах каждый платит за
себя, словенская женщина может
посчитать себя оскорбленной, если
кто-то предложит оплатить ее счет.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Климат — природа щедро одарила Словению — этот чудесный
уголок Европы. Значительная часть
территории страны расположена в
Альпах — райском для любителей
горных лыж месте.
Несмотря на небольшую территорию, в Словении три климатические зоны, в которых явно прослеживается влияние Адриатического
моря и Альп. Субтропический
климат характерен для побережья Адриатики, с жарким летом и
мягкой зимой, средняя температура
летом +27оС, зимняя температура редко опускается ниже +10оС.
Северные и центральные области
страны находятся в зоне умеренного климата, зима там прохладная,
а лето жаркое. Восточная часть Словении лежит в альпийской климатической зоне, с бесснежными зимами
и минусовой температурой. Страна
богата термальными источниками
и целебными грязями — ее лечеб-

ные курорты получили признание в
Европе.
Вода. Пляжи — южную часть
Словении омывает Адриатическое
море. Протяженность береговой
линии - 46 км.
Побережье Словении – это сеть
курортов, предлагающих семейный отдых. Здесь Вы не найдете
шумной толпы и дискотек до утра.
Отдыхает исключительно респектабельная публика из различных
стран Европы, много итальянцев и
немцев.
Пляжи — галька и камни.
Единственный песчаный — искусственный, насыпной городской
пляж Порторожа. Море чистейшее,
в обрамлении живописных скал и
лесов.
Запрещено — разжигать костры,
пользоваться любым открытым (в т. ч.
газовыми и прочими горелками) огнем
на территории Триглавского национального парка. Устанавливать палатки
везде, кроме территорий и частных
землевладений вне территории
парка (с согласия владельца). Ездить на велосипеде вне дорог или
тропинок.
Деньги — денежная единица —
евро.
В Словении к оплате принимаются кредитные карты крупнейших
мировых платежных систем — Visa,
American Express, Mastercard. Расплатиться кредитной картой можно
в крупных отелях, ресторанах и
торговых центрах.
В сельской местности расчет
картами затруднен. Рекомендуем
иметь наличные евро.
Вина — история словенского
виноделия началась две тысячи лет
назад, когда римские легионеры
принесли виноградную лозу.
Словенцы шутят, что их вино
почти невозможно попробовать
нигде в мире, кроме Словении, потому, что они все выпивают сами.
Территория Словении невелика, и
вина страна производит немного.
Большинство вин имеет федеральный статус происхождения —
вино с конкретным названием считается оригинальным и производится строго в определенной местности, из определенных сортов
винограда, собранного в строго
предписанное время, и делают его
по определенной технологии.
Кухня — вкусна и обладает вы-

соким качеством при очень невысоких ценах.
Особого внимания заслуживает
мясной деликатес «пршут». На первый взгляд, это всего лишь вяленое
на ветру мясо со специями, но вкус
пршута необыкновенен, его запах —
соблазнителен, а сочное рубиновое
мясо удовлетворит самого взыскательного гурмана. Все это — благодаря особой технологии приготовления, свежему морскому воздуху
и заботливому контролю процесса
(пршут вялят от 12 до 14 месяцев).
Важны сорт и качество мяса и особое сочетание соли и специй.
Кофе — готовят, в основном,
по-турецки — крепким и сладким,
но любят и чёрный или со сливками («кава с сметано»). Черный
чай практически не подают — под
«чаем» понимают настой шиповника или других трав, а напиток, приготовленный из чайных листьев, в
Словении называют «руски чай».
Чаевые — принято давать официантам, таксистам, носильщикам и
рабочим бензоколонки — до 10% от
суммы счета.
Сувениры — идрийские кружева,
ручные вязаные изделия, изделия
с ручной вышивкой, керамические
или глиняные изделия, горшки,
вазы, кувшины, деревянные изделия: разделочные доски, ложки,
лопатки, скалки, игрушки, дудочки,
косметика из фанго (минеральные
грязи). Местные алкогольные напитки, которые можно привезти в
оригинальных бутылках. Лецт —
это интересно раскрашенные фигурки из теста.
Вкусное — обязательно купите
словенский шоколад «Горенька»
в килограммовой упаковке — это
лакомство точно понравится любителям сладостей.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ
НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩИ
Кухня Словении впитала в себя
кулинарные традиции альпийских,
балканских, средиземноморских
стран и стран Южной Европы. От
немцев — заимствована любовь
к квашеной капусте, жареным
колбаскам, шницелям, из Австрии
пришла приверженность омлетам,
штруделям и тортам. Традиции
славянской кулинарии сохранены
в большом разнообразии грибных
блюд и супов, гречневой каши,
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с горгонзолой, грибами и даже
трюфелями — белыми в июне и
черными осенью.

хлебобулочных изделий, клёцок,
местных аналогов вареников и
пельменей. Словенская кухня
богата, питательна, разнообразна,
и самобытна. Национальных блюд
в Словении — около 1200. Каждый
из 24-х кулинарных регионов, на
которые условно поделена страна,
обладает собственными кулинарными «изюминками» и оригинальными рецептами.
На стол обязательно подают
вкусный местный хлеб. Любую
трапезу начинают с превосходного
местного сыра, изготовленного как
в соответствии с общепринятыми
технологиями, так и по оригинальным местным рецептам.
Закуски и супы
Супы в Словении являются
обязательным элементом каждого
застолья, независимо от того, торжественное оно или повседневное,
им уделяют много внимания и старания. Словенские супы наваристы
и потрясающе вкусны. Их готовят
на свином, говяжьем, бараньем,
курином, рыбном, грибном или
овощном бульоне. Мясо чаще берут
копченое — это делает бульон
насыщенным и ароматным. Часто
добавляют колбаски, бекон, сыр,
длинную вермишель (rezanci), квашеную капусту, различные крупы,
клецки всех «мастей» и вино.
Наиболее распространенные и
очень вкусные словенские супы:
kisla juha — суп из свинины с
овощами и уксусом,
govea juha — говяжий бульон,
gobova juha — грибной суп,
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ribji brodet — уха,
juha z mesnimi kroglicami — суп с
колбасками,
vipavska jota — овощной суп или
щи из кислой капусты и овощей.
Йота - крепкий овощной суп с
добавлением картофеля, фасоли,
квашеной капусты или квашеной
репы. В Приморье предпочитают
сладкую разновидность — с морковью и обилием местных специй.
Гобова юха — восхитительный национальный суп из белых
грибов. Подают на стол его весьма
оригинально — в выскобленной
хлебной буханке.
Приморска — закуска из подрумяненных с луком, чесноком и
помидорами лангустинов и творожных клёцок. Перед самой подачей,
горячие клёцки поливают соусами

Основные блюда
Kranjska klobasa s hrenom — жирные колбаски с хреном.
Ćevapčići — колбаски с большим
количеством нарезанного кольцами репчатого лука и свежим белым
хлебом.
Ražniči — своеобразный шашлык.
Pršut — вяленый окорок.
Žlikrofi z bakalco — пельмени с
бараниной.
Žganci — каша, традиционное
блюдо на словенском столе.
Golaž — гуляш, который долго
томят на медленном огне в медном
горшочке.
Burek — слоеный пирог с мясом
и сыром.
Tunka — обжаренные кусочки
свинины с растопленным свиным
салом. Очень популярное в Словении блюдо.
Čompe — запеченный картофель
с творогом. Считается, что рецепт
этот пришел в современную Словению из XIX в. Горячие картофелины
с творожной «шапочкой» аппетитно
выглядят и хороши на вкус.
Močnik — оригинальное блюдо из муки (гречневой, овсяной,
кукурузной и т. п.). Готовят на пару
с добавлением яйца, масла или
фруктов. Когда-то, в средние века,
мочник считался исключительно
едой аристократов, но со временем стал доступен и простому
народу.

