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20-го встали в 6 (я в 5.30) утра, собрались в Наполи, в Помпеи, к Везувию и 

чтобы обратную дорогу как следует разведать, но по ТВ увидели – всюду грозы. 

Решили поехать в разведку дороги на Фоджу через Лидо дель Торре Милетто, как мы 

должны были ехать сюда. От Фоче Варано до Торре Милетто – шикарный прямой 

участок через эвкалиптовые рощи. А потом опять не попали на заколдованную для нас 

автостраду А14, свернув зачем-то на Апричену, через которую также шла дорога на 

Фоджу, но через Сан Северо, куда нам было не надо. Сан Северо прямо притягивает 

нас, мы проехали его насквозь мимо того самого полицейского участка и поехали к 

Фодже по той самой злополучной дороге. 

У Фоджи, не заезжая в неѐ, вырулили на Манфредонию, решив объехать весь 

полуостров Гаргано по периметру. На выезде из Манфредонии сделали первую 

остановку с фотографированием Сашули на камне на фоне набережной. 

 

 
 

В Манфредонии, 20 сентября 2002 г. 

 

Далее пошли по береговому серпантину на Виесте. Следующая остановка – 

Бельведер над мысом Гарганико. Еле уговорил Сашулю туда забраться на машине, да и 

самому было страшно – такая дорожка узенькая, фактически без обочин, как тут со 

встречной разъезжаться? (Как в Австрийских Альпах в прошлом году.) Вплоть до 

Виесте выискивали и с трудом находили карманы – места, где можно встать и сделать 

фото. 

 

        
 



    
 

Вид от Бельведера, 20 сентября 2002 г. 

 

   
 

 

   
 

В Байа ди Кампи, 20 сентября 2002 г. 

 

   
 



 

   
 

 

   
 

 

  
 

 

   
 

Виесте и на подходе к нему, 20 сентября 2002 г. 



   
 

 

  
 

 

      
 

Виесте, 20 сентября 2002 г. 

 



  
 

Между Пескичи и Роди Гарганико, 20 сентября 2002 г. 

 

Перед Виесте, точнее, уже в ней, но не на скалах, а внизу на пляже ели 

мороженое, а до того сделали остановку в Байа ди Кампи – той самой бухте, где 

останавливались, когда плавали по гротам. Опять купались, валялись на мелкой гальке, 

перекусывали и фотографировали там. 

В Виесте гуляли наверху в центре и вокруг собора. Купили очередную плѐнку 

(36 кадров хватает в среднем на два дня), перезарядили фотоаппарат, снимали, 

снимали… А Пескичи опять еле успели снять общий вид с дороги при закатном солнце. 

Вернулись в восьмом часу, заехали в супермаркет в Фоче Варано, закупили 

всего на 23 евро и еле живые забрались в квартиру. Проехали около 300 км, не такое уж 

и большое расстояние, но серпантин! Непрерывные торможения и повороты на 180 

градусов, непростая езда, это не по трассе гнать. 

И тут Митя позвонил уже из Германии. Там погода испортилась, дожди, 

похолодало. Митя советовал нам поехать в Рим с ночѐвкой, забронировав места где-

нибудь в недорогом отеле, вечерний Рим, мол, очень хорош. А вот на вопрос: как туда 

лучше ехать – на машине или на автобусе – и когда – в будни или в выходной день, он 

только и смог ответить: - Трудно сказать… 

 

 

 
 

Церковь св. Франциска Ассизского в Искителле (слева), 21 сентября 2002 г. 

 

21-го сентября до обеда на пляже, в 16 поехали в Искителлу, которая гнездится 

высоко в горах над нами и хорошо просматривается с нашей лоджии, особенно 

вечером, при заходящем солнце. Там осмотрели знаменитую церковь св. Франциска 

Ассизского, а потом долго еѐ искали, ругаясь, куда идти. 

 



       
 

 
 

Искителла, 21 сентября 2002 г. 

 

Как всегда, выехали поздновато, солнце быстро садилось, и возникли проблемы 

с фотосъѐмками. Вообще, освещение здесь повсюду играет важную роль, и в разное 

время суток всѐ выглядит по-разному. Лошадь и осѐл с поклажей, а сзади собачка на 

ступеньках теснейшей крутой улочки – не слабое зрелище. Не улицы там (не только в 

Искителле, но и в старых районах - исторических центрах Роди, Виесте, Пескичи), а 

щели шириной местами менее двух, и даже полутора метров (есть снимок, где Сашуля 

обоими локтями одновременно касается противоположных стен улицы). 

 

 
 

Вид на Лаго (озеро) ди Варано (слева) и Лидо дель Соле из Искителлы, 21 сентября 

2002 г. 

