
Почти каждый квартал одного 
из самых старинных городов 
мира может удивить. Обычные 
дома вдруг сменяются заботли-
во огороженными исторически-
ми развалинами. Современные 
улицы неожиданно выводят 
на древние площади. И скоро 
перестаёшь считать, сколько 
разрушенных дворцов и быв-
ших стадионов удалось увидеть. 

Выгляни в окошко…
В римском метро не ездят зайцы, 

потому что электронные контролёры 
проверяют билеты не только при входе, 
но и на выходе. В любом районе города 
изобилие пиццерий и кафе с кухнями 
всего мира. Впрочем, после итальянской 
преобладают американская и восточ-
ная. В маленьких магазинчиках и улич-
ных лавках нередко можно встретить 
улыбчивых и очень вежливых выходцев 
из Бангладеш. За любую покупку про-
бивается чек –  и в помещениях, и на 
улице. 

Мусорные баки в Риме огромные, 
и выставляют их огромной чередой 
между домами или дорогами. Баки 
плотно закрыты крышками, но иногда 
ужасно смердят. 

Люди в столице такие же энергичные 
и позитивные, как и в других городах 
страны. Правда, классических итальян-
цев после громкоголосого и постоянно 
жестикулирующего миланского води-
теля больше не попалось. Остальные 
оказались вполне спокойны и размерен-
ны. А итальянские бабушки часто были 
похожи на грузинок. Степенно вели они 
нас правильной дорогой, не зная ни сло-
ва на русском и английском. Люди по-
моложе нередко показывали маршрут 
на электронной карте. Правда, в итоге 
пробирались, например, к апельсиново-
му саду на Авентинском холме каким-то 
своим путём, не экскурсионным. Так 
что роз, собранных со всего мира, не 
видели. А сад с апельсинами, оказалось, 
называется парк Савелло. По фамилии 
семьи, крепость которой когда-то была 
на холме. Парк открыли в 1932 году. 
Апельсины в нём диких сортов, так 
что, говорят, лучше их не пробовать. 
Возможно, этим советом многие пре-
небрегают, потому что в парке желтел 
только один представитель цитрусовых. 
Территория оказалась неожиданно ма-
ленькой, так что организованным груп-
пам туристов поместиться здесь сложно. 
Они дружно выходят на смотровую 
площадку, пытаются увидеть Ватикан, 
который находится километрах в трёх 
ниже и левее. Набирают воду и спешат 
дальше. А самостоятельные туристы мо-
гут посидеть, послушать итальянского 
гитариста, поискать апельсины.

Посмотрев на крыши Ватикана, стран-
но обойти его стороной. Так что, спу-
стившись с холма, многие направляются 
в это маленькое государство. Можно 
доехать на автобусе, но это не самое при-
ятное времяпровождение. Кондицио-
неры в автобусах зачастую слабые или 
вовсе не работают, пассажиров слишком 
много. И это жаркое соседство вызы-
вает единственное желание – быстрее 
выйти, прогуляться по тенистой аллее 
вдоль Тибра. Правда, полюбоваться 
рекой не получится. Вода в ней зелёная, 
около берегов тина, водоросли. Зато 
мосты над Тибром красивые. 

Около Ватикана меньше всего фон-
танчиков, а простые магнитики, ко-
торые везде продаются за евро, здесь 
стоят четыре–пять. Повсюду изобра-
жения и фигурки папы. Причём много 
смешных, карикатурных, на пружинках. 
И никого это не обижает. Видимо, в 
Италии и Ватикане чувства верующих 
более стойки к оскорблениям. Вход 
в Ватикан бесплатный. Надо только 
пройти досмотр. В собор Святого Петра 
тоже пускают без денег, но очередь – 
огромная. Некоторые люди приходят 
специально, чтобы посмотреть на папу. 
Он может выглянуть в окошко.

Амфитеатр и форум
Самыми главными достопримеча-

тельностями древнего города считают-
ся, конечно, Колизей и Римский форум. 
Они находятся рядом. Больше всего 
суеты около Колизея. Он прямо напро-
тив выхода из метро. Сразу попадаешь 
в многочисленные ряды туристов, 
продавцов зонтиков и шляп, вееров и 
воды. Вдобавок рядом стройка – делают 

новую линию метро. Огромные очереди 
– отдельные для каждой категории по-
сетителей: счастливчики с купленными 
билетами проходят быстрее всего. 
Правда,  с досмотром, похожим на аэро-
портовский.