Словения
Žganci — шарики, изготовленные
из гречневой муки, заваренной в
горячей воде. Этим способом их готовили столетия назад, и с тех пор
он не изменился. Подают жганцы
со шкварками и колбасками, или с
молоком.
Десерты
Potiča — ореховый рулет из
дрожжевого теста, с маком и медом, прозванный «послом Словении».
Gibanica — оригинальный и самый распространенный в Словении
праздничный десерт - потрясающий девятислойный пирог с яблоками, маком, ванилью и сахаром,
творогом, изюмом и орехами.
Štrudelj — горячее пирожное с
яблоками и творогом
Palačinka — блинчики с ореховой
пастой и взбитыми сливками.
Крепкие напитки
Традиционные напитки Словении — грушевая самогонка
Viljamovka и ликер Pleterska hruška
с обязательной грушей внутри бутылки. Подают со льдом и с кусочком груши.
Viljamovka — знаменитая словенская самогонка, настоянная на
грушах особого сорта. Согласно
легенде, название напитка произошло от названия монастыря Святого Вильяма. Монахи каждую весну
привязывали на ветки грушевых
деревьев бутылки, опуская в них
маленькие плоды. Груши вызревали
в таком своеобразном парнике.
Ближе к осени бутылки со спелыми грушами снимали с веток и
заполняли водкой.
Отличный национальный продукт!
Вина
Знатоки отмечают знаменитое
рубиновое вино Teran, Porto (Брежицкого винзавода), Refošk, Šipon,
молодое красное Cviček из Посавья,
полусладкое белое Chardonnay
izbor, Laški rizling, Modra frankinja и
Modri Pinot из Подравье, Chardonnay
Vurberg и Majski Vrh из Птуя. Словения может гордиться десятком
других превосходных сортов вин.
Но! Италия!
Материал подготовили
Татьяна Волкова,
Наталья Кабирова

РЕЦЕПТЫ СЛОВЕНСКОЙ КУХНИ
Предлагаем рецепты высококлассных шеф-поваров Словении. Просто, но очень вкусно!
Грибной суп с гречкой
Блюдо из горного региона Гореньска. В Словении его наливают в
специально испеченные куличики
из теста.
Ингредиенты
4 ст. л. арахисового масла
40 г рубленого лука
200 г белых грибов
уксус
щепотка чабера
2 щепотки петрушки
щепотка майорана
2 ст. л. муки
2 зубчика чеснока
1 лавровый лист
3 ст. л. гречневой крупы
1 л костного говяжьего бульона
2 ст. л. жидкого крем-фреша
соль, перец
Приготовление
Подрумяньте в кастрюле на арахисовом масле рубленый лук.
Дегласируйте несколькими каплями уксуса. Добавьте нарезанные
мелкими кусочками грибы, подрумяньте в течение 5 мин. Нарубите
чабер, петрушку и майоран. Всыпьте
в кастрюли муку, положите нарубленный чеснок, чабер, майоран,
петрушку, лавровый лист и гречку.
Хорошо размешайте. Влейте говяжий бульон. Доведите до кипения и
варите 30 мин. Гарнируйте кремфрешем и рубленой петрушкой.
Dober tek! Приятного аппетита!
Потица
Ингредиенты
Для теста:
40 гр дрожжей
1 ст. л. сахара
1/4 ст. теплой воды
5 ст. муки
1 1/4 ст. теплого молока
1/2 ст. топленого масла (или маргарина)
3 яичных желтка
1/2 ст. сахара
1 ч. л. ванили или рома
цедра 1 лимона
щепотка соли
Для начинки:
6 ст. дробленых грецких орехов
1 ст. измельченного желтого изюма
без косточек
1 ст. сахара

2 ч. л. толченых сухарей
1/2 ст. л. молотой корицы
1/2 ст. л. молотой гвоздики
1/2 ст. меда
3/4 ст. густой сметаны
1/2 ст. размягченного сливочного
масла (или маргарина)
3 яичных белка
Приготовление
Дрожжи растворите в теплой воде с
сахаром, оставьте в теплом месте.
Смешайте миксером в глубокой
миске размягченное сливочное
масло (или маргарин), сахар и яичные желтки. Мешайте до полного
растворения сахара. В отдельной
посуде смешайте теплое молоко,
соль, лимонную цедру и ром. Тонкой
струйкой, постоянно перемешивая,
влейте в масляную массу. Положите дрожжи. Приготовьте тесто из
четырех стаканов муки. Оно должно
быть эластичным и не прилипать к
рукам. Накройте посуду с тестом
полотенцем и оставьте в теплом
месте на полтора-два часа.
Тем временем займитесь приготовлением начинки. Пропустите
орехи и изюм через мясорубку и
смешайте. Смешайте сахар, хлебные крошки и пряности. Нагрейте
мед и сметану, осторожно смешайте
их с размягченным маслом (или
маргарином), взбейте до получения
крема. Добавьте приготовленную
смесь и орехово-изюмную массу.
Отдельно взбейте в густую пену
яичные белки, осторожно соедините их с остальной массой. Поставьте
посуду с начинкой в холодильник.
Пусть остынет!
Раскатайте тесто (оно должно было
подойти за это время) на полотенце,
посыпанном мукой, до толщины
0,5 см. Разложите начинку по поверхности теста и с помощью полотенца скатайте рулет. Проколите
тонкой палочкой в нескольких метах, чтобы образовались пазухи для
выхода воздуха. Соедините рулет в
кольцо. Постарайтесь сделать место
соединения незаметным. Отправьте
в духовку, разогретую до 180 ОС и
запекайте до румяной корочки.
Гостей не зовите — самим не хватит!
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КАПИТАНЫ И ИХ КОМАНДЫ

Алексей Шогин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старпом
Мария Овчинникова
Член Русского Крейсерского Клуба
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Кок
Надежда Пирожкова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

ЛОДКА 1
Капитан Черечеча
Константин
Александрович
Исполнительный директор
Русского Крейсерского
Клуба
Участник двух Архипелагских экспедиций

Москвич
Cертификат шкипера получил в 2007 г. IYT, Sailing
Club Skipper, Москва
Под парусом прошел более 8000 м. миль
Лодка - SEA DREAM

Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Sun Odyssey 45
Length: 13.72 m
Width: 4.37 m
Draft: 1.65 m

Bavaria 45 Cruiser
Length: 14.27 m
Width: 4.35 m
Draft: 2.10 m
Андрей Пакостин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старпом
Анастасия Подольная*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Москвичка
Юнга

ЛОДКА 2
Капитан Подольный
Юрий Александрович
Член Совета Русского
Крейсерского Клуба
Участник одной Архипелагской экспедиции
Москвич
Cертификат шкипера
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получил в 2010 г. Turkey,
International Sailing School
Gosailing
Под парусом прошел
5500 м. миль
Лодка - KOKOMA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company

Бусов Олег*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос
Бусова Марина*
Впервые принимает

Кирилл Черечеча*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос
Семен Шогин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос

участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос
Бусов Сергей*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос
Данько Константин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос
Миленбах Елена*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

* Единомышленник Русского Крейсерского Клуба,
пока не вступивший в его ряды

Под парусом прошел
3500 м. миль
Лодка - EVODIA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 45
Length: 14.27 m
Width: 4.35 m
Draft: 2.1 m
Светлана Глухова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

ЛОДКА 3
Капитан Болотов
Дмитрий Евгеньевич
Член Русского
Крейсерского Клуба
Москвич

Cертификат шкипера получил в 2009 г. Русский
Яхтенный Центр
Участник двух Архипелагских экспедиций

Александра Ефремова
Член Совета Русского
Крейсерского Клуба
Участница двух Архипелагских экспедиций
Москвичка
Шкотовый, матрос, кок,
аниматор, говорящая с
ветром и т.д. и т.п.

Ольга Белякова
Член Русского Крейсерского Клуба
Участница пяти Архипелагских экспедиций
Москвичка
В свободное от яхтенных
должностей время – дочь
охотника.
Старпом
Светлана Куприянова
Член Русского Крейсерского Клуба
Участница трех Архипелагских экспедиций
Москвичка
Матрос швартовой команды правого борта
Первая Леди яхты

ЛОДКА 4
Капитан Куприянов
Борис Евгеньевич
Член Русского Крейсерского Клуба
Участник четырех Архипелагских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипера
получил в 2006 г. Московская яхтенная школа
Под парусом прошел

капитанских - больше
тысячи, некапитанских –
меньше тысячи м. миль
Лодка - LENKA
Арендована в компании
«Семь футов»
Elan 514
Length: 16.2 m
Width: 4.7 m
Draft: 2.2 m

Анатолий Горин*
Впервые принимает участие в Архипелагской экспедиции
Москвич
Обладатель непревзойденного опыта
хождения на веслах и
страстной любви к парусу
Матрос - инструктор
тузика

Дмитрий Иваненко
Член Русского
Крейсерского Клуба
Участник двух Архипелагских экспедиций
Москвич
Шкотовый, муринг-мен
Наталья Севастьянова
Член Русского
Крейсерского Клуба
Участница одной Архипелагской экспедиции
Москвичка
Старпом
Юрий Смирнов*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос - на усмотрение
кэпа

Юлия Белинская*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Москвичка
Матрос
Муза кают-компании
Сергей Белинский*
Участник одной Архипелагской экспедиции
Москвич
Матрос
Старший матрос-рулевой
Ловец жемчуга и тунца
Инна Цуверкалова*
Участница двух Архипелагских экспедиций
Москвичка
Уверенно работает
с картами.
Особенно в преферанс.
Финансовый штурман
Ксения Пейсахова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Видновчанка
Вперёдсмотрящий матрос
(и назад, и по сторонам)
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ЛОДКА 5
Капитан Букин*
Виктор Викторович
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Cертификат шкипера получил в 2012 г. Turkey,
Sailing Time IYT
Под парусом прошел
2500 м. миль
Лодка - ARION
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Sun Odyssey 45
Length: 13.72 m
Width: 4.37 m
Draft: 2.05 m

