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Заграница

Это, конечно, секрет По-
лишинеля, но напомнить о 
нём российским туристам, 
побывавшим в Сан-Марино, 
самом древнем и в то же 
время карликовом евро-
пейском государстве, нужно 
обязательно. Когда вы 
пишете в Интернете отзывы 
о своих поездках, не забы-
вайте, что их внимательно 
читают не только люди, 
собравшиеся на отдых в 
Европу, но и, скажем так, 
принимающая сторона. И 
делает серьёзные выводы.

Ещё в начале нынешнего летнего 
туристического сезона почти все 
наши сетевые «респонденты» со-
ветовали: на дегустации вин, где 
своеобразное крещение проходят 
все русскоязычные туристические 
группы, приехавшие на экскур-
сию в Сан-Марино, всё пробуйте, 
но ничего не покупайте: в дру-
гих магазинчиках на территории 
самой древней в мире респуб- 
лики любое из предложенных вин 
можно купить дешевле. Местные 
продавцы, среди которых очень 
много людей, прекрасно знающих 
русский язык (например, выходцев 
из разных регионов Украины – на 
своей «мове» они в Европе практи-
чески не говорят), быстро смекнули, 
сколько потенциальных покупате-
лей они теряют из-за таких добро-
вольных интернет-помощников. И… 
традиционную презентацию вин с 
последующей их покупкой благо-
разумно перенесли на конец экс-
курсий, когда немного утомлённые 
шоп-туром русскоязычные туристы 
сначала пробуют все предлагаемые 
напитки, а потом, не раздумывая, 
скупают их «охапками». Тем более 
что услужливая «принимающая 
сторона» сама пакует бутылки в 
сумки и доставляет до багажных 
отделений туристических автобу-
сов. И невдомёк покупателям, что 
в магазинчиках на верху горы, где 
они только что побывали, точно 
такое же вино можно приобрести 
раза в два дешевле…

Одна гора, но три вершины
Количество русских туристов в 

Сан-Марино столь велико, что рус-
ская речь звучит практически по-
всюду. Путешественники из других 
стран, побывавшие в крошечном го-
сударстве, расположенном на горе 
Монте-Титано, на своих страничках 
в социальных сетях обязательно 
упоминают об этой особенности. 
Причин русского нашествия не-
сколько. Во-первых, Сан-Марино 
является обязательным пунктом 
во всех русскоязычных автобусных 
турах и экскурсионных программах 
в Италии. Во-вторых, итальянский 
адриатический курорт Римини, 
очень популярный у российских 
туроператоров, изначально пред-
полагает обязательное посещение 
нашими туристами расположенно-
го неподалёку анклава, у которого 
есть своя яркая достопримечатель-
ность – гора Монте-Титано с тремя 
старинными башнями. В-третьих, 
посещение Сан-Марино позволяет 
россиянам поставить символи-
ческую галочку: мол, побывали 
в Римини, а посетили сразу две 
страны. В-четвёртых, крохотное 
государство очень привлекатель-
но в качестве цели для шоп-тура, 
поскольку является зоной бес-
пошлинной торговли… Да и попасть 
в Сан-Марино весьма просто. От же-
лезнодорожного вокзала в Римини 
туда регулярно ездят автобусы, к 
тому же российские туроперато-
ры организовывают недорогие 
регулярные экскурсии в анклав, 
которые порой обходятся даже де-
шевле, чем поездка туда-обратно на 
общественном транспорте.

Современное Сан-Марино – де-
мократическая, независимая ре-
спублика, признанная всеми госу-
дарствами. Она назначает своих 
послов и является членом ООН, её 
представители входят в Совет Ев-
ропы. В 1991 году было заключено 
соглашение между Сан-Марино, 
Италией и Евросоюзом, обязавшее 
Сан-Марино выполнять предпи-
сания Комиссии ЕС (Сан-Марино 
расположено на границе с итальян-
скими регионами Эмилия-Романья 
и Марке). Крошечная страна,  кото-
рая по размеру меньше среднего 

европейского города, пользуется 
большой любовью иностранных ту-
ристов: за год её посещают от двух 
до трёх миллионов человек.

Дружба с Наполеоном
Государство Сан-Марино основа-

но ещё в 301 году, это древнейшая 
республика Старого Света. Тогда 
в этих краях появился каменотёс 
Марино, скрывавшийся от пресле-
довавших его язычников. Вместе 
с ним прибыли еще несколько 
человек из числа первых христиан. 
Спустя время у подножия горы 
появился небольшой христианский 
приход, а на вершине Монте-Титано 
была построена цитадель, которая 
постепенно переросла в христиан-
скую общину. Сам Марино после 
смерти за свою подвижническую 
деятельность был причислен к лику 
святых, а его именем был назван го-
род, который вырос из небольшого 
христианского поселения.

Назвать санмаринца итальянцем 
– в корне неверно, а для многих ко-
ренных жителей этой страны даже 
оскорбительно. У санмаринцев 
своё отдельное от итальянского 
гражданство, свои законы, номер-
ные знаки автомобилей, флаг и все 
остальные атрибуты, положенные 
отдельному государству. Населе-
ние страны немногим превышает  
30 тысяч человек, из которых  
80 процентов – коренные жители 
и 19 процентов – граждане Италии. 
Многие санмаринцы предпочитают 
родной стране заграницу – постоян-
но живут в Италии, Франции, США.

