
Италия 2012: заключение 

Оставшиеся несколько дней были самыми счастливыми для моего 

мужа: мы уже никуда не выбирались из Минори. Чтобы не было иллюзий по 

поводу того, насколько моя неугомонная жена оставила меня и себя в покое 

– после прогулки в Амальфи мы спокойно провалялись на пляже целых ДВА 

дня! Грелись, купались, бродили в поисках еще неизведанного ресторана 

(неизведанные кончились, в аккурат, за день до отъезда), пили под сосной 

кампари, а по вечерам я начала писать этот отчет. Так незаметно мы 

превратились в местных жителей. Официант из ресторанчика на площади, 

которую мы ежедневно пересекали на пути к пляжу, здоровался с нами (с 

Танькой он здоровался – явно неровно к ней дышал), да и другие тоже… В 

ближайшем овощном магазине, где мы ежедневно покупали фрукты, хозяйка 

уже не спрашивала, что мы желаем, а сразу отбирала лучшую пару персиков 

и гроздь винограда (во время первого посещения нам дали понять, что здесь 

на принято отбирать самостоятельно, это делает продавец). Как-то я застала у 

нее других покупателей – пожилую местную пару, обслуживание которой 

заняло примерно полчаса: женщина обсуждала с хозяйкой рецепты блюд, 

которые она собирается готовить, и выбор овощей для каждого вызвал 

обстоятельную и по-итальянски бурную дискуссию. Я наблюдала спектакль 

без всякого раздражения – торопиться было некуда. Лишь когда консенсус 

был достигнут и выбор сделан, покупательница ушла, хозяйка, иронически 

кивнув в ее сторону, положила мне мою обычную порцию. 

Мне такая жизнь тоже очень нравилась. Минори, хоть и имеет, как и 

все городки побережья, статус курортного (как же: великолепные пляжи и 

целых 4 или 5 гостиниц, несколько всегда открытых ресторанов на 

набережной и керамические лавки), ни в какое сравнение не идет с 

близлежащими Равелло и Амальфи, в котором, по информации одного сайта, 

целых 35 гостиниц. Во-первых, потому что уровень комфорта и цен вполне 

отвечает нашим потребностям и возможностям, и курортная публика, 



которую, впрочем, мы почти не замечали, тут соответствующая – вроде нас. 

Во-вторых, романская вилла, которой щеголяют путеводители, все-таки не 

такой объект, к которому привозят толпы туристов. Так что здесь всегда 

тихо, а оживление, наблюдающееся в выходные дни, создается местными 

жителями, приезжающими из вышележащих районов купаться и посетить 

ярмарку. В-третьих, нет никаких развлечений, кроме телевизора во время 

футбольных матчей и т.н. мессы (т.н. – потому что без музыки, а для Таньки 

– это и не месса вовсе). При желании, правда, можно съездить на концерт в 

Равелло – проспекты с афишей лежат во всех гостиницах. Все это нам был 

очень по душе. 

Мы сроднились с городом св. Трофимены (это она стоит на верхушке 

колонны перед главным домом на набережной), с этой статуей Богородицы в 

скале, замыкающей череду пляжей: 

 

и даже с чем-то, непонятно чем, стоящим прямо перед входом в нашу 

гостиницу. Разобрав надпись, мы поняли что это – памятник… Мрамору: 



оставшийся от какой-то постройки лишний материал было дешевле бросить 

на месте, чем куда-то перевозить, и тогда глыбы поставили торчком и 

превратили в памятник самим себе: 

 

 

Расставаться, как водится, не хотелось. Накануне отъезда мы 

попрощались со всеми знакомыми продавцами и официантами, получив кучу 

теплых пожеланий, и попросили старушку-мать найти хозяйку. Она 

появилась, как всегда, напряженная, собранная, готовая к отпору. Когда же 

Юрка поблагодарил ее, как мог, по-итальянски за приют, она от 

неожиданности сначала не нашла, что сказать - застыла в молчании (это она-

то, выдающая тыщу слов в секунду!), потом улыбнулась (!!! – впервые мы 

увидели ее улыбку, которая очень ее украсила) (может быть, бедную 

женщину в первый раз в жизни поблагодарили?), потом куда-то укатилась, 

сделав нам знак подождать, и вынесла фирменную керамическую 



пепельницу – нам в подарок (теперь она красуется на Юркином столе). Под 

конец мы даже расцеловались.  

Наутро мы сели в первый автобус, довезший нас без пересадок прямо 

до Неаполя, там, перейдя замусоренную по колено привокзальную площадь 

Гарибальди (караул! Таким загаженным я Неаполь не видел никогда!), 

пересели на другой и вскоре были в аэропорту Каподиккино. Прощай, 

Италия! Увы… 

Увы и то, что из-за переносов рейсов мы на пересадке в Берлине 

провели на два часа меньше, чем исходно планировалось, и Drang nach Unter 

den Linden сорвался – мы судорожно выясняли у аэропортовских, сколько 

времени займет дорога туда и обратно, убедились, что не укладываемся, 

плюнули и пошли пить кофе. Господи, какая гадость этот ваш берлинский 

аэропортовский кофе! И вообще этот новейший берлинский аэропорт! Даже 

WiFi бесплатного нигде нет! 

Дома, куда после длинной пересадки мы прибыли глубокой ночью, нас 

ждал сюрприз: после обычных каменных рож родных пограничников, 

устроивших длиннющую очередь на паспортном контроле, нас встретил не 

знакомый таксист, с которым должна была договориться наша дочь, а она 

сама – собственной персоной! Приехали! Вот только кошка Варежка на нас 

обиделась за долгое отсутствие и дня два не давалась в руки. 

Закончилось наше путешествие и эти заметки. В заключение следует 

сказать следующее. 

Ни в коем случае не воспринимайте их как путеводитель: мы описали 

только то, что видели, тогда как масса интересных мест осталась вне нашего 

поля зрения, особенно в тех городах, которые мы посетили проездом. Тем не 

менее, вряд ли вы где-нибудь найдете описание, того, что мы-таки 

посмотрели, более дотошное и красочное, чем Танькино… 

Следует осторожно относиться к моим рассуждениям на исторические 

темы: не будучи профессионалом, я черпала информацию в основном из 

интернета, так что мой взгляд может быть и односторонним, и ошибочным. 



И если кто-нибудь из прочитавших обладает информацией, дополняющей 

или опровергающей мои заключения, - поделитесь, мы будем только рады 

познать истину! 

Так что перед вами – наши личные впечатления и ничего более. Я-то, 

только прочитав этот титанический труд жены, понял, что видел…))) 

Только не забудьте: чтобы хоть чуть-чуть познать город, надо в нем 

переночевать! 


