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Д

авно мечтала увидеть Средиземноморье. В этом году Академия оплатила преподавателям
проезд к месту отдыха, что позволило
сэкономить на билетах от Иркутска
до Москвы и от Москвы до Иркутска.
Мой выбор пал на Хорватию Южную
Далмацию, так как для поездки в
Хорватию россиянам не нужна виза.
А море здесь, по мнению, известного
исследователя мирового океана Жак
Ив Кусто, самое прозрачное и самое
чистое на всем Средиземноморье. И
не пожалела о своем выборе. К тому
же в июле в Хорватии еще нет наплыва туристов, так как время традиционных летних отпусков практически во всех европейских странах —
август. Местом отдыха был выбран
остров Корчула (отель Liburna) Южная Далмация. Из Москвы 2,5 часа
полета чартером до Дубровника. Потом 3 часа на автобусе и 20 минут на
катере и вот он остров Корчула —
прекраснейший из тысячи хорватских
островов. Одноименная столица этого острова врезается в море как нос
корабля (рис. 1, все рисунки см. в
конце статьи). Остров Корчула занимает площадь 279 кв. км, высочайшие вершины острова — Клупца (568
м) и Ком (510 м) [2]. Корчула в пере-

воде с греческого языка — черный.
Именно таким представляли остров
греки из-за густых лесов. Населяют
остров 17 тыс. жителей. Это один из
красивейших и наиболее лесистых
островов Адриатики, имеющий древнюю историю. В пещерах близ города Вела Лука найдены следы человека эпохи неолита. Сохранились остатки греческих и римских поселений. Город впервые был упомянут в
Х-ом веке. В XIII-ом веке вокруг города были возведены мощные крепостные стены. В 1265 г. город принял
свой Устав. Город посылал своих
мастеров в столицу Республики —
Дубровник для строительства соборов и дворцов. В XVII веке город выходит за пределы крепостных стен.
Местные жители издавна занимаются
рыболовством
и
производством
оливкового масла. Одна из старейших отраслей местного хозяйства —
виноделие. Здесь производят элитные
белые сухие вина Пошип, Грк и Рукатац из одноименных местных сортов винограда. С развитием туризма
город превращается в место паломничества туристов со всего мира.
Корчула крохотный городок, стоя
на центральной площади, через узкие
проемы между средневековыми зда99
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ниями можно увидеть крепостные
стены. Когда с набережной поднимаешься по необарочной парадной лестнице, проходишь через ворота в
башне Большой Равелин, то ощущаешь, что находишься в средневековом городе. Город сохранил историческую застройку, хотя в разное время он подвергался нападениям венецианцев, дубровчан, турок. После поражения Наполеона в течение 1813–
1815 гг. здесь хозяйничали англичане, построившие форт Святого Влаха
на холме близ Корчулы. Отсюда открывается прекрасная панорама города и залива. Все узкие городские
переулки пересекаются на центральной площади, над которой возвышается готическо-ренессансный кафедральный собор Св. Марка (XIV–XV
вв.), колокольня которого доминирует над городом. Напротив собора
стоит дворец Арнери с красивым ренессансным двориком, рядом дворец
Габриелис. К собору примыкает дворец епископа, в хранилище которого
собраны старинная церковная утварь
и одежды священнослужителей.
На малой площади Корчулы находится городская ратуша с красивыми аркадами (1525) и изящная часовня Богородицы Плоча (1531), воздвигнутая в память битвы флотов
Венеции и Арагона близ Корчулы в
1483 г. Здесь стоят две венецианские
пушки, на которых любят фотографироваться туристы. Напротив ратуши — церковь Св. Миховила, XV в. с
ренессансной исповедальной.
В одной из узких улочек Корчулы
стоит дом, где, по преданию, родился
великий путешественник Марко Поло (ок. 1254–1324). Внутри находится