Из Искителлы открывается прекрасный вид на Лаго ди Варано и Лидо дель 

Соле, но вечером, против заходящего солнца, трудно фотографировать. Оттуда 

спустились в Роди и взяли с бухты-барахты билет на завтрашний утренний (ночной) 



автобус в Рим. Для подстраховки будильник нужен. Магазин, где мы видели дешѐвые 

(за 3.40) будильники в Лидо дель Соле, оказался уже закрытым, и мы вернулись в Роди 

за будильником, который купили в последнюю минуту перед закрытием (в 21.00). 

Заплатили 5.16 за будильник не самого мелкого размера. 

Первая неделя, то есть половина нашего отпуска в Италии прошла. 

 

22-го сентября, воскресенье – день осеннего равноденствия. Встали по 

будильнику в 3 часа ночи, выехали в 3.55 и тут же заблудились у себя на кольце в Лидо 

дель Соле - я проскочил выезд с кольца направо, развернулся, и Сашуля стала 

требовать, чтобы я ехал направо, когда надо было налево. Со спорами и криками 

выехали-таки в Роди, оставили машину на макушке, спустились в центр и сели на тут 

же подошедший автобус, идущий в Рим из Виесте с заходами в Каньяно, Сан 

Никандро, Апричену, Термоли, Пескару. 

От Пескары через Аппенины ехали в жуткий ливень, прямо плыли в облаках, но 

когда приехали в Рим на автовокзал Тибуртина (в 10.00), распогодилось и выглянуло 

солнце. От Тибуртины, где купили карту Рима, на метро доехали до вокзала Термини, 

затарились там водой и баночным пивом и пошлѐпали по Виа Кавур к площади Санта 

Мария Маджоре, а оттуда зигзагом через площадь Витторио Эмануеле к Колизею. 

 

      
 

От Санта Мария Маджоре к Колизею, Рим, 22 сентября 2002 г. 

 

 

  
 

 



  
 

Вокруг Колизея, 22 сентября 2002 г. 

 

  
 

   
 

    
 

 



   
 

От Колизея к площади Венеции, 22 сентября 2002 г. 

 

Там перекусили с пивом, любуясь величественной панорамой античных руин, и 

двинулись мимо них к площади Венеции с грандиозными Дворцом Венеции и 

памятником всѐ тому же Витторио Эмануеле. Здесь две юные цыганочки пытались 

пошарить в сумке у Сашули, одна спрашивала: - Где тут Колизей? – Я добросовестно 

объяснял, а вторая в это время, тыкая Сашулю в спину картой, пыталась залезть к ней в 

сумку. Сашуля зажала сумку рукой и оттащила меня от них. 

 

 
 

Площадь Венеции с Дворцом Венеции и памятником Витторио Эмануеле, 22 сентября 

2002 г. 

      
 

У фонтана Треви, 22 сентября 2002 г. 



 
 

      
 

На площади Испании, 22 сентября 2002 г. 

 

    
 



    
 

 
 

От площади Испании идѐм к Ватикану. У собора Святого Петра, 22 сентября 2002 г. 

 

    
 



    
 

Снова у площади Венеции, 22 сентября 2002 г. 

 

Далее – знаменитый фонтан Треви, затем не менее знаменитая площадь 

Испании, везде толпы народа по случаю воскресенья. Очередная плѐнка кончилась, 

новую купили, переплачивая более чем вдвое по сравнению с нашей российской ценой 

на ту же плѐнку. Не ожидал, что плѐнки не хватит. От площади Испании к Тибру и уже 

на другом его берегу через площадь Кавур мимо помпезного Дворца Правосудия и 

замка Сан Анджело - к Ватикану, собору Святого Петра, там покрутились и другим 

путѐм двинулись обратно к площади Венеции и Колизею, где погрузились в метро и 

вернулись в Тибуртину. Семь часов в Риме пролетели как миг. А сколько ещѐ не 

посмотрели! 

В автобусе я распивал купленное на автовокзале вино, благодаря которому 

быстро уснул и до Пескары спал беспробудно. В Роди вернулись около 23.20 (гораздо 

дольше обратно ехали), там сели в свой фордик и к полуночи были дома, опять же 

крепко уставши. Но ведь по Риму побегали как-никак! У Сашули это первая мировая 

столица, я-то уже в Париже и Лондоне побывал, и там ощущения были острее, но что 

поделаешь – годы берут своѐ, и чем дальше, тем больше берут – увы! А есть, однако, у 

Рима нечто своѐ, особенное, чего нет ни в Париже, ни в Лондоне, недаром его вечным 

городом называют… Эта аритмия архитектурная, смесь античных развалин и разных 

поздних стилей. 

    

(продолжение следует) 
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