Андрей Курочкин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Боцман
Мария Белкина*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

Татьяна Волкова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Старпом

ЛОДКА 6
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Капитан Попов
Сергей Ростиславович
Член Совета Русского
Крейсерского Клуба
Участник шести Архипелагских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипера получил в 2004 г.
International Sailing School
of Yuksel Yachting
Под парусом прошел
9875 м. миль
Лодка - SRNA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 49
Length: 15.40 m
Width: 4.46 m
Draft: 2.10 m

Сергей Яценко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос

Андрей Козин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старпом

Анастасия Комлева
Член Русского
Крейсерского Клуба
Участница одной Архипелагской экспедиции
Москвичка
Матрос

Елена Гришина*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос
Елена Фабрикова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

* Единомышленник Русского Крейсерского Клуба,
пока не вступивший в его ряды

Дмитрий Алексеев
Член Русского
Крейсерского Клуба
Участник шести Архипелагских экспедиций
Москвич
Оператор экспедиции
Алексей Коротков*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Матрос
Татьяна Короткова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Кок

ЛОДКА 7
Капитан Шарков
Андрей Валентинович
Президент Русского Крейсерского Клуба
Участник всех Архипелагских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипера
получил в 2001 г.
International Sailing School
of Yuksel Yachting

Под парусом прошел
очень много м. миль
Обогнул мыс Горн
Лодка - MARJANA
Арендована в компании
Sun Charter в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 50
Length: 13.86 m
Width: 4.63 m
Draft: 2.00 m

Екатерина Шаркова
Член Совета Русского
Крейсерского Клуба
Участница всех Архипелагских экспедиций
Москвичка
Старпом

Елена Матвеева*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Старший матрос
Ирина Коновалова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Юнга

ЛОДКА 8
Капитан Попов*
Илья Сергеевич
Участник трех Архипелагских экспедиций
Королёвец
Cертификат шкипера
получил в 2012
г. Мармарис,
RYA East Aegean Sea School
Под парусом прошел
2000 м. миль
Лодка - MATEA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Oceanis Clipper 393
Length: 11.82 m
Width: 3.98 m
Draft: 1.9 m

Андрей Нивин*
Участник трех Архипелагских экспедиций
Королёвец
Старпом, со-шкипер
Анатолий Олефиренко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Королёвец
Матрос
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ЛОДКА 9
Капитан Ионов
Владимир Геннадьевич
Член Русского Крейсерского Клуба
Участник четырех Архипелагских экспедиций
Москвич
Сертификат шкипера получил в 2009 г. Русский
Яхтенный Центр
Под парусом прошел
больше 6500 м. миль
Лодка - MESECINA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 42
Length: 12.46 m
Width: 3.74 m
Draft: 2.5 m
Владимир Угрюмов*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старпом

Елена Рыжкова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос
Нина Овсянникова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос
Татьяна Чернова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос
Ольга Тутунова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

Елена Угрюмова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

ЛОДКА 10
Капитан Амеличев
Сергей Владимирович*
Участник одной Архипелагской экспедиций
Москвич
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Cертификат шкипера получил в 1994 г.
Минспорт РФ, Московская
парусная школа.
Диплом яхтенного капи-

тана 2008 г.
Bareboat Skipper IYT.
Под парусом прошел более 40000 м. миль
Лодка - EOWУN
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 39
Length: 12.14 m
Width: 3.97 m
Draft: 1.85 m

Наталья Хоржевская*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Калиниградка
Матрос

Владимир Тюкель*
Участник одной Архипелагской экспедиции
Калининградец
Штурман

Виктория Неволина*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Калиниградка
Матрос

Алексей Смольников*
Участник одной Архипелагской экспедиции
Калининградец
Старпом

Ольга Ватолин*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Калиниградка
Матрос

* Единомышленник Русского Крейсерского Клуба,
пока не вступивший в его ряды

ЛОДКА 11
Капитан Ивченко
Игорь Николаевич*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Cертификат шкипера получил 2009 г. IYT,
International Sailing School
Gokova Yachting, Marmaris
Под парусом прошел
2530 м. миль
Лодка - NOBILIS

Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Dufour 385
Length: 11.72 m
Width: 3.93 m
Draft: 1.76 m

Александр Маркин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Шкотовый матрос

Ольга Ивченко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Старпом, кок

Екатерина Павлова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Баковый матрос

ЛОДКА 12
Капитан Шаров Дмитрий Вячеславович*
Впервые принимает
участие в Архипелагской экспедиции
Москвич
Cертификат шкипера получил в 2012 г.
Русский яхтенный центр
RYC
Под парусом прошел
1400 м. миль
Лодка - LEGEND

Арендована в компании
Fairy Sail Yacht
Company Dufоur 40
Length: 12.06 m
Width: 3.9 m
Draft: 2.1 m
Валентина Коткова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской экспедиции
Москвичка
Матрос

Рафаил Гайнатуллин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Боцман

Кирилл Калашников*
Впервые принимает
участие в Архипелагской экспедиции
Москвич
Старпом
Ольга Калашникова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской экспедиции
Москвичка
Матрос
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Length: 15.07 m
Width: 4.49 m
Draft: 2.15 m
Мария Руднева*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Гостья из Утрехта
Палубный матрос, кок
Александр Евланов*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Палубный матрос

ЛОДКА 13
Капитан Дубовцев
Денис Германович*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Гость из Амстердама
Cертификат шкипера получил в 2012 г.

The Netherlands, Zeezeilingschool Scheveningen
Под парусом прошел
1500 м. миль
Лодка - MADELINE
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Sun Odissey 49i

Кирилл Яровой*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Палубный матрос

Jeanneau Sun Odyssey 49
Length: 14.97 m
Width: 4.49 m
Draft: 2.10 m
Юрий Смирнов
Участник двух Архипелагских экспедиций
Владивостокец
Старпом
Василий Калинин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
I помощник капитана
Павел Гвоздев*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
II помощник капитана по
навигации

ЛОДКА 14
Капитан Панин
Александр Петрович
Член Ревизионной комиссии Русского
Крейсерского Клуба
Участник двух Архипелагских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипера по-
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лучил в 2007 г.
Yuksel Yachting RYA
Training Center
Под парусом прошел 8000
м. миль
Лодка - IVA
Арендована через компанию Fairy Sail Yacht
Company

Ольга Писаренко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Нач. прод.

Виктор Родин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старпом
Наталья Балашова*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Кок
Павел Безрученко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Палубный матрос

Мадина Гвоздева*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Нач. фин.
Галина Кость*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Минчанка
Ответственная за судовой
журнал
Роман Панин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Боцман
Павел Калинин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Старшина спасательной
шлюпки

* Единомышленник Русского Крейсерского Клуба,
пока не вступивший в его ряды

Максим Мещеряков*
Петербуржец
Матрос
Александра Румянцева*
Петербуржец
Рулевой
Инна Репина*
Петербурженка
Рулевой
Денис Репин*
Петербуржец
Матрос
Вячеслав Балабосов*
Петербуржец
Кок
Елена Скорикова*
Петербурженка
Матрос

ЛОДКА 15
Капитан Андрущенко
Мирослав Игоревич
Член Русского
Крейсерского Клуба
Петербуржец
Cертификаты шкипера получил в 1982 г. 55 я/к ВМФ
СССР, 1984 г., 1991 г. Центральный Яхт Клуб Ленинград, 2011 г. International
Sailing School Bellamer,
Санкт-Петербург

Под парусом прошел достаточно много м. миль
Лодка - REINA
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Elan 444
Length: 13.40 m
Width: 4.18 m
Draft: 1.90 m

Всеволод Адрианов*
Петербуржец
Старпом
Любовь Адрианова*
Петербурженка
Матрос
Евгения Лихтарникова*
Петербурженка
Матрос

Fairy Sail Yacht Company
ELAN 343
Length: 10.5 m
Width: 4.18 m
Draft: 1.9 m
Екатерина Мурзина*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Помощник капитана

ЛОДКА 16
Капитан Мурзин*
Андрей Михайлович
Участник двух Архипелагских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипера по-

лучил в 2012 г. Turkey, East
Anglian Sea School, RYA
Под парусом прошел более 1000 м. миль
Лодка - DANIELA I
Арендована в компании

Елена Ангелина*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвичка
Матрос

Дмитрий Громов*
Петербуржец
Матрос
Алиса Гусева*
Петербурженка
Кок
Вся команда, включая
капитана, впервые принимает участие в Архипелагской экспедиции

Дмитрий Ангелин*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Москвич
Юнга
Николай Воронов*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Владивостокец
Кок
Дмитрий Гвоздев*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Владивостокец
Матрос
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КАПИТАНЫ И ИХ КОМАНДЫ

Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Bavaria 50 Cruiser
Length: 15.4 m
Width: 4.49 m
Draft: 1.85 m

Александр Щепин*
Участник одной
Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Матрос

Татьяна Кудрявцева*
Участница четырех Архипелагских экспедиций
Петербурженка
Боцман

Захар Щепин*
Участник одной
Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Старший юнга

Игорь Пелогейчик*
Участник одной
Архипелагской
экспедиции
Минчанин
Старпом
Владислава Пелогейчик*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Минчанка
Юнга

ЛОДКА 17
Капитан Маврин
Михаил Владимирович
Член Русского Крейсерского Клуба
Участник четырех Архипелагских экспедиций
Петербуржец

Cертификат шкипера получил в 2010 г. Национальная Ассоциация Шкиперов
RAYS
Под парусом прошел
3200 м. миль
Лодка - MY MOON

Валерий Баринов*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Матрос

Кирилл Крылов*
Участник одной
Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Матрос
Андрей Малошенко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Матрос
Кирилл Малошенко*
Впервые принимает
участие в Архипелагской
экспедиции
Петербуржец
Юнга

ЛОДКА 18
Капитан
Сероугольников*
Юрий Александрович
Участник одной Архипелагской экспедиции
Москвич
Cертификат шкипера получил в 2007 г. Москва,
Московская яхтенная
школа
Под парусом прошел более 3500 м. миль
Лодка - PEGASUS
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Beneteau Oceanis 473
Length: 14.3 m
Width: 4.3 m
Draft: 1.7 m
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Денис Зарубин*
Участник одной Архипелагской экспедиции
Убежденный Замкадовец
Старпом
Ольга Шевелева*
Участница одной Архипелагской
экспедиции
Гостья из Долгопрудного
Боцман
Анна Грушина*
Участница одной Архипелагской экспедиции
Гостья из Долгопрудного
Матрос

* Единомышленник Русского Крейсерского Клуба,
пока не вступивший в его ряды

ЛОДКА 19
Капитан Кабирова*
Наталья Эдуардовна
Cертификат шкипера получила в 2009 г.
Turkey, Gokova Sailing
International Sailing School
Под парусом прошла
10000 м. миль
Лодка - KARMEN
Арендована в компании
Fairy Sail Yacht Company
Elan Impression 384
Length: 11.55 m
Width: 3.91 m
Draft: 1.8 m
Судовые роли членов
экипажа Капитан распределит в море.
Александр Михирев*
Красноярец
Гази Кашаев*
Махачкалинец
Александр Полежаев*
Махачкалинец
Марина Черноус*
Красноярка
Алексей Погожев*
Махачкалинец
Вся команда, включая
капититана, впервые принимает участие в Архипелагской экспедиции

Наше морское,
дважды короткое,
третье протяжное,
с переливами и
перекатами - гипгип-УРА! -УРА!
-УРА-а-а-а !!!

Молодым шкиперам, участникам
VIII Архипелагской экспедиции, получившим сертификаты яхтенных
капитанов в 2012 - 2013 гг.
Виктору Букину*
Денису Дубовцеву*
Рафаилу Гайнатуллину*
Гази Кашаеву*
Андрею Козину*
Александру Михиреву*
Андрею Мурзину*
Андрею Нивину*
Алексею Погожеву*
Александру Полежаеву*
Илье Попову*
Виктору Родину*
Дмитрию Шарову*

Опытному Капитану
Андрею Шаркову, успешно
сдавшему квалификационный
экзамен на получение
RYA Yachtmaster
Offshore Certificate
of Competence
в 2013 г.

Гип-гип-УРА! -УРА! -УРА-а-а-а!!!
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Разговорник
ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК (hrvatski jezik) принадлежит к славянской группе индоевропейской семьи языков.
Уникальный алфавит хорватского языка, на основе латинского алфавита, был создан в середине XIX в.
Хорватский язык является официальным языком Хорватии, Боснии и Герцеговины (наряду с боснийским и
сербским), одним из шести официальных языков автономного края Воеводины в составе Сербии.
На хорватском говорят 6,2 млн человек.
Градишчанско-хорватский язык признан официальным в некоторых муниципалитетах австрийской федеральной земли
Бургенланд. Помимо литературного языка существуют три диалекта: штокавский, кайкавский,чакавский. Хорватский
язык называют и по имени основателя - Людевита Гая - гаевица или хорватская латиница. С 1954 г., отделившись от
сербохорватского, хорватский существует как самостоятельный язык. Иностранная терминология, как правило, не заимствуется,
а переводится неологизмами, образованными от славянских корней: хорв. sveučilište (всеучилище) - университет - анг.
university, хорв. nogomet (ногомет) - футбол - анг. football и т. д.

ПРИВЕТСТВИЯ, ОБЩИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Да
Da
Нет
Ne
Хорошо
Dobro
Пожалуйста
Molim/izvolite
Извините
Oprostite
Добрый день
Dobar dan
(принято произносить при входе
в общественные места)
Добрый вечер
Dobro veče
(принято произносить при входе
в общественные места)
До свидания
Do viđenja!
Я не понимаю
Ne razumem
Kako se zovete?
Как Вас зовут?
Как дела?
Kako ste (si)?
Мне нравится
Sviđa mi se
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Да
Нэ
До'бро
Мо'лим/изво'литэ
Опро'ститэ
До'бар дан

До'бро вэ'чэ

До видже'ня
Нэ разу'мэм
Ка'ко сэ зо'вэтэ?
Ка'ко стэ (си)?
Сви'джя ми сэ

КТО, ЧТО
Мужчина
Женщина
Девушка
Ребёнок

Muškarac
Žena
Djevojka
Djete

Мушка'рац
Жэ'на
Дйе'войка
Дйе'тэ

ВОПРОСЫ
Кто?
Что?
Как?
Где?
Когда?
Почему?

Tko?
Što?
Kako?
Gdje?
Kada?
Zašto?

Тко?
Што?
Ка'ко?
Гдйе?
Ка'да?
За'што?

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Сегодня
Danas
Вчера
Jučer
Позавчера
Prekjuče
Завтра
Sutra
Раньше, до
Ranije, prije
После
Poslije/nakon
Утро
Jutro
Вечер
Veče
Ночь
Noć
День
Dan
Полдень
Podne
После обеда
Poslije rucka
Который час?
Koliko je sati?

Да'нас
Ю'чэр
Прэ'кйючэ
Су'тра
Ра'нийе, при'йе
По'слийе/на'кон
Йу'тро
Вэ'чэ
Ночь
Дан
По'днэ
По'слийе ру'чка
Коли'ко йе са'ти?

ГДЕ, КУДА
Направо
Налево
Прямо
Напротив
За (чем-то)

Дэ'сно
Лийе'во
Ра'вно
Прэ'ко пу'та
И'за (нэ'чэга)
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Desno
Lijevo
Ravno
Preko puta
Iza (nečega)

Разговорник
До (чего-то)
После
Снаружи

Do (nečega)
Poslije
Vani

До (нэ'чэга)
По'слийе
Ва'ни

ЕДЕМ, ЛЕТИМ, ПЛЫВЁМ
Аэропорт
Zračna luka
Билет
Karta
Виза
Viza
Документы
Dokumenti
Паспорт
Putovnica
Где выдают багаж?
Gdje se dobija prtljaga?
Багаж
Prtljaga
Сколько стоит килограмм багажа
Koliko se plaća dodatn
при превышении веса?
kilogram prtljage?
Посадочный талон
Boarding pass
Таможенный контроль
Carinska kontrola
Можно закрыть?
Mogu li zatvoriti?
Автомобиль
Auto
Я хочу взять автомобиль напрокат Želim iznajmiti auto
Страховка
Osiguranje
Где продают билеты?
Gdje se prodaju karte?
Остановка
Stanica
Карта дорог, план города
Autokarta, plan grada
Бесплатная стоянка
Besplatni parking
Platni parking
Платная стоянка
Здесь можно парковать машину?
Mogu li ovdje parkirati auto?
Где находится ближайшая заправка? Gdje je najbliža crpka?
Полный бак
Pun rezervoar
Мне необходимо такси
Treba mi taksi
Поезжайте прямо
Idite ravno
Поверните налево/направо
Skrenite levo/desno
Остановитесь здесь
Stanite ovdje

Зра'чна лу'ка
Ка'рта
Ви'за
До'кумэнти
Путо'вница
Гдйе се до'бия пртля'га?
Пртля'га
Коли'ко сэ пла'чя до'датни
ки'лограм пртля'гэ?
Бо'рдинг пас
Ца'ринска контро'ла
Мо'гу ли затво'рити?
А'уто
Жэ'лим изна'ймити а'уто
Осигура'не
Гдйе сэ про'даю ка'ртэ?
Ста'ница
А'утока'рта, план гра'да
Бе'сплатни па'ркинг
Пла'тни па'ркинг
Мо'гу ли о'вдйе парки'рати а'уто?
Гдйе йе на'йближа цр'пка?
Пун рэзэрво'ар
Тре'ба ми та'кси
И'дите ра'вно
Скрэ'нитэ лэ'во/дэ'сно
Ста'нитэ о'вдйе

