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Приезжая в город впервые, 
хочется оказаться в месте, от-
куда можно увидеть его цели-
ком. Одно из таких мест в Не-
аполе – расположенный на хол-
ме район Ромеро. Добраться 
туда можно либо на фуникулё-

ре, либо по дороге, идущей сер-
пантином вокруг холма. Вто-
рой путь длиннее, но зато уви-
деть можно больше. В одном 
месте, заметив лестницу, я ре-
шил срезать угол. Всё бы хоро-
шо, но подъём там весьма кру-
той и выхода на автодорогу, где 
можно было бы передохнуть, 
нигде не было видно. Забира-
ясь на самый верх, я изрядно 
вспотел.

А вокруг –  жилые дома  и в 
них живут  люди. Детям нуж-
но ходить в школу, взрослым 
– на работу, в магазин. А ес-
ли нужно доставить новый хо-
лодильник или мебель?! Воз-
можно, в этих краях дешевле 
жильё, а может быть, наобо-
рот, это плата за тишину, чи-
стый воздух и открывающие-
ся отсюда виды?

Неаполь
АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Многие города Италии стоит увидеть своими глазами. Но 
лично мне больше всего хотелось побывать в Венеции и Не-
аполе. 
Что касается Венеции, мечта осуществилась в 2011 году, а 
ещё через два года побывал и в Неаполе. Я сам вырос на бе-
регу моря, в большом портовом городе с прекрасной архи-
тектурой и жизнерадостными, с хорошим чувством юмора 
жителями. Надеялся увидеть в Неаполе нечто похожее и не 
ошибся.

«…я отправился бродить по 
окрестностям [Неаполя]. Я по-
шёл по Кьяйе мимо выставки и 
прошёл под мысом Позиллипо по 
длинному туннелю более киломе-
тра длиной. Выйдя со стороны 
Поццуоли, я сначала не видел ни-

чего, так как всё было закрыто 
садами и строениями. Когда же 
я, пройдя несколько километров, 
спустился на отлогий берег мо-
ря, то открылась дивная пано-
рама. Прямо впереди, совсем око-
ло берега, зелёной стеной вста-
вал остров Низида… дальше – 
длинный Мизенский мыс, за ним – 
очертания большой Искии». 

Максимилиан Волошин. 
Из «Журнала путешествия»

Перед поездкой в Италию 
(Рим и Неаполь) я перечитал 
«Журнал путешествия» и захоте-
лось сравнить свои впечатления. 
Городской район Кьяйя идёт па-
раллельно берегу Неаполитан-
ского залива. Здесь множество 
модных бутиков, так что если за 
покупками или выпить кофе, то 
это сюда. От Кьяйи далее мож-
но идти нижней дорогой, а мож-

но – верхней. Внизу жизнь бур-
лит: бегают трусцой, снуют ве-

лосипедисты, рыбаки 
торгуют свежей рыбой 
прямо с лодок. Вверху, 
похоже, живёт средний 
класс: здесь всё чинно 
и людей видно не часто, 
зато замечательные ви-
ды на побережье. Пе-
ред самим островом, на 
возвышенности, распо-
ложен парк, и вот в кон-
це его открывается та 
самая дивная панорама.

Застраивался остров 
с давних времён, буду-
щий консул 
Римской ре-
с п у б л и к и 
Лукулл по-
строил на 
Низиде вил-
лу. Сегод-
ня на остро-
ве находит-

ся штаб в составе 
войск  НАТО. 

Замок Castel 
dell’Ovo, построен-
ный в 113 году, рас-
положен на остров-
ке, где греческие ко-
лонисты в V веке до 
новой эры основали 

Неаполис.  
В средние 
века на этом месте был 
монастырь, а ещё рань-
ше – владения римско-
го полководца Лукулла. 
Название Castel dell’Ovo 
(Замок яйца) относится  
ко времени, когда го-
стем Лукулла был поэт 
Вергилий. Поэт, поль-
зовавшийся репута-
цией кол-
дуна, вло-
жил в амфо-
ру волшеб-
ное яйцо, 
п о м е с т и л 
её в желез-
ную клетку 
и спрятал 
в потайной 
подземной 

комнате. Он преду-
предил, что, если 
яйцо будет уничто-
жено, это не толь-
ко разрушит замок, 
но и спровоциру-
ет серию катастроф 
в городе. Сегодня в 
замке можно  осмо-
треть бастионы, тра-
пезную монахов, по-

любоваться со смотровых пло-
щадок великолепной панора-
мой Неаполитанского залива и 
острова Капри. 

Ставни раскрыты, между ок-
нами на натянутых верёвках со-
хнут рубашки и простыни, сосе-
ди перекрикиваются  через ули-
цу – вы в Испанском квартале. За-
нимающий пространство между 
виа Толедо и проспектом Викто-
ра Эммануила, Quartieri  Spagnoli  
получил своё название по причи-
не того, что в XVI веке, во время 

испанского владычества, здесь 
были построены казармы и жи-
льё для испанских солдат. 

В эпоху Арагонского правле-
ния квартал славился обилием 
сомнительных заведений, и знат-
ные горожане старались обхо-
дить его стороной ввиду частых 
грабежей, насилия и убийств. Се-
годня это довольно безопасное 

Неаполитанская гавань.

Дорога на остров.

Испанский квартал.

Замок Castel dell’Ovo.

Жизнь на горе.

место, где полно кафешек, а су-
вениры можно купить прямо с 
балконов симпатичных домов. 

Многие считают его самой 
красивой бухтой Европы. Её 
украшает двугорбый силуэт Ве-
зувия, очаровательные острова 
Искья, Прочида, Капри. Согласно 
Гомеру, сирены привлекали здесь 
своим пением Одиссея. В антич-
ные времена тут проходили тор-
говые пути средиземноморья, 
именно здесь находился римский 
флот. Айвазовский запечатлел 

залив на многих своих полотнах, 
которые были затем раскупле-
ны банкирами и представителя-
ми королевских династий. Но ни-
кто лучше самих неаполитанцев 
не сумел воспеть красоту мест-
ных берегов и островов – именно 
здесь родилась знаменитая неа-
политанская песня. 

(Окончание следует)
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