Руководит страной настоящий 
тандем. Главами государства явля-
ются два капитана-регента, изби-
раемые на полгода и назначаемые 
местным парламентом – Большим 
генеральным советом, состоящим 
из шести десятков человек.

За всю историю маленького, но 
гордого государства, отсчитываю-
щую уже восемнадцатый век, никто, 
по большому счёту, Сан-Марино за-
воевать не смог, хотя дважды страна 
на несколько месяцев всё-таки была 
оккупирована вражескими войска-
ми. Даже Наполеон не только не 
тронул республику, но и предложил 

санмаринцам заключить мирный 
договор. Причём в качестве при-
ятного бонуса будущий император-
захватчик готов был предоставить 
им несколько так называемых соч-
ных земель вне горы Монте-Титано. 
Но жители Сан-Марино подписали 
лишь договор и от бонуса отказа-
лись, высказавшись в духе текста 
«Марша трактористов», написанно-
го более века спустя для известного 
советского кинофильма: «чужой 
земли не нужно нам ни пяди, но и 
своей вершка не отдадим».

Романтичное Средневековье
Территория Сан Марино состоит 

из девяти городов-замков, которые 
являются административными 
центрами: столица государства Сан-
Марино (Città di San Marino), Аквави-
ва (Acquaviva), Борго Маджоре (Borgo 
Maggiore), Кьезануова (Chiesanuova), 
Доманьяно (Domagnano), Фаэтано 
(Faetano), Фьорентино (Fiorentino), 
Монтеджардино (Montegiardino) и 
Серравалле (Serravalle). Каждый из 
этих замков по-своему интересен, 
можно даже сказать, прекрасен, из 
каждого открывается уникальный 
вид на окрестные живописные 
холмы Италии. Естественно, боль-
ше всего туристов привлекает 
одноимённая столица республики. 
Чтобы прогуляться по этому городу, 
хватит менее одного дня. А вообще, 
Сан-Марино – это страна узких уло-
чек и повсеместных лестниц, она 
словно задержалась в атмосфере 
романтичного Средневековья – со 
своими старинными домами, зам-
ками и крепостями, и этим очень 
привлекательна.

Символом горы Монте-Титано 
и главными достопримечательно-
стями являются три башни: Гуаита 
(Guaita), Честа (Cesta) и Монтале 
(Montale), служившие крепостями, 
защищавшими свободу жителей 
Сан-Марино ещё в ранней истории 
государства. Самая величественная 
и самая древняя из них – это башня 
Гуаита, построенная в X веке на 
скале безо всякого фундамента. Две 
другие башни возведены в XI и XIII 
веках. Когда-то всю гору опоясы-
вали могучие крепостные стены, 
которые создавали кольцо защиты 

вокруг башен. Сейчас от этого впе-
чатляющего оборонительного ком-
плекса остались лишь фрагменты 
стен и части укреплений.

На главной площади в центре 
города Сан-Марино (Piazza della 
Libertà) располагается Правитель-
ственный дворец, сердце политиче-
ской жизни и истории санмаринцев. 
Он построен в 1894 году в неого-
тическом стиле, служит городу и 
как местный загс (коммуна). Здесь 
могут заключить браки и иностран-
цы, желающие сыграть свадьбу 
в этом старинном и прекрасном 
государстве.

Чем выше, тем тише
Впечатления от поездки в горную 

республику остаются яркие – да 
по-другому, собственно, и быть 
не может. Рай не так далеко, как 
кажется, шутят гости, – всего 740 
метров над уровнем моря. Эта во 
всех смыслах другая, в отличие от 
Италии, страна – по-настоящему 
сказочное и фотогеничное место. 
Некоторые наши туристы говорят, 
что суета царит только на первом 
ярусе, где паркуются туристические 
автобусы. Чем выше поднимаешься 
в гору, тем тише и спокойнее. Но, по 
большому счету, суета на нижнем 
ярусе возникает лишь тогда, когда 
приезжает очередная группа тури-
стов, – и то на пару-тройку минут. 

В Сан-Марино есть немало до-
стопримечательностей – храмы, 
башни, обширная пинакотека с 
собранием средневековой живо-
писи, парк приключений, государ-
ственный музей и масса других 
необычных музеев – музей пыток, 
музей восковых фигур и орудий 
пыток, музей современного ору-
жия, музей курьёзов и даже музей 
вампиров. Но подобные приманки 
для туристов существуют и в других 
городах и странах. А вот крепости 
Сан-Марино уникальны. Хотя бы 
ради них можно проделать путь 
по серпантину итальянских дорог, 
а уже в качестве бонуса осмотреть 
другие достопримечательности, по-
бывать в поражающей воображение 
тишине на горе Монте-Титано и 
совершить шопинг.

 Владислав Рыбаченко

Маленькая страна
В одном из самых крохотных государств мира  
повсюду слышна русская речь

Башня Честа

Площадь  
Свободы

Карьер арбалетчиков –  
крепостные стены