небольшой музей, а вокруг несколько
сувенирных лавочек, где можно купить копии старых географических
карт, портрет Марко Поло и другие
морские атрибуты. Туристы гуляют
по крепостным стенам, откуда открывается изумительный вид на море. Здесь же можно отдохнуть и попробовать блюда из морепродуктов в
одном из рыбных ресторанчиков. В
разгар туристского сезона два раза в
неделю на городских стенах местные
фольклорные группы разыгрывают
старинное театрализованное представление морешка, своеобразный
танец с саблями, символизирующий
борьбу христиан с мусульманами. Во
время действия под ритмичные звуки
национальных ударных инструментов войско красного короля сражается с армией черного короля, чтобы
вернуть похищенную принцессу. В
конце концов, красный король побеждает [4].
Удивительна и своеобразна природа Далмации. Сочетание моря и серых известняковых гор, местами одетых лесом или кустарником, а большей частью оголенных, характерно
для ландшафта побережья (рис. 2).
Многочисленные вытянутые вдоль
берега известняковые острова разделяются глубокими узкими проливами, море образовало множество заливов и бухт. Прямо из воды поднимаются известняковые склоны. Далмацию называют «страной тысячи островов». Самым большим островом
является Крк (408 кв. км). Острова
южной Далмации: Брач, Хвар, Корчула, Млет и др. вытянуты с запада
на восток. Все острова гористы. Климат — мягкий, средиземноморский.
Характерной особенностью климата
является продолжительное, сухое и
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жаркое лето, резко отличающееся
своей сухостью от дождливой весны,
осени и зимы. Имея 2774 солнечных
часа в год, Южная Далмация принадлежит к самым солнечным регионам
Европы. Среднегодовой солнечный
показатель составляет 7 часов, а в самом жарком месяце июле в среднем
отмечено 12,4 солнечных часа в день,
то есть столько же, сколько и в Александрии (Египте). Средняя температура зимой +5…+10 град. С, летом
+28…+35 град. С. Средняя температура морской воды зимой +10…+15
град. С, летом +25…+27 град. С.
Растительность побережья располагается двумя ярусами. В верхнем
ярусе господствуют сосны (пиния,
черная сосна и др.) и каменный дуб с
гладкой корой и темно-зелеными кожистыми листьями, к которому примешиваются пробковый и кермесовый дубы. Нижний ярус занимают
кустарники маккии (маквис). Маккия
занимает около четвертой части всей
территории низкой Далмации и особенно широко распространена на
островах. Больше всего в маквисе
красного можжевельника и крупноплодного можжевельника. Украшением маккии служит земляничное
дерево с глянцевыми листьями, из
оранжевых ягод которого делают ликер. Повсюду растет ароматный мирт
и фисташка. Лианы превращают
нижний ярус в почти непроходимую
чащу. Повсеместно распространены
кипарисы, смоковницы, олеандры,
пальмы (см. рис. 4). Наиболее пышный расцвет растительности бывает в
апреле [1]. Тогда даже самые оголенные участки закарстованных склонов
покрываются зеленью и цветами.
Особенно обильно цветет ароматный
шалфей, окрашивающий пустоши в
голубые тона. Многие острова
сплошь покрываются золотистыми

цветами испанского дрока, или бобовника. В мае количество цветущих
видов уменьшается. Разноцветные
аспекты сменяются белыми, а к концу месяца трава начинает выгорать.
Удивляет, что летом у отеля поливают не только цветы, но и деревья. В
летние месяцы иногда по нескольку
недель не бывает дождей. Минимум
осадков приходится на июль и август,
когда выпадает всего по 30–50 мм. У
моря жара умеряется бризами. Карстовые пустоши в летние месяцы
превращаются в полупустыню, трава
выгорает, заросли маккии приобретают бурый оттенок. В конце августа
и в сентябре количество осадков возрастает, что приводит к оживлению
растительности, зацветает низкий вереск. Осенние месяцы — октябрь и
ноябрь — отличаются теплой, но
пасмурной и дождливой погодой.
Особенно теплая осень на островах,
средняя температура октября 15–18
град. С, а ноября 10–13 град. С. В
связи с частым проникновением циклонов, несущих влажные массы
тропического воздуха, осень на побережье — самое дождливое время года. Дожди идут 10–12 дней в месяц,
2–3 раза в месяц бывают сильные
ливни. Так, в ноябре 2010 г. проливные дожди вызвали сильное наводнение, в Дубровнике затоплены дома,
некоторые из зданий оказались полностью под водой. За 2,5 часа ливня
на 1 кв. м выпало 130 л воды [3]. Зима начинается в декабре, продолжается около двух месяцев, отличается
неустойчивой пасмурной пагодой с
дождями. Самый характерный зимний ветер — бора. Он приносит с собой резкое похолодание. Часто ветер
достигает силы урагана, приостанавливает движение на дорогах, вызывает опасное для судов волнение в проливах.
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Теплый климат позволяет выращивать в Далмации различные субтропические культуры. Характерна
для Далмации культура оливкового
дерева (рис. 4). Распространены различные эфироносные растения — это
лаванда, ромашка, померанец, шалфей, гвоздика, розмарин, розы, некоторые виды хризантем и других растений, из лепестков которых добывают ароматичные масла. В садах на
побережье и островах выращивают
абрикосы, персики, вишню, черешню, миндаль, реже сливу. В защищенных от ветра участках выращивают апельсины и лимоны, широко
распространена смоковница (инжир)
(см. рис. 4). В июле можно было лакомиться местными сливой, персиками, инжиром. А в ресторане на десерт
подавали яблоки, груши, арбузы, дыни, привезенные из других районов
южной Европы и Африки.
Местные вилы озеленены растениями, которые мы привыкли видеть
только в горшках. Здесь же они растут во внутренних двориках. Это красивейшие бугенвиллеи (см. рис.4),
жасмины, пассифлоры и др.
Из Корчулы можно отправиться в
Сплит на скоростном пассажирском
катамаране или пароме. Сплит называют сердцем Далмации. Это самый
большой хорватский город на Адриатическом побережье, деловой, административный и культурный центр,
важный морской порт, очень красивый старый город, занесенный
ЮНЕСКО в книгу памятников культуры мирового значения. Сплит был
основан 1700 лет назад [5]. В 305 году император Диоклетиан приказал
построить дворец площадью почти 30
га. Постепенно дворец превратился в
город. В IX–XI веках Сплит принадлежал Византии. С XII по XIV века
город был автономной территорией.