СЧИТАЕМ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
1 000

Ну'ла
Йе'дан
Два
Три
Чэ'тири
Пэт
Шэ'ст
Сэ'дам
О'сам
Дэ'вэт
Дэ'сэт
Йеда'наэст
Два'наэст
Три'наэст
Чэ'трнаэст
Пэ'тнаэст
Шэ'стнаэст
Сэда'мнаэст
Оса'мнаэст
Дэвэ'тнаэст
Два'дэсэт
Три'дэсэт
Чэ'трдэсэт
Пэдэ'сэт
Шэздэ'сэт
Сэдамдэ'сэт
Осамдэ'сэт
Дэвэдэ'сэт
Сто
Двэ'сто
Ти'сучя/хи'ляда

Nula
Jedan
Dva
Tri
Četiri
Pet
Šest
Sedam
Osam
Devet
Deset
Jedanaest
Dvanaest
Trinaest
Četrnaest
Petnaest
Šesnaest
Sedamnaest
Osamnaest
Devetnaest
Dvadeset
Trideset
Četrdeset
Pedeset
Šezdeset
Sedamdeset
Osamdeset
Devedeset
Sto
Dvesto
Tisuća/hiljada
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Разговорник

Материал подготовила компания

ЖИВЁМ
Мой номер (в гостинице)
Дверь
Горячая вода
Холодная вода
Душ
Кран
Мыло
Чистый/ая
Грязный/ая
Окно
Стакан

Moja soba
Vrata
Topla voda
Hladna voda
Tuš
Pipac (za vodu)
Sapun
Čist(a)
Prljav(a)
Prozor
Čaša

Мо'я со'ба
Вра'та
То'пла во'да
Хла'дна во'да
Туш
Пи'пац (за во'ду)
Са'пун
Чи'ст(а)
Пр'ляв(а)
Про'зор
Ча'ша

ТОРГУЕМ
Сколько стоит?
Koliko košta?
Банк
Banka
Деньги
Novac
Вы не могли бы сделать мне скидку? Mogu li dobiti popust?
Где я могу купить...?
Gdje mogu kupiti...?

Коли'ко кошта?
Ба'нка
Но'вац
Мо'гу ли до'бити по'пуст?
Гдйе мо'гу ку'пити…?

ПРОБЛЕМЫ
Непредвиденные обстоятельства
Nepredviđeni okolnosti
Помогите!
Pomozite!
Где находится полицейский участок? Gdje se nalazi policijska postaja?
Позовите полицию!
Pozovite policiju!
Где находится отдел потерянных
Gdje se nalazi ured za izgubljene
вещей?
stvari?
У меня украли яхту
Meni su oteli/ukrali jahtu/brod
Izgubio/la sam putovnicu
Я потерял/а паспорт
Штраф
Globa, kazna
Я попал в аварию
Imam nesreću
Не работает что-либо
Ne radi nešto
Шум
Buka
Поломка
Oštećenje, kvar
Сколько стоит ремонт?
Koliko košta popravak?
Мне нужен механик
Trebam mehaničara
Моя яхта застрахована
Moja jahta/moj brod ima osiguranje
Не курить
Pušenje zabranjeno
Cтоянка запрещена
Parkiranje zabranjeno
Где здесь туалет?
Gdje je ovdje WC?

Не'предвиджени око'лности
Помо'зите!
Гдйе сэ на'лази поли'цийска по'стая?
Позо'витэ поли'цию!
Гдйе сэ на'лази у'рэд за и'згубленэ
ства'ри?
Мэ'ни су о'тэли/у'крали я'хту/брод
Изгу'био/ла сам путо'вницу
Гло'ба, ка'зна
И'мам нэ'срэчю
Нэ ра'ди нэ'што
Бу'ка
Оштэ'чэне, квар
Коли'ко ко'шта по'правак?
Трэ'бам мэха'ничара
Мо'я я'хта/брод и'ма осигура'не
Пу'шэне забра'нено
Парки'ране забра'нено
Гдйе йе о'вдйе вэ'цэ?

СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК (slovenski jezik, slovenščina) принадлежит к южнославянской группе индоевропейской
семьи языков. Обладает чрезвычайным диалектным разнообразием - выделяют 6 диалектных групп. Это
объясняется многовековой политической раздробленностью страны. На словенском говорят 2 млн человек,
большинство живёт в Словении.
Первым памятником словенского языка являются Брижинские (Фрейзингенские) отрывки X - XI вв. Литературный словенский
язык появился в XVI в., в основном, благодаря реформаторской деятельности П. Трубара - пропагандиста лютеранства,
Ю. Далматина - переводчика библии и А. Богорича - составившего в 1584 г. первую словенскую грамматику. В основу
литературного языка было положено наречие Нижней Крайны. В конце XVIII - начале XIX вв. словенский поэт-просветитель
В. Водник, занимавший весьма важное место в словенской литературе, закладывает основы нового языка. С него начинается
словенское «возрождение». После длительной полемики словенцы решили пользоваться хорватской азбукой - гаевицей. Со
второй половины XIX в. литературный язык стали употреблять повсеместно.

ПРИВЕТСТВИЕ, ОБЩИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Да
Da
Нет
Ne
Хорошо
Dobro
Пожалуйста
Prosim
Извините
Se opravičujem
Добрый день
Dober dan
Добрый вечер
Dober večer
До свидания
Na svidenje
Я не понимаю
Ne razumem
Как Вас зовут?
Kako Vam je ime?

62

БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ

Да
Не
‘Добро
‘Просим
Се оправи’чуем
‘Добер дан
‘Добер ве’чер
На ‘свиденье
Не ра’зумем
Ка’ко Вам йе и’ме?

Разговорник
Как дела?
Мне нравится

Kako ste?
Meni je všeč

Ка’ко сте?
‘Мени йе вшеч

КТО, ЧТО
Мужчина
Женщина
Девушка
Ребёнок

Moški
Ženska
Dekle
Otrok

‘Мошки
‘Женска
Дек’ле
‘Отрок

ВОПРОСЫ
Кто?
Что?
Как?
Где?
Когда?
Почему?

Kdo?
Kaj?
Kako?
Kje?
Kdaj?
Zakaj?

Кдо?
Кай?
Ка’ко?
Кье?
Кдай?
За’кай?

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Сегодня
Danes
Вчера
Včeraj
Позавчера
Predvčerajšnjem
Завтра
Jutri
Раньше, до
Prej, do
После
Po
Утро
Jutro
Вечер
Večer
Ночь
Noč
День
Dan
Полдень
Opoldne
Который час?
Koliko je ura?

‘Данэс
‘Вчерай
Пред’вчерайшнем
‘Ютри
‘Прэй, до
По
‘Ютро
‘Вечер
Ноч
Дан
О’полдне
‘Колико йе ‘ура?

ГДЕ, КУДА
Направо
Налево
Прямо
Спереди
Сбоку
Напротив
За (чем-то)
До (чего-то)
После
Снаружи

Na desno
Na levo
Na ravnost
Spredaj
Zraven
Nasproti
Za
Do
Po
Izven

На 'десно
На 'лево
На 'равност
'Спредай
'Зравен
Нас'проти
За
До
По
Из'вэн

Dokumenti
Potni list
Avtomobil
Želim si najeti avto
Zavarovanje
Avto-karta, mestni načrt
Brezplačno parkiranje
Plačano parkirišče
Ali lahko tukaj parkiram avto?
Kje je najbližja bencinska črpalka?
Polni tank
Taksi
Potrebujem taksi
Ustavite tukaj
Ali ste prosti?

Доку'менты
'Потни лист
Автомо'биль
Же'лим си на'ети 'авто
Заваро'ванье
Автомо'бильска 'карта, 'местни начрт
Брез'плачно пар'киранье
'Плачано парки'рище
'Али лах'ко 'тукай пар'кирам 'авто?
Кье йе най'ближья бен'цинска 'чрпалка?
'Полни танк
'Такси
Потре'буем 'такси
Ус'тавите 'тукай
'Али стэ 'просты?

