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Возможно, вы уже были в Италии 
раньше, а может быть, это ваше пер-
вое путешествие. Впрочем, это неваж-
но. Северная Италия — отличное ме-
сто для первого знакомства со стра-
ной, куда вам захочется возвращаться 
снова и снова. Нигде в Италии — да и 
во всей Европе — нет такой красоты. 
Заснеженные вершины Альп отража-
ются в чистейших синих водах озер. 
Крутые берега усеяны пастельного 
цвета домиками и виллами. Лесистые 
склоны гор уступают место суровым 
скалам, а внизу по ровной глади озера 
снуют белоснежные парусные яхты. 
Словом, от красоты просто захваты-
вает дух.

Северная Италия — это рай для це-
нителей искусства. Здесь любят музы-
ку (от классической оперы до джаза). 
Здесь множество музеев, дворцов, ху-
дожественных галерей, монументаль-
ных построек и изысканных зданий, 
возведенных для того, чтобы удовлет-
ворить вкус своим преданным покро-
вителям. Церкви Северной Италии — 
это настоящие музеи, где можно озна-
комиться с различными архитектур-
ными стилями, увидеть исторические 
сокровища и произведения великих 
художников.

На пологих берегах озер прекрасно 
себя чувствуют все виды растений, 
причем здесь произрастают такие 
виды, какие на подобных широтах  
нигде более не встречаются. Среди  
садов, окружающих виллы и отели, 
немало настоящих ландшафтных ше-
девров. Зеленые парки и тенистые   
набережные так и манят на прогулку. 
А любители более активного отдыха 
могут отправиться на горные тропы.

Озерный край относительно неве-
лик. Общественный транспорт рабо-
тает здесь великолепно. Путешествен-
ники спокойно могут с модных улиц 
Милана попасть на семейный празд-
ник урожая в небольшую горную де-
ревушку и вернуться назад в тот же 
день.

Утро можно начать с чашки капу-
чино на площади перед Миланским 
собором Дуомо, потом сесть на поезд 
и отправиться на озеро Комо, где со-
вершить водную прогулку, и вернуть-
ся в Милан к ужину — или поужинать 
на озере Комо и сесть на позднюю 
электричку.

Любой турист, приезжающий в 
Ломбардию, мечтает познакомиться с 
традициями местных жителей. Кто-то 
просто отправляется в приходскую 

Введение 
Скажите, что вы были в Италии, и вам начнут завидо-
вать. Край жаркого солнца, «кампари» и «дольче вита» — 
мечта любого. Скажите, что вы собираетесь на озера и в 
Милан, и вы тотчас же прослывете искушенным путеше-
ственником. Естественно, что популярнейший золотой 
треугольник «Рим —Флоренция — Венеция» вы пропустили 
только потому, что там уже были.
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церковь или обедает в маленькой 
траттории вместо шикарного рестора-
на.

Но лучше всего можно прочувство-
вать местные традиции, если остано-
виться в частном доме. Любители аг-
ротуризма могут поселиться на фер-
ме, а те, кто любит комфорт, — на 
элегантной старинной вилле, владелец 
которой будет беседовать с вами за 
стаканчиком граппы после ужина.

Итальянцы славятся своим искрен-
ним гостеприимством и открытостью. 
Несмотря на то что туристы уже не-
сколько веков толпами проносятся по 
старинным городам, итальянцы по- 
прежнему радостно приветствуют го-
стей, помогают найти дорогу, реко-
мендуют хорошие рестораны и кафе, 
честно пытаются понять ломаный 
итальянский и искренне радуются 
встрече.

В
веден

и
е
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Те же самые могучие природные силы, 
что создали эти горы, потрудились и 
над созданием озер, в которых вели-
колепно отражаются горные склоны. 
Под воздействием мощных сил Земли 
поднялись Альпы, и тогда же с них в 
долины стали сползать ледники. 
Именно ледники и создали причудли-
вых очертаний озера, напоминающие 
фьорды, сформировали холмы, кото-
рые высятся между озерами, и пло-
скую долину реки По.