В 1420 году Сплит был завоеван венецианцами. В 1797 г. город заняли
австрийцы. С 1882 г. Сплит стал хорватским. Главная достопримечательность Сплита — Дворец Диоклетиана, построенный по образцу римского
военного лагеря. Толщина стен — 2,5
м, высота от 15 до 20 м. Во дворце
было 16 башен, до наших дней сохранилось всего три. Древние стены
дворца Диоклетиана возвышаются
над портовой набережной (рис. 3).
Состоял дворцовый ансамбль из вестибюля, парадного зала, храма Юпитера, и восьмиугольного мавзолея для
императорской семьи. Сейчас на месте мавзолея находится Кафедральный
собор Святого Дуйе. Здание построено в период раннего Средневековья.
В XIII веке внутри собора на высоких
колоннах с прекрасными резными
капителями была установлена шестигранная кафедра, а в начале XV века
знаменитый Ю. Далматинац создал
алтарь Св. Сташа с великолепными
рельефными изображениями. Рядом с
бывшим мавзолеем возвышается
стройная пятиярусная колокольня
(XIII–XV вв., поздний романтизм),
которая по праву считается одной из
выдающихся
достопримечательностей далматинского побережья. В получасе езды от центра Сплита находятся развалины Салоны (рис. 5). По
преданию, в III веке в Салоне родился будущий римский император Гай
Аврелий Валерий Диоклетиан (правил Римом в 284–305 гг.). После своего добровольного отречения от власти Диоклетиан вернулся на родину и
построил дворец. Сейчас в Салоне
можно увидеть руины огромного амфитеатра на 18 тыс. зрителей, хорошо
сохранившиеся остатки храмов, жилых домов, вилл, некрополей, и раннехристианских базилик.
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С Корчулы можно съездить на
экскурсию в Дубровник (рис. 6). У
отеля всегда можно войти в компанию желающих посетить Дубровник
с местным экскурсоводом на такси.
Дубровник или Рагуза был основан в
VII веке на маленьком скалистом
островке близ побережья. В XIV–XV
вв. город стал крупным портом восточной Адриатики, одним из важнейших центров судостроения и торговли в Европе. В Дубровнике прошлое и настоящее разделяет деревянный подъемный мост: в оживленном
портовом квартале идет загрузка
больших паромов и судов, а рядом, за
крепостными стенами множество туристов любуются Старым городом.
Прекрасно сохранившаяся старая
часть Дубровника, окруженная уникальными в своем роде массивными
каменными стенами с башнями,
представляет собой целостный городской комплекс с постройками
ХIV–XVIII вв. Здесь множество музеев и галерей. В Старый город вы
попадаете через Ворота Пиле. За ними начинается главная улица Старого
города — Страдун, любимое место
прогулок жителей Дубровника и многочисленных туристов. Когда-то
здесь был пролив, отделявший остров
от материка. В XVIII в его засыпали,
а насыпь выложили каменными плитами. В начале улицы расположена
церковь Св. Спаса. Ее фасад украшает изящное круглое окно в виде розы.
Рядом популярное место свиданий —
Большой фонтан Онофрио с 16 водными струями (середина XV в.). Далее следует Францисканский монастырь, построенный в 1317 г., где
можно осмотреть монастырскую аптеку, одну из старейших в Европе.
Улица Страдун выходит на главную
городскую площадь Ложа, над которой возвышается Городская звонница