Nula
Ena
Dva

‘Нула
‘Эна
Два

ЕДЕМ, ЛЕТИМ, ПЛЫВЁМ
Документы
Паспорт
Автомобиль
Я хочу взять автомобиль напрокат
Страховка
Карта дорог, план города
Бесплатная стоянка
Платная стоянка
Здесь можно парковать машину?
Где находится ближайшая заправка?
Полный бак
Такси
Мне необходимо такси
Остановитесь здесь
Вы свободны?
(при обращении к таксисту)
СЧИТАЕМ
0
1
2
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Разговорник
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Tri
Štiri
Pet
Šest
Sedem
Osem
Devet
Deset
Enajst
Dvanajst
Trinajst
Štirinajst
Petnajst
Šestnajst
Sedemnajst
Osemnajst
Devetnajst
Dvajset
Trideset
Štirideset
Petdeset
Šestdeset
Sedemdeset
Osemdeset
Devedeset
Sto
Dvesto
Tisoč

Три
‘Штири
Пет
Шест
‘Седем
‘Осем
Де’вет
Де’сет
Э’найст
Два’найст
‘Тринайст
‘Штиринайст
‘Петнайст
‘Шестнайст
‘Седемнайст
‘Осемнайст
Девет’найст
‘Двайсет
‘Тридесет
‘Штиридесет
‘Петдесет
‘Шестдесет
‘Седемдесет
‘Осемдесет
Де’ведесет
Сто
‘Двесто
‘Тысоч

ЖИВЁМ
Мой номер (в гостинице)
Дверь
Горячая вода
Холодная вода
Душ
Мыло
Чистый/ая
Грязный/ая
Окно
Стакан

Moja soba
Vrata
Topla voda
Hladna voda
Tuš
Milo
Čisti/a
Umazan/a
Okno
Kozarec

‘Моя ‘соба
‘Врата
‘Топла ‘вода
‘Хладна ‘вода
Tуш
‘Мило
Ч’исты/а
У’мазан/а
‘Окно
Ко’зарец

Koliko?
Koliko je to vredno?

'Колико?
'Колико йе то 'вредно?

Banka
Denar
Ali mi lahko daste popust?
Kje lahko kupim . . .?
Ni mi všeč

'Банка
Де'нар
'Али ми лах'ко 'дасте по'пуст?
Кье лах'ко 'купим . . .?
Ни ми вшэч

Pomagajte!
Kje se nahaja policijska postaja?
Pokličite policijo!
Sem izgubil/a potni list
Kazen
Nekaj ne deluje
Okvara
Koliko je cena popravila?
Rabim mehanika
Moja jahta je zavarovana
Prepovedano je kaditi
Kje je tukaj WC?

По'магайте!
Кье се на'хая поли'цийска пос'тая?
Пок'личите поли'цию!
Сэм изгу'бил/а 'потни лист
'Казен
'Некай не де'луэ
Ок'вара
'Колико е 'цена попра'вила?
'Рабим ме'ханика
'Моя 'яхта йе заваро'вана
Препо'ведано йе ка'дити
Кье йе 'тукай ВЦ?

Материал подготовила компания

ТОРГУЕМ
Сколько?
Сколько стоит?
Сколько я вам должен/должна?
Банк
Деньги
Вы не могли бы сделать мне скидку?
Где я могу купить...?
Мне не нравится
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ПРОБЛЕМЫ
Помогите!
Где находится полицейский участок?
Позовите полицию!
Я потерял/а паспорт
Штраф
Не работает (что-либо)
Поломка
Сколько стоит ремонт?
Мне нужен механик
Моя яхта застрахована
Не курить
Где здесь туалет?

БЫЛЪ VIII АРХИПЕЛАГСКАЯ

Разговорник
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК (lingua italiana) относится к романской группе индоевропейской семьи языков.
Восходит к латинскому. Является официальным языком Италии, Ватикана (наряду с латинским), СанМарино, Изолее, Копере, Швейцарии (наряду с немецким, французским и ретороманским). Признан вторым
официальным языком в Истрии (Хорватия). На итальянском говорят более 70 млн человек.
Самыми ранними текстами на пересечении латыни и примитивной формы итальянского языка были законодательные указы
960-963 гг. Первым словарем для романской группы языков был итальянский словарь, созданный в 1612 г.
В итальянском языке существуют 16 основных диалектов, весьма далеких друг от друга. На их возникновение повлияла
многовековая раздробленность страны. В начале XIII в. лидирующие позиции в торговле и культуре завоевали тосканские
города, благодаря этому преобладающее значение получил тосканский диалект, впоследствии преобразовавшийся в
литературную форму языка. На нем писали Данте, Петрарка и Боккаччо. Являясь языком культуры Возрождения, итальянский
оказал значительное влияние на формирование языков Западной Европы. Музыкальная терминология во всем мире преимущественно итальянская.

ПРИВЕТСТВИЕ, ОБЩИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Да
Si
Нет
No
Хорошо
Va bene
Согласен/на
D'accordo
Пожалуйста
Prego/Per favore
Извините
Scusi
Добрый день
Buongiorno
(принято произносить
при входе в общественные места )
Добрый вечер
Buonasera
(принято произносить
при входе в общественные места )
До свидания
Arrivederci
Привет (и пока)
Ciao
(фамильярная форма)
Я не понимаю
Non capisco
Как Вас зовут?
Come si chiama?
Как дела?
Come va?
Хорошо
Va bene
Мне нравится
Mi piace

Нон капи’ско
Ко’ме си кья’ма?
Коме ва?
Ва бе'не
Ми пья’че

КТО, ЧТО
Мужчина
Женщина
Девушка
Ребёнок

Signore
Signora
Signorina
Bambino

Синьо'рэ
Синьо'ра
Синьори'на
Бамби'но

ВОПРОСЫ
Кто?
Что?
Как?
Где?
Когда?
Почему?

Chi?
Che cosa?
Come?
Dove?
Quando?
Perche?

Ки?
Ке ко’за?
Ко’ме?
До’вэ?
Куа’ндо?
Перке’?

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Сегодня
Оggi
Вчера
Ieri
Позавчера
L'altro ieri
Завтра
Domain
Раньше, до
Prima
После
Dopo
Утро
Mattina
Вечер
Sera
Ночь
Notte
День
Giorno
Полдень
Mezzogiorno
После обеда
Pomeriggio
Который час?
Che ora è ?

Си
Но
Ва бе'не
Дакко'рдо
Прэ'го/пер фаво'рэ
Ску'зи
Бонджо'рно

Бонасэ'ра

Арривидэ'рчи
Ча'о

Оджи
Йе’ри
Ла’лтро йери
Дома’ни
При’ма
До’по
Матти'на
Сэ'ра
Но'ттэ
Джо'рно
Медзоджо'рно
Помери'джо
Кэ о’ра э?
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Разговорник
ГДЕ, КУДА
Направо
Налево
Прямо
Напротив
За (чем-то)
До (чего-то)
После
Снаружи

A destra
A sinistra
Dritto
Di fronte
Dietro
Prima
Dopo
Fuori

А дэ’стра
А сини’стра
Дри’тто
Ди фро’нте
Дье’тро
При’ма
До’по
Фуо’ри

ЕДЕМ, ЛЕТИМ, ПЛЫВЁМ
Прилёт, приезд, приплытие
Документы
Паспорт
Автомобиль
Я хочу взять автомобиль напрокат
Страховка
Билет
Где продают билеты?
Остановка
Где нужно сойти?
Карта дорог, план города
Бесплатная стоянка
Платная стоянка
Здесь можно парковать машину?
Где находится ближайшая заправка?

Arrivo
Documenti
Passaporto
Auto
Vorrei noleggiare un'auto
L'assicurazione
Biglietto
Dove si vendono i biglietti?
Fermata
Dove bisogna scendere?
Cartina stradale
Parcheggio libero
Parcheggio a pagamento
Si puo' parcheggiare qui?
Dov' e' il prossimo distributore?
Il pieno
Acqua alta
Acqua bassa
Ho bisogno di un taxi
Fermi qui
E'libero?

Арри'во
Докуме'нти
Пассапо'рто
А'уто
Воррэ'й ноледжа'рэ ун а’уто
Лассикурацио'нэ
Билье'тто
До'вэ си ве'ндоно и билье'тти?
Ферма'та
До'вэ бизо'нья ше'ндэрэ?
Карти'на страда'ле
Парке'джо ли'беро
Парке'джо а пагаме'нто
Си пуо' паркеджа'рэ куи'?
До'в э иль про'ссимо
дистрибуто'рэ?
Иль пье'но
А’куа, а’льта
А’куа ба’сса
О бизо'ньо ди ун та'кси
Фе’рми куи’
Э’ли'беро?