Самые крупные итальянские озера — 
Маджоре, Комо, Лугано, Изео и Гарда. 
Южнее, от западной окраины Милана 
до Вероны, тянется плоская равнина, 
устремляющаяся дальше на юг и пере-
ходящая в долину реки По.

Хотя горы и образуют неприступ-
ную стену на севере, стена эта вовсе 
не однородна. Каждый хребет или 
горная цепь имеет длинные отроги, 
разделенные глубокими ущельями. 
Эти ущелья сформировались за счет 
таяния ледников. С высоты птичьего 
полета Альпы напоминают скомкан-
ную газету. Глубоко в ущельях лежат 
крохотные деревушки, дороги к кото-
рым были проложены совсем недавно. 
Местный образ жизни совершенно не 
похож на образ жизни миланского ра-
бочего или банкира, — хотя и разде-
ляет этих людей всего несколько де-
сятков километров.

Люди, живущие в Озерном крае, не 
похожи друг на друга. Их образ жизни 
определяет земля, на которой они жи-
вут. И занятие себе они выбирают со-
ответственно: то, что поможет вы-
жить и добиться процветания.

Земля определяет, кто останется, а 
кто уедет. Какова бы ни была причи-
на, люди, живущие и переселяющиеся 

Страна и народ

Границы, отделяющие Италию от ее северных соседей, вид-
ны невооруженным глазом. Альпы и Доломиты образуют 
неприступную стену, а то и несколько стен. Чтобы пере-
браться в другую страну, придется лезть через горы, пере-
ходить через перевалы или, что случается гораздо чаще, 
проезжать через горные туннели. Исторически такие гра-
ницы гораздо легче определять и защищать, поскольку они 
образуют естественный барьер, о который разбиваются 
армии захватчиков.
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в Итальянские Альпы и предальпий-
ские регионы, отличаются стремлени-
ем к независимости, самодостаточно-
стью и огромным трудолюбием. Отно-
шение к жизни населения Северной 
Италии разительно контрастирует с 
беззаботностью и безалаберностью 
Южной Италии. И это было характер-
но для Ломбардии и Милана с давних 
времен — со времен Римской импе-
рии. Такое отношение к жизни застав-
ляет колеса итальянской промышлен-
ности вращаться, а экономику рабо-
тать.

Характер северных итальянцев 
сформировался исторически. По их 
землям проходили переселенцы и во-
оруженные армии. Население Север-
ной Италии — не совсем итальянцы. 
В их крови смешалась кельтская, лом-
бардская, германская кровь и кровь 
других народов.

Но этническое разнообразие в Се-
верной Италии гораздо скромнее, чем 
в других европейских странах. Ита-
льянцы вообще мало отличаются друг 
от друга, но на севере к тому же живет 
очень мало мусульман, азиатов и чер-
нокожих (хотя количество их посто-
янно увеличивается). Этническое раз-
личие определяется скорее образом 
жизни. В горах живут не так, как на 
равнине. Кроме того, здесь сильно  
ощущается влияние языков и культур 
соседних стран. Отправляйтесь в до-
лину Валь-д’Аоста — и вы сразу заме-
тите, как изменится архитектура. Изыс- 
канное итальянское стукко сменится 
камнем и древесиной. Изменится и 
речь местных жителей, в которой вы 
явно почувствуете французское влия-
ние. Поднимитесь в горы Северной 
Ломбардии или Трентино — и вы ока-
жетесь в краю шале.

С
трана и н

аро
д
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Ок. 8000   Люди эпохи палеолита 
оставили наскальные ро-
списи и резные изобра-
жения в пещерах севернее 
озера Изео.

Ок. 400  Долину По заселяют лигу-
рийцы, которых вытесня-
ют кельты.