— стройная четырехгранная башня с
часами, высотой 31 м. А рядом у ниши в стене здания Городской стражи
находится изящный Малый фонтан
Онофрио. С левой стороны площади
Ложа стоит одно из красивейших
зданий Дубровника — дворец Спонза. Не менее великолепна архитектура расположенного далее доминиканского монастыря, построенного в
XIV–XVI вв. После монастыря достигаешь Ворот Плоче, через которые
можно подняться на Городские стены
и пройти по ним около 2 км вокруг
всего Старого города. Внутри Старого города много сувенирных лавочек,
разных бутиков, ювелирных салонов,
где можно приобрести изделия из серебра и золота.
Гуляя по старинным улочкам и
торжественным площадям, ощущаешь атмосферу средневековья и дыхание прошедших столетий. Конечно,
за десять дней всю Хорватию не увидишь, очень хотелось побывать в национальном парке Плитвицкие озера,
но, к сожалению это не получилось.
За то удалось посетить национальный
парк Млет на одноименном острове.
Млет — самый лесистый остров хорватской Адриатики. В западной части
острова расположен старейший на
Адриатике национальный парк. Здесь
растут древние густые сосновые леса,
находятся каменные пещеры, два живописных озера, соединенных с морем и между собой, водится много
разнообразной рыбы и омаров. В
парке сохранился уникальный растительный и животный мир. Здесь водятся мангусты, благодаря чему на
острове практически нет ядовитых
змей. На маленьком живописном
островке Св. Марии на Большом озере расположен старинный бенедиктинский монастырь Св. Марии (XII
в.). Надеюсь, что это не последняя
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моя поездка в Хорватию, и все что не
удалось увидеть на этот раз, увижу в
следующий.
Какие сувениры увозят туристы
из Хорватии. Обычно это ювелирные
украшения — тонкой работы броши,
подвески, серьги, браслеты. В Сплите
можно купить красивейшие кружева
и кружевные скатерти, а также самоборский хрусталь с фантастическими
узорами. Привлекают внимание ожерелья из кораллов, часы, украшенные
ракушками, картины местных «примитивистов», последние довольно
дорогие, резные изделия из дерева.
Самый недорогой и желанный сувенир сушеная лаванда и лавандовое
масло. Прекрасным подарком являются деликатесы национальной кухни: сыр с острова Паг, далматинское
оливковое масло; целебный горный
мед, вишневый ликер «Мараскино»,
производимый в Задаре по рецепту
XVII в.; знаменитое далматинское
вино прошэк, дингач, жлахтина и др.
В заключение немного о хорватской
кухне. Хорватия славится великолепной морской кухней. Здесь готовят
разнообразную рыбу, головоногих
моллюсков, раков, лангустов, устриц.
Кроме стандартной европейской кухни в Хорватии имеются популярнейшие национальные блюда: из закусок
это далматинский пршут (вяленое
мясо), пагский или личский сыр, овечий сыр, славонский кулен — вид
колбасок, знаменитые самоборские
чешновки (колбаски), паштицада (вареная баранина). На десерт подают
ореховый или маковый рулет, слоеные пирожки с творогом или с разными фруктами. Одним из необыч-

ных мясных блюд является мясо ягненка с острова Црес, которое из-за
соленой травы на пастбищах имеет
тонкий, немного солоноватый привкус (рис. 7). В Хорватии изготавливают высококачественные сыры. Например, овечий сыр «пашки» в течение срока выдержки несколько раз
промазывают оливковым маслом, что
придает ему особый вкус. Выращивание винограда и производство отборных вин — многовековая традиция хорватских виноградарей. Корчула славится своими виноградными
винами и любимый маршрут у туристов посещение местных винокурен с
дегустацией вин. После моего рассказа Вам еще не захотелось посетить
этот удивительный край, если да, поезжайте не пожалеете!
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Рис. 1. Корчула

Рис. 2-3. Ландшафт побережья (вверху) и дворец Диоклетиана (внизу)
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а)

б)
Рис. 4. а — мандарин, б — кипарис,
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в)

г)
Рис. 4. (продолжение) в — смоковница, г — олива,
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д)
Рис. 4 (продолжение). д — Бугенвиллея

Рис. 5. Развалины Салоны
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Рис. 6. Дубровник

Рис. 7. Коза
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