Zero
Uno
Due
Tre
Quattro
Cinque
Sei
Sette
Otto
Nove
Dieci
Undici
Dodici
Tredici
Quattordici
Quindici
Sedici
Diciassette
Diciotto
Diciannove
Venti
Trenta
Quaranta
Cinquanta
Sessanta
Settanta
Ottanta
Novanta
Cento

Дзэ’ро
У’но
Ду’э
Трэ
Куа’ттро
Чи’нкуэ
Сэй
Сэ’ттэ
О’тто
Но’вэ
Дье’чи
У’ндичи
До’дичи
Трэ’дичи
Куатто’рдичи
Куи’ндичи
Сэ’дичи
Дичассэ’ттэ
Дичо’тто
Дичанно’вэ
Ве’нти
Трэ’нта
Куара’нта
Чинкуа’нта
Сэсса’нта
Сетта’нта
Отта’нта
Нова’нта
Че’нто

Полный бак
Глубоко
Мелко
Мне необходимо такси
Остановитесь здесь
Вы свободны?
(при обращении к таксисту)

СЧИТАЕМ
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Разговорник
200
1 000

Duecento
Mille

Дуэче’нто
Ми’лле

ЖИВЁМ
Мой номер (в гостинице)
Дверь
Горячая вода
Холодная вода
Душ
Кран
Мыло
Чистый/ая
Грязный/ая
Мусор
Окно
Стакан

Mia camera
Porta
Aqcua calda
Aqcua fredda
Doccia
Rubinetto
Sapone
Pulito/a
Sporco/a
Patume
Finestra
Bicchiere

Мия ка’мера
По’рта
А’куа ка’льда
А’куа фрэ’дда
До’чча
Рубине’тто
Сапо’нэ
Пули’то/а
Спо’рко/а
Пату’мэ
Финэ’стра
Биккье’рэ

ТОРГУЕМ
Сколько стоит?
Банк
Деньги
Вы не могли бы сделать мне скидку?
Где я могу купить...?
Тот же самый
Мне не нравится

Quanto costa?
Banca
Soldi, denaro
Puo' farmi uno sconto?
Dove posso comprare...?
Stesso
Non mi piace

Куа'нто ко'ста?
Ба'нка
Со'льди, дена'ро
Поо фа'рми у'но ско'нто?
До'вэ по'ссо компра'ре ...?
Сте’ссо
Нон ми пья’че

Emergenza
Aiuto!
Dov'e la polizia?
Chiami la polizia!
Dov'e l'uﬃcio oggetti smarriti?

Эмердже'нца
Айу’то!
До'в е ла полици'а?
Кья'ми ла полици'а!
До'в е ль уффи'ччо одже'тти
змарри'ти?
Ми а'нно руба'то ло йот
О пе'рсо иль пассапо'рто
Му'льта
О аву'то ун инчидэ'нтэ
Нон фунцио'на
Гуа’сто
Куа'нто ко'ста ла рипарацио'нэ?
О бизо'ньо ди ун мекка'нико
Ла ми’а йот э ассикура'та
Виета’то фума’ ре
Дивье’то ди со’ста
Довэ’иль ба’ньо?

ПРОБЛЕМЫ
Непредвиденные обстоятельства
Помогите!
Где находится полицейский участок?
Позовите полицию!
Где находится отдел потерянных
вещей?
У меня украли яхту
Я потерял/а паспорт
Штраф
Я попал в аварию
Не работает что-либо
Поломка
Сколько стоит ремонт?
Мне нужен механик
Моя яхта застрахована
Не курить
Cтоянка запрещена
Где здесь туалет?

Mi hanno rubato lo yaht
Ho perso il passaporto
Multa
Ho avuto un incidente
Non funziona...
Guasto
Quanto costa la riparazione?
Ho bisogno di un meccanico
La mia yaht e' assicurata
Vietato fumare
Divieto di sosta
Dov’e’ il bagno?
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Я с грустью подвожу итог

Архипелагская
Экспедиция
закончилась... Ребята!
Спасибо вам всем!

Андрей Шарков.

Президент Русского Крейсерского Клуба
Капитан
Андрей, ты несешь ответственность за всех участников экспедиции, людей очень разных. Многих ты видишь
впервые. Каждый обладает индивидуальным
мировоззрением. У каждого - свои “тараканы”. Как ты с
этим справляешься?
Тяжело! Для меня это очень тяжело, это какой-то отдельный навык, которым я пока владею не достаточно.
У тебя не возникает желания отойти в сторону и просто наслаждаться парусом?
Я не имею на это права!

Андрей, только что ты провел награждение по итогам
VII Архипелагской экспедиции. Что ты чувствуешь?
Сложно! Грустно, что закончилась экспедиция... мне
всегда в этот момент очень грустно. Какой-то кусочек
души остается здесь... Словно я положил венок на
воду, и он уплывает - дань памяти предков... Завершенная Архипелагская уплывает в наше прошлое. Очень
надеюсь - наши плавания станут традицией, мы будем этим жить. Хочу, чтобы экспедиции продолжались,
чтобы многие и многие из нас научились любить свою
историю, море, парус. Для меня важно, мне жизненно
необходимо видеть счастливые глаза людей, идущих
под парусом, - это самое главное. Если оно пришло,
это счастье, если оно случилось, и эти люди будут им
делиться, для меня это - высшее удовлетворение.
VII Архипелагская, пожалуй, первая экспедиция с таким
количеством новичков, - больше половины участников.
Тех, которые в первый раз пошли на яхте с Клубом и
тех, которые впервые вышли в море. Как ты воспринял
такой формат?
Мне кажется - это здорово, что к нам приходят новички, здорово, что новички приходят в парус. Я в свое
время уйму друзей “затащил в парус”. Мне хочется,
чтобы это продолжалось и продолжалось. Парус както очищает людей. Море, оно по-иному формирует
мировоззрение! Немаловажно человеку найти
какую-то очищающую составляющую в жизни. Море это сильное очищение!
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Я с грустью подвожу итог

Крайне интересно было воочию

Колоссальные впечатления и колоссальный опыт я получил в этой экспедиции!!!

Я никогда не был на лодке до VII Архипелагской,
а здесь я постоял у штурвала, научился управлять
парусом! Я заразился парусом! Буду рассказывать,
как это безумно интересно и точно стоит того, чтобы
попробовать. Всем знакомым, друзьям и любимой
девушке! А если она откажется, - уеду и оставлю её
в Москве, пусть сидит. Зачем она мне?!
Артём Караваев, юнга

убедиться, что есть
энтузиасты, которые занимаются не только отдыхом, но и
делают важное, отчасти образовательное, отчасти патриотическое дело. К сожалению, сегодня такое встречается
редко, люди не концентрируют внимание на том, что есть
в душе - памяти о предках... Мне приятно осознавать, что
став членом экспедиции, я немного поучаствовал в этой
концентрации. Наверное, я к этому прихожу, взрослея, - это
хороший опыт, который должен присутствовать в жизни.
Владислав Громов, шкотовый
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Готовим на яхте

Многообразие вкусов
и обыкновений
«Чтобы меньше кренило камбуз, мы брали рифы... несмотря на гонку.»
А. Сорогин, шкипер

Как приготовить на яхте блюда,
с которыми не всякий профессиональный кулинар рискнет
сравнить свои творения? Как при
морской качке реализовать свои
желания, возможности, способности? Как после серьезной гонки
доставить кулинарное удовольствие уставшим гостям с других
лодок и, вкупе с эмоциональной
благодарностью, получить удовольствие самой. На эти вопросы
отвечает участница VII Архипелагской экспедиции, кок лодки Лариса Солодухина.
Безусловно, я получила удовольствие! Я практически полностью
реализовала первый большой эксперимент в яхтенной кулинарии.
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Что-то получились удачно, что-то
требует доработки, осмысления.
Моя задача была не просто «поготовить». Я получала колоссальное
удовольствие от самого процесса.
Было интересно, было любопытно, но для меня было, вероятно,
слишком много гонок. Я четко поняла разницу между «готовить на
яхте» и «готовить дома». Однако,
при тщательно продуманном меню
и наличии 4-х комфорочной плиты
и духовки, можно без особых проблем приготовить парадный обед
из семи блюд для гостей с трех
лодок.
Очень важно правильно составить меню для экипажа лодки на
длительный период - на 11 экспедиционных дней. Я распределяла

по дням вкусы, которые должны
были присутствовать в блюдах.
Например, первый день - больше
уксуса и имбиря. Второй - тмина и
кориандра. Спустя какое-то время,
я понимала, что надо добавить
русский вкус и варила суп из белых
грибов с перловкой, потому, что он
перебивал вкус средиземноморских специй. Я научилась ловить
момент, когда у команды рецепторы «отыгрывали», и возникало
желание вернуться к варёной
картошке.
Многие мне жаловались, что на
лодке набирают вес, несмотря на
серьезные нагрузки. Потому, что
естся, потому, что хочется есть.
Это не правильно. Очень важно,
чтобы еда не «приедалась», была
сбалансирована по Правильности
питания. Еда, с моей точки зрения,
такая же составляющая удовольствия как ветер, как море, как пейзажи по маршруту... Все должно
находиться в равновесии. Необходимо получать очень качественные впечатления и от еды тоже.
Мы же не экономим на вине, не покупаем на лодку «шмурдяк», как
говорит наш капитан. Мы уважаем
себя и поэтому пьём хорошие
напитки. Кстати, о хорошем! Чай
оказался изумительным дополнением. Потому что качественный,
правильно заваренный чай, добавляет кулинарное удовольствие.
Для меня чрезвычайно важно
было, когда ребята начинали
вспоминать: «Вот такое мы ели
дома», потому, что такое возвращение... иногда и в детство - это
самая большая удача, которую
может получить кулинар в длительной экспедиции. Многое мне
удалось, но, честно говоря... у меня
не всё получилось с десертами...
В общем, готовить на яхте - это
такая длинная история...
Материал подготовила
Наталья Комарова