280 до н. э.  Римские легионы входят в 
долину реки По.

222 до н. э.  Римляне захватывают Ме-
диоланум (Милан).

218–200  Вторая Пуническая война. 
Кельты оттесняют римлян 
южнее реки По. Римляне 
снова захватывают Медио- 
ланум.

89 до н. э.  Верона и Брешия — полно-
правные римские города.

15 до н. э.  Медиоланум становится 
столицей 11-го региона 
Римской империи.

313 н. э.  Миланский эдикт. Импера-
тор Константин признает 
христианство официальной 
религией.

410  Визиготы (вестготы) втор-
гаются на север Италии.

452–493   Предводитель гуннов Ат-
тила  осаждает Милан, Тео-
дорих теряет контроль над 
территорией.

568–571  Ломбардцы завоевывают 
север и обращают жителей 
этого края в христианство.

774  Карл Великий побеждает 
ломбардцев и становится 
королем Ломбардии.

1155  Фридрих Барбаросса — им-
ператор Священной Рим-
ской империи.

1162  Барбаросса осаждает Милан.

1277  Начало правления Вис- 
конти.

1559  Испанцы захватывают Ми-
лан и соседние области.

1706  Милан оккупируют авст- 
рийцы.

1796 Милан оккупируют напо-
леоновские армии. В 1805 г. 
Наполеон становится коро-
лем Италии.

1814  Австрия возвращает себе 
Ломбардию.

История
8

Семейство Висконти правило Миланом 
в XIII в.
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1831  Джузеппе Мадзини осно-
вывает движение «Молодая 
Италия». Начало борьбы 
с австрийским владыче-
ством.

1848  Первая война за независи-
мость Италии против ав-
стрийского владычества за-
канчивается поражением.

1859  Вторая война за независи-
мость Италии. Битва при 
Сольферино приводит к 
основанию Красного Креста.

1861  Виктор Эммануил II стано-
вится королем Италии.

1870  Завершается объединение 
Итальянского королевства.

1915  Италия присоединяется к 
союзникам в Первой миро-
вой войне и выступает про-
тив Германии.

1936  Заключение пакта между 
Гитлером и Муссолини и 
создание «Оси Берлин — 
Рим».

1940 Италия вступает во Вторую 
мировую войну на стороне 
Германии.

1943  Муссолини низложен; в 
Зало на озере Гарда форми-
руется марионеточное пра-
вительство.

1944  Италия присоединяется к 
союзникам. Итальянские 
партизаны ведут воору-
женную борьбу против на-
цистов на оккупированных 
территориях.

1946  Последний король Италии 
Виктор Эммануил III отре-
кается от трона. Провозгла-
шение Итальянской Респу-
блики.

1957  Италия присоединяется к 
Европейскому экономиче-
скому сообществу, предше-
ствующему Европейскому 
союзу (ЕС).

1970–1985 «Красные бригады» терро-
ризируют Милан и другие 
крупные города Италии.

1990-е  Коррупционные скандалы 
потрясают экономический 
и политический мир Ми- 
лана.

2002  В Италии вводится единая 
валюта стран Европейского 
союза — евро.

2006  Зимние Олимпийские игры 
в Турине привлекают к Се-
верной Италии внимание 
всего мира.

2006  Романо Проди сменяет 
Сильвио Берлускони на по-
сту премьер-министра.

2008  Сильвио Берлускони сно-
ва становится премьером 
Италии.

2014 Миланский «Интер» поки-
нет стадион «Сен-Сиро» и 
начнет тренировки на соб-
ственном стадионе.

2015  В Милане пройдет выстав-
ка «Экспо-2015».
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В путеводителе мы будем говорить 
преимущественно о Ломбардии, а так-
же о Пьемонте, Валь-д’Аоста, Венето и 
небольшом уголке Трентино—Альто- 
Адидже. Верхняя часть озера Маджо-

ре и центральная часть озера Лугано 
расположены в Швейцарии, но о них 
мы тоже поговорим.