Около Римского форума есть две 
кассы, где очень маленькие очереди за 
билетами. О них не все знают и толпятся 
перед тикет-офисами Колизея. Или до-
веряются предприимчивым товарищам, 
которые встречают туристов у метро и 
предлагают билеты для взрослых по 
40 евро, детям – по 37. На самом деле 
первый стоит 12 евро, а тех, кому не ис-
полнилось 18 лет, пускают бесплатно. 
Только бесплатный билет тоже надо 
взять, иначе не пройти через электрон-
ный турникет. Ещё можно купить биле-
ты по Интернету, но они будут дороже 
на пару евро. Билет действителен два 
дня. По нему можно пройти и на Рим-
ский форум, и в Колизей. 

Огромный Амфитеатр Флавиев не за-
нимает у туристов много времени. Под-
няться по древней лестнице, пройти по 
кругу, представить себе арену, сиденья, 
древних римлян. Потом воображение 
перестаёт работать, и самое время 
спрятаться от жары под каменные сво-
ды и даже позволить себе посидеть на 
упавших колоннах. И – на выход. А вот 
Римский форум – это большая терри-
тория, где можно бродить не один час. 
Некоторые магнитогорцы жалуются, 
что их дома стоят на костях, а в древнем 
Риме императоры и знать несколько 
веков жили на месте, где были болота и 
долгое время хоронили людей. Правда, 
теперь там снова своеобразное кладби-
ще, на которое, однако, стремятся люди 
всего мира. Посмотреть на статуи без 
голов, остатки дворцов, храмов и прочих 
построек, погулять по древним дорогам 
и площадям. Где-то там заседали сенато-
ры, ел-пил император Август... 

Домициан и фонтаны
Насытившись древней историей, 

можно перейти к площадям и фонтанам. 
Их здесь огромное количество. На легко-
атлетическом стадионе, который импе-
ратор Домициан подарил народу, теперь 
тренируются музыканты, художники и 
прочие артисты. Выдувают гигантские 
мыльные пузыри, изображают статуи, 
пугая доверчивых прохожих неожи-
данными движениями. Ещё там три 
фонтана, сделанных уже не в древности, 
а в средневековье, с богами и их детьми 
и почему-то с мавром. Очень красивая 
площадь. Как и те, что названы в честь 
Испании и именем Венеции. Правда, 
испанская лестница не впечатлила. На 
фото она была намного красивее. И 
обещанного пользователями соцсетей 
пирожного тирамису там не нашлось. 
Пришлось заменить его мороженым. 
Впрочем, оно было очень вкусным. 
Вдобавок повсюду звучал волшебный 
итальянский язык, который хочется 
слушать бесконечно. Ощущалось ра-
достное предвкушение праздника, хотя 
он, кажется, уже начался и длился, длил-
ся. И вдруг рядом загремела  речёвка, 
напоминающая пионерское детство. 
Только на немецком языке. Не знаю, 
кричат  ли школьники Германии «Кто 
шагает дружно в ряд?» или у них в ходу 
другие фразы, но, кажется, в Риме были 
дни представителей этой страны. Они 
попадались в метро и около всех до-
стопримечательностей. Пели задорные 
песни. Маршировали шумными отряда-
ми. «Они же рядом живут, – объясняли 
итальянцы. – Обычный школьный вы-
езд». Некоторые российские учащиеся 
завидовали. Их школа дальше Миасса и 
его шоколадной фабрики не ездила… 

 В Риме очень мало скамеек. Их нет на 
остановках общественного транспорта и 
в местах большого скопления туристов. 
Не хватает на вокзалах и в аэропортах. 
Наверное, поэтому многие сидят и даже 
лежат прямо на брусчастке или на полу. 
Здесь это никого не удивляет. Хотя в по-
следнее время появились публикации 
о том, что некоторых туристов начали 
штрафовать за пикники на ступенях 
зданий. Много неприятных событий 
произошло в Италии почти сразу, как 
только мы улетели: смерти от перегре-
ва, взрыв на дороге, обрушение моста, 
землетрясение. Невольно подумаешь: 
«Вовремя уехали!» А потом пересилит 
сожаление, что не хватило сил и време-
ни на Аппиеву дорогу и Помпеи. И захо-
чется пиццы – настоящей итальянской, 
а не её российского подобия и, конечно, 
пасты и солнца…

  Татьяна Бородина

Путешествие
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Римские каникулы
Столица Италии впечатляет не сразу, 
но чудеса могут ждать за любым поворотом

Площадь Навона

Форум

Колизей

Фонтан Треви

Ватикан