Готовим на яхте

ОБЕД ОТ КОКА
Количество ингредиентов зависит
от Вашего гостеприимства
С АЛАТ «ПО КИТАЙСКИМ МОТИВАМ»
Ингредиенты
любые овощи, которые можно есть
сырыми, но те, что раскрывают вкус
в теплом виде, например:
проростки сои
или китайская капуста
или брокколи
или тонкие стебельки спаржи
Для соуса
2 части оливкового масла
1 часть соевого соуса
сколько хотите чеснока
соль
Приготовление
Китайскую капусту режем на полоски шириной 0,5 см, или разбираем
брокколи на соцветия, или ломаем
стебельки спаржи на кусочки по
5 см. Кипятим воду, заливаем
любимые овощи, забываем на 3-4
мин. Не расслабляемся - готовим
соус. Мелко рубим или давим
чеснок, кладем его в оливковое
масло, добавляем соевый соус,
солим.
Овощи откидываем на дуршлаг -

пусть подсохнут (1 - 2 мин.). Выкладываем в салатник, заправляем
соусом и - на стол. Прекрасно сочетается с рисом.
СПАРЖА, ЗАВЕРНУТАЯ В ЭСКАЛОПЫ ИЗ ГОВЯС КЛУБНИКОЙ!
Ингредиенты
спаржа
вырезка говяжья
оливковое масло
Для соуса
сухое красное вино или портвейн
загуститель (крахмал, или мука,
или мелкая полента)
соль
сахар
Для салата
клубника
бальзамический уксус
оливковое масло
руккола
соль
Приготовление
Спаржу моем, обламываем жесткие
концы - стебли должны быть одинаковой длины - 10 - 12 см. Если
спаржа крупная - отвариваем в
кипящей подсоленной воде 5 мин.,
охлаждаем. Откладываем - пусть
подсохнет.
ДИНЫ ПОД ВИННЫМ СОУСОМ.

Нарезаем вырезку, отбиваем до
толщины не более 3 мм.
Кладем на каждый мясной блинчик несколько стебельков, делаем
рулетики и закалываем их зубочисткой. Обжариваем рулетики на
оливковом масле, выкладываем
на противень и - в духовку (средне
разогретую) на 15-20 мин.
В это время готовим соус. Варим
на небольшом огне сухое красное
вино (подойдет и портвейн). Через
10-15 мин. добавляем загуститель,
разведенный в холодной воде. Кипятим, солим, при желании можно
добавить сахар.
Не забываем и о салате. Режем
клубнику на ломтики, добавляем
густой бальзамический уксус,
рукколу, оливковое масло первого
отжима, солим.
Вынимаем мясо из духовки, даем
ему несколько минут «отдохнуть»,
выкладываем на блюдо, выбрасываем зубочистки, поливаем соусом.
Едим с салатом! Прекрасно сочетается с сухим красным вином.
ТИРАМИСУ С КЛУБНИКОЙ
Ингредиенты
бисквитное печенье
мягкий сыр – маскарпоне
клубника
бальзамический уксус
сливки
фруктовый сок, сахар
Готовим сырную смесь: растираем
маскарпоне со сливками и небольшим количеством сахара. Режем
клубнику, добавляем немного
бальзамического уксуса. Выкладываем тонкими слоями в стеклянное
блюдо: печенье (сбрызнутое фруктовым соком) - клубника - сырная
смесь - печенье (сбрызнутое фруктовым соком) - клубника - сырная
смесь... Отправляем в холодильник
на 3-4 ч. Подаем на десерт.
И, конечно, чай... кофе...
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Налейте... максимум три...
“Что-то очень серьезный журнал у нас получился...
Капитаны, сообразите что-нибудь”, сказала Главный редактор.
Капитаны сообразили.
РАЗГОВАРИВАЮТ ДВОЕ...
- Интересно, можно ли из воды
сделать бренди?
- Однажды с водой проделали
такой трюк - получилось вино.
- Клянусь, кто бы это ни был, он Бог!
- Ты что будешь пить: вино или
водку?
- Вино.
- Красное или белое?
- Красное.
- Итальянское или французское?
- Итальянское.
- Сухое, полусухое, сладкое или
полусладкое?
- E vai! Dammi una grappa!
- И-таки как Вы провели выходной?
- Купил омаров, устриц, дорогого
вина, и-таки на улице не нашлось
ни одной - свободной скамейки!
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Знаешь, почему русская душа
требует водки, а не сухих вин?
- Почему?
- Потому что водку пьют с другом, а
вино - с сыром.
- Ром - это что?
- Это такая водка - пиратская...
- Нелицензионная, что ли?
- Почему вино желтого цвета называется белым?
- Потому что его делают из зеленого винограда.
АФОРИЗМЫ, АНЕКДОТЫ
За белым вином думают о глупостях, за красным - говорят глупости,
а за шампанским их совершают.
Мы начнем пить молоко, когда
коровы начнут есть виноград.
Бретонская поговорка
- Коктейль нашей яхтенной вечеринки — «Максимум три»!
- Это как?
- Объясняю... берём один фужер
красного вина. . . второй. . . максимум три, и вливаем в кастрюльку.
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Затем, берём один фужер белого
вина. . . второй. . . максимум три
и вливаем в кастрюльку. Потом,
берём одну стопку граппы. . . вторую. . . максимум три, вливаем в
кастрюльку. Наконец, берём один
бокал бренди... второй. . . максимум
третий, вливаем в кастрюльку. Всё
немного подогреваем. Выпиваем
один стакан коктейля,... два... максимум три. Встаём и делаем один
шаг... два... ну, максимум три...
Гость обращается к сомелье:
- Для нас с супругой сегодняшний
день особенный - 25-ая годовщина
совместной жизни. Какое вино Вы
нам порекомендуете?
- Вы хотите отпраздновать или
хотите забыть?
Итальянцы запивают вином пасту,
мясо, рыбу... русские, предпочитают запивать вином водку.
Решил приготовить мясо с вином...
после дегустации вообще забыл,
зачем пришел на кухню...
СЕРЬЕЗНО
To make a small fortune on wine you
are to start with a large fortune.
КЛАССИКА
«Красное Бордо подобно законной
жене: это отменный напиток, он
подходит к любому блюду, он дает
возможность наслаждаться и помогает жить. Но… человеку необходимы перемены, и шампанское являет
собой наиболее яркий и живой
контраст Бордо. Оно, словно уличная женщина: каждый, кто может
себе позволить, рано или поздно
его попробует, однако настоящей
привлекательности в нем нет.

Шампанское следует употреблять
умеренно. Слишком большое его
количество причиняет наутро сильную головную боль, а то и похуже.
Подобно проститутке, оно всегда
под рукой, но цена его несоразмерно
превышает его стоимость. Мозельское подобно девушке от 14 до 18
лет, легкое, быстрое, с мимолетным
утонченным ароматом, но легкой
телесностью. Его можно употреблять часто. В больших количествах, но исключительно молодым.
Однако, если Вы предпочитаете
настоящий аромат, настоящий
букет, Вам необходимо найти вино
с большей телесностью, такое как
Бургундское, Шамбертен или Мюзени. Бургундское подобно 30-летней
женщине: его телесность больше,
чем телесность кларета, оно богаче, щедрее, оно обладает чарующим
ароматом. Но это вино возбуждает
и пьянит, и употреблять его должно с подобающей сдержанностью.
...Я предпочитаю простое, обычное
французское вино, золотистое или
розовое, с отменным вкусом, легким
ароматом и не опьяняющее после
полудюжины бутылок.
Интересно, что проблемы вина
характеризуются чертами также
сходными с аналогичными проявлениями женской ипостаси человеческого рода. Кларет, как законная
жена, страдает от того, что
французы называют tourne: если
Вы от нее отворачиваетесь, жена
весьма легко теряет неуловимую
привлекательность, а если она от
Вас отворачивается — берегитесь
бури. Бургундское, с другой стороны, становится горьким — amer,
как называют это французы. Если
его не подогревать, не обращаться
с ним правильно, оно становится
горьким.
К лучшему ли, худшему у вин есть
забавное сходство с женщинами.
Молодые люди предпочитают Бургундское благодаря его страстности и огню. В то время как пожилые
люди всегда выбирают Мозельское,
ибо оно безопасно, легко, обладает
дивным ароматом и не ведет к дурным последствиям».
Фрэнк Харрис. Отрывок из книги
«Моя жизнь и мои увлечения»
В компании с капитанами
VIII Архипелагской соображал
Алексей Сорогин