Политическое деление страны 
обычно не мешает туристам, тем        
не менее вы должны знать, что боль-
шая часть вопросов, связанных с     
туризмом, решается на уровне обла-
стей. Так, список мест, где процве- 
тает агротуризм, размещен отдель-   
но для Ломбардии и отдельно для    
Венето. Поэтому вы должны пред-
ставлять, в какой области страны на-
ходитесь.

Заметно осложняет жизнь туриста 
и то, что в каждой провинции и каж-
дом городе выпускаются собственные 
туристические буклеты, карты, а так-
же действуют свои туристические 
бюро. Если такое бюро относится к 
городу (обращайте внимание на выве-
ски pro loco), то в нем вы получите 
мало информации о соседних городах 
и деревушках.

Крупные озера — Маджоре и Гарда — 
также поделены между областями. 
Путешествуя по озеру, вы можете по-
пасть из ведения одного туристиче-
ского бюро в ведение другого, а потом 
вернуться назад. И все это в течение 
одного дня!

Отец-основатель независимой Италии 
Джузеппе Гарибальди

Политика
Италия — парламентская республика. Конституция была 
принята в 1948 г. Страной управляет президент и две за-
конодательные палаты. Италия разделена на 20 областей. 
Местные правительства наделены административной 
властью. Области делятся на 94 провинции.
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Путешествуя по Италии, вы навер-
няка заметите, что здесь очень сильно 
развито чувство региональной иден-
тичности.

Возможно, причиной тому служит 
раздробленность Италии на мелкие 

независимые города и государства 
вплоть до 70-х годов XIX в.

Кроме того, в стране существуют и 
реальные различия между региона- 
ми — миланцы мало чем напоминают 
сицилийцев. П

о
литика
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К озеру Гарда выходят три региона: Ломбардия, Венето и Трентино—Альто-Адидже
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В III в. до н. э. римляне раздвинули се-
верные границы своей империи за 
пределы долины реки По и основали 
город Медиоланум. Центр этого посе-
ления — форум — располагался на 
месте современной площади Сан-
Сеполькро, за Музеем Амброзиана. 
Границы расширились благодаря Пу-
ническим войнам. Уже к началу I в. н. э. 
римляне обосновались в этой области 
настолько прочно, что сделали Ме- 
диоланум столицей своего нового ре-
гиона.

К тому времени начали процветать 
и другие города. В I в. до н. э. жители 
Бриксии (Брешии) стали полноправ- 
ными гражданами Римской империи.  
Августа-Претория (Аоста) из обычно-
го гарнизона, расположенного на до-
роге из Рима в Галлию, превратился в 
город настолько процветающий, что его 
стали называть Альпийским Римом.

К концу I в. н. э. население Вероны 
так увеличилось, что в городе постро-
или арену, вмещающую более 20 000 
зрителей. В Сирмиони на берегу озе-
ра Гарда была построена грандиозная 
вилла. Римляне постепенно колонизи-
ровали берега озера Комо.

В Милане от римских времен прак-
тически ничего не осталось. Несколь-
ко резных каменных фрагментов были 
встроены в Новые ворота (Porta 
Nuova). Единственный сохранившийся 
участок римской стены можно уви-
деть во дворе Археологического му-
зея (см. с. 68–69).

Свидетельства пребывания римлян 
сохранились повсюду. В Аосте рим-
ский театр уцелел только потому, что 
окружавшая его стена стала одновре-
менно стеной соседних зданий, кото-
рые сохраняли и поддерживали ее. На 
протяжении полувека стену осторож-
но освобождали, и сейчас театр мож-
но увидеть в былом блеске, хотя мно-
гие его части по-прежнему закрывают 
строительные леса. Сцена, вход и ме-
ста для зрителей занимали огромное 
пространство. Сейчас они доступны